
Педагогический совет 
«Роль моего предмета в будущей жизни ученика» 

 
Цель: выработка единых представлений участников педагогического процесса о 
целях предметного обучения в школе. 
 
Задачи: 
-выявление первоочередных задач предметного обучения в современной школе; 
-осмысление педагогами собственной обучающей, развивающей и воспитательной 
деятельности в современных условиях; 
-определение уровня осознания участниками процесса целей и задач предметного 
обучения; 
-включение   всех   участников    педагогического    процесса   в   реализацию   
задач формирования выпускника как компетентной личности, способной к 
самореализации. 
 
Этапы проведения педсовета: 
1 этап. Современный ученик- какой он? Определение портрета современного 
ученика 
2 этап. Роль моего предмета в будущем ученика. Презентация своего предмета. 
3 этап. Определение главных задач предметного обучения. 
 

Ход педсовета: 

1. Вступительное слово директора (Рублик В.И.) 

Прежде всего хочется вам напомнить, что Педагогический совет - бытие,в котором 
существует школа, формируется ее парадигма, складывается коллектив, пишется 
педагогическая поэма, вырастают крылья, реализовываются здоровые 
педагогические амбиции, где совершается таинство решения неразрешимых 
проблем. Но при одном условии: каждый приходящий на совет, знает, зачем он 
там, и готов экспромтом или запрограммировано презентовать свою точку зрения, 
принимать решения и брать на себя ответственность. 
Уважаемые коллеги, согласитесь, что в наш век компьютеризации, 
информатизации и модернизации образования не говорить о роли предметов в 
жизни наших учеников мы не можем. Сегодня модель выпускника сводится к 
высоконравственной, всесторонне развитой личности, способной 
самоопределяться, личности, полностью подготовленной к жизни в современном 
обществе. И, конечно, большую роль в развитии ученика играет школа. 
Способствует этому учебно-воспитательный процесс, в основе которого - базисный 
учебный план, включающий ряд необходимых изучаемых предметов с 
отведенными для их изучения часами. С каждым годом количество предметов, 
изучаемых в школе, увеличивается. К 11 классу их уже 14. И каждый учитель 



считает свой предмет важным; будь то математика или история, ИЗО или физика: 
Но, оказывается, совсем по-другому думают наши ученики. 
Цель нашего педагогического совета - выработать единые представления о целях 
предметного обучения в школе. 
Задачи педагогического совета: 
• Осмысление педагогами собственной обучающей, развивающей и 
воспитательной деятельности в современных условиях. 
• Определение уровня осознания педагогами целей и задач предметного обучения. 
• Выявление первоочередных задач предметного обучения в школе. 
• Включение в реализацию задачи формирования выпускника как компетентной 
личности, способной к самореализации. 

2. Современный ученик – какой он? Определение портрета современного 
ученика (Колтушина Н.П.) 

 Современный школьник совсем не похож на своего предшественника  
из ХХ века.Он очень мобилен. Телефон, наушники, планшет и т.д. - 
обязательные атрибуты каждого школьника.  
 Он мало читает, но легко ориентируется в информационном 
пространстве. 
 Он мало двигается, много сидит и физкультура – уже давно в списке не 
очень любимых предметов. 
 34% школьников проводят свободное время с друзьями,   15% 
занимается в спортивных секциях, остальные   предпочитают проводить 
время в обществе телевизора или компьютера. 
 А в остальном – современные школьники такие же дети,  
как и их родители. 
 

3. Анализ анкетирования «Зачем мне надо изучать?» 

Да, для нас многих существует только свой предмет. А как же считают наши дети? 
В связи с этим среди учащихся 5-9 классов было проведено анкетирование " Зачем 
мне надо изучать: и рейтинговая значимость предметов. В данную анкету каждый 
ребенок мог вписать свою точку зрения по вопросу необходимости изучения того 
или иного предмета. 

