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Педагогический совет школы сегодня - это профессиональное объединение, постоянно 
действующий орган, в компетенции которого находится рассмотрение основных вопросов 
учебно-воспитательной работы образовательного учреждения. Именно на педсоветах 
вырабатываются решения по важнейшим вопросам жизни школы, определяются и 
проясняются стратегические цели, подводятся итоги работы школы и ее отдельных 
подсистем. Педсовет - это реальная возможность привлечения всех учителей к процессу 
управления школой, место обсуждения их мнений, соображений по поводу будущего и 
нынешнего своей школы. Назначение и компетенция педсовета – анализировать, 
определять, формулировать и корректировать деятельность школы на данном этапе. 
Педсовет призван стать коллективным размышлением над конкретной проблемой. 

Педсоветы классифицируются: по составу его участников, месту и роли в жизни ОУ, 
УВП, деятельности учителя (стратегические или тактические), времени проведения 
(установочные, текущие, итоговые), цели, содержанию, методам и формам 
проведения..Традиционный (классический) педсовет с докладом, с содокладами 
специалистов по теме с дальнейшим обсуждением (выступлениями – сообщениями 
педагогов, анализом собственного опыта работы по заявленной теме) и принятием 
решений; Модернизированный (современный) педсовет на основе диагностики 
состояния заявленной проблемы, анализа и предъявления результатов исследования 
педагогическому коллективу. Это обычно начало длительной работы коллектива по более 
глубокому изучению теории проблемы и практическому применению ее содержания в 
деятельности ОУ. Нетрадиционный (эвриканский) педсовет – деловая игра, круглый 
стол, регламентированная дискуссия и т.п.Это предварительное изучение 
рекомендованной литературы по теме педсовета, «выброс» самых разных проблем и 
отдельных вопросов, организация поиска ответов на них в ходе коллективного 
обсуждения и совместное проектирование программы их разрешения. 

Виды педагогических советов (они определяются по характеру решаемых 
задач): проблемные; инструктивные; комбинированные. 

Формы современных педагогических советов: педсовет-семинар; педсовет-круглый 
стол; педсовет-деловая игра; педсовет-совещание; педсовет-конференция и др. 

Целью проблемного педсовета является поиск лучшего управленческого решения по 
обсуждаемой проблеме. Например, принимать ли ту ли иную учебную программу, 
определить направление развития школы и т.п. Решения на таком совете обычно 
формулируются в результате дискуссии и принимаются после голосования. 

Такой педсовет проводится по следующей схеме: доклады; вопросы к 
докладчикам; дискуссия;выработка решения. 

Если участники педсовета заранее получили обсуждаемые материалы, успели изучить 
их, то педсовет можно проводить без доклада, сразу начиная его с вопросов к 
докладчикам. Участники проблемного педсовета могут высказывать и отстаивать свою 



точку зрения, это повышает чувство ответственности работников за принимаемые 
решения. 

Задача инструктивного педсовета заключается в передаче распоряжения и 
необходимых сведений сверху вниз по схеме управления для их более быстрого и 
эффективного выполнения. На таком педсовете руководитель доводит до сведения 
собравшихся принятые решения, которые обычно конкретизируются для каждого 
исполнителя. В определенной мере и на инструктивном педсовете действует коллективный 
разум: уточняются задания, высказываются предложения по наилучшему выполнению этих 
заданий. Решения могут поступить из Департамента образования, окружных органов 
управления образованием и т.п., а так же и от учредителей, спонсоров, партнеров. 

Творческий педсовет. Его задачей является поиск новых идей и дальнейшая 
разработка прежних достижений. Важно также организовать и обмен опытом. Творческие 
педсоветы эффективно проходят в формате круглых столов, семинаров, конференций. 

Существует классификация педсоветов по стилю проведения, к которой относятся 
автократические, свободные, дискуссионные. На автократических совещаниях право 
выступления и право принятия решения имеет только руководитель. Участники же таких 
совещаний должны слушать и отвечать на вопросы, задаваемые руководителем. 
Подобного рода педсоветы уместны в том случае, когда руководитель должен дать 
указания или проинформировать коллектив. У свободного педсовета нет определенной 
повестки дня. Оно может проводиться без председательствующего. Такой педсовет 
сводится к обмену мнениями. Решения по ним не фиксируются. Свободный педсовет 
проводится, как правило, в форме беседы или разговора. Это наименее привычный стиль 
профессионального совещания учителей в наших школах. Однако при этом наиболее 
запоминающийся. Дискуссионный педсовет или мозговой штурм - способ получения 
решений по какому-либо вопросу путем генерирования новых идей и анализа предложен-
ных решений в результате коллективной работы группы людей. Он проводится по 
определенным правилам. Характерная особенность данного способа заключается в 
отсутствии критики и оценки высказываемых идей. 

