
1 

ПРОТОКОЛ № 3 

ЗАСЕДАНИЕ КАФЕДРЫ ГУМАНИТАРНЫХ ДИСЦИПЛИН 
ЛИЦЕЯ № 6 

от 20.02. 2023 года 

Присутствовали члены кафедры гуманитарных дисциплин -  
14 человек 

Тема: «Реализация обновленных ФГОС. Повышение качества образования в лицее 
по гуманитарным дисциплинам» 

Повестка заседания. 
1. Анализ метапредметной диагностической работы. Зам директора по УВР

Александрова Е. Е.
2. Анализ результатов итогового сочинения в 11 Л классе. Учитель литературы

Краснова И. В.
3. Реализация программы «Одаренные дети». Результаты участия лицеистов во

Всероссийской олимпиаде школьников. Зам директора по УВР Хохлова А.В.
4. Учет психологических особенностей учащихся в работе на уроке и при подготовке

к экзаменам. Учитель английского языка Третьякова И. В.
5. Цифровая образовательная среда на уроках русского языка и литературы: новые

компетенции педагога и качество организации дистанционного обучения. Учитель
русского языка Николаева О. С.

6. Педагогическая практика наставничества в школе. Руководитель кафедры
Агафонова С. Л.

По первому вопросу слушали Александрову Е. Е.: Анализ метапредметной 
диагностической работы в 10 -ом и 8-ых классах. 

Метапредметная диагностическая работа была проведена 06.12.2022. 
 Цель диагностической работы - охарактеризовать индивидуальный уровень достижения 
обучающимися 10-х классов метапредметных образовательных результатов на основе 
анализа способности применять отдельные познавательные, регулятивные, 
коммуникативные универсальные учебные действия при решении познавательных и 
практических задач; оценить динамику достижения метапредметных результатов. 

На выполнение работы отводилось 90 минут. Работа состояла из трёх частей 
(читательская грамотность, математическая грамотность, естественнонаучная грамотность) 
и направлена на проверку сформированности у десятиклассников различных умений: 
- умений понимать, использовать, оценивать тексты, размышлять о них
и заниматься чтением для того, чтобы достигать своих целей, расширять свои знания и
возможности;
− умений распознавать и выявлять возможности использовать математику, принять
имеющуюся ситуацию и трансформировать ее в форму, поддающуюся математической
обработке; применять математические понятия, факты, процедуры, рассуждения и
инструменты для получения решения или выводов; размышлять над математическим
решением или результатами, интерпретировать и оценивать их в контексте реальной
проблемы;
- умений применить соответствующие естественнонаучные знания для объяснения явления;
анализировать, интерпретировать данные и делать соответствующие выводы; распознавать
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и формулировать цель исследования/выдвигать объяснительные гипотезы и предлагать 
способы их проверки. 

 
Работа включала следующие задания по форме ответа: 
- с выбором одного ответа; 
- с выбором нескольких ответов; 
- с развернутым ответом. 
Результаты: В классе – 28 уч. Писали работу – 24 уч.  
Результаты: на «5»-0 уч-ся, на «4»-6 уч-ся, на «3»-14 уч-ся, на «2» - 4    уч-ся.                            
Успеваемость: 71  %        К/З: 21%  Средний балл: 2.6 
Уровни достижения обучающимися 10 класса планируемых метапредметных 
общеобразовательных результатов.  

класс Уровни достижения планируемых метапредметных 
общеобразовательных результатов 

Кол-во 
выполнявших 

низкий пониженный базовый повышенный высокий 
10л 4 0 14 6 0 24 

14% 0 50% 0 0  
 
Вывод: 

1. Необходимо обратить внимание на такие виды работ как: 
 Соотносить информацию из разных источников, определять наличие 

/отсутствие информации; 
 Понимать концептуальную информацию. 

2. Основные универсальные учебные действия, необходимые для получения среднего 
общего образования у учащихся 10 класса сформированы на  не достаточном уровне. 
Учителям-предметникам усовершенствовать систему формирования 
метапредметных результатов освоения образовательных программ среднего общего 
образования. 

 
Анализ метапредметной диагностической работы в 8-кл 

15.02 проходила региональная диагностическая метапредметная работа в 8х классах.  
Цель проведения работы – охарактеризовать индивидуальный уровень достижения 

обучающимися 8-х классов метапредметных образовательных результатов на основе 
анализа способности применять отдельные познавательные, регулятивные, 
коммуникативные универсальные учебные действия при решении познавательных и 
практических задач; оценить динамику достижения метапредметных результатов. 