В анкетировании приняли участие 52 обучающихся 5-9 классов. Был предложен 
перечень предметов: 

Русский язык 
Литература 
Математика 
Физика 
Информатика 
Химия 



География 
Биология 
История 
Технология 
Физкультура 
Музыка 
ИЗО 
Иностранный язык 
и варианты ответов:  

• Необходим для продолжения обучения и приобретения профессии. 
• Необходим для жизни 
• Заставляют родители. 
• Не нужен вообще. 
• Не знаю ответа. 

В 5 классе отвечали на вопросы 15 чел. Ребята отметили, что русский, 
математика и информатика необходимы для приобретения профессии; русский 
язык, литература, математика – для жизни. Заставляют учить родители 
предметы: географию, биологию и др. Единичные ответы «не знаю», «не 
нужен». 
В 6 классе в анкетировании приняли участие 13 чел. Необходимы для 
продолжения обучения и приобретения профессии:  русский язык, математика, 
физика, химия; нужны для жизни – русский язык и литература. 5 человек не 
знают, для чего изучать музыку. 
В 7 классе было 11 респондентов. Необходимы для продолжения обучения и 
приобретения профессии:  русский язык, история, информатика, география, 
биология; для жизни нужна литература и математика. 5 человек не знают, для 
чего изучать музыку. 
В 8 классе 5 обучающихся отвечали на вопросы. Предметами, необходимыми 
для получения профессии, называли русский язык, иностранный язык, 
обществознание, для жизни – литература, математика, история, химия, 
биология.  
В 9 классе 9 респондентов. Предметы, необходимые для профессии – русский 
язык, обществознание, для жизни - литература и математика. 
Выводы: под предметами, необходимыми для получения профессии, 
обучающиеся понимали предметы, которые, скорее всего, они выберут в 
качестве экзаменов. Все отмечают значимость русского языка, математики, 
естественных наук.Однако налицо картина, когда обучающиеся не осознают 
значимости музыки, ИЗО, физкультуры, считая эти предметы второстепенными, 
незначительными. 
Одна из древних мудростей гласит: «Ребенок — это сосуд, данный нам, 
взрослым, на хранение». Следовательно, каждый педагог должен понимать, 
какой груз ответственности он несет за каждую «маленькую частичку большого 
общества». 



Учителю нужно не просто заложить в маленькие, суетливые детские головки 
элементарные знания, без которых в жизни не обойтись; но и воспитать в 
малыше личность, или заложить основы для ее развития в будущем; научить 
правильно себя вести, привить такие качества как совесть, порядочность, 
доброта, щедрость, искренность...В современных условиях, когда родители, как 
правило, основную часть своего времени проводят на работе, именно на 
школьных учителей возлагается обязанность воспитать ребенка, подготовить 
его ко взрослой жизни, вовремя уследить негативные тенденции в его 
поведении и принять меры по их коррекции. В таких условиях неправильный 
педагогический подход или же полное безразличие к жизни учеников за 
стенами школы и перекладывание, как следствие, ответственности за все на 
родителей (а с их стороны, в свою очередь, на школу) приводит к серьезным 
упущениям в воспитании и нарушениям в процессе развития личности. Это 
только поначалу профессия преподавателя может показаться простой. На самом 
же деле, она имеет множество незаметных на первый взгляд нюансов. 

Во-первых, это большая ответственность. Ведь именно от вас во многом зависит, 
кто вырастет из ваших учеников и как впоследствии сложится их судьба... Именно 
вы закладываете основы для их дальнейшего развития. 
Во-вторых, помимо любви к детям, вы должны на высоком уровне владеть своим 
предметом, чтобы, с одной стороны, дать ученикам основные, необходимые им 
знания, минуя лишнее, второстепенное и необязательное; а с другой, снабдить 
более полной, глубокой информацией заинтересованную именно вашим предметом 
часть класса. 
В-третьих, вы просто обязаны любить свой предмет! Иначе вы никогда, как не 
старайтесь, не заинтересуете им детей, и мотивация для его изучения будет 
слишком слабой. Я уж не говорю об элементарных проблемах, с которыми 
приходиться сталкиваться преподавателям, связанных с чрезмерной нагрузкой на 
горло и нервную систему. 