Процесс подготовки и проведения. Начинается работа по подготовке собрания с 
определения его цели, затем намечается повестка дня, определяется состав участников, 
день, время и место проведения. Готовится к совещанию и сам руководитель. Важна 
готовность не только самого доклада, но и проектов решений, а также выступлений. 

И еще несколько советов относительно этапа подготовки педсовета:назначается 
ответственный за доклад; определяются содокладчики (учителя, представители 
общественных организаций); вырабатывается совместно с администрацией, докладчиком 
и содок ладчиками план сбора практического материала к педсовету (посещение уроков, 
мероприятий и т.п.); дается задание методическим объединениям, группам учителей 
задание по изучению работы и предварительному обсуждению ее общепедагогических 
позиций; основное содержание доклада и проект решения обсуждаются с аминистрацией 
за месяц-два до педсовета; продумывается необходимость и состав иллюстративного или 
раздаточного материала к педсовету (тематические выставки, списки литературы, анкеты, 
методический бюллетень и т.п.) и назначается ответственный за его подготовку. 

Повестка дня представляет собой письменный документ, который заранее раздается 
участникам совещания. Она включает в себя тему, цель совещания, пункты, 
подлежащие рассмотрению, и время на их отведение сроки и место совещания, 
фамилии докладчиков. Следует помнить, что нерациональна как повестка совещания с 
одним вопросом, так и чрезмерно большая повестка. Рекомендуется включать в 
повестку дня педсоветов один-два главных вопроса и несколько мелких. Участникам 



педсовета должно быть известно время начала и окончания педсовета. Целесообразно 
планировать педсоветы на год. 

Подготовка докладов. Как правило, по роду своих обязанностей руководитель часто 
являетсяосновным докладчиком совещания или выступающим.Успех делового педсовета 
во многом зависит от качества подготовки доклада, основного сообщения. Докладчик 
должен дать объективную информацию. Если по обсуждаемому вопросу существует 
несколько точек зрения, необходимо осветить их все, привести доводы по каждой из 
них, а затем изложить свое мнение. Работа над докладом (выступлением) складывается из 
нескольких этапов. Прежде всего, необходима разработка целей и задач доклада. Второй 
этап - это работа над докладом. Содержание устного высгупления зависит и от того, где 
предстоит выступать, сколько времени, кто слушатели, насколько они знакомы с 
проблемой и т.д. Третий этап - работа над формой речи, над ее языком, стилем, 
подбором цитат, примеров, цифр и т.д.  На четвертом этапе необходимо поработать над 
техникой произнесения речи. .Здесь имеет значение также и внешность оратора, его 
голос, жесты и т. д. 

Важнейшим этапом подготовки педсовета является подготовка прений. 
Необходимо не только заблаговременно ознакомить участников педсовета с 
повесткой дня, но и вызвать интерес людей к поднимаемым на совещании вопросам, это 
обеспечит их желание высказать свою точку зрения, принять участие в обсуждении 
вопросов. 

Подготовка помещения/ Немаловажное значение имеет также подготовка помещения 
(хорошая нормальная температура воздуха, удобная для работы мебель, вентиляция и т.д.). 

Протокол – это организационно-распорядительный документ, фиксирующий ход 
обсуждения вопросов и принятия решений на собраниях, совещаниях. Ведется секретарем 
педсовета в краткой и сжатой форме, содержит резюме принятого решения. 

