
Протокол 

Заседания методического Совета от 07.12.2017 года № 5 

ГБОУ гимназии имени Б.Б. Голицына Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

2017-2018 учебный год 

 

Председатель – В.А. Гаран 

Секретарь        - Е.А. Алексеева  

Всего членов   - 13 чел. 

Присутствовали  -  11 чел. 

 

Тема: «О готовности надпредметных образовательных программ открытых студий и их 

реализации на втором и третьем этапе  ОЭР по теме: «Разработка эффективных средств 

коммуникации между участниками образовательного процесса». 

Выступили: 

1.Даутова О.Б., д.п.н., научный руководитель гимназии - по решению методического 

Совета от 05 октября 2017 года  необходимо было проделать определенную работу творческой 

группе и руководителям открытых студий. Нужно отметить, что все руководители открытых 

студий выполнили задания по разработке Вэб-квеста и геокешинга, а также приступили к 

созданию эпистемотеки. Важной частью задания была необходимая корректировка 

надпредметных образовательных программ открытых студий, отражающая содержание 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

2.Шутова В.М., директор гимназии - в планах работы открытых студий и в 

надпредметных образовательных программах должны быть отражены мероприятия, темы, 

основные понятия по формированию духовно-нравственных качеств, жизненных ценностей, 

научных представлений о мире всех обучающихся  в гимназии. 

3.Смирнова Ж.Э., руководитель открытой студии «Семья в мире» - мы в программу 

студии включили темы по организации духовно-нравственного развития и воспитания, Базовые 

национальные ценности: патриотизм, гражданственность, культура своего народа, культурно-

региональное сообщество, семейная жизнь, наука и знания, традиционные российские религии. 

4.Алабина Е.В., методист по ОЭР – при проектировании образовательных 

надпредметных программ нужно провести согласование  базовых национальных ценностей и 

целей реализации данных программ. Основная задача педагогов, разрабатывающих программы, 

научиться измерять личностные результаты обучающихся. 

5.Уварова Е.Н., заместитель директора гимназии по ВР -  принятая Концепция духовно-

нравственного развития и воспитания личности имеет три самых основные задачи: 

-пропагандировать современный воспитательный идеал 

-уделить особое внимание личностному развитию каждого ребенка 

-культивировать основные базовые ценности в активной деятельности детей 

 

Решили: 

Завершить корректировку образовательных надпредметных программ открытых студий к 

20.12.2017 года 

 

 

 

 

Председатель методического Совета                            В.А. Гаран 

 

Секретарь методического Совета                                    Е.А. Алексеева 