В качестве объектов контроля были выделены следующие метапредметные результаты: 
• готовность и способность к самостоятельной информационно- познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных 
типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 
оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

• владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 
зрения, использовать адекватные языковые средства. 

В соответствии с данными планируемыми метапредметными результатами обучения в 
качестве конкретных объектов контроля были выделены следующие универсальные 
действия, характеризующие компетентностную область оценки: 

1) читательской грамотности: 
- находить и извлекать информацию; 
- интегрировать и интерпретировать информацию; 
- осмысливать и оценивать форму и содержание текста; 
- использовать информацию из текста; 
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2) математической грамотности: 
- находить и извлекать информацию, представленную в разных видах, из близких к 

реальным проблемным ситуациям; 
- интегрировать и интерпретировать информацию, представленную в разных видах; 
- формулировать ситуацию на языке математики, применять 

математические понятия, факты, процедуры; 
- интерпретировать, использовать и оценивать математические результаты; 
3) естественнонаучной грамотности: 
- научно объяснять явления; 
- понимать особенности естественнонаучного исследования; 
- научно интерпретировать данные и использовать доказательства для получения 

выводов. 
Оценка выполнения диагностической работы 
Для описания достижения обучающимися планируемых метапредметных 

образовательных результатов используется пять уровней: низкий, пониженный, базовый, 
повышенный и высокий.           
Высокий Отличаются по полноте достижения планируемых 

результатов, уровню овладения учебными действиями. Повышенный 
Базовый Уровень, который демонстрирует освоение учебных действий с 

опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных 
задач. 

Пониженный Свидетельствует об отсутствии систематической базовой подготовки, 
имеются значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение 
затруднено. 

Низкий Свидетельствует о наличии отдельных элементов систем знаний. 
 

Уровни достижения обучающимися 8 классов планируемых метапредметных 
образовательных результатов 

2022–2023  учебный год 
 

Клас
с 

Кол-во 
выполнявши
х работу 

Уровни достижения планируемых метапредметных 
образовательных результатов 

 Низки
й 

Пониженны
й 

базовы
й 

повышенны
й 

высоки
й 

8л 22 0 2 10 7 3 
8ла 20 1 2 9 8 0 

всего 42 1 (2%) 4 (10%) 19 
(45%) 

15 (36%) 3 (7%) 

 
Уровни достижения обучающимися 8 классов планируемых метапредметных 

образовательных результатов 2021-2022 учебный год 
Клас

с 
Кол-во 

выполнявши
х работу 

Уровни достижения планируемых метапредметных 
образовательных результатов 

Низки
й 

Пониженны
й 

базовы
й 

повышенны
й 

высоки
й 

7Л 18 0 2 4 5 7 
7ЛА 20 0 2 6 6 6 

Всего 38 0 4 (11%) 10(26%) 11 (29%) 13(34%) 
Анализ полученных результатов показал, что: качество знаний в 8л классе выше, чем в 8ла, 
но на 1% ниже в обоих классах, чем результаты предыдущего года.  



4 
 

88% восьмиклассников имеют базовый, повышенный и высокий уровень достижения 
планируемых результатов. 10% имеют пониженный уровень УУД и 2% низкий. 
В прошлом году 89% восьмиклассников имели базовый, повышенный и высокий уровень 
достижения планируемых результатов. 11% - пониженный уровень УУД, низкий - 0 
Вывод: 1. Основные универсальные учебные действия, необходимые для получения 
основного общего образования у учащихся в целом сформированы. 
Рекомендации: 
1. Учителям литературы, истории, географии необходимо обратить внимание на такие виды 
работ как: 
- находить и извлекать информацию; 
- интегрировать и интерпретировать информацию; 
- осмысливать и оценивать форму и содержание текста; 
- использовать информацию из текста 
2.Учителям математики необходимо обратить внимание на такие виды работ как: 
- находить и извлекать информацию, представленную в разных видах, из близких к 
реальным проблемным ситуациям; 
- интегрировать и интерпретировать информацию, представленную в разных видах; 
- формулировать ситуацию на языке математики, применять 
математические понятия, факты, процедуры; 
- интерпретировать, использовать и оценивать математические результаты 
3.Учителям биологии, физики, химии необходимо обратить внимание на такие виды работ 
как: 
- научно объяснять явления; 
- понимать особенности естественнонаучного исследования; 
- научно интерпретировать данные и использовать доказательства для получения 
выводов 
 

 В ходе заседания прошло обсуждение по данному вопросу, учителя наметили пути 
решения проблем. 

