
22 марта—подготовка к отчету 

23 марта—отчеты учителей, педклуб 

24 марта—педклуб 

25 марта—консультация для педагогов 

26 марта—педсовет 

Консультация для педагогов 

25 марта состоялась кон-
сультация для педагогов на 
тему «Алгоритм действий по 
раннему выявлению и реаги-
рованию на деструктивное по-
ведение несовершеннолет-
них, проявляющееся под воз-
действием информации нега-
тивного характера, распро-
страняемой в сети Интернет». 

Выступающие рассмотрели 
такие вопросы как: 
1. Типы деструктивной моде-

ли поведения 
2. Проявление деструктивно-

го поведения 

3. Основные опасности в се-
ти Интернет для детей и 
подростков 

4. Необходимые действия 
педагога при обнаружении 
признаков деструктивного 
поведения у обучающихся 

5. Направления социально-
психологической профи-
лактики деструктивного 
поведения несовершенно-
летних. 

Рассмотрели так же алго-
ритм действий для родите-
лей. Все педагоги получили 
памятки с инструкциями. 

Педагогический 

портал 

Март, 2021 

Выпуск 3 

Прекрасное озеро 

Байкал 2 

Республика Алтай 

2 

Педсовет 

3 

Анкетирование 

педагогов 
4 

В ЭТОМ ВЫПУСКЕ: 

ГБОУ 

«ДСШИ» 

Методическая работа в марте: 



Методическое объеди-
нение «Гармония» 23 
марта организовали 
педклуб, в ходе которого 
красочно рассказали при-
сутствующим об удиви-
тельном озере Байкал. 
Озеро Байкал—красиво в 
любое время года.  

Огромное и непоколе-
бимое оно поистине яв-
ляется сердцем Сибири. 
Разнообразная флора и 
фауна, необыкновенно 
красивые виды, ради ко-
торых едут туристы со 
всего мира, необыкно-
венные воды—все это 
Байкал. 

Организаторы в начале 
своего выступления по-

ведали нам легенду об 
озере. Позже, в гостях у 
нас побывал сам Байкал 
и дочка его Ангара. 

Оказывается существу-
ет множество удивитель-
ных фактов, связанных с 
этим удивительным ме-
стом. Например, в озеро 
впадает 336 рек, а выте-
кает только одна. А в 
зимнее время года у Бай-
кала есть особенность, 
которую не встре-
тишь больше нигде 
на планете—
знаменитый байкаль-
ский лед. Вода 
настолько чистая, что 
ее можно пить прямо 

из озера. 
В конце своего выступ-

ления ведущие предло-
жили составить коллаж, 
на котором можно было 
воочию увидеть все мно-
гообразие флоры и фау-
ны этого места. Все вме-
сте попробовали воду из 
самого Байкала. 

Мероприятие оставило 
у всех хорошие впечатле-
ния. 

Прекрасное озеро Байкал 

ПЕДАГОГИ ЧЕСКИЙ ПОРТ АЛ  
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Республика Алтай 

МО «Малыш» на педа-
гогическом клубе пригла-
сили педагогов посетить 

замечательный край— 
республику Алтай. 
План: 
1. Географическая ха-

рактеристика, кли-
мат, краткий обзор. 

2. Дата образования 
республики Алтай, 
столица Алтайского 
края.  

3. Красота природы 
Алтая. Реки. Озера. 
Горы. 

4. Алтай – территория 
здоровья. 

5. Замечательные лю-
ди Алтайского края. 

6. Алтай – туристиче-
ский рай. 

Алтай – одно их самых 
незабываемых мест Рос-
сии. Там яркое солнце, 
белый снег, чистая пить-
евая вода в горных реч-
ках. На территории Ал-
тайского края насчитыва-
ется более 20000 рек.  

Алтай – территория 
здоровья. 

Как утверждают мест-
ные жители, в распоря-
жении гостей и туристов, 
семь природных факто-
ров для сохранения от-
личного здоровья. 

В заключении все пили 
чай из алтайских трав и 
ели мед. 



ВЫПУСК 3  

26 марта прошел тема-
тический педсовет, вы-
слушали и обсудили два 
вопроса. 

По первому  вопросу 
выступил МО 
«Наставник» по теме: 
«Инновационные педаго-
гические технологии в 
коррекционной педагоги-
ке»  

План: 
1.Межполушарное вза-

имодействие. Влияние 
кинезиологических упраж-
нений на интеллектуаль-
ное развитие у детей с 
ОВЗ – учителя – логопе-
ды: Лобанова Е.А., Пере-
валова М.А. 

2.LEGO конструирова-
ние в образовательном 
процессе – педагог – пси-
холог: Кашеварова Н.В. 

