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 Протокол № 2 

 совещания руководителей образовательных учреждений 

 Частинского муниципального района 

 

Дата проведения: 28.02.2020  

Время работы: 09.30 – 13.30 

Место проведения: Пихтовская основная общеобразовательная школа 

Тема совещания: «Роль предметов художественно-эстетического цикла в формировании 

познавательных универсальных учебных действий». 

Цель: презентация опыта работы по формированию познавательных универсальных учебных 

действий на уроках художественно-эстетического цикла 

Присутствуют: 1. Руководители ОУ (приложение 1). 

 

Повестка: 
Время и место 

проведения 

Название мероприятия Ответственные лица 

09-30 – 10-00 

1 этаж 

фойе 

Встреча и регистрация участников совещания 

«Где логика? Отгадай личность» 

 

Шлыкова  

Светлана Витальевна, заместитель 

директора по учебно-

воспитательной работе  

ПЕРВЫЙ БЛОК 

10.00 – 10.05 

2 этаж 

 

Приветственное слово к участникам 

совещания 

 

Старицына  

Наталия Викторовна,  

глава Шабуровского сельского 

поселения – глава Администрации 

Шабуровского сельского поселения 

10.05 – 10.10 

2 этаж 

 

Открытие совещания Козицина Елена Леонидовна, 

директор МКУ ИМЦ 

10.10 – 10.25 

2 этаж 

 

Приветствие участников совещания  «Школа – 

это начало начал» 
Казымова  

Наталья Дмитриевна, учитель 

физической культуры первой 

квалификационной категории 

10.25 – 10.45 

2 этаж 

 

Доклад «Роль предметов художественно-

эстетического цикла в формировании 

познавательных универсальных учебных 

действий» 

Цель: презентация работы образовательного 

учреждения по формированию 

познавательных универсальных учебных 

действий на уроках художественно-

эстетического цикла 

Соснина  

Наталья Леонидовна,  

и. о. директора Пихтовской 

основной общеобразовательной 

школы 

ВТОРОЙ БЛОК 

Руководитель 1 группы – Зайцева Фаина Петровна, директор МБОУ «Шабуровская основная 

общеобразовательная школа» 

10.45 – 11.30 

1 этаж, 

каб. 10 

Урок музыки по теме: «Чтоб музыкантом 

быть, так надобно уменье» 

Цель урока: презентация опыта школы по 

созданию условий для формирования 

логических универсальных учебных действий 

на уроке музыки 

Заколодкина  

Ирина Викторовна,  

учитель начальных классов первой 

квалификационной категории 

Руководитель 2 группы – Кучукбаев Наиль Галимзянович, директор МКОУ «Ножовская  школа – 

интернат VIII вида» 

10.45 – 11.30 

2 этаж, 

каб. 18 

Урок литературы по теме: «Стихотворение А. 

Блока «Россия». Историческая тема 

стихотворения, современное звучание и 

смысл» 

Цель урока: актуализация приемов анализа 

художественного произведения 

Зотова  

Людмила Николаевна, учитель 

русского языка и литературы 

11.30 – 11.45 Обсуждение в группах Руководители групп 

ТРЕТИЙ БЛОК 
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Цель: презентация работы по формированию патриотического воспитания через исследовательскую 

деятельность на основе сбора сведений о земляках, внесших вклад в Победу в Великой Отечественной 

войне. 

«Это память – верьте люди –  

Всей земле нужна: 

Если мы войну забудем – 

Вновь придет война» 

Роберт Рождественский,  

советский и российский поэт, переводчик 

11.45– 12.00 

2 этаж 

каб. 16   

Площадка «Кто нам детство подарил?» 

 
Панькова  

Татьяна Николаевна, 

библиотекарь  

12.00 – 12.15 

1 этаж 

каб. 9 

Площадка «Моя семья и Победа» 

 
Казымова  

Наталья Дмитриевна, учитель 

физической культуры первой 

квалификационной категории 

12.15 – 12.30 

1 этаж 

каб. 8 

Площадка «Дети войны» 

 
Шлыкова  

Светлана Витальевна, учитель 

английского языка первой 

квалификационной категории  

12.30 – 12.45 

2 этаж 

 

Площадка «Уральский сувенир» 

 
Самохвалова  

Наталья Алексеевна, председатель 

родительского комитета 

ЧЕТВЕРТЫЙ БЛОК 

12.45 – 13.00 Рефлексия «Всё в твоих руках» 

Подведение итогов совещания 
Соснина  

Наталья Леонидовна,  

и. о. директора Пихтовской 

основной общеобразовательной 

школы 

Руководители групп 

13. 00 – 13.30 Актуальные и текущие вопросы деятельности 

Управления образования 

 

Козицина Елена Леонидовна, 

директор МКУ ИМЦ 

 

 

        Слушали: 

 

1. Вступительное слово главы Шабуровского сельского поселения - главы администрации 

Шабуровского сельского поселения Н. В. Старицыной. 

 

2. Вступительное слово директора МКУ ИМЦ Е. Л. Козициной. 

 

3. Соснину Н. Л., и. о. директора Пихтовской основной общеобразовательной школы о 

роли предметов художественно-эстетического цикла в формировании познавательных 

универсальных учебных действий. 

 

Подведение итогов. 

Руководители групп отметили высокий уровень проведения данного совещания, 

профессионализм педагогов, практико-ориентированный подход в обучении, 

межведомственное взаимодействие, создание условий для развития личности, использование 

разнообразных методов и приемов обучения, духовно-нравственное развитие личности. 

 

Е. Л. Козицина отметила глубокое содержание представленных на совещании 

мероприятий и выразила слова благодарности всему коллективу образовательного учреждения 

за качественную подготовку и проведение совещания руководителей ОУ. 

 

Решили: 

1. Признать работу Пихтовской основной общеобразовательной школы по формированию 

познавательных универсальных учебных действий на уроках художественно-эстетического 

цикла удовлетворительной. 
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Разное: 

 

4. Козицину Е. Л., директора МКУ ИМЦ 

- о реализации Программы воспитания «Успех каждого ребенка». 

Решили: 

1. Информацию Козициной Е. Л. принять к сведению. 

2. Организовать участие учителей и родителей (законных представителей) в Программе 

воспитания «Успех каждого ребенка». Ответственные: руководители ОУ. 

 

-  о мероприятиях по предоставлению сведений о доходах за 2019 год. 

Решили: 

1. Информацию Козициной Е. Л. принять к сведению. 

2. Предоставить сведения о доходах за 2019 год до 01.04.2020. Ответственные: 

руководители ОУ. 

 

- об итогах районного конкурса «Учитель года-2020». 

Решили: 

1. Информацию Козициной Е. Л. принять к сведению. 

               

 

 

 

 