 
По второму вопросу слушали учителя литературы Краснову И. В.: Анализ результатов 
Итогового сочинения в 11 классе от 07.12.2022 
  

В 2022–2023 учебном году итоговое сочинение (изложение) как допуск к ЕГЭ будет 
проводиться в обязательном порядке для выпускников образовательных организаций, 
реализующих программы среднего общего образования.  

Итак, для допуска к ЕГЭ по русскому языку выпускникам 2023года необходимо 
будет написать сочинение в декабре 2022 года на заданную тему. Предлагаемая форма 
оценки работы: зачёт/незачёт — возможность получить 10 баллов по разработанным 
критериям, которые будут учитываться вузами. 

Выпускники, получившие «незачет», смогут пересдать в дополнительные сроки - 
ориентировочно в 1 февраля и 3 мая (в т. ч. для пропустивших итоговое сочинение по 
уважительной причине). 

Заранее темы выпускного сочинения  были неизвестны.  
В августе 2022 года стало известно, что в 2022–2023 учебном году направления тем 
итогового сочинения отменяются. 

Комплекты тем итогового сочинения с 2022/23 учебного года формируются из 
закрытого банка тем итогового сочинения. Он включает более полутора тысяч тем 
сочинений прошлых лет.  

В 2022/23 учебном году комплекты тем итогового сочинения были собраны только 
из тех тем, которые использовались в прошлые годы. В дальнейшем закрытый банк тем 
итогового сочинения будет ежегодно пополняться новыми темами. 
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В каждый комплект тем итогового сочинения были включены по две темы из 
каждого раздела банка: 
Темы 1, 2 «Духовно-нравственные ориентиры в жизни человека». 
Темы 3, 4 «Семья, общество, Отечество в жизни человека». 
Темы 5, 6 «Природа и культура в жизни человека». 
Учащимся были предложены следующие темы: 
102.Какую жизненную цель можно назвать благородной? 
210.Что такое взаимопонимание? 
310.Когда представитель старшего поколения становится настоящим авторитетом для 
молодежи? 
409.В чём ценность исторического опыта? 
512.Почему достижения прогресса, дающие человеку удобства и комфорт, могут быть 
опасны для человечества? 
605.Что делает человека подлинно счастливым? 
 
7 декабря 2022 года  будущие выпускники Лицея приняли участие в тренировочном 
итоговом сочинении. 

 Количество учащихся в классе - 32 
Выполняли работу – 30 / 94% (Лобанов М. был на сборах в «Сириусе», Демидова Д. 

отсутствовала по болезни) 
Получили зачёт -30 /100 % 
Получили незачёт - 0 / 0%   

класс Кол-во уч-ся Выполнили 
работу 

Получили 
зачёт 

Получили 
незачёт 

Кол-во % Кол-
во 

% Кол-
во 

% 

11Л 32 30 94% 30 100 % 0  0% 
Зачет по всем критериям получили 24 человека 
Незачет по критерию № 3 («Композиция и логика рассуждения») получили 4 ученика: 
Астафьева Т., Березняк П., Букарев А., Жегалин К. 
Незачет по критерию № 4 («Качество письменной речи») получили 1 ученик: Воронцов 
В. 
Незачет по критериям № 3 и № 4 получил 1 ученик – Ваганов И. 
Распределение по темам: 
Тема № 605 («Что делает человека подлинно счастливым?») - 15 учащихся 
Тема №102 («Какую жизненную цель можно назвать благородной?») – 7 учащихся 
Тема № 512 («Почему достижения прогресса, дающие человеку удобства и комфорт, могут 
быть опасны для человечества?») – 3 учащихся 
Тема № 409 («В чём ценность исторического опыта?») - 2 учащихся 
Тема № 210 («Что такое взаимопонимание?») – 2 учащихся 
Тема № 310 («Когда представитель старшего поколения становится настоящим 
авторитетом для молодежи?») – 1 учащийся  

Выводы:  
в целом ученики справились с заданием, продемонстрировали умение строить 

высказывание в соответствии с требованиями и критериями этого вида работы, 
продемонстрировали речевые умения, необходимые для написания итогового сочинения: 
- в преобладающем большинстве работ участники пробного итогового сочинения 
правильно определили и реализовали   коммуникативный замысел в соответствии с 
выбранной темой сочинения, 
- в большинстве работ четко определён ведущий  тезис в соответствии с темой сочинения и  
выбранным вариантом её раскрытия, 
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- большинство участников пробного итогового сочинения продемонстрировали знание 
литературных произведений, уместно приводили цитаты, подтверждающие тезис 
сочинения. 
 
