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ПРОТОКОЛ  
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п. Чегдомын 

заседания педагогического совета 

 

Председатель – И.В.Логачева 

Секретарь – С.В. Тушинская 

 

Присутствовали: Н.А. Попова, О.Н. Мельникова, Е.А. Кошевая, И.В. Логачёва, С.В. 

Тушинская 

 

Тема: «Инновационная деятельность как условие формирования 

профессиональной компетентности педагогов». 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Инновационная деятельность в образовательном учреждении.  

Докладчик – С.В. Тушинская 

СЛУШАЛИ: 

С.В. Тушинскую – рассказала о понятии инновационной деятельности в 

образовательном учреждении как о факторе роста профессионализма 

педагогов, обеспечивающая превращение идей в нововведение и 

формирующая систему управления этим процессом. Заострила внимание 

на том, что в настоящее время развитие образовательного учреждения не 

может быть осуществлено иначе, чем через освоение нововведений, через 

инновационную деятельность. Предложила подробней изучить её 

структуру. 

ВЫСТУПИЛИ: (выступающих не было) 

РЕШИЛИ: перейти к следующему вопросу 

2.  О применении инновационных методов в своей педагогической 

деятельности. 

Докладчики – И.В. Логачёва, О.Н. Мельникова, Е.А. Кошевая 

СЛУШАЛИ:  

1.И.В. Логачеву – рассказала об инновационных методах работы с детьми 

имеющими диагноз расстройство аутистического спектра (выступление 

прилагается). 

2. О.Н. Мельникова – рассказала о инновационных технологиях в 

логопедической практике. Сделала акцент на шести составляющих 

технологиях: арт-терапевтических, здоровьесберегающих, современных 

технологиях логопедического массажа, нейропсихологических и 



психолингвистических приемах диагностики и коррекции, сенсорного 

воспитания, информационных технологиях (выступление прилагается). 

3. Е.А. Кошевая – проинформировала об инновационных формах работы 

педагога-психолога с детьми дошкольного возраста, предложила 

подборку различных игр с использованием песочной терапии, музыко-

терапии и другие. 

ВЫСТУПИЛИ: 

С.В. Тушинская – предложила педагогам Центра усилить работу по 

самообразованию.  

3. Практическая часть. 

СЛУШАЛИ: 

Попову Н.А. – провела социально-психологический треннинг  по 

проективным метафорическим ассоциативным картам с целью активного 

обучения ипсихологического воздействия направленного на повышение 

компетентности в сфере общения. 

ВЫСТУПИЛИ: 

1.О.Н. Мельникова – задала вопрос: «С какого возраста можно применять 

метафорические карты, и можно ли использовать их в индивидуальной 

работе?» 

Н.А. Попова пояснила, что метафорические ассоциативные карты можно 

использовать в работе с детьми 7-ми летнего возраста и старше, и 

применять как в групповой форме, так и в индивидуальной форме. 

2.С.В. Тушинская предложила педагогам Центра в 2016-2017 году 

поделиться опытом работы на УМС по применению инновационных 

технологий.  

4. Выработка решений 

РЕШИЛИ: 

1.  В 2016, 2017 годах вести целенаправленную работу по обобщению и 

распространению опыта работы. 

2. Кошевой Е.А. определиться с темой по самообразованию. 

срок: 01.09.2016 г. 

3. Педагогу-психологу Н.А. Поповой, учителю-логопеду О.Н. 

Мельниковой обобщить и распространить опыт работы на 

муниципальном уровне. 

срок: 2016-2017 учебный год. 

 

 

 

 


