
План 

подготовки и проведения педсовета по теме: 

«Дифференциация и индивидуализация обучения как средство повышения качества 

образования и эффективности развития потенциала школьника» 

 

Дата проведения – 24 апреля 2019 года 

 

Цель: повышение профессионального мастерства педагогов и мотивация 

педагогического коллектива к активной деятельности по внедрению 

дифференциации и индивидуализация обучения с целью повышения качества 

образования.  

Задачи: 

1. Актуализировать проблему индивидуально-дифференцированного обучения.  

2. Систематизировать приемы и методы реализации педагогами школы 

индивидуально-дифференцированного подхода к учащимся на уроке.  

3. Транслировать опыт работы учителей школы по проблеме педагогического совета. 

4. Создать банк способов и форм дифференциации учебной работы школьников на 

различных этапах урока. 

5. Определить пути совершенствования образовательного процесса через реализацию 

индивидуально - дифференцированного подхода. 

 

Форма проведения: педагогическая мастерская 

 

№ 

п/п 

Содержание мероприятий Сроки Ответственные 

1 Панорама открытых учебных или 

факультативных занятий от методических 

объединений. 

08.04.-22.04. 

2019 г. 

Руководители 

школьных МО 

2 Издание методической брошюры по 

материалам педагогического совета.   

 

Май 2019 г. Заместитель  

 директора по 

учебной работе  

Денисова А.Р. 

3 Доклад по теме педсовета. До 

22.04. 2019 г. 

Заместитель  

директора по 

учебной работе 

Денисова А.Р. 

4 Формирование творческих групп педсовета.  29.03.2019 г. Администрация 

5 Техническое обеспечение подготовки 

педсовета  

В течение 

всего 

периода 

Нюнько Я.В., 

инженер-

программист 

6 Техническое обеспечение проведения 

педсовета  

24.04.2019 г. Пашкевич С.С.,  

учитель 

информатики 

7 Консультирование руководителей творческих 

групп.  

По мере 

необходимос

ти 

Администрация, 

педагоги-

психологи 

8 Анкетирование педагогов, учащихся по теме  

«Индивидуальное и дифференцированное 

обучение» 

До 

20.04.2019 г. 

Дервис А.С., 

педагог-

психолог 



 

9 Работа творческих групп по подготовке к 

педсовету  

1 группа:  
Реализация дифференцированного подхода к 

учащимся на этапе изучения нового материала.  

2 группа:  
Применение дифференцированных форм и 

методов работы с учащимися на этапе 

закрепления знаний и формирования умений и 

навыков. 

3 группа:  

Возможность использование индивидуального 

подхода к учащимся на этапе контроля знаний, 

оценивания знаний, умений и навыков. 

4 группа:  

Виды домашних заданий в условиях 

дифференциации и индивидуализации 

обучения. 

5 группа:  

Реализация принципов дифференциации и 

индивидуализации обучения на учебных 

занятиях   по физической культуре и спорту, 

трудовому обучению.  

Апрель 

2019 г. 

Администрация, 

руководители 

групп 

 

Состав и направления работы творческих групп по подготовке 

выступлений к педсовету 

 

Группа 1. 

Руководитель  

Медвецкая Т.В. 

Группа 2. 

Руководитель  

Дервис Н.И. 

Группа 3. 

Руководитель 

Маковецкая Н.М. 
Реализация 

дифференцированного 

подхода к учащимся на 

этапе изучения нового 

материала. 
  

 

Применение 

дифференцированных форм и 

методов работы с учащимися 

на этапе закрепления знаний 

и формирования умений и 

навыков. 

 

Возможность 

использование 

индивидуального 

подхода к учащимся на 

этапе контроля знаний, 

оценивания знаний, 

умений и навыков. 

Учителя начальных 

классов 

Учителя химии,  

биологии 

Учителя истории, 

географии 

Группа 4. 

Руководитель  

Пипир А.Ф. 

Группа 5. 

Руководитель  

Колядко В.Н. 

 

Виды домашних заданий в 

условиях дифференциации 

и индивидуализации 

обучения. 
 

Реализация принципов 

дифференциации и 

индивидуализации 

обучения на учебных 

занятиях   по физической 

 



культуре, трудовому 

обучению 

Учителя физики,  

информатики 

Учителя трудового 

обучения и физической 

культуры  

 

 

Возложить на руководителей групп ответственность за коллективную 

выработку выступления по проблеме (не более 7 минут) с мультимедийным 

сопровождением, выработку проекта постановления.  
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Директор школы                                                                           М.А.Куликович 


