
ПРОТОКОЛ №1 

заседания педагогического Совета МАОУ Гимназия №2 

«Качество образования в гимназии как залог успешного формирования 

будущего». 

 

от 30 августа 2019 года 

 

Председатель: Штейнберг И.Г. 

Секретарь:  Змеева Е.В. 

 

Присутствовали: 66 педагогов 

 

Повестка дня: 

1. Основные достижения гимназии за 2018-2019 учебный год  

2. Приоритетные направления работы гимназии на 2019-2020 учебный год.  

 

 1. По первому вопросу слушали Штейнберг И.Г. - директора гимназии.  

В своем выступлении Ирина Геннадьевна отразила приоритетные  

направления развития  региональной образовательной политики. В свете 

основных направлений развития системы образования г. Красноярска, перед 

нашей образовательной организацией на 2018-2019 учебный год стояли  

следующие задачи: 

1. Обеспечение конкурентоспособности Гимназии через качество освоения 

образовательных программ.  

2. Совершенствование системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов  обучающихся. 

3. Разработка механизмов эффективного привлечения в Гимназию молодых 

специалистов с целью преодоления кадровых дефицитов и соблюдения 

преемственности методических подходов в образовательной 

деятельности.  

4. Реализация приоритетов научно-технологического  развития через 

включение классов уровня основного общего образования в кружковую 

деятельность проекта «ТЕХНОШКОЛА». 

5. Укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-

нравственных и культурных ценностей народов РФ через реализацию 

курса ОДНКНР,  интеграцию в образовательные, социальные и 

культурные проекты края и города, в том числе проекты, посвященные 

«Универсиаде-2019», выполнение программы воспитания и  

социализации обучающихся Гимназии. 

В своем выступлении Ирина Геннадьевна  особый акцент сделала на 

сохранности контингента обучающихся, качество обученности обучающихся было 

предоставлено через анализ процедур внешнего оценивания (ОГЭ, ЕГЭ, ВПР), 

были представлены внеучебные достижения обучающихся (ВСОШ 

муниципальный и региональный этапы). Особый акцент сделан на кадровом 

потенциале образовательной организации. Были отмечены педагоги – победители 



и призеры профессиональных конкурсов.   Ирина Геннадьевна отметила, высокий 

уровень достижений гимназии в 2018-2019 учебном году. 

 

2. Формат работы над вторым вопросом педагогического совета был определен в 

форме работы творческих групп по следующим направлениям: 

1. Проектирование образовательных условий в рамках создания 

образовательного комплекса. 

2. Расшколивание. Использование образовательного ресурса 

«Государственный природный заповедник «Столбы»» при реализации 

образовательных программ гимназии. 

3. Цифровизация образовательного процесса в гимназии. 

4. Осуществление наставничества.  

В ходе работы творческих групп были выработаны предложения по 

организации работы по предложенным направлениям. В процессе представления 

результатов работы групп на обсуждение педагогическим советом было принято 

решение о  приоритетных  задачах работы на 2019-2020 уч.г.:  

 

1. Использование образовательного ресурса «Государственный природный 

заповедник «Столбы»»  при реализации образовательных программ 

гимназии. 

2. Проектирование образовательных условий в рамках реорганизации 

3. Участие в реализации национального проекта «Цифровая образовательная 

среда»  

4. Участие в работе городской базовой площадки по работе  с молодыми 

специалистами  

 

 

 

Секретарь:  Змеева Е.В. 

 

Председатель: Штейнберг И.Г. 

 

 

 

 


