
Выписка из протокола № 2  

педагогического совета школы от 23.09.2019 

Присутствовало 27 человек 

2. «Проведение общественной экспертизы методического продукта педагогической 

команды школы, созданного в рамках Программы повышения квалификации ГАУ 

ДПО ЯО ИРО «Реализация программы по развитию личностного потенциала 

обучающихся » 

… Вопросы: 

2. Слушали: директора школы, Истратий Е.К., об экспертизе методического продукта 

педагогической команды школы «Тимбилдинг». 

В прениях: продукт получил высокие оценки, выставленные педагогическим коллективом,  

презентация  практического применения инструментов социально-эмоционального 

развития в организации жизнедеятельности участников образовательного процесса 

прошла успешно.  

Решили: считать методический бэклог «Тимбилдинг»,   прошедшим экспертизу,  внедрить 

в  практику  образовательного учреждения методический бэклог «Тимбилдинг»  с целью 

реализации  задач вдохновляющей  личностно-развивающей образовательной среды. 

 

Председатель:                   Истратий Е.К. 

Секретарь:                         Белова Е.А. 

 



 

Выписка из протокола № 5 

 педагогического совета от 9.01.2019 

Присутствовали 25 человек 

2. Вступление школы в Программу по развитию личностного потенциала, 

разработка концепции «дорожной карты» проекта. 

…Вопросы: 

2. Слушали: директора школы, Истратий Е.К., о вступлении школы в 

Программу по развитию личностного потенциала Благотворительного 

фонда «Вклад в будущее». 

 

В прениях: Благотворительный фонд «Вклад в будущее» совместно с 

Московским городским педагогическим университетом курируют 

данную программу. Администрация школы и педагогический состав 

проходят обучение по Программе повышения квалификации 

«Управление личностно-развивающей средой», «Социально-

эмоциональное и когнитивное развитие ребёнка в условиях реализации 

ФГОС». Участие в программе позволит изменить образовательную 

среду, перезапустить профессиональную инициативу учителей и т.д. 

 

     3. Слушали: заместителя директора по ВР, Каймакову С.Ю., о   

разработке концепции «дорожной карты» проекта. 

 Решили: принять во внимание при разработке Проекта школы «дорожную 

карту», разработанную педагогическим коллективом школы. 

Председатель: Истратий Е.К. 

Секретарь: Белова Е.А. 

 



Выписка из протокола № 9 

педагогического совета школы от 12.03.2020 

Присутствовало 24 человека 

 

2. «Заинтересованные обучающиеся 21 века» 

…Вопросы: 

2. Слушали: директора школы, Истратий Е.К., об освоении педагогами 

новых форм работы в области 4К. 

 

В прениях: была выражена благодарность и признательность 

метапредметным методическим объединениям учителей за освоение новых 

форм работы в области формирования компетенций  4К, актуализацию 

вопросов по развитию личностного потенциала обучающихся, овладение 

методами и техниками по командообразованию.  

 

Решили:   

 Включить в план работы школы по реализации управленческого проекта 

«Создание вдохновляющей личностно - развивающей образовательной 

среды» мероприятия по развитию коммуникативных способностей 

обучающихся, навыков командной работы по принятию ценностей ЛРОС,  

творческого и социального взаимодействия всех участников 

образовательного процесса.   

Продолжить методическую работу по теме «Формирующее оценивание» 

Стимулировать внедрения в практику школьного урока и внеурочной 

деятельности  инструментов по развитию личностного потенциала .  

Признать дату 12 марта 2020 года датой старта методического направления  

«Заинтересованные обучающиеся 21 века» 

 

Председатель:          Истратий Е.К. 

Секретарь:                Белова Е.А. 



Выписка из  протокола № 5 

педагогического совета школы  от 28.01.2021 

 

Присутствовало 27 человек 

3. Утверждение рабочей программы  ПФДО  социально-гуманитарной 

направленности «Большое сердце». 

… Вопросы: 

1. Слушали: заместителя директора по ВР, Каймакову С.Ю., педагога-

психолога, Попова Д.М., о стратегии ПФДО в школе, директора 

школы, Истратий Е.К., которая предложила к утверждению рабочую 

программу ПФДО социально-гуманитарной направленности «Большое 

сердце». 

