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 Добрый день, уважаемые коллеги! Тема моего выступления: «Формы и методы 

проведения педагогических советов в образовательной организации». 

 Технология управления развитием образовательной организацией с помощью 

педагогических советов отличается большим разнообразием методов и форм, которые 

определяют результат воздействия на коллектив. 

 Методы и формы – это тот организационный механизм, который обеспечивает 

высокую активность педагогического коллектива, обучающихся и родителей 

(законных представителей). Существует довольно тесная аналогия между методами и 

формами, применяемыми в технологиях педагогических советов. 

 В своем выступлении я буду опираться на теоретические определения форм и 

методов проведения любой педагогической деятельности.  

 Форма – организационная оболочка деятельности, ограниченная во времени и 

пространстве. 

Формами педагогического совета являются: 

1. Традиционные (классические). 

 Эта форма строится на основе докладов с соблюдением стандартной 

организационной схемы обсуждения вопросов. 

 Например, доклад руководителя, доклад и содоклад (выступление заместителя 

директора, руководителей МО, специалистов и т.д), выступления-сообщения. 

2. Нетрадиционные 

 Эта форма строится на основе нестандартной организационной схемы 

обсуждения вопросов. 

 Например, диспут, защита инноваций, деловая игра, творческий отчет и т.д. 



3. Интенсифицированные  

 Эта форма строится на основе работы проблемных групп с частичным 

соблюдением стандартной организационной схемы обсуждения вопросов 

 Например, педагогический пробег (аттестация педагогов), самопрезентация, 

аукцион мастер-классов и т.д. 

(в нашем учреждении данную форму мы применяли при  обсуждении вопросов как 

формы и методы обучения при использовании новых дистанционных технологий; 

рациональное и деловое оформление документации в вышестоящие инстанции, 

введение новых ФГОС) 

Главное помнить!!!, что… 

 !!!!! При выборе любой формы проведения педагогического совета необходимо 

помнить, что итогом работы должно быть принятие решения по совершенствованию 

работы педагогического коллектива, НАПРИМЕР: 

- подведение итогов и корректировка поставленных задач по итогам четверти, 

полугодия, года; 

- выявление и обозначение положительных и отрицательных сторон для достижения 

успеха в конкретном направлении деятельности образовательного учреждения; 

 - перспективная программа действий педагогического коллектива на несколько лет; 

- определение серии учебно-воспитательных мероприятий для выполнения программы 

развития. 

 Что же значит для педагогического совета определение метода? 

 Метод – способ осуществления деятельности, соответствующий ее целям. По 

сути дела, метод деятельности призван обеспечить наиболее тесную связь теории и 

практики. 

 Методами могут быть: словесные (лекции, рассказ, беседа, объяснение и т.д.); 

наглядные (презентации, видео, фото и т.д); практические (тренинги, аукционы кейс-

методы и т.д). 

 На что обратить внимание при выборе форм и методов проведения 

педагогического совета? 

 При выборе форм и методов проведения педагогических советов необходимо 

помнить, что все педагогические советы должны быть связаны логикой, вытекать один 



из другого, дополнять, определять перспективы последующих педагогических 

советов. 

 Формы педагогических советов, методика их проведения определяется 

содержанием, целями, составом участников, а также формами деятельности 

педагогического коллектива. 

 Невозможно говорить о содержании и методике педагогического совета в 

отрыве от реально сложившейся в данной образовательной организации технологии. 

 И в заключении хотелось бы выразиться словами Константина Дмитриевича 

Ушинского, выдающегося русского педагога и родоначальника русской научной 

педагогики: «Вечно изобретать, пробовать, совершенствовать и совершенствоваться – 

вот единственный курс учительской жизни…».  

 Желаю Вам успехов в проведении педагогических советов!!! Творите и 

совершенствуйте!!! Спасибо за внимание!!! 

 

 

 


