Педагогический совет 30 августа 2016 г.
Тема: «Позитивный имидж лицея: новые точки роста»
Цель:
• анализ деятельности, определение «точек роста» лицея на
2016-2017 учебный год
Задачи:
• провести сравнительную характеристику составляющих
имиджа лицея со слагаемыми статусного образовательного
учреждения;
• представить итоги деятельности лицея за 2015-2016 учебный
год;
• выявить проблемы и определить пути их решения;
• принять решения, направленные на укрепление позитивного
имиджа лицея в 2016-2017 учебном году.
Программа педагогического совета
Время
1100–
1105

Мероприятие

Ответственный

Содержание

Открытие заседания педагогического совета- регламент

1105–
1125

Доклад«Повышение
качества образования
как главный фактор
позитивного
имиджалицея»

Камышанова Е. А.,

1125–
1135

Деловая игра
«Взаимодействие»

Пестерев Е.В., зам.
директора по НМР

Обсуждение в группах качественных
характеристик,
содержащих
информацию о лицее

1135–
1145

«Слагаемые имиджа
статусного
учреждения»

Камышанова Е. А.,

Статусные
учреждения
это
безусловные
лидеры,
обладающие
хорошей
репутацией,
которая
поддерживается
в
течение

директор

директор

Для современного этапа развития
общества характерно становление
принципиально новых приоритетов в
образовательной сфере

длительного
ориентированные
развитие.

времени,
и
на
устойчивое

1145–
1150

Погружение в
метод Эдварда де
Боно «Шесть шляп
мышления»

Пестерев Е.В., зам.
директора по НМР

Суть метода: Группа Красной шляпы
- делится своими эмоциями. Группа
Белой шляпы - выявляет факты,
цифры. Группа Желтой шляпы раскрывает позитивные стороны.
Группа Черной шляпы - высказывает
сомнения, выявляет проблемы и
негативные стороны. Группа Зеленой
шляпы - ищет пути решения проблем.
Группа Синей шляпы - подводит
итоги.

1150 –
1220

Доклады группы
Белой шляпы

Заместители
директора:Л.В.
Корякина, Л.И.
Каплевкая, О.В.
Кулиничева, Е.В.
Пестерев

1220 –
1240

Выступления
Красной, Желтой,
Черной, Зеленой
шляп

Пестерев Е.В., зам.
директора по НМР

1)
Л.В.
Корякина.
Показатели
качества образования на ступени
НОО.
2)Л.И.
Каплевкая.
Основные
показатели качества образования в
МАОУ лицей № 3 с 2014 по 2016 уч.г.
3) О.В. Кулиничева. Воспитательная
система лицея: пути и поиски
решения.
4) Е.В. Пестерев. Количественные и
качественные показатели работы
школьных предметных методических
объединений МАОУ лицея № 3 за 20152016 уч. г.
Обсуждение
результатов
деятельности лицея с использованием
разных способов мышления (шляп)

1240 –
1245

Прием «Дом»

Камышанова Е. А.,

1245–
1255

Выступление
группы Синей
шляпы

директор

Пестерев Е.В., зам.
директора по НМР

Сравнение
результатов
деятельности лицея в с требованиями
к статусному образовательному
учреждению

Выработка решений педагогического
совета

1255–
1300

Анализ продуктивности педагогического совета в планировании
деятельности школы по укреплению положительного имиджа лицея

Решение педагогического совета
1. Повысить качество образования через активизацию участия
обучающихся в проектной и научно-исследовательской
деятельности
2. Разработать систему мероприятий, направленных на
повышение среднего балла ОГЭ, ЕГЭ
3. Усилить работу по поддержке и развитию одаренных и
мотивированных обучающихся посредством внедрения в
образовательный процесс методик и технологий,
способствующих развитию детской одаренности
4. Продолжить работу по развитию социального партнерства с
ВУЗами с целью улучшения математического и технического
образования
5. Наметить план мероприятий по включению МАОУ лицей
№ 3 в проект «Уральская инженерная школа»
6. Разработать программу внутрикорпоративных
мероприятий по повышению профессиональной
компетентности педагогических работников; повысить
активность участи педагогических работников в конкурсах пед.
мастерства на уровне района, города.

