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Протокол № 11 

 совещания  руководителей образовательных учреждений  

Частинского муниципального района 

 

Дата проведения: 22.12.2017 

Время  работы: 09.30 – 13.30 

Место проведения: МБОУ «Ножовская средняя общеобразовательная школа». 

Тема совещания: «Открытая школа нового поколения». 

Цель: презентация полисубъектной стратегии в рамках опытной педагогической 

площадки (ОПП) «Открытая школа нового поколения». 

Присутствуют: 1. Пахольченко Г. В., глава Ножовского сельского поселения. 

2. Руководители ОУ (приложение 1). 

Повестка: 

Время Мероприятия Ответственные 

09.30-9.40 Добро пожаловать на Ножовскую землю! Бобылева Ольга Геннадьевна, 

руководитель ансамбля «Капель» с. 

Ножовка 

09.40- 10.00  Приятного аппетита! Утренний  чай. Лодочникова Светлана Юрьевна, 

главный повар 4 разряда 

 Трофимова Екатерина Анатольевна, 

заведующий хозяйством 

10.00-10.10 Приветствие учащихся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Ножовская средняя 

общеобразовательная школа» 

Бобылева Анастасия Александровна, 

учитель музыки высшей 

квалификационной категории 

10.10-10.15 Приветствие главы Ножовского сельского 

поселения 

Пахольченко Гелена Валерьевна, 

глава Ножовского сельского 

поселения 

10.15- 10.20  Открытие совещания Качина Светлана Михайловна, 

начальник Управления образования 

Администрации Частинского 

муниципального района 

10.20- 10.40 Доклад по теме «Полисубъектная 

стратегия как ресурс реализации проекта 

ОПП «Открытая школа нового 

поколения» 

Санникова Ирина Викторовна, 

директор МБОУ «Ножовская 

средняя общеобразовательная 

школа» 

Академическое пространство 

«Урок – это зеркало общей и педагогической культуры учителя, мерило его интеллектуального 

богатства, показатель его кругозора, эрудиции» В.А. Сухомлинский 

10.45 –11.30 

 

1 группа, руководитель Санникова Галина 

Владимировна 

Интегрированный урок химии и литературы, 

Крюкова Римма Алексеевна, учитель 

химии и биологии первой 

квалификационной категории, 

Чуракова Светлана Юрьевна, 
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кабинет №19 

Тема: «Судьба страны – моя судьба» 

Цель: метапредметная интеграция как 

ресурс формирования гражданственности 

учитель русского языка и 

литературы высшей 

квалификационной категории 

 2 группа, руководитель Селиванова Наталья 

Николаевна 

Интегрированный урок обществознания и 

математики, кабинет №16 

Тема «Спрос и предложение» 

Цель: межпредметная интеграция как ресурс 

успешной социализации учащихся 

Попова Надежда Ивановна, учитель 

обществознания высшей 

квалификационной категории, 

Щекалева Мария Павловна, учитель 

информатики 

11.30-11.40 Вопрос - ответ Руководители групп 

Социальное пространство 

Живем в настоящем, готовя будущее! 

11.45 –11.50 Презентация «Чем раньше – тем лучше» 

Цель: работа педагогического коллектива по 

формированию субъектной позиции 

родителей к школе 

Пермякова Яна Александровна, 

депутат Земского Собрания 

Частинского муниципального района 

11.50-12.00 Презентация « Семья = не Семь + Я, а МЫ» 

Цель: приоритетность субъект-субъектных 

отношений между всеми участниками 

образовательных отношений  

Морозова Вероника Вячеславовна, 

учитель начальных классов 

Морозова Софья, учащаяся 6 класса 

Морозов Савелий, учащийся 2 класса 

Духовно-нравственное пространство 

 «Детство есть та великая пора жизни, когда кладѐтся основание всему будущему нравственному 

человеку» Н. Шелгунов 

12.00-12.10 Презентация проекта «Моя малая Родина» 

Видеосюжет «Уникальная история. 

