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Проектное управление  МБОУ гимназия № 3 в Академгородке в контексте СМК как 

одна из эффективных современных управленческих технологий  
 

           09.01.2017 
Вы никогда не сумеете решить возникшую проблему, если сохраните то же мышление и 
тот же подход, который привёл вас к этой проблеме. 

Альберт Эйнштейн 
 

Цель педсовета: рассмотреть проектное управление в контексте СМК в гимназии 
 
Задачи: - проанализировать возможности использования проектного управления в школе 
в контексте СМК; 
    - представить информацию о внесенных изменениях в локальные акты ОУ;  

   - провести анализ итогов работы школы за 2 четверть;  
    - рассмотреть особенности организации работы со школьниками поколения Z; 
    - информировать педагогический коллектив о вопросах безопасности 
использования Интернета в ОУ; 
    - обсудить план работы школы на 3 четверть. 
 

Повестка педсовета 
Председатель: Алексеева Т.А. 
Секретарь: Антипина Н.Н. 
 
1.Вступительное слово председателя педсовета. 

Директор школы, Алексеева Т.А. 
2.Проектное управление  МБОУ гимназия № 3 в Академгородке в контексте СМК как 
одна из эффективных современных управленческих технологий. Итоги научно-методичес 
кой работы за 2 четверть и планирование на 3 четверть. 
       Зам. директора по УВР, Рекичинская Е.А. 

3.Районный конкурс профессионального мастерства «Учитель-2016» как один из  успешно 
реализованных проектов школы. Ожидаемые продукты и результаты. 

   Участники конкурса – Марков Е.А., Родина Н.А., Чевычелова Т.С. 
4.Особености организации работы с современными школьниками (по итогам участия в 
межрегиональной конференции ФИП «Школьная Лига» - «Технологические стартапы: 
ориентир для школьников или школы?». Проекты по технопредпринимательству и 
финансовой грамотности. 

Руководитель социально-психологической службы Воронцова А.Л., 
учитель экономики, Туровская С.Б.  

5.Анализ итогов успеваемости школы за 2 четверть. Итоги МЭ ВОШ. Итоги ВР. 
           Зам. директора по УВР: Ткачук Н.Г., Курбатова В.В. 

  Зав. кафедрой НШ, Лакомова Е.А. 
6.Информация о вопросах безопасности использования Интернета в школе. 
      Зав. кафедрой ИКТ и технологии, Соседкина Н.В. 
7.О внесённых изменениях  в локальные акты ОУ и их исполнении. 

     Зам. директора по УВР: Рекичинская Е.А.,Ткачук Н.Г.  
8.Обсуждение плана работы школы на 3 четверть. Подведение итогов, решение педсовета. 

        Директор школы, Алексеева Т.А. 
 Секретарь педсовета, Антипина Н.Н. 

Продолжительность педсовета – 3 часа 


