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Дальтон – самостоятельная работа участников, где 

они сами планируют свою деятельность и несут 

за нее личную ответственность

• Какой формат лучше выбрать для педсовета 
о нацпроекте «Образование»?

Форма: Дальтон
Название: Особенности реализации национального 
проекта «Образование» в школе

Чтобы обсудить нацпроект, лучше выбрать формат дальтон. 
Он предполагает, что участники предварительно готовятся 
к мероприятию, самостоятельно планируют свою 
деятельность и отвечают за ее результаты. Такой подход 
к подготовке поможет педагогам детально проработать 
содержание нацпроекта и самостоятельно выяснить, что 
может сделать школа, чтобы его реализовать. 



Пресс-конференция – коллективное 

интервью, которое заранее подготовили

• Какой формат лучше выбрать для педсовета о

профилактике выгорания?

Форма: Пресс-конференция

Название: Школьная модель профилактики эмоционального 

и профессионального выгорания педагогов

Говорить о профессиональном выгорании лучше всего в

формате пресс-конференции. Тема касается каждого 

учителя, даже если он и не проявляет признаков выгорания. 

Поэтому формат заранее подготовленного коллективного 

интервью – удачный выбор. Педагоги смогут задать 

волнующие их вопросы и услышать мнения коллег.



Путешествие в будущее – формат заседания, 

который с помощью творческого процесса 

мотивирует участников получить новые знания

• Какой формат лучше выбрать для педсовета о

цифровой трансформации?

Форма: Путешествие в будущее
Название: Цифровая трансформация современной школы

Педсовет, который касается цифровых технологий, удобно 
провести в форме путешествия в будущее. Такая форма 
предполагает творческий процесс, который будет 
мотивировать педагогов к получению новых знаний. 
Участники смогут погрузиться в тематику, получат 
возможность проявить фантазию, высказать свои 
предположения и сделать выводы.



Аукцион – игровой формат, состязание между участниками, 

которое заключается в увеличении стартовых средств 

с помощью выполнения заданий-кейсов
• Какой формат лучше выбрать для педсовета о

медиаграмотности?

Форма: Аукцион
Название: Медиаграмотность современного педагога как условие 
бесконфликтного взаимодействия с учениками

Педсовет о медиаграмотности проведите в формате аукциона. Это 

игровой формат заседания: участники состязаются, чтобы увеличить 

количество стартовых средств с помощью выполнения медиакейсов.

Медиакейс – это описание реальной проблемной ситуации, которая 
связана с медиаграмотностью участников. Чтобы найти решение, 

участники должны проанализировать ситуацию, понять суть 

проблемы, предложить возможные решения и выбрать лучшее из

них. 



Большая психологическая игра – формат, в котором участники работают 

в рамках смоделированной под задачи заседания реальности, отличается 

высокой степенью спонтанности и свободы, но протекает в рамках четко 

заданных правил

• Какой формат лучше выбрать для педсовета о

психологической безопасности?
Форма: Большая психологическая игра
Название: Психологическая безопасность образовательной среды

Для педсовета о психологической безопасности идеально подходит 
формат психологической игры. Он позволяет выявить актуальные 

родительские и педагогические затруднения, проблемные и

конфликтные точки в вопросах образования. Также родители и

педагоги работают со своим жизненным опытом и понимают, как его 
применять в вопросах психологической безопасности обучения в

школе. С другой стороны, вы не перегрузите родителей ненужной 

им методической информацией. Заседание пройдет в игровом 

формате, не будет неловкости, а участники будут вовлечены в

процесс.



Семинар-практикум – формат, в котором участники 

выполняют практические задания, наблюдают за работой 

коллег, а затем обсуждают увиденное

• Какой формат лучше выбрать для педсовета о работе с

детьми, которые испытывают трудности в обучении?
Форма: Cеминар-практикум
Название: К успеху вместе!

Организуйте педсовет в форме семинара-практикума, чтобы 
обсудить с педагогами проблемы и методы работы с детьми, 
которые испытывают трудности в обучении. Такая форма работы 
позволит глубже изучить проблему, подкрепить теоретический 
материал примерами из практики, показать отдельные приемы 
и способы работы. Педагоги смогут не только освоить новые 
приемы работы, но и самостоятельно разработать систему 
организации деятельности с детьми в определенных условиях. 
Еще на семинарах-практикумах участники могут обсудить 
различные точки зрения, организовать дискуссию, разобрать 
проблемные ситуации, которые в итоге позволят выработать 
единые требования к работе со школьниками, испытывающими 
трудности в обучении
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