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МБОУ «Лицей №1» 

2019 – 2020 учебный год 

 

 

 
 

Программа Педагогического совета 
«Лицейское образование – 

качественное образование» 

 22 января 2020 год  

14.00 – 16.30 
 

Предварительное замечание 

Педсовет  проводится в преддверии  разработки новой Программы развития лицея 

 

Схема педагогического совета: сессия + открытый клуб, дискуссия + тренинг + 

экспертиза и принятие решений 

 

Председатель Педагогического Совета – Нечаева Вероника Геннадьевна 

Ответственный за разработку, подготовку  и проведение – Борис Наталья 

Анатольевна 

Секретарь – Крячко Ирина Николаевна 

 

Творческая группа по организации и проведению Педагогического Совета (ТГ) 

1. Нечаева Вероника Геннадьевна 

2. Борис Наталья Анатольевна 

3. Баевская Ирина Сергеевна 

4. Вараксина Елена Вячеславовна 

5. Браташ Светлана Петровна 

6. Кулик Татьяна Валентиновна 

7. Рожкова Елена Викторовна 

8. Яковчук Инна Александровна 

9. Бубнова Нэля Владимировна 

10.  Гавриш Татьяна Ильинична 
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Целеполагание 

 Теоретически «разобрать» основные показатели качества образования (показатели 

качества  результата, качества процесса и качества 

условий), соотнести с  запросами родителей лицея 

и возможностями  ресурсов, кадров, провести 

согласование в открытой дискуссии о 

составляющих качества, принять решения о 

понятии лицейского качества образования и о 

системе его мониторинга 

 Провести проектирование идеального варианта  

каждого показателя качества, соотнести с 

имеющимся содержанием работы 

(идентификацию), то есть выполнить экспертизу 

идеального и реального состояния каждого 

показателя качества 

 Выявить закономерность, взаимообусловленность всех показателей качества на 

качество результата 

 

Целевая аудитория: педагоги, обучающиеся, родители 

 

Основные  показатели качества процесса   

 Содержание образовательного процесса 

 Технологичность образовательного процесса 

 

Основные  показатели  качества условий 

 Материально-техническая база 

 Взаимодействие с родителями 

 

Открытый клуб КАЧЕСТВА 
Клуб (от англ. clob или club через нем. club) — место встречи людей с едиными интересами 

(деловыми, познавательными, развивающими), зачастую официально объединённых в 

сообщество, организацию 

Открытый клуб Качества – встреча педагогического, ученического и родительского сообществ 

для анализа состояния качества образовательного процесса в лицее, перспектив его улучшения 

 

Экспертное выступление по показателям качества должно быть подготовлено на 70% 

ответственными и должно содержать: 

 описание идеального состояния показателя  

 предположительное лицейское состояние 

 прогноз будущего состояния 

В понятие состояние включаются характеристики, формы 

 

Ход подготовки педсовета и контроля выполнения решений 
Дата Вопрос Кто 

24 декабря 2019 

(НМС-погружение) 

14 января 2020 

Сбор творческой группы. Разбор темы. Утверждение 

программы, содержания  и формы проведения педсовета 

Согласование и утверждение программы педагогического 

совета 

Борис Наталья 

Анатольевна, 

члены ТГ 

20 января 2020 Согласование проекта решений педсовета по показателям 

качества, подготовка к работе в группах: тренинг на 

идентичность и решения на перспективу 

Март 2020  Промежуточный контроль выполнения решений педсовета в 

процессе разработки Программы развития 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%B1%D0%B1%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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Ход педсовета 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Время Место Тема Ответственный 

 

 

Сессия 

 
14.00 – 14.10 №8 Фильм – вопрос - утверждение «Чем должна заниматься новая 

система образования?» 

Целеполагание педсовета  

14.10 – 14.25 Качественная образовательная среда. 

Абсолютное и относительное понятие 

качества. Показатели качества 

Нечаева Вероника 

Геннадьевна 

14.25 – 14.30 Показатель качества для 

образовательных учреждений 

повышенного типа. Решения НМС-

погружения по проблемам одаренных 

детей (24 декабря 2019 год) 

Борис Наталья 

Анатольевна 

14.30 – 14.40 Мониторинг как основное условие 

качества образования  
Баевская Ирина Сергеевна 

 

Практикум-приложение к сессии «Качество результатов» 

 

 

Статистика и анализ 

 

14.40 – 15.00 №8 Количественные и качественные итоги 

– результаты качества образования за 1 

полугодие 2019-2020 учебного года 

Баевская Ирина Сергеевна 

 

Открытый клуб КАЧЕСТВА 

 

15.00 – 15.20 №8 Дискуссия с лидерами – обучающимися 

лицея по запросам на образовательную 

деятельность 

Борис Наталья 

Анатольевна 

Вараксина Елена 

Вячеславовна 
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Обучающиеся 10 классов 

15.20 – 15.30 Перерыв, деление на группы 

 

Работа в группах «Качество условий и процесса». Тренинг идентичности лицейской 

образовательной среды как инвестиционной по показателям качества 
 

15.30 – 16.00 №10 Содержание образовательного 

процесса.  

Качество содержательных линий 

учебного плана лицея как качество 

содержания образования 

Рожкова Елена 

Викторовна 

Борис Наталья 

Анатольевна 

№12 Технологичность образовательного 

процесса 

Качество урока по ФГОС на основе 

системно-деятельностного подхода 

Браташ Светлана 

Петровна 

Бубнова Нэля 

Владимировна 

 

№8 Материально-техническая база. 
Качество работы  с цифровыми 

технологиями, качество работы 

панорамного класса  

Кулик Татьяна 

Валентиновна 

Баевская Ирина Сергеевна 

 

№9 Взаимодействие с родителями. 

Качество отношений с родителями, 

политика взаимодействия 

Вараксина Елена 

Вячеславовна 

Русакова Оксана 

Николаевна 

16.00 – 16.05 Перерыв 

 

Экспертиза и принятие решений 

 

16.05 – 16.30 №8 Экспертные выступления по 

показателям  

Определение лицейского качества 

образования. Матрица качества 

Борис Наталья 

Анатольевна, члены ТГ 

Гавриш Татьяна 

Ильинична 

Принятие решений Нечаева Вероника 

Геннадьевна 

Крячко Ирина Николаевна  

 

 

Плодотворной  качественной работы! 


