
ПРОТОКОЛ № 1 

заседание педагогов МАОУ СОШ №7 имени Г.К.Жукова 

от 04.09.2018 г. 

«Психолого-педагогическое сопровождение работы по креативности» 

Присутствовали: 

Члены краевой площадки 

Повестка дня: 

1. Анализ сети психолого-педагогической службы муниципальных образовательных 

учреждений района на 2017/ 2018 учебный год 

2. Методологические подходы работы креативности к психолого-педагогическому 

сопровождению.  

3. Особенности работы педагога-психолога с педагогами общеобразовательного 

учреждения по вопросам повышения креативности. 

4. Практическое занятие по повышению работы креативности в организации. 

Вступительное слово директора школы. Объявление темы, цели и задач педсовета 

По первому вопросу педагог-психолог МАОУ СОШ №7 имени Г.К. Жукова В.А. 

Чернушенко представила анализ сети психолого-педагогической службы муниципальных 

образовательных учреждений района на 2017/2018 учебный год. Ею была отмечена 

тенденция сохранения количества ставок и числа работающих педагогов-психологов в 

образовательных учреждениях района.  

По второму вопросу Чернушенко В.А. педагог-психолог школы, познакомила с 

методологическими подходами и рекомендациями по развитию креативности педагогов. 

Об организации работы по креативности в среде образования в общеобразовательных 

        организациях рассказал Павлюк А.В., педагог-психолог МАОУ СОШ №7 имени Г.К. 

Жукова с углублённым изучением отдельных докуметов. Он познакомил с основными 

законодательными документами, регламентирующими деятельность ОУ в рамках 

развития креативной среды.  

«Особенности работы педагога – психолога с педагогами по вопросам повышения 

креативности педагогов» этот вопрос был рассмотрен педагогом-психологом МАОУ 

СОШ №7 имени Г.К.Жукова с углублённым изучением отдельных документов Павлюк 

А.В. Он познакомил с психолого-педагогическими трудностями и проблемами внедрения 

креативности в образовательную среду. 

В.А. Чернушенко обозначела цели и задачи, принципы и формы данного 

направления деятельности специалистов. Презентация наглядно иллюстрировала, как это 

направление работы организовано в ОУ. Чернушенко В.А. провела с педагогом-

психологом практическое занятие по повышению креативности в рабочем коллективе. 

Практическое занятие состояло из игры и устного мини-теста, которое она активно 

использует в своей работе.  

В заключении Чернушенко В.А., педагог-психолог МАОУ СОШ №7 имени 

Г.К.Жукова познакомила с анализом деятельности районного методического объединения 

педагогов-психологов за 2017/2018 уч. год, результатами выполнения намеченных целей и 

задач.  Ею был представлен для обсуждения план работы на 2017/18 уч. год, обозначены 

основные направления деятельности и планируемые мероприятия. 

РЕШЕНИЯ: 

1. Признать работу психолого-педагогической службы за 2017-2018 учебный год 

удовлетворительной. 

2. Утвердить план работы на 2017/ 2018 уч. год. 

3. Принять к сведению и использовать в своей деятельности опыт работы по 

повышению креативности в рабочем коллективе. 



4. Разработать методическое пособие для проведения диагностики креативности. 

5. Рекомендовать использование современных технологий дистанционного обучения 

для повышения квалификации. 

Заместитель директора по УМР                                                    О.М.Ларина 

 

Секретарь                                                                                         Н.В.Солодовникова  
 


