
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ 

«ШКОЛА ИНЖЕНЕРНОГО МЫШЛЕНИЯ: ТЕРРИТОРИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ» 
 

Время проведения: 09-11 февраля 2021 г.  

Место проведения: МОУ Лицей №3 

Формат: режим-онлайн на платформе Zoom 

Актуальность педсовета 

В соответствии с изменениями, происходящими в обществе, меняется и качество 

социальных ожиданий по отношению к образованию, которому отводится ключевая роль в 

воспроизводстве человеческого потенциала страны. Одним из перспективных подходов, 

позволяющих решить задачи, стоящие перед современной системой образования, 

признается компетентностный подход к управлению качеством образования, при котором 

роли преподавателя и учащегося в учебном процессе рассматриваются в новом формате. В 

России компетентностный подход еще не получил широкого распространения. 

Актуальность его введения диктуется, в первую очередь, радикальными изменениями на 

рынке труда, обусловленными технологическим прогрессом, возросшими потоками 

разнородной информации, формированием глобального рынка образовательных услуг и 

научных разработок. 

Муниципальное общеобразовательное учреждение лицей №3 г. Галича Костромской 

области (далее Лицей №3) уже на протяжении ряда лет ведёт активную работу, 

нацеленную на новые результаты, связанные с «навыками 21 века» - ключевыми 

компетенциями ученика и учителя. В рамках данного направления с февраля 2020 г. Лицей 

№3 реализует инновационный проект «Школа инженерного мышления». 

 

Цель педсовета: формирование единого научно-методического пространства, 

направленного на создание условий для реализации инновационных идей в области 

инженерного образования, обеспечивающих развитие ключевых компетенций 

обучающихся и педагогов, и внедрение их в педагогическую практику. 

 

Задачи педагогического совета: 

1. Создать на базе МОУ Лицея №3 г. Галича Костромской области организационно-

содержательную модель научно-методической службы как сетевого ресурсного центра 

развития ключевых компетенций «Школа инженерного мышления» (далее РЦ «Школа 

инженерного мышления»), направленную на непрерывное повышение квалификации 

педагогических работников, развитие ключевых компетенций педагога, создание 

эффективного механизма формирования, развития и оценивания ключевых компетенций 

обучающихся. 

2. Разработать локальные акты, регламентирующие создание и функционирование РЦ 

«Школа инженерного мышления». 

3. Провести экспертизу интерактивных интернет-ресурсных образовательных площадок 

РЦ «Школа инженерного мышления», направленных на:  

 формирование и развитие ключевых компетенций обучающихся (учебно-

познавательной, проектно-исследовательской, коммуникативной, информационной, 

ценностно-смысловой);   

 развитие ключевых компетенций педагогов (методической, операциональной, 

регулятивной). 

4. Разработать специальные (обучающие, диссеминационные) мероприятия для целевых 

участников и социальных партнеров проекта. 

5. Провести текущую оценку результативности реализации проекта. 
 



СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Тема выступления Выступающий/ведущий Время 

I часть: Активизация мыслительной деятельности.   09.02.2021 

13.00 – 13.30 

1. Цели, задачи педагогического совета, 

регламент работы 
Соколов Николай 

Александрович, 

директор лицея 

5 мин. 

2. Модель ресурсного центра «Школа 

инженерного мышления».  

Алгоритм сетевого взаимодействия. 

Залецкая Светлана 

Евгеньевна,  
заместитель директора  

25 мин. 

II часть: экспертиза интерактивных интернет-ресурсных 

образовательных площадок РЦ «Школа инженерного мышления» 

09.02.2021 – 

10.02.2021 

Лаборатория «Эврика» - 

профессиональное сообщество учителей 

начальных классов 

Лаборатория «Вектор» - 

профессиональное сообщество учителей 

математики 

Лаборатория «Алгоритм» - 

профессиональное сообщество учителей 

информатики 

Лаборатория «Гравитация» - 

профессиональное сообщество учителей 

естественных наук 

Лаборатория «Ораторское искусство» - 

профессиональное сообщество учителей 

русского языка, литературы, иностранного 

языка 

Лаборатория «Профнавигатор» - 

профессиональное сообщество учителей 

историко-обществоведческих наук 

Лаборатория «Арт-территория: творить 

легко!» - 

профессиональное сообщество учителей 

искусства и технологии, педагогов-

организаторов 

Лаборатория «Здоровье» - 

профессиональное сообщество учителей 

физической культуры, ОБЖ, психологов, 

логопедов, социальных педагогов 

Лаборатория педагогических технологий 

Лаборатория мониторинга и экспертизы 

 

 

 

 

Работа предметных 

кафедр, творческих 

групп, сетевых партнёров  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ссылка на 

ресурс: 

http://www.edu

portal44.ru/Gal

ich/school3/Sit

ePages/Инжен

ерная%20шко

ла.aspx  

III часть: Разработка специальных мероприятий для целевых 

участников и социальных партнеров проекта  

11.02.2021 

до 15.00 

Разработка плана работы 

кафедры/методического объединения по единой 

методической теме лицея «Школа инженерного 

мышления: территория развития компетенций» 

по двум направлениям: 

 

Руководители кафедр / 

методических 

объединений 

30 мин. 

(на заседании 

кафедры/МО) 

Электронная 

почта для 

http://www.eduportal44.ru/Galich/school3/SitePages/Инженерная%20школа.aspx
http://www.eduportal44.ru/Galich/school3/SitePages/Инженерная%20школа.aspx
http://www.eduportal44.ru/Galich/school3/SitePages/Инженерная%20школа.aspx
http://www.eduportal44.ru/Galich/school3/SitePages/Инженерная%20школа.aspx
http://www.eduportal44.ru/Galich/school3/SitePages/Инженерная%20школа.aspx
http://www.eduportal44.ru/Galich/school3/SitePages/Инженерная%20школа.aspx


- формирование и развитие ключевых 

компетенций обучающихся (учебно-

познавательной, проектно-исследовательской, 

коммуникативной, информационной, 

ценностно-смысловой);   

- развитие ключевых компетенций педагогов 

(методической, операциональной, 

регулятивной). 

отправки 

материалов: 

zaletsvet@mail

.ru  

Формирование запроса на сетевое 

взаимодействие по двум направлениям: 

- формирование и развитие ключевых 

компетенций обучающихся («территория 

компетенций Ученика»);   

- развитие ключевых компетенций педагогов 

(«территория компетенций Учителя»). 

Администрация, педагоги 

образовательных 

учреждений, 

образовательные и 

социальные партнёры 

30 мин. 

(по особому 

графику) 

Электронная 

почта для 

отправки 

материалов: 

zaletsvet@mail

.ru 

 

IV часть. Анализ работы групп и подведение итогов 12.02.2021 

Решение педагогического совета Соколов Николай 

Александрович, 

директор лицея 

Публикация 

на сайте МОУ 

Лицея №3 

(страница 

«Инженерная 

Школа») 
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