
                                                           Протокол №3 

                    заседания кафедры филологии и иностранных языков 

МБОУ «Кантемировский лицей» от 10 февраля 2015 года 

                                                                                                                              

Присутствуют – 10 человек 

                                               

Повестка дня: 

1. Реализация ФГОС в современной школе: практика инновационных технологий на 

уроках в 5,6,7 и 10 классах. 

2. О проведении недели русского языка. 

3. Из опыта  работы по подготовке учащихся к ЕГЭ в 11 классе и ОГЭ в 9 классе. 

4. О проведении репетиционного школьного и районного экзаменов по русскому 

языку в 9 и 11 классах. 

Слушали: 

1. Анциферову С.Н., учителя русского языка и литературы, которая поделилась 

опытом использования инновационных технологий на уроках словесности. Она сказала: 

«Педагогическая технология – это продуманная во всех деталях модель совместной 

педагогической деятельности по проектированию, организации и проведению учебного 

процесса с безусловным обеспечением комфортных условий для  обучающихся и учителя».  

Сообщила о том, что использует различные технологии: 

- развивающего обучения; 

- проблемную; 

- развития критического мышления; 

- дифференцированный подход в обучении; 

- создание ситуации успеха на уроке; 

- информационные и коммуникационные технологии. 

Подробнее она остановилась на технологии критического мышления. Поделилась 

опытом применения некоторых приемов: 

* чтение с остановками. Использует для подготовки к написанию сочинения-

рассуждения. 

* кластер. Позволяет охватить большой объем информации. 

* 5-минутное эссе. Применяет в конце занятия, чтобы помочь учащимся подытожить 

знания по изученной теме. Она обратила внимание: для учителя это возможность получить 

обратную связь. 

* синквейн. Помогает синтезировать, резюмировать информацию. 

* инсерт. Записи для эффективного чтения и размышления. 

* нетрадиционные уроки. 

* нетрадиционные домашние задания. 

Сделала вывод: применение элементов различных технологий повышает 

результативность урока. 

2. По второму вопросу слушали руководителя кафедры Бугрову А.М., которая 

рассказала о сроках  и плане проведения недели русского языка. Назначила ответственных за 

проведение мероприятий каждого дня. Обсудили вопрос подведения итогов недели и 

награждения учащихся. 

3. Опытом работы по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ поделились Гелемеева Е.А. и Бугрова 

А.М. Особое внимание было уделено работе с  немотивированными учащимися, 

индивидуальным занятиям с ними. 

4. О проведении репетиционного районного экзамена по русскому языку сообщила 

Бугрова А.М.Рассказала о требованиях к проведению экзамена и подготовке к нему 

учащихся. 

Постановили: 



1. Обобщить опыт использования Анциферовой С.Н. инновационных технологий на 

уроках словесности. Проводить адаптивные уроки, т.е. уроки с сочетанием элементов 

различных технологий, создающих комфортную среду  для обучающихся. 

2. Провести неделю русского языка с 16 по 21 февраля 2015 года. 

3. Продолжить систематическую подготовку  обучающихся к ОГЭ и ЕГЭ 

4. Подготовить  обучающихся к  репетиционному экзамену и принять в нем участие. 

 

Руководитель кафедры А.М.Бугрова 