Путешествие через край» 

Цель:  создание  условий для духовно-

нравственного роста всех субъектов 

образовательных отношений  

Щекалева Диана, учащаяся 2 класса 

Климина Анастасия, Ковальчук 

Николай, учащиеся 11 класса 

Здоровьеформирующая среда 

“Всегда есть много причин ничего не изменять. Но одна причина для изменений есть всегда – желание 

жить лучше”.Иванов А.В. 
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12.10-12.25 Видеоролик  «Борцами не рождаются – 

борцами становятся» 

Показательные выступления  

Цель:  создание  условий для сохранения и 

укрепления здоровья учащихся 

Андреев Владимир Ренатович, 

руководитель секции КГБУ 

«Специализированная детско-

юношеская спортивная школа 

олимпийского резерва по дзюдо и 

самбо» 

Дурышева Светлана Ивановна, 

родитель (законный представитель) 

Природное пространство 

«Любовь к родной стране начинается с любви к природе". К. Паустовский 

В течение 

дня 

Фотовыставка «Земля Ножовская, как 

прекрасна ты!» (школьная библиотека) 

Цель: деятельность школы по формированию 

экологического сознания всех субъектов 

образовательных отношений 

Щекалева Татьяна Георгиевна, 

заместитель директора по 

воспитательной работе 

Культурное субъектное пространство 

12.25-12.35 «Танец — поэма, в ней каждое движение — 

слово» 

Цель: презентация форм для культурного 

роста всех субъектов образовательных 

отношений 

Бобылева Анастасия Александровна, 

учитель музыки высшей 

квалификационной категории 

12.35-13.00 Рефлексия.  

Мы хотим стать еще лучше! 

Поделитесь с нами впечатлениями,  мы 

будем знать, к чему стремиться. 

Заранее благодарны вам за Ваше мнение! 

Санникова Галина Владимировна, 

руководитель 1 группы 

Селиванова Наталья Николаевна, 

руководитель 2 группы 

Санникова Ирина Викторовна, 

директор школы 

13.00-13.10 Слово научного руководителя Мамаева Елена Ефимовна, научный 

руководитель 

13.10-13.30 Новогодний сюрприз Зуев Денис, выпускник  школы 2012 

года 

 

Вступительное слово начальника Управления образования С. М. Качиной. 

Слушали Санникову И. В., директора МБОУ «Ножовская средняя 

общеобразовательная школа», о полисубъектной стратегии как ресурсе реализации 

проекта ОПП «Открытая школа нового поколения». 

 

Круглый стол. Подведение итогов совещания. 

Руководители групп отметили высокий профессионализм педагогов и 

административной команды образовательного учреждения, благоприятные условия, 

созданные в МБОУ «Ножовская средняя общеобразовательная школа» позволяют 



4 
 

создавать единое образовательное пространство как системы  новых смыслов образования 

в практике сельской школы. На интегрированных уроках представлена внутрипредметная 

и межпредметная интеграция, способствующая развитию обучающихся. Родители 

(законные представители) совместно со школой решают задачи повышения качества 

образования: участие в школьных мероприятиях, привлечение новых социальных 

партнеров. Привитие любви к своему родному краю реализуется через духовно-

нравственное направление. В образовательном учреждении созданы новые условия 

для удовлетворения многообразных потребностей учащихся, родителей во всестороннем 

развитии-саморазвитии личности: индивид – субъект деятельности – личность – 

индивидуальность. 

Следует обратить внимание администрации, педагогов данного образовательного 

учреждения на рефлексивный этап уроков, степень присвоения учебного материала 

педагогами и на дальнейшее его использование. 

Решили: 

Признать работу МБОУ «Ножовская средняя общеобразовательная школа» по 

созданию условий для самореализации всех участников образовательных отношений 

удовлетворительной. 

 

Разное: 

Слушали Кучину С. М., начальника Управления образования, о запрете дарить и 

получать подарки (письмо Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 15.12.2017 № 18-0/10/В-9496 «О запрете дарить и получать подарки»). 

Решили: 

1. Информацию Качиной С. М. принять к сведению. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