 

В прениях: педагогический коллектив рассмотрел   актуальность 

рабочей программы, связанную с реализацией проекта по созданию 

ЛРОС ,  единогласно поддержал аспекты актуальности программы, её 

новизну, сроки освоения и формы реализации. Особое внимание 

заслужила та часть программы, которая связана с реализацией задач по 

развитию личностного потенциала в предметно-пространственном 

решении  «Кубрик», а также ожидаемые результаты.  

Решили: утвердить рабочую программу ПФДО «Большое сердце» социально-

гуманитарной направленности , информировать родителей (законных 

представителей) о способах реализации программы педагогами школы  в 

рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка».  

 

 

Председатель:              Истратий Е.К. 

Секретарь:                    Белова Е.А. 

 



Выписка из  протокола № 2  

педагогического совета школы  от 30.09.2021 

Присутствовало 23 человека 

2. «Нам время  диктует ритм» 

 

… Вопросы: 

3.  Подведение итогов работы педагогического коллектива, 

планирование работы на 2020 – 2021 учебный год. 

 

Слушали: заместителя директора по ВР, Каймакову С.Ю., которая 

предложила к утверждению рабочую программу воспитания на 2021 – 

2025 уч. год, учителя русского языка, Балмусову Е.И., которая 

рассказала о реализации социальных проектов в школе, учителя 

истории, Панкова И.А., который рассказал об инновационной 

деятельности педагогов школы. 

 

Решили:  

1. утвердить  рабочую Программу воспитания муниципального 

образовательного учреждения  МОУ «Средней школы №3 имени 

Олега Васильевича Изотова»  на 2021 – 2025 гг с фокусом на 

развитие личностного потенциала обучающихся, утвердить 

направления воспитательной работы, конкретизированные в  

календарных планах  на уровнях начального, основного и среднего 

общего образования. 

2.  приступить к реализации социальных проектов по развитию 

личностного потенциала: «Большой потенциал», «Никто, кроме 

нас!», «Мы – синоним изменений», «Нами движет мечта». 

3. продолжить работу по развитию личностного потенциала педагога 

как основного ресурса  ЛРОС через организацию  инновационной 

деятельности методического кафе  «Мы штурмуем небеса» 

 

 

Председатель:                        Истратий Е.К. 

Секретарь:                              Белова Е.А. 

 



Выписка из протокола № 3 

педагогического совета    от 15.10.2021 

Присутствовали: 30 человек 

 

3. «Повышение качества образовательных результатов: проблемы и 

пути решения» 

…Вопросы: 

1. Слушали:  

Парамонову М.Н., Маковкину В.В., Гаращук С.В., Спиридонову Е.В.,  

руководителей МО,  о результатах итоговой аттестации обучающихся в 

форме ОГЭ и ЕГЭ,  диагностических работ в формате ВПР,  о 

результатах внутришкольного мониторинга по предметам учебного 

плана в 1-11 классах. 

Заместителя директора по ВР, наставника личностно-развивающей 

среды,  Каймакову С.Ю.,  о новых направлениях методической работы 

в профессиональном сообществе учителей «Научи меня Чуду» и 

диссеминации  опыта педагогов школы в регионе и РФ. 

Директора образовательного учреждения Истратий Е.К.  о путях 

преодоления дефицитов среды,  способах повышения образовательных 

результатов за счёт проактивного мобилизационного поведения 

педагогов. 

Решили:  

Спланировать и организовать комплекс семинаров и тренингов по развитию 

личностного потенциала  педагогов в направлениях: 

А)  Развитие проактивного мобилизационного поведения педагога на 

школьном уроке, внедрение в практику идей и техник «Счастливый урок», 

Б)  Изучение  способов формирования функциональной грамотности 

обучающихся, 

В) Развитие партнерских взаимоотношений с педагогическими коллективами 

Ярославской области, диссеминация опыта по развитию личностного 

потенциала на региональных и межрегиональных площадках.   

 

Председатель:                      Истратий Е.К. 

Секретарь:                            Белова Е.А. 

 