Проведение педсовета.Начинать совещание следует точно в назначенное время 
независимо о того, сколько человек еще не подошло. Активность участников педсовета 
зависит от руководителя, ведущего заседание, и обеспечивается хорошей подготовкой 
совещания, созданием на нем обстановки деловитости. Оптимальная длительность 
оперативного педсовета составляет 20-30 мин проблемного с насыщенной повесткой дня - до 
1,5-2 ч. Время рассмотрения од ного достаточно сложного вопроса - около 40-45 
мин. Оптимальная длительность совместной умственной деятельности большого числа 
людей составляет не более 40—45 мин. У большинства людей физиологическая граница 
усталости при совместной работе равна одному часу. Таким образом, спустя 40-70 минут у 
участников совещания наступает утомление. Во время совещания обязательно надо делать 
перерывы. Они полезны, поскольку служат отдыхом. Кроме того, во время перерыва, так или 
иначе, продолжается обсуждение вопросов педсовета. Если без перерыва и дальше 
продолжается совещание, то у большинства участников наступает утомление. Состояние 
выключения внимания продолжается примерно 20-30 мин, после чего у присутствуюших 
улучшается самочувствие, восстанавливается их нормальное состояние и дебаты вспыхивают с 
новой силой. Но так как у большинства участников в последние полчаса до этого внимание 
было выключено, выступающие зачастую начинают повторять предыдущих ораторов. Этот 
этап специалисты называют «периодом отрицательной активности». В этот период 
повышается нервозность, а принимаемые решения могут отличаться непродуманностью 
решений, экстремизмом. Если совещание продолжается без перерыва два часа, то более 90 % 
участников настолько устают, что согласны на любое решение, лишь бы побыстрее 
закончить заседание. Психологи советуют: оптимальная продолжительность совещания без 



перерыва - не более одного часа. Продолжительность перерывов должна составлять: после 
50 минут работы - 10 минут; после 1,5 ч работы - 15 минут.  

Психологическая атмосфера. Педсовет должен проходить в атмосфере искренности и 
откровенности, взаимного уважения, принципиальности и деловитости: главная его 
задача - искать и находить позитивные решения. С целью систематического развития 
дискуссии в нужном направлении необходимо, чтобы выступающие оставались в рамках 
обсуждаемой проблемы. Но действовать при этом необходимо дипломатично. Для того, 
чтобы совещание было эффективным, следует ознакомиться с точками зрения всех 
участников на обсуждаемые проблемы. Для создания нормальной психологической 
атмосферы на собрании недопустимы недоброжелательный тон/ 

При необходимости полемизировать выступающему надо придерживаться 
следующих правил: Стараться говорить медленно и негромко. Обращаться не 
непосредственно к своему оппоненту, а ко всей аудитории, благодаря чему автоматически 
возникает деловая и спокойная атмосфера. В самом начале своей речи необходимо 
подчеркнуть совпадение своих взглядов с мнением оппонента (по некоторым вопросам), 
приводя убедительные аргументы в пользу этих взглядов, и только после этого можно 
перейти к контраргументам, формулируя их в виде конкретных вопросов. Следует умело 
ставить вопросы, благодаря чему можно переключить внимание присутствующих с 
одной темы на другую, нацеливать его на те аспекты проблемы, которые еще остаются в 
тени. Выполнение этих условий дает возможность управлять дискуссией, выяснять новые 
важные данные, заставить участников педсовета занять более четкую позицию по тому 
или иному вопросу. Открытая и плодотворная дискуссия возможна лишь в атмосфере 
непринужденности. Разрядить накалившуюся атмосферу лучше всего шуткой, полезно все 
время сохранять спокойный и дружелюбный тон. Одно из важнейших требований к 
руководителю совещания - не навязывать с самого начала свою позицию остальным 
участникам. Нужно помнить, что должность придает словам руководителя особый вес, и 
те из присутствующих, кто придерживается противоположных взглядов на проблему, мо-
гут не решиться их высказать.Следует добиваться того, чтобы соблюдение регламента 
работы стало обязательным законом совещания. Если на педсовете не определен регламент 
докладчика и выступлений в прениях, то создаются предпосылки для неделовой обстановки его 
проведения. Итак, проводя педсовет, помните, что активность всех присутствующих на 
педсовете - показатель заинтересованности членов коллектива, их сопричастности к жизни 
школы.  

Чтобы получить максимальную отдачу отданного мероприятия, соблюдайте 
несколько правил проведения педсовета:соблюдать регламент заседания: начинать вовремя, 
проводить заседание не более трех часов, по необходимости делать перерывы, на основные 
доклады и выступления отводить заранее оговоренное время; не допускать эмоциональных 
взрывов, взаимных обвинений, «разборок» присутствующих; соблюдать уважительный тон, 
тактичность, как со стороны председательствующего на заседании, так и участников; все 
выступления и вопросы должны содержать анализ затронутой проблемы и 
конкретные предложения. Не допускать отклонений от вопроса во время его обсуждения. 

Решения педагогического совета по научно-педагогическим вопросам фиксируются в 
протоколе заседания и доводятся до сведения всех членов коллектива (например, 
вывешиваются в учительской). Принятое на педагогическом совете решение, как правило, 
содержит пункт о контроле за его выполнением. Результаты контроля обсуждаются в рабочем 
порядке и заслушиваются на следующих педсоветах. 

 



 


