
Протокол заседания актива сетевой группы  "Естественники"№2 от 19.11.2016 г                                                                                                           

 

На заседании присутствовали: 

-руководитель группы: Тарьянова О.А. 

-секретарь актива группы: Сотникова Т.Н. 

-члены актива группы: 

- Николаенко С.П.(МБОУ "Школа №1") 

- Сотникова Т.Н. (МБОУ "Школа №2")  

- Валишина М.Р. (МБОУ "Школа №2") 

- Дементьева О.В. (МБОУ "Школа №3") 

- Аширбакиевна Р.С.  (МБОУ "Школа №4") 

- Мошкарева О.С. (МБОУ "Школа №4") 

- Янгирова И.Г.(МБОУ "Школа №5")  

- Солодовникова   М. М. (МБОУ "Школа №5") 

- Гринько Г.Н. (МБОУ "Школа №6") 

 

Повестка дня: 

1. Подведение итогов работы секции в рамках проведения межтерриториальной конференции 

"Развитие образовательной системы "Школы ступеней": возможности индивидуализации 

образовательного процесса". 

2. Подготовка мини-выступления на пленарное заседание конференции. 

3. Разное. 

Слушали:  

1. Тарьянова О.А. сделала краткий анализ итогов работы секции в рамках проведения 

конференции. Обозначила сильные и слабые стороны проведенных уроков и круглого стола. 

По данному вопросу выступили все присутствующие члены группы, прокомментировали 

проведенные уроки, преимущества и недостатки. 

Педагоги, демонстрирующие урок 18.11.2016 проанализировали экспертные листы, 

высказали свои суждения по результатам анализа. 

2. Тарьянова О.А. предложила обсудить членам группы проект мини-выступления на 

пленарное заседание по итогам работы секции.  

В ходе подготовки было обозначено:  

-педагогам естественнонаучного цикла изучить теоретические положения по индивидуализации 

обучения; 

-подобрать учебно-методический материал для включения в практику преподавания элементов 

индивидуализированного обучения; 

-подобрать приемы, способы действия учителя на уроке, позволяющие индивидуализировать 

образовательный процесс. 

В ходе рефлексивной беседы были выявлены некоторые проблемы: 

-в  преемственности ступеней бучения: основная школа делает упор на развитие метапредметных 

умений, теряя предметное содержание, старшая на знаньевый компонент, обеспечивающий 

успешную сдачу ЕГЭ. Как изменить или оптимизировать сложившуюся ситуацию; 

-нужна ли массовой школе индивидуализация или достаточно дифференциации? 

-разная трактовка понятий приводит к отсутствии договоренности между ступенями обучения; 

-как изменить позицию основной массы педагогов о важности и нужности проводимых 

мероприятий в педагогическом сообществе города.  

 



Выступление по теме «Школа ступеней: решение проблем преемственности в реализации 

ФГОС»  по итогам работы естественнонаучной секции предложили подготовить Мошкаревой О.С.  

В ходе обсуждения итогов работы секции  педагогами творческой группы были внесены 

предложения:  

-включать в практику преподавания задачи, предусматривающие проведение мысленного 

эксперимента; 

- на уроках акцентировать внимание  на развитие коммуникативных умений; 

-запланировать мероприятия по повышению качества выполнения заданий, связанных с 

химической компетентностью. 

3. Тарьянова О.А проанализировала работу творческой группы по подготовке к 

конференции. Активное участие приняли педагоги, присутствующие на всех подготовительных 

мероприятиях: 

1. Николаенко С.П. (МБОУ "Школа №1") 

2. Сотникова Т.Н. МБОУ "Школа №2") 

3.  Мошкарева О.С. (МБОУ "Школа №4") 

4. Валишина М.Р. (МБОУ "Школа №2") 

5. Дементьева О.В. (МБОУ "Школа №3") 

6. Аширбакиевна Р.С. (МБОУ "Школа №4") 

7. Янгирова И.Г. (МБОУ "Школа №5") 

8. Солодовникова   М. М. (МБОУ "Школа №5") 

9. Гринько Г.Н. (МБОУ "Школа №6") 

На некоторых мероприятиях: 

1. Новоселова И.А. (МБОУ "Школа №1") 

2. Хасанова Л.А. (МБОУ "Школа №4") 

3. Пикало А.В. (МБОУ "МЛ") 

Несколькими педагогами творческой группы были внесены предложения (с обоснованием):  

-привлекать по возможности всех педагогов-естественников к работе в группе, демонстрации 

своего опыта работы; 

-по итогам года (апрель-май) открытые уроки и мероприятия будут демонстрировать педагоги, не 

являющиеся членами творческой группы, а именно преподаватели физики, биологии, географии; 

-дополнить состав группы педагогами МБОУ "Школа №3" (1-2 педагога) и МБОУ "Школа №5" (1 

педагог: биолог или физик) обязательно; 

-довести информацию до администраций образовательных учреждений о вкладе каждого педагога, 

члена творческой группы, в подготовку и проведению семинара педагогов-естественников с целью 

денежного поощрения (вознаграждения); 

-представить итоги заседания творческой группы естественнонаучного цикла до специалистов УО, 

курирующих деятельность сетевых межшкольных групп. 

 

 

Руководитель творческой группы педагогов      О.А. Тарьянова 

Естественнонаучного цикла 