По третьему  вопросу слушали завуча Хохлову А.В.:  Реализация программы 
«Одаренные дети»: результаты участия лицеистов во Всероссийской олимпиаде 
школьников. 

В течение октября – ноября 2022 года проходит муниципальный этап всероссийской 
олимпиады школьников. Обучающиеся лицея приняли активное участие в данном этапе, 
принеся немало мест победителей и призёров.   
Таблица результативности участия в муниципальном этапе ВсОШ по всему лицею. 
 

 
Из сводной  диаграммы видно, что наблюдается стабильность - большое количество 

успешных выступлений.   Увеличение количества   победителей и призёров в 2022-2023 
учебном году.  
Одной из задач Программы «Одаренные дети» является увеличение доли участников 
муниципального этапа ВсОШ до 50%, и увеличение доли результативности участия до 65 
%. В 2022-2023 учебном году доля участников муниципального этапа ВсОШ составила – 
42 % (данные без учета количества участников: математика, астрономия, физика, химия, 
информатика, русский язык, литература, экология, история, обществознание, английский 
язык), доля результативности участия составила 68%. 
 

Обратимся к сравнительному анализу результатов наших лицеистов и их наставников за 
последние 3 года по гуманитарным предметам. 

 
предмет 2020-2021  2021-2022 2022-2023 

Английский язык 1   победитель 
7   призеров 

3 победителя 
18  призеров  

7 победителей 
17 призеров 

Испанский язык 0   победителей 
2   призера 

0 победителей 
2 призера 

0 победителей 
1 призер 

История 0 победителей 
5 призеров 

0 победителей 
5 призеров 

0 победителей 
14 призеров 

Литература 4 победителя 
10 призеров 

4 победителя 
13 призеров 

5 победителей 
18 призеров 

Искусство/МХК 
 

3 победителя 
3 призера 

0 победителей 
3 призера 

1 победитель 
2 призера 

Немецкий язык 0 победителей 
2 призера 

0 победителей 
3 призера 

1 победитель 
5 призеров 

Обществознание 4 победителя 
11 призеров 

3 победителя 
15 призеров 

1 победитель 
12 призеров 
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Право 0 победителей 
2 призера 

0 победителей 
5 призеров 

2 победителя 
8 призеров 

Русский язык 4 победителя 
10 призеров 

4 победителя 
14 призеров 

3 победителя 
15 призеров 

Французский язык 0 победителей 
0 победителей 

2 победителя 
0 призеров 

0 победителей 
3 призера 

Экономика  0 победителей 
4 призера 

1 победитель 
5 призеров 

2 победителя 
3 призера 

 ВСЕГО: 
 16 победителей 17 победителей 22 победителя 
 56 призеров 83 призера 98 призеров 

 Положительная динамика результатов по годам  
 

Анализируя полученные результаты по гуманитарным дисциплинам, можно заметить, что 
в сравнении с 2021-2022 учебным годом увеличилось количество победителей и призёров 
по таким дисциплинам как право, английский язык, немецкий язык, французский язык, 
литература, история, за исключением МХК.  

Несмотря на рост количества призеров и победителей муниципального этапа 
ВсОШ учителям – предметникам необходимо уделять больше времени на подготовку 
учащихся к муниципальному этапу олимпиады, учитывая возрастающую степень 
сложности предлагаемых заданий. 

 
Таким образом, подводя итоги муниципального этапа олимпиады, необходимо    

отметить достаточно тщательную и плодотворную работу большинства учителей по 
подготовке к выступлениям ребят на олимпиаде. Следует отметить продуктивную работу по 
подготовке обучающихся к муниципальному этапу олимпиады следующих учителей: 
Праховой Л.Ю., Александровой Е.Е., Кокуриной Е.О., Третьяковой И.В., Агафоновой С.Л., 
Рябцева С.В., Любимовой Е.В., Селивановой Л.Л., Красновой И.В., Николаевой О.С. 
 
