
Полезные ресурсы
• Якушина  Е.В.    Готовимся  к  уроку  в  условиях  новых   
ФГОС: http://www.openclass.ru/node/305985

• Якушина Е.В.   Мультимедийные возможности   
современного урока: http://www.openclass.ru/node/267272

• Якушиа Е.В.   Подготовка к уроку в соответствии с   
требованиями ФГОС: 
http://www.menobr.ru/materials/19/37639/

• Карабанова  О.А.  Что  такое  универсальные  учебные 
действия  и  зачем  они  нужны  /  О.  А.  Карабанова
//  Муниципальное  образование:  инновации  и 
эксперимент. - 2010. - № 2. - С. 11-12.

• Формирование универсальных  учебных действий  в 
основной  школе:  от  действия  к  мысли.  Система 
заданий : пособие для учителя / Под ред. А.Г. Асмолова. 
-  М.  :  Просвещение,  2010.  -  159 с.  :  ил.  -  (Стандарты 
второго поколения). - Библиогр.: с. 155-158. - ISBN 978-5-
09-020588-7.
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  ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ

«Современный урок. 
Что изменилось? 

Современные образовательные 
модели и технологии УВП»
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«Подлинная  школа  —  это  царство  деятельной 
мысли»

В.А.Сухомлинский «О воспитании»

«Учитель  должен  иметь 
максимум  авторитета  и 
минимум власти» 

Т. Шаш 

«Чтобы  научить  другого, 
требуется  больше  ума,  чем 
чтобы научиться самому»

       
 М. Монтень 

«Тот  учитель  хорош,  чьи 
слова  не  расходятся  с 
делом» 

 Катон 

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ
Время и место 
проведения

Мероприятие

09.00 — 09.35
каб. № 25

 Теоретический аспект «Современный 
урок.  Что изменилось? 

Современные образовательные модели и 
технологии УВП»

Заместитель директора по УВР 
Лебедева А.Л.

09.40 — 10.00
каб. № 16

Фрагмент урока немецкого языка 
во 2 «А» классе

Учитель немецкого языка Трофимова Д.М.

10.05 - 10.20 
каб. № 25

Просмотр видеоролика 
«Современный урок. Какой он?»

10.20 — 10.45
каб. № 25

Анализ уроков, проведенных в рамках 
подготовки к педагогическому совету

Заместитель дректора по УВР
Жеребцова Г.А.

Учитель начальных классов, руководитель  
МО учителей начальных классов Репина Г.М.
Учитель немецкого языка Трофимова Д.М. 

10.45 — 11.00
каб. № 25

Анализ результатов анкеты и 
диагностической карты, 

обсуждение проекта решения 
педагогического совета,
принятие решения 

педагогического совета
Заместитель директора по УВР 

Лебедева А.Л.

11.00 — 11.15
каб. № 25

Рефлексия «ВСЕ В ТВОИХ РУКАХ»
Директор школы: Веденеева Т.А.


