
ПРОТОКОЛ 

заседания методического Совета от 29 сентября 2016 года №11 

ГБОУ гимназии №278 имени Б.Б. Голицына Адмиралтейского района Санкт- Петербурга 

2016 -2017 учебный год 

 

Председатель – В.А. Гаран 

Секретарь: Е.А. Алексеева 

Всего членов– 13 чел. 

Присутствовали: 13 чел.: 
 
 

Тема: «Методические приемы в реализации программы экспериментальной площадки. 

Успешные практики». 
 

Выступили: 

1. Гаран В.А. – модель эффективных средств коммуникации включает целую систему 

проектов, исследований, игр, конкурсов, фестивалей, мастер-классов в каждом из которых 

происходит переплетение предметных линий вокруг или образовательной ситуации, или 

ключевого события. Предлагается отдельным педагогам подготовить и провести в 

коллективе мастер- классы, как эффективное средство коммуникации между участниками 

образовательного процесса. Темы мастер – классов выбирают педагоги совместно с 

методистами и обобщают свой опыт в виде сборника. Данный материал можно будет 

представить в районе и в городе на научно-практической конференции  второго ноября 2016 

года в рамках Ассоциации гимназий. 
 

2. Кучерова И.А., методист, - от кафедры русского языка и литературы подготовят мастер 

классы Стефанович О.А. «Смысловой анализ текста» и Чулакова Е.А. «Игровые технологии 

на уроках русского языка как средство развития познавательной активности школьников». 
 

3. Сизикова И.В. – от кафедры информатизации выступят Сергеев А.П. и Кодрик В.В. 

«Программирование микроконтроллеров Атмега во внеурочной деятельности». 
 

4. Ковальская Т.В. – от кафедры английского языка подготовит мастер-класс Вишнякова Л.Б. 

«Литературные игры как инструмент технологии обучения английскому языку». 
 

5. Луханина Н.И., руководитель музея, готовится мастер-класс совместно с учителем 

географии Пьянковой Г.С. по теме: «Личность Б.Б. Голицына в истории гимназии». 
 

6. Желнова О.Д. – от начальной школы мастер-класс Коньшиной Т.А. «Арт-технологии как 

средство формирования коммуникативных навыков» и Желновой О.Д. «Современные 

педагогические технологии: парацентрическая технология обучения». 

 

Решили: 

1.Одобрить опыт педагогов гимназии по разработке вышеназванных тем мастер-классов 
 

2.Оказать содействие в издании сборника материалов мастер-классов и представить его на 

городской научно-практической конференции «Современное образование: наука и практика» 

02.11.2016 года. 
 

3.Распространить опыт проведения мастер-классов среди ОУ Адмиралтейского района на 

семинаре заместителей директоров школ района 23.11.2016 года. 
 

 

Председатель методического Совета В.А. Гаран 

 

Секретарь методического Совета Е.А. Алексеева 
 


