
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА 

Педагогического совета от 30.08.17г. № 1 

ГБОУ гимназии №278 имени Б.Б. Голицына 

Адмиралтейского района Санкт- Петербурга 

 

«Стратегия развития образовательного процесса гимназии в 2017- 2018 учебном году» 
 (об итогах деятельности  гимназии  в 2016- 2017 учебном  году и задачах на новый,  

2017- 2018, учебный год) 

 
Председатель – В.М. Шутова 

Секретарь –       В.Н. Окуловская 

Всего членов педагогического коллектива – 92 чел. 

Присутствовали: 77 чел.: 

 

Повестка дня: 

№ Тема выступления Выступающий 

1 Петербургская школа – гимназия – территория талантов В.М. Шутова, 
директор гимназии 

2 Основные направления образовательной политики. Реализация 

второго этапа РИП по теме «Разработка эффективных средств 

коммуникации между участниками образовательного процесса» 

О.Б. Даутова, 
научный руководитель 

гимназии 

3 Современный урок по  ФГОС. Проблемы и достижения.  

Цели и задачи Методического совета на 2017- 2018 учебный год. 

В.А. Гаран, 
заместителя 

директора по УВР 

 

По первому вопросу  слушали 

В.М. Шутову, директора гимназии, в том числе 

 О региональной  ИП по теме «Разработка эффективных средств коммуникации между 

участниками образовательного процесса», направленной на создание модели обратной 

связи с различными участниками образовательного процесса (опыт апробации новых 

форм коммуникации, в том числе и средствами ИКТ, возможность повышения уровня 

профессиональной культуры педагогами, влияние ЭР на повышение эффективности 

учебно - методического, организационного, правового, финансово - экономического, 

кадрового, материально- технического обеспечения гимназии, деятельность 

гимназического портала и привлечение разных участников образовательного процесса к 

обсуждению  на форуме портала тем, вопросов, событий…). 

 

По второму вопросу  слушали 

О.Б. Даутову, научного руководителя  гимназии, в том числе. 

 О деятельности рабочей и творческой групп РИП: апробация новых форм 

коммуникации, в том числе и посредством  ИКТ, возможность повышения уровня  

профессиональной культуры педагогов, влияние ЭР на повышение эффективности 

учебно - методического, организационного, правового, финансово - экономического, 

кадрового, материально- технического обеспечения  гимназии.  

 О задачах гимназии в рамках реализации темы «Разработка эффективных средств 

коммуникации между участниками образовательного процесса» (РИП) – обобщение 

результатов второго этапа по данной теме, работа открытых студий и реализация в них 

образовательных надпредметных программ, содержательного блока. На Методическом 

совете будут рассмотрены и выполнение плана работы каждой студии, и направления по 

представлению опыта работы каждой студией. 

 

По третьему вопросу слушали 

В.А. Гаран, заместителя директора по УВР, в том числе 

 О системе сетевого взаимодействия, образовательные отношения между участниками 

образовательного процесса, критерии их оценки, взаимодействие в полилоге. 



 О расширении партнерства с вузами, представляющими инженерные лаборатории для 

организации образовательных практик. 

 О деятельности рабочей и творческой групп по реализации ОЭР в рамках РИП. 

 

Заслушав и обсудив доклады  выступивших, Педагогический  совет постановляет: 

 
1.  Продолжить развитие компонентов открытого образовательного 

пространства путем активизации связей с родителями обучающихся 

и общественностью, используя материал исследований ЭР  по теме 

«Разработка эффективных средств коммуникации между 

участниками образовательного процесса». 

Создание надпредметной программы "Эффективные коммуникации в 

образовании". Основная идея - организация содержания работы 

открытых студий на основе базовых национальных ценностей. 

Отв. Даутова О.Б., 

творческая и рабочая 

группы (РИП) 

2.  Повышать профессиональный уровень педагогов (курсы, семинары, 

внутрифирменное обучение, педагогов, открытые уроки, т.д.) 

Отв.МС, Гаран В.А., 

методисты гимназии, 

творческая группа 

(РИП) 

3.  Продолжить реализацию программы по работе с молодыми 

учителями, направленную на развитие профессионализма  

Отв. Гаран В.А. 

4.  Совершенствовать практику внеурочной деятельности, 

воспитательной работы, социального проектирования, в  том числе за 

счет использования возможностей социокультурной среды гимназии, 

района, города. 

Отв. Смирнова Ж.Э., 

Алексеева Е.А.. 

Методисты гимназии, 

творческая группа 

(РИП) 

5.  Совершенствовать  работу  гимназического сайта, гимназического 

портала.   

Отв. Методический 

совет, 

Миронов П.Б., 

методист  

методисты гимназии 

 

 

 

 
Председатель Педагогического совета Шутова В.М., 

директор гимназии №278 

имени Б.Б. Голицына 
 

Секретарь Педагогического совета 
 

 

Окуловская В.Н. 

 

 

 

 

Выписка верна: 

 

Директор гимназии №278 имени Б.Б. Голицына 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 
 

Шутова В.М. 

 

 