По четвертому вопросу слушали учителя английского языка Третьякову И.В.: Учет 
психологических особенностей учащихся в работе на уроке и при подготовке к 
экзаменам.  

Для успешной учебы и сдачи экзаменов учащиеся должны не только владеть 
материалом и стратегиями выполнения заданий, но и быть готовы психологически. Знание 
своих психологических особенностей помогает решать некоторые проблемы. Одна из них 
– нередко возникающие трудности с концентрацией внимания. 

Исследования зарубежных ученых показали, что по способности сконцентрироваться 
на выполнении поставленной задачи существует 2 типа людей. 

Основные характеристики и рекомендации: 
1) Быстро улавливают суть поставленной перед ними задачи и приступают к работе, 

они способны делать несколько дел одновременно, легко переключаться с одного 
задания на другое, но при этом их концентрация никогда не бывает 100 %, 
однообразные задания их быстро утомляют, и они часто допускают ошибки по 
невнимательности. Для успешной сдачи экзамена уровень подготовки таких 
учащихся должен быть хотя бы чуть выше экзаменационного. Им следует владеть 
способами непродолжительной релаксации. Им не рекомендуется заниматься 
повторением в день проведения экзамена, но, спустя два часа после экзамена, они 
способны приступить к подготовке к следующему предмету. 

2) Им необходимо время, чтобы понять суть задания и приступить к его выполнению, 
но, приступив, они на протяжении долгого времени работают стабильно, не 
отвлекаясь. На экзаменах эти учащиеся выкладываются полностью. Им нелегко 
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переключаться с одного вида деятельности на другой, выполнять несколько задач 
одновременно они не могут, поэтому должны быть готовы к тому, что даже на 
экзамене могут появиться какие-то отвлекающие факторы. Небольшое повторение 
перед самым экзаменом пойдет им на пользу, но они очень хорошо должны знать, 
что если они переутомились, то сконцентрироваться у них не получится, это может 
привести к провалу на экзамене. Если экзамен был сложным, в тот же день 
приступать к подготовке к следующему нельзя. 

Следует учитывать, что яркие представители первого или второго типа встречаются 
редко, у большинства людей эти признаки выражены в большей или меньшей степени. 
 
