
22 января состоялось заседание педсовета «Изучение 

личности ученика в образовательном процессе как условие 

осуществления индивидуального подхода. Создание условий успешности 

ребёнка с ОВЗ в инклюзивном образовании и одаренных детей». 

Мир особого ребёнка — он закрыт от глаз чужих.                                                                               

Мир особого ребёнка — допускает лишь своих. 

Мир особого ребёнка интересен и пуглив. 

 Мир особого ребёнка безобразен и красив.  

Неуклюж, порою странен, добродушен и открыт. 

 Мир особого ребёнка иногда он нас страшит.  

Почему он агрессивен? Почему не говорит?  

Мир особого ребёнка — он закрыт от глаз чужих.  

Мир особого ребёнка — допускает лишь своих. 

Цель педсовета: формировать единую линию поведения, систему общих 

взглядов и мотивации педагогического коллектива, обеспечивающих 

успешность образовательного процесса в условиях новых требований и 

подходов к школьному образованию в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта   

Задачи: 

1. Расширить представление о понятии «ребенок с ОВЗ». 

2. Сформировать представление о возможностях обучения детей с ОВЗ в 

общеобразовательном учреждении. 

3. Воспитать толерантное отношение и сотрудничество при решении 

практических задач. 

4. Обсудить условия повышения результативности в работе с одарёнными 

детьми. 



Форма проведения:  деловая  игра 

Вопросы педсовета: 

1.Управление развитием личности в условиях личностно-ориентированного 

обучения                                                                                  (Нахаева М.И.) 

 2. Создание условий в образовательном процессе для развития 

индивидуальных особенностей и способностей личности мотивированного  

школьника  (из опыта работы). Выступление от каждого ШМО по 5 мин. 

3. Адаптация детей с ОВЗ в общеобразовательной школе.                                                                                                                                                          

.                                                                                                        Глыжо И.В.                                                                        

Ход педсовета 

1. Просмотр короткометражный мультфильм «Переменная облачность». 

2. Выступление по плану. 

3. Деловая игра:  

1.   Методика «Незаконченное предложение» 

1-ая группа:    - личностный рост ученика предполагает 

2-ая группа:    - основой личностного роста учащихся является его 

3-ая группа:    - раскрепощению и развитию учебного потенциала 

школьника способствуют 

4-ая группа:  - независимая или познавательная сторона личности играет 

решающую роль в ее развитии.   (Ответ поясните). 

5-ая группа:   - личностному росту ученика препятствуют 

Представление имеющихся мнений членами 

2.Работа творческих групп: 

Задание: напишите на листочке фамилии учеников, которых вы 

считаете неуспевающими по своему предмету и определите в группе, есть ли 

совпадение фамилий учащихся. Подчеркните те фамилии, которые 

встречаются неоднократно (5 минут). 



Ведущий предлагает рассмотреть причины и следствия неуспеваемости 

учащихся, поработав в группах, и ставит на стол каждой группы по табличке: 

«Диагностика», «Терапия», «Профилактика», «Оптимисты». Каждая группа 

получает карточку с заданием, памятку, ватман, маркер и рассматривает 

данную им проблему в соответствии с названием своей группы (15 минут).  

 

Группа «Диагностика» 

1.Дайте определение диагнозу «неуспеваемость».                                                                    

2. Назовите основные причины неуспеваемости учащихся, заполнив данную 

вам таблицу. Опирайтесь в работе на фамилии тех учащихся, которые были 

выявлены на первом этапе работы. 

Группа «Терапия» 

1. Какие виды помощи в обучении на разных этапах урока можно 

предложить неуспевающему ученику? Заполните таблицу, используя 

собственный опыт работы. Опирайтесь в данной работе на фамилии тех 

учащихся, которые были выявлены на первом этапе работы.  

2.  Приведите примеры из личного опыта работы, какие методы являлись 

эффективным средством преодоления неуспеваемости учащихся? 

 

Группа «Профилактика» 

1. Каким образом можно избежать неуспеваемости учащихся? 

2. Какие меры можно предпринять учителю для предупреждения 

неуспеваемости ученика и по формированию положительного 

отношения к обучению? Предложите конкретные способы решения 

данной проблемы, используя собственный опыт работы. Опирайтесь в 

работе на фамилии тех учащихся, которые были выявлены на первом 

этапе работы. 

Группа «Оптимисты» 

1. Какие методы стимулирования учащихся с целью предупреждения 

неуспеваемости являются достаточными для решения данной 

проблемы? Продолжите заполнение таблицы, используя собственный 

опыт работы. Опирайтесь в работе на фамилии тех учащихся, которые 

были выявлены на первом этапе работы. 

2. Предложите приемы работы с родителями неуспевающих учеников. 



3. Презентация: Один из представителей каждой группы (или несколько – 

по решению группы) делает презентацию по проделанной работе. (15-

20 минут). 

4.Обсуждение: (10 минут) 

3. Деловая игра по формированию программы личностно -

ориентированного мониторинга учащихся школы. 

Цель: разработать программу личностно-ориентированного обучения 

школьников. (15-20 мин.) 

Работа в группах  

Четыре группы:  

1 группа – учителя, работающие в 5-7 классах (слабо  успевающий ребенок)  

2 группа – учителя, работающие в 8-9 классах (слабо  успевающий ребенок) 

3 группа – учителя, работающие в 10-11 классах (успешный ребенок)  

4 группа – учителя начальной школы  (успешный ребенок)  

Каждой группе выдается лист ватмана, фломастер. Задание аналогичное в 

каждой группе. 

1) охарактеризовать одного из самых “проблемных” учеников: назвать его 

отрицательные и положительные качества. Подобрать для него 5 качеств, 

черт личности, характеризующих его положительно и отрицательно 

(заполняется 2 списка на листе).  

2) назвать методы, приемы и формы работы, применяемые в личностно-

ориентированном подходе (мозговой штурм) 

3) назвать методы, с помощью которых можно составить для данного 

ученика программу индивидуальной работы 

4) составить программу индивидуальной работы с учащимся  

Программы каждой группы предъявляются на обозрение всех, обсуждаются, 

обобщаются.  

Фото с педсовета 

 



           

Выступление Нахаевой М.И.                                Глыжо И.В. «Работа с детьми с ОВЗ» 

Деловая игра 

    

Группа «Диагностика» 

       

                   Группа «Терапия»                          Группа «Профилактика»                                         



      

       Группа «Оптимисты»                                                 

               

                                                            Активная работа в группах 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

        

                        

 


