25 февраля 2016 года в лицее прошёл педагогический совет по теме «Развитие инженерно технического мышления у учащихся лицея через организацию каникулярной занятости».
Педсовет открыла директор лицея Спивак С.Ю., она же определила работу коллектива в формате
малого педагогического совета.
В роли модератора педсовета выступила заместитель директора по ВР Хузеева Е.В.
Елена Владимировна определила тему, цели, задачи педсовета. А затем слово предоставила зам.
директора по УВР Кудлацкой Л.В.
Кудлацкая Л.В. выступила с докладом «Необходимость разработки программы действий по
развитию инженерно-технического мышления учащихся», в котором рассказала о том, что такое
инженерно – техническое мышление, какие виды данного мышления существуют, назвала
различные мероприятия, направленные на развитие ИТО, озвучила планируемые результаты
проводимых мероприятий.
Затем слушали заместителя директора по ВР с докладом «Организация каникулярной
занятости учащихся МОУ Лицей №1. Анализ и проблематика». Она проанализировала
каникулярную занятость детей, обозначила и проблемы, которые успешно решаются. А также
обратила внимание на внеклассные мероприятия, направленные на развитие ИТО.
Попова Л.В., заместитель директора по ИКТ в докладе «Техническое творчество как форма
внеурочной деятельности, способствующая развитию инженерно-технического мышления
учащихся», рассказала о робототехнике и тех успехах, которые делают в этой области и
педагоги, и учащиеся лицея.
Шмакова И.Н., учитель русского языка и литературы, классный руководитель 8 «В» класса в
докладе «Волонтерская группа как модель организации профориентационной работы, в т.ч.
инженерно-технической направленности», рассказала о том, какое место занимает социально –
гуманитарный класс в инженерно – техническом образовании. В первую очередь, это участие в
Неделе высоких технологий, это участие в игре «Журналист» («Школьная лига Роснано»). Всё
это и есть вклад в развитие инженерно – технических способностей учащихся.
Первая часть педагогического совета была закончена , вторая часть состояла из работы в
группах. Заместитель директора по ВР озвучила количество групп, их членов и задания группам.
Группы должны разработать модель каникулярной занятости учащихся определенной параллели, а
также откорректировать Положение об оплате труда МОУ Лицей №1 в связи с ориентированием
работы педагогического коллектива на организацию каникулярной занятости учащихся,
направленной на развитие инженерно-технических способностей.
Педагогический совет закончился выступлением групп, подведением итогов работы.
Модератор педагогического совета заместитель директора по ВР Хузеева Е.В. представила проект
решения педагогического совета, который был утверждён педагогическим коллективом
единогласно.