По пятому вопросу слушали учителя русского языка Николаеву О. С.: Цифровая 
образовательная среда на уроках русского языка и литературы: новые компетенции 
педагога и качество организации дистанционного обучения.  
    Модернизация системы образования открывает новые горизонты и возможности, но в то 
же время предъявляет повышенные требования к профессиональной компетенции учителя. 
    Освоение такой компетенции как цифровая грамотность не только педагогом, но и всеми 
участниками образовательного процесса является основным условием для решения задач 
Концепции развития единой информационно-образовательной среды. 
    Цифровая грамотность – это набор знаний и умений, которые необходимы для 
безопасного и эффективного использования цифровых технологий и ресурсов интернета. 
Одним из направлений в образование на сегодняшний день, стало проектно-
ориентированное обучение, где никак не обойтись без цифровой грамотности и педагога, и 
учащихся. 
    Задача воспитания учащегося, всесторонне развитого и подготовленного к жизни и 
взаимодействию в современном информационном обществе, может быть решена только 
учителем, владеющим современными педагогическими и информационными 
технологиями. Уже сейчас становится очевидным тот факт, что одной из важнейшей 
составляющей профессиональной компетентности учителя является степень его готовности 
к использованию современных информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в 
своей профессионально-педагогической деятельности. 
       В результате опроса учителей из разных регионов России определились семь основных 
цифровых компетенций, которыми должен овладеть каждый современный российский 
учитель. 
   1. Поиск и работа с информацией 
   В настоящее время большинство педагогов уже сформировали навыки поиска и анализа 
информации в интернете. Однако у некоторых учителей до сих пор остаются проблемы с 
созданием цифрового контента. 
  2. Безопасность в интернете 
Педагоги в обязательном порядке должны научиться обеспечивать безопасность себе и 
своей информации в интернете. К сожалению, многие учителя до сих пор не понимают 
важность кибербезопасности и срочно должны учиться ее основам. Например, по данным 
Учи.ру, около 2/3 педагогов имеют незащищенные пароли и небезопасно их хранят. 
 3. Управление информацией и данными 
Информацию необходимо безопасно хранить и правильно ей управлять. Как показывают 
результаты опроса, многие педагоги не умеют пользоваться облачными системами 
хранения, а также не осознают, когда нарушают законодательство в отношении 
персональных данных третьих лиц. 
4. Организация обучения в цифровой среде 
До введения режима самоизоляции и дистанционного обучения более половины учителей 
в разной степени уже использовали цифровые ресурсы. Тем не менее ситуация показала, 
что онлайн-образование — это совершенно новый формат работы, которому надо учиться. 
5. Кооперация в цифровой среде 
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Коллективная работа в цифровой среде — один из залогов эффективного обучения. 
Учителям необходимо осваивать цифровые инструменты совместной работы с учениками, 
родителями и коллегами. 
6. Коммуникация в цифровой среде 
Коммуникация не менее важна для обучения в интернете. Треть педагогов, участвовавших 
в опросе, не справляется с параллельным использованием нескольких функций внутри 
одного и того же сервиса коммуникации, также им сложно взаимодействовать 
одновременно с несколькими сервисами и приложениями. 
7. Саморазвитие в условиях неопределенности 
Постоянное саморазвитие, обучение, повышение квалификации, освоение новых навыков 
и компетенций — это актуальные требования к любому современному специалисту. 
2. Качество организации дистанционного обучения 
     Хотим мы этого или не хотим, но объективная реальность сегодня такова, что 
большинство учащихся своё свободное от школы время проводит в сети Интернет. И та 
виртуальная «жизнь», которую они там видят, для них становится вполне осязаемой 
«реальностью». И если несколько лет назад Интернет ассоциировался у детей почти 
исключительно с социальными сетями, то сейчас дети всё чаще стали интересоваться 
возможностями получения образования в сети. Вовлечь в процесс обучения ребёнка сейчас 
без привлечения сети Интернет становится всё сложнее. Поэтому развитие современной 
цифровой образовательной среды становится очень актуальным, так как оно имеет 
огромные возможности для повышения качества обучения в современной школе. Пришло 
время цифровых технологий в школе. Мы должны давать знания не только по своему 
предмету, но и учить детей жить в динамичном мире, учить детей шагать в ногу со 
временем, отслеживать и осваивать новые технологии получения знаний, в том числе 
дистанционно. Одной из таких технологий является использование цифровых 
инструментов (образовательных платформ, сервисов и приложений) в образовательном 
процессе. Интернет предоставляет множество образовательных платформ. Назову 
некоторые из них, доступные для всех: 

• Российская электронная школа (РЭШ)- образовательная платформа для педагогов, 
учеников и родителей с мультимедийными ресурсами, электронными учебниками и 
тренажерами с автоматической проверкой; 

• Учи.ру 
• платформа «Интернет Урок» 

      У каждой образовательной платформы есть свои плюсы и минусы, и работа с какой-то 
одной не даст какого-либо ощутимого прорыва в обучении, но, безусловно, помогает 
индивидуализировать образовательный процесс, развивать творчество детей, 
развивает учебную самостоятельность и ответственность учащихся, предоставляет 
разнообразные инструменты для продуктивной деятельности. Использование данных 
плаформ помогает организовать дистанционное обучение. Около 10 лет я занимаюсь 
надомным обучением детей с ОВЗ, уроки с ними провожу  дистанционно.  Минусы в том, 
что иногда бывает некачественное Интернет-соединение, и тогда  зуже в ход  идут все 
доступные социальные сети и сервисы телефонных операторов.  
       Конечно, данная система далеко не идеальна, но она хороша уже тем, что: 
Связь учитель – ученик не прерывается. 
На основании полученных материалов можно системно организовать вводное повторение 
и ликвидацию пробелов в знаниях; 
Позволяет индивидуально работать с каждым учащимся и дифференцировать домашние 
задания; 
Позволяет использовать интернет-ресурсы при выполнении домашних заданий. 
     Педагогическая ИКТ-компетентность - это готовность и способность педагогов 
эффективно работать в новой информационной среде и изменяющихся организационных 
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условиях. Именно поэтому в основу повышения квалификации положены два аспекта: 
общекультурные умения в области информационных технологий (общая информационная 
культура, базовая ИКТ – компетентность); предметные умения в области информационных 
технологий. 
     Использование ИКТ потребовало переосмысления форм и методов работы. Внедрение 
новых информационных технологий должно удовлетворять стандартным методическим 
требованиям: должна реализовываться идея фундаментальности и гуманитаризации 
образования и, кроме того, происходить постоянное совершенствование способов передачи 
знаний по каждому учебному предмету, что требует повышения уровня квалификации и 
профессионализма педагога. 
      Эффективность использования информационных технологий в школе может быть 
достигнута при выполнении следующих условий: 

