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Педагогический совет:
«Качество образования как способность образовательной системы к
изменениям и самосовершенствованию»
Денотатный граф «Формирование профессиональных компетентностей»

направлено на достижение цели

Приложение 1

Развитие личности учащихся

осуществляется через:

Личностнодеятельностный
принцип

Культурологический

Принцип научности

принцип

Принцип
креативности

достигается через:










семинары,педагогические салоны, мастерские, гостиные, лаборатории, студии;
практикумы;
проектно-сетевое взаимодействие;
педсоветы;
аналитико-обобщающую диагностическую деятельность;
информационное обслуживание;
индивидуальное консультирование, тьюториальное сопровождение;
самообразовательную деятельность
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приводит к:

 повышению качества образования;

Денотатный граф «Образовательные достижения учащихся»

направлено на достижение цели
Личностная самореализация учащихся, социализация

осуществляется через:

Информация об авторах
Пинцип выбора
индивидуальной
образовательной
траектории

Принцип
личностного
целеполагания

Принцип
ситуативност
и обучения

Принцип
образователь
ной
рефлексии

Принцип
метапредметных
основ
озовательного
процесса

достигается через:
траектории







свободу выбора элементов образовательной деятельности;
понимание закона многообразия путей постижения истины;
рефлексивное осознание образовательной деятельности;
тьюториальное сопровождение образовательного движения ученика;
выбор учащимся основных компонентов своего образования (смысла, целей и задач
личностного содержания образования);
участие в конкурсах, олимпиадах, кружках, секциях, посещение факультативных занятий

приводит к:

 повышению качества образования;
 успешной социализации;
 личностному росту

обеспечивается ресурсами:
кадровыми

технологическими

нормативно-правовыми

2
информационными

организационно-управленческими

Денотатный граф «Психологический климат гимназии»

направлено на достижение цели
Создание коллектива единомышленников, организация жизнедеятельности коллектива

осуществляется через:

Пинцип
креативности

Культурологический
принцип

Принцип тьюториального
сопровождения педагогов

достигается через:










постановка и принятие целей и задач коллектива;
определение миссии учебного заведения;
создание культурных и нравственных традиций гимназии, внутренних организационных норм
и правил;
педагогические дивертисменты (экскурсии, поездки, посещение музеев и др.);
диссеминацию (распространение) опыта (отчѐты, мастер-классы, педчтения, конференции,
симпозиумы, форумы, круглые столы, методологические семинары, публичные защиты
стендовых уроков и др.);
зрительские и читательские конференции;
совместные мероприятия с учащимися;
публичное оценивание и стимулирование деятельности педагогов, моральное и материальное
поощерение участников педагогического коллектива;
распределение педагогов на страты с учѐтом их готовности к определѐнному виду
деятельности

приводит к:

 повышению качества образования;
 профессионально-личностному росту педагогов;


организации продуктивной жизнедеятельности коллектива

обеспечивается ресурсами:
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кадровыми
информационными

технологическими

нормативно-правовыми
организационно-управленческими

Денотатный граф «Социализация учащихся»

направлено на достижение цели
Подготовка учащихся к жизни,
самоопределение

осуществляется через:

Личностнодеятельностный

Культурологический

Принцип
коммуникации

принцип

Принцип
гуманности

принцип

достигается через:







практическую значимость изучеаемого материала;
беседы на классных часах;
участие в гимназическом самоуправлении;
участие в различных акциях;
тьюториальное поддкржку в определении индивидуальной траектории развития;
работу на факультативных занятиях «Моѐ профессиональное будущее»

приводит к:

 повышению качества образования;
 созданию модели выпускника гимназии;
 успешной организации жизнедеятельности учащихся

обеспечивается ресурсами:
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кадровыми

информационными

личностными

нормативно-правовыми

