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Педагогической технологией 

называют совокупность и 

систему функционирования 

личностных, инструментальных и 

методологических средств, 

используемых для достижения 

педагогических целей.



Различают три уровня 

педагогических технологий:

1. Общепедагогический.

2. Частнометодический.

3. Локально-Модульный.



Общепедагогическая 

технология- целостный 

образовательный процесс в 

отдельном учебном заведении, 

городе, регионе. 



На частнометодическом

уровне педагогическая 

технология охватывает 

отдельные направления, частные 

методики, обучение и 

воспитание в рамках одного 

предмета, класса, учителя.



Локально- модульный уровень-

регулирует отдельные части 

учебно- воспитательного 

процесса



Примеры: 1. Отдельно взятый педагогический 

совет- попадает под рамки локально-

модульной технологии.

2.Совокупность педагогических советов в 

каждой школе рассматриваются как 

частнометодическая педагогическая 

технология.

3. Если педагогические советы в школе- это 

целостный управленческий процесс- получим 

общепедагогический уровень технологии 

или технологии управления развитием 

школы с помощью системы педагогических 

советов.



Технологии управления развитием школы с 

помощью системы педагогических советов 

реализуются в помощью:

1.Демократизации и гуманизации в отношениях с 

участниками образовательного процесса.

2. Диалектики образования.

3. Светскости содержания.

Объектом педагогического совета как 

педагогической технологии является учитель, 

однако, опосредованно воздействие выходит на 

всех субъектов образовательного процесса. 



Педагогический совет-постоянно 

действующий коллегиальный 

орган самоуправления 

педагогических работников 
(проводится для рассмотрения и решения 

основных вопросов учебно- воспитательной 

работы школы).



Цель педагогического совета: 

объединить усилия коллектива 

школы на повышение уровня 

учебно- воспитательной работы, 

использование в практике 

достижений педагогической 

науки и передового опыта.



В зависимости от темы педагогического совета 

задачи могут быть такими как:

1. Определение перспектив, целей, форм 

образования и воспитания.

2. Знакомство с достижениями педагогической 

науки, нормативно- правовыми аспектами.

3. Анализ работы школы, раскрытие специфики 

работы по профилю.

4. Подведение итогов за определенный период.



Функции педагогического совета

Управленческие Методические Воспитательные Социально- педагогические

Законодательные Информационные Индивидуально –

формирующие

Коммуникативные 

Совещательные Обобщающе- аналитические Коллективно- образующие Интегрирующие 

Обобщающе -

диагностические

Развивающие Мотивационно- целевые Координирующие 

Планово - прогностические Обучающие Мировоззерчески-

идеалогические

Защитные 

Экспертно -

контролирующие

Активирующие Организационно-

воспитательные

Корректирующие 



Принципы, применяемые при подготовке к 

педагогическим советам

Значимость поставленных проблем

Научно- исследовательский подход к поставленной 

проблеме

Содержательный аспект вопросов

Интересный, полезный для всех, подбор материалов

Грамотный, эмоциональный, выдержанный стиль изложения

Анализ недостатков в работе педагогического коллектива по 

обсуждаемому вопросу

Конструктивность, деловитость, управляемость ситуацией, 

преемственность

Корректируемость решений
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