• направление информатизации обучения  на все компоненты обучения, а не только 
на внедрение компьютерных средств обучения; 

• направление информационных технологий прежде всего на развитие личности 
обучаемого. 

     Таким образом, основой образовательной системы является высококачественная и 
высокотехнологичная информационно образовательная среда. Её создание и развитие – 
технически сложная задача, требующая больших материальных затрат. Но именно ее 
решение позволит системе образования коренным образом модернизировать свой 
технологический базис, перейти к образовательной информационной технологии и 
осуществить прорыв к открытой образовательной системе, отвечающей современным 
требованиям. 
 
По шестому вопросу слушали руководителя кафедры Агафонову С.Л.: Педагогическая 
практика наставничества в школе. 
 
   В конце 2018 года был утвержден национальный проект «Образование». Наставничество 
играет одну из ведущих ролей в его реализации.  
В январе 2020 года Министерством просвещения Российской Федерации в целях 
достижения сквозного результата была предложена методология (целевая модель) 
наставничества (письмо от 23.01.2020г. № МР - 42/02 «О направлении целевой модели 
наставничества и методических рекомендаций»). 
   Наставничество входит в Приоритетный национальный проект «Образование». 
Компетентностный подход, который положен в основу федерального государственного 
образовательного стандарта, требует от преподавателя новых форм деятельности, 
изменения подхода к обучению, повышению квалификации. Очень важную роль играют 
личностные качества педагога: педагогическая позиция, отношение к жизни, коллегам, 
детям. Все эти профессиональные умения и свойства характера, в первую очередь, 
присущи   педагогу с многолетним опытом работы. 
   Если говорить о наставничестве в сфере отечественного образования, то такие 
прецеденты существовали всегда: и в дореволюционной России (духовные наставники, 
домашние учителя, гувернеры), и в советское время (пионервожатые, мастера в системе 
профтехобразования, конкретные отдельные педагоги системы как школьного, так и 
дополнительного образования). 
  Наставничество - способ передачи знаний, умений, навыков молодому человеку от более 
опытного и знающего, предоставление молодым людям помощи и совета, оказание 
необходимой поддержки в социализации и взрослении. 
   Из теории. Наставничество – это универсальная технология передачи опыта, знаний, 
формирования навыков, компетенций, метакомпетенций и ценностей через неформальное 
взаимообогащающее общение, основанное на доверии и партнерстве. 
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   Форма наставничества – способ реализации целевой модели через организацию работы 
наставнической пары/группы, участники которой находятся в заданной обстоятельствами 
ролевой ситуации, определяемой основной деятельностью и позицией участников. 
Наставник – участник программы наставничества, имеющий успешный опыт в достижении 
жизненного, личностного и профессионального результата, готовый и компетентный 
поделиться опытом и навыками, необходимыми для стимуляции и поддержки процессов 
самореализации и самосовершенствования наставляемого. 
  Форма наставничества «учитель – учитель» взаимодействие «опытный учитель – молодой 
специалист», классический вариант поддержки для приобретения молодым специалистом 
необходимых профессиональных навыков (организационных, коммуникационных) и 
закрепления на месте работы;  

• взаимодействие «лидер педагогического сообщества – педагог, испытывающий 
проблемы», конкретная психоэмоциональная поддержка («не могу найти общий 
язык с учениками», «испытываю стресс во время уроков»), сочетаемая с 
профессиональной помощью по приобретению и развитию педагогических талантов 
и инициатив; 

• взаимодействие «педагог-новатор – консервативный педагог», в рамках которого, 
возможно, более молодой учитель помогает опытному представителю «старой 
школы» овладеть современными программами и цифровыми навыками и 
технологиями; 

• взаимодействие «опытный предметник – неопытный предметник», в рамках 
которого опытный педагог оказывает методическую поддержку по конкретному 
предмету (поиск пособий, составление рабочих программ и тематических планов и 
т.д). 

