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 Протокол № 3 

 совещания  руководителей  образовательных учреждений 

Частинского муниципального района 

 

Дата проведения: 22.03.2019  

Время  работы: 10.00 – 12.25 

Место проведения: МБОУ «Шабуровская основная общеобразовательная школа». 
Тема совещания: «Презентация опыта «Формирование познавательных универсальных учебных 

действий». 

Цель: презентация  опыта  педагогического коллектива школы  по формированию 

познавательных универсальных учебных действий. 

Присутствуют: 1. Старицына Н. В., глава Шабуровского сельского поселения. 

                             2. Руководители ОУ (приложение 1). 

 

Повестка: 

№ 

п/п 

Время и место 

проведения 

Тема Ответственный 

1. 10-00 - 10-15 

Кабинет № 11, 

второй этаж 

 

Действие первое. 

Приветствие обучающихся  «Мы 

солнце,  которое не спрячет туча». 

Приветствие главы Шабуровского 

сельского поселения. 

Женихова Татьяна 

Александровна, педагог-

организатор 

Старицына Наталия 

Викторовна 

2. 10-15- 10-20 

Кабинет № 11, 

второй этаж 

Открытие совещания Качина Светлана 

Михайловна, начальник 

управления образования 

3. 10-20 - 11-10 

Кабинет № 11, 

второй этаж 

 

Действие второе. 

Семинар-практикум «Формирование 

познавательных универсальных 

учебных действий». 

Цель: презентация  деятельности 

педагогического коллектива школы  

по формированию познавательных 

УУД. 

 

«Театральный капустник». 

Цель: применение приемов работы 

педагогами по формированию 

познавательных УУД. 

Зайцева Фаина Петровна, 

директор 

4. 11-10 - 11-20 Антракт  

5. 11-20 - 12-05 

Рекреация 

 второго этажа 

 

Действие третье. 

Коллективно-творческое  дело «Театр 

открывает двери». 

Цель: формирование познавательных 

УУД  во внеурочной деятельности  у 

обучающихся.  

Басалгина Елена Иванова, 

учитель начальных классов 

6. 12-05 - 12-10 Антракт  

7. 12-10 - 12-25 

Рекреация 

 второго этажа 

Действие четвертое. 

Подведение итогов «Театральные 

подмостки заменяют классы нам…» 

Шимаковская Надежда 

Васильевна, заместитель  

директора по УВР 

 

Слушали: 

1. Вступительное слово главы Шабуровского сельского поселения Н. В. Старицыной. 

 

2. Вступительное слово начальника управления образования С. М. Качиной. 
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3. Зайцеву Ф. П., директора МБОУ «Шабуровская основная общеобразовательная школа» 

которая рассказала о деятельности педагогического коллектива школы по формированию 

познавательных УУД. 

 

4. Шимаковскую Н. В., учителя английского языка, Лебедеву Л. М., учителя истории и 

обществознания, Онорину Л. А., учителя русского языка и литературы, Шабурову А. И., 

учителя математики, которые продемонстрировали свои приемы работы по 

формированию познавательных УУД на уроках. 
 

5. Басалгину Е. И., учителя начальных классов, которая совместно с обучающимися школы в 

рамках коллективно-творческого дела изготовили афиши театров и презентовали их.  

 

Подведение итогов совещания. 

Руководители групп отметили высокий уровень проведения данного совещания, 

профессионализм педагогов, активные формы работы с педагогическим коллективом, в 

образовательном учреждении созданы благоприятные условия для формирования 

познавательных УУД. 

 

С. М. Качина 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 МБОУ «Шабуровская основная общеобразовательная школа» по 

формированию познавательных УУД удовлетворительной. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


