
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

 «Порогская средняя общеобразовательная школа» 

( МКОУ «Порогская СОШ» ) 

 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания педагогического совета 

 № 4 от 06.05.2022г  
 

ПРИСУТСТВОВАЛИ:     

11человек 

Председатель: 

 

 

Директор Титоренко И.И. 

Секретарь: 
Учитель русского языка и литературы Высоцкая 

Т.П. 

Члены педсовета: 11(100%) человек.  

  

ОТСУТСТВОВАЛИ:  

нет  

  

  

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Модель современного и эффективного учителя. 

2. Ситуации успеха в урочной и внеурочной деятельности обучающихся по русскому 

языку. 

3. Применение цифровых инструментов для повышения мотивации учащихся на 

уроках английского языка. 

4. Работа с учащимися со слабой мотивацией к учёбе на уроках математики. 

ХОД ЗАСЕДАНИЯ 

По первому вопросу  слушали директора школы Титоренко И.И., который ознакомил с 

моделью современного и эффективного учителя, представил планы ввода обучения  

педагогов по новым стандартам.  

ВЫСТУПИЛИ: 



По существу доклада замечаний и вопросов не поступило. 

РЕШИЛИ: 

1.1. Принять к сведению информацию о модели эффективного и современного 

учителя. 

1.2. Приступить к самореализации, для достижения модели современного учителя, 

через обучающие семинары, вебинары, курсовую подготовку и если потребуется 

переподготовку.  

По второму вопросу слушали  учителей предметников, учитель русского языка и 

литературы Высоцкая Т.П.  рассказала о способах создания ситуации успеха в урочной 

и внеурочной деятельности обучающихся по русскому языку. Какие инструменты 

учитель использует во внеурочной и в урочной деятельности.  

ВЫСТУПИЛИ: 

По существу доклада замечаний и вопросов не поступило. 

За принятие данных ситуаций в урочной и внеурочной деятельности 

ПРОГОЛОСОВАЛИ: за – «11»,  против – «0», воздержались – «0». 

РЕШИЛИ: 

В урочной и внеурочной деятельности внести разнообразные методы и приемы подачи 

материала, использовать индивидуальный подход к каждому обучающемуся. 

По третьему вопросу слушали учителя английского языка Ульман Я.А., которая 

ознакомила, как можно при помощи цифровых инструментов повысить мотивацию 

обучающихся на уроке.  

ВЫСТУПИЛИ: 

По существу доклада замечаний и вопросов не поступило. 

За принятие цифровых инструментов в обучении английского языка 

ПРОГОЛОСОВАЛИ: за – «11», против – «0», воздержались – «0». 

По четвертому вопросу слушали учителя математики Кириенко Н.В., которая 

ознакомила, со способами и приемами на уроках математики повысить мотивацию к 

предмету. Кейс технологии, во внеурочной деятельности через различные игры, так же 

формируется и математическая грамотность.   

ВЫСТУПИЛИ: 

По существу доклада замечаний и вопросов не поступило. 

За принятие Кейс технологии, игровой технологии, формировании математической 

грамотности ПРОГОЛОСОВАЛИ: за – «11», против – «0», воздержались – «0». 



РЕШИЛИ: 

Принять и применять современные технологии на уроках и внеурочных занятиях для 

повышения мотивации обучающихся. Разнообразить уроки современными цифровыми 

инструментами, для достижения и повышения качества в классах с детьми с рисками 

учебной неуспешности. 

 

 

Председатель:     И.И. Титоренко 

Секретарь                 Лавренова Е.Ю. 

     

 