3.Арт-альбом как прак-
тический метод работы 
социального педагога – 
социальный педагог: 
Шавкунова Н.А. 

4. “Кубики историй” и 
“Карты Проппа” в работе 
школьного психолога – 
педагог – психолог: Ста-
рикова А.О. 

5.Рефлексия. 
Учителя – логопеды 

поделились  инновацион-
ной технологией, которую 
применяют в своей рабо-
те. Марина Александров-
на рассказала сказку о 
«Мозговии». 

Елена Александровна 
провела с педагогами 
тест «Какое полушарие 
доминирует у вас?», а так 

же представила карточки 
по работе на развитие 
межполушарного взаимо-
действия. В конце своего 
выступления учителя – 
логопеды по рекомендо-
вали  педагогам исполь-
зовать, на своих уроках  
нетрадиционные кинезио-
логические упражнения 
(буклеты с кинезиологиче-
скими упражнениями на 
столах ), т.к. они дают хо-
роший результат.  

Наталья Викторовна 
поделилась опытом рабо-
ты с детьми по LEGO-
конструированию. С помо-
щью применения  LEGO 
можно легко интегриро-
вать:  

1. Познавательное раз-
витие; 

2. Художественно – эс-
тетическое развитие; 

3. Социально – комму-
никативное развитие; 

4. Речевое развитие; 
5. Физическое развитие 
Предложила педагогам 

побывать в роли детей и 
проиграть несколько игр. 

Наталья Александров-
на представила  Арт – 

альбом «Чувствуй! Гово-
ри! Доверяй!» автора А.В. 
Ковалевской.  В данном 
альбоме состоит из 29 за-
нятий, объединенных в 
три темы:  
    Анна Олеговна предста-
вила и рассказала, как ис-
пользует на своих заняти-
ях «Кубики Историй» - это 
уникальная настольная 
игра – пособие жанра sto-
rytelling (искусство увлека-
тельного рассказа) и 
«Карты Проппа» . 

Заканчивая свой вы-
ступления МО 
«Наставник» предложил в 
виде рефлексии «Сказку о 
прекрасных девицах, уди-
вительной стране и мето-
дических результатах». 

По второму вопросу вы-
ступила завуч по УВР Ири-
на Федоровна. Она подве-
ла итоги III четверти, озву-
чила план работы на  IV 
четверть.  

     И в завершении 
Жанна Леонидовна подве-
ла итоги работы ИАЦ 
«Поиск». 

Педагогический совет 

Стр. 3 



В январе руководители МО оценили работу по само-
образованию у педагогов. Результат: у всех членов 
методических объединений имеется план самообра-
зования на второе полугодие 2020-2021 учебного 
года. Педагоги рассматривают различные источники 
для самосовершенствования, посещают курсы повы-
шения квалификации, на практике продолжают про-
водить диагностические работы, знакомятся с пере-
довым опытом, разрабатывают КИМы. В основном 
получился высокий и средний уровни. 

не только как черта харак-

тера, но и рассматривать-

ся как педагогическое 

средство. В арсенале 

опытного преподавателя 

всегда есть шутка, весе-

лый рассказ, стихотворе-

ние, остроумная послови-

ца, поговорка, парадокс.  

В результате получи-

лось следующее: у боль-

шинства педагогов (19 че-

ловек) отмечается высокая 

степень чувства юмора. 

Они несут людям радость. 

Их любят коллеги и учащи-

еся за энергию и энтузи-

 В марте информацион-

но-аналитическим центром 

«ПОИСК» была проведена 

диагностика. Хотелось вы-

яснить, обладают ли наши 

педагоги чувством юмора. 

Юмор, шутка, ирония, смех 

являются необходимыми 

составляющими элемента-

ми учебного и воспита-

тельного процесса в шко-

ле, которые помогают не 

только приобретать зна-

ния, но воспитывать чело-

века, умеющего восприни-

мать радости жизни.  

Юмор может выступать 

азм, которыми они заража-

ют окружающих. 

Таким образом, в 

нашей школе работают пе-

дагоги, которые обладают 

чувством юмора. Это каче-

ство помогает им в дости-

жении наилучших резуль-

татов своей деятельности. 

Чувство юмора педагога 

Адрес: 
г. Далматово,  

ул. Гагарина, 93 
 

Телефон: 8-35252-3-64-55  
Факс: 8-35252-3-64-55  

Эл. почта:  
sanshool45d@mail.ru  

 

ГБОУ «ДСШИ»  

Наш сайт: 

www.dsshi45.ru 

Ответственный за выпуск информационно-аналитический центр 
«ПОИСК»  (Попова Ж. Л., Кашеварова Н. В.) 

Анализ программ самообразования 