• взаимодействие «педагог-новатор – консервативный педагог», в рамках которого, 
возможно, более молодой учитель помогает опытному представителю «старой 
школы» овладеть современными программами и цифровыми навыками и 
технологиями; 

• взаимодействие «опытный предметник – неопытный предметник», в рамках 
которого опытный педагог оказывает методическую поддержку по конкретному 
предмету (поиск пособий, составление рабочих программ и тематических планов и 
т.д). 

   О целях и видах наставничества рассказывали руководители национального ресурсного 
центра «Ментори» И. Пронькина и И.Кондратьева. Поставленные цели будут 
воплощаться в рамках десяти проектов: «Современная школа», «Успех каждого ребенка», 
«Поддержка семей, имеющих детей», «Цифровая образовательная среда», «Учитель 
будущего», «Молодые профессионалы», «Новые возможности для каждого», «Социальная 
активность», «Экспорт образования» и «Социальные лифты для каждого». 
Предусмотрено (в KPI), что к 2024 году не менее 70% обучающихся педагогических 
работников общеобразовательных организаций будут вовлечены в различные формы 
наставничества и сопровождения. 
   В современных условиях помимо привычных контекстных и предметных навыков 
людям крайне необходимы экзистенциальные навыки. Однако окружающая 
действительность меняется так быстро, что у людей не хватает времени и ресурсов 
самостоятельно знакомиться со своим «Я», искать личные цели, формулировать мечты, 
без которых невозможен успех. 
  Следуя тенденциям, российские школы меняют модель работы. Пока что сохраняется, 
но постепенно уходит в прошлое, модель 1, в которой учитель транслирует информацию, 
а ученики запоминают ее и воспроизводят в точках контроля. Мы уже близко знакомы 
с моделью коллективного кейсового обучения модель 2. Образование стремится к модели 
3, она предусматривает постановку персональных целей для каждого ученика и поиск 
наиболее удобного способа проверки его знаний. 
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  Наставничество в данном контексте рассматривается как перспективная образовательная 
технология, которая позволяет передавать знания, формировать необходимые навыки 
и осознанность быстрее, чем традиционные способы. Педагог в роли наставника не только 
ретранслирует знания, но и отвечает на вызов времени.  
   2023 год объявлен Годом педагога и наставника. Значит в этом направлении педагогам 
кафедры предстоит рассмотреть какие ресурсы у нас есть и как их использовать для 
реализации данной программы «Целевая модель наставничества», чтобы улучшить 
качество образования в лицее. 
 
 
Решение заседания кафедры: 

1. Принять к сведению результаты анализа учебной работы в I триместре, 
проведенный завучем Александровой Е.Е. Основные универсальные учебные 
действия, необходимые для получения среднего общего образования у учащихся 10 
класса сформированы не на достаточном уровне.  

2. Учителям-предметникам необходимо усовершенствовать систему формирования 
предметных и метапредметных компетенций образовательных программ основного 
и среднего общего образования. Приступить к исправлению недочетов. 

3. Учителя литературы и истории обсудили низкие показатели результатов в своей 
части матапредметных диагностических работ. Принято решение составить план 
подготовки учащихся к диагностическим проверочным работам и ВПР. Активно 
использовать на уроках типовые задания метапредметных работ для формирования 
знаний и навыков находить и извлекать информацию; интегрировать и интерпретировать 
информацию; осмысливать и оценивать форму и содержание текста; использовать 
информацию из текста. Осуществлять диагностику, в отдельную тетрадь фиксировать 
результаты выполнения учащимися данных работ.  

4. Продолжить реализацию программы «Одаренные дети» по индивидуальной подготовке 
учащихся, приглашенных на   региональный этап Всероссийской школьной олимпиады. 

5. Продолжить осуществлять научно-исследовательскую проектную деятельность с целью 
подготовки учащихся к городской научно-практической конференции, которая пройдет 25 
марта в ОУ «Юна». 

6. Учителям кафедры продолжать совершенствовать свое педагогическое мастерство. 
Принять к сведению информацию учителей Третьяковой И. В., Николаевой О. С., 
Агафоновой С. Л. и найти применение озвученного опыта и информации в своей 
педагогической практике. 
 

 
 

Руководитель кафедры                                                
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