Вообще-то учителем нужно родиться! Но, если каких-то качеств у нас недостает, а 
желание работать по данной специальности достаточно сильное, можно путем 
самовоспитания и неуклонной работы над собой добиться необходимого 
результата. 

4. Роль моего предмета в будущем ученика. 
Для подготовки учителям-предметникам были предложены следующие вопросы:  

 Чему учит мой предмет? 

 Чему я хочу научить своих детей? 

 Почему жизненно необходимо изучать мой предмет. 

 Что в первую очередь надо моим ученикам: знания? умения? навыки? 

 Как я могу увлечь своим предметом моего ученика? 



 Как в свете современного рынка труда просматривается мой 
предмет? 

 Почему я выбрал профессию учителя? 

5. Определение главных задач предметного обучения (Алтунина С.Ю.) 

Выслушав мнение коллег, приходим к выводу, что каждый предмет имеет 
определённое значение в будущей жизни учащихся. Изучая тот или иной предмет, 
ребёнок приобретает определённые знания, умения, навыки, компетентность. 
Каждый учитель-предметник призван воспитывать и развивать, каждый учебный 
предмет должен стать, прежде всего, средством развития личности ученика, дать 
возможность реализовать свой интерес к изучению тех или иных предметов, 
содержание школьных предметов должно быть направленно на ознакомление с 
миром профессий, а характер и профессионализм учителей важным средством 
воспитания значимых черт характера и качеств личности. 
       Когда-то в древности Великий Учитель решил испытать своих учеников, 
предложив им выбрать для себя мечи. Один из них выбрал лёгкий меч, надеясь 
сохранить силы в долгом походе. Другой выбрал длинный меч, надеясь поразить 
им больше противников с безопасного расстояния. Но самым мудрым оказался 
третий ученик, который выбрал для себя самый удобный меч, ставший 
продолжением его руки. Мы как Великий Учитель, должны как раз и дать в руки 
ученику тот самый удобный меч Знаний, который станет для него необходимой 
частью жизни. Мы передаём свои знания ребёнку, помогаем ему стать 
высоконравственной, культурной, творчески активной, социально зрелой 
личностью, конкурентно способной на рынке труда. Это включает в себя набор 
интегральных характеристик: социокультурную компетентность, 
профессиональную направленность личности и её интеллектуальную и 
эмоциональную гибкость. Указанные качества необходимо формировать задолго 
до момента их выпуска из стен школы. Поставленные задачи учителя-предметники 
решают на своих уроках. 
         Так, например, изучение математики формирует ясность и чёткость мысли, 
критичность мышления, развивает интуицию и логическое мышление, тренирует 
способность к преодолению трудностей. 
         Изучение биологии помогает грамотно выстроить ценности будущей 
личности (здоровый образ жизни, бережное отношение к природе, создание 
крепкой здоровой семьи). 
        Физика формирует мировоззрение. Изучив её, можно сделать вывод: мир 
един, всё изменяется в мире, всё развивается, и мы развиваемся вместе с ним. 
       Филологическое образование нацелено на формирование определённых 
компетенций – языковой, лингвистической, коммуникативной и 
культурологической. 
        Занятие физической культурой даёт возможность поддерживать физическую 
форму. И если ребята научатся достигать высоких результатов в спорте, тогда 
смогут построить жизненную, карьерную лестницу, легко преодолеть любые 
трудности, будут способны к самореализации. 



Таким образом, можно определить следующие задачи предметного обучения: 
 подготовка ученика, способного к активному взаимодействию с 

окружающим миром; 
 создание внутренней мотивации к учению, способности к самообразованию; 
 персонификация процесса обучения; 
 создание условий для проявления инициативы, творческой активности, 

самостоятельности учащихся; 
 формирование у учеников осознанного отношения к здоровью, занятиям 

физической культурой. 
Для того, чтобы эти задачи реализовать, позвольте дать вам вредные советы. 

Вредные советы 
 

• заставляйте учащихся работать сверх меры, предъявляя завышенные 
требования; для объяснения своей позиции как можно чаще провозглашайте 
лозунг: «На «пять» мой предмет знает Господь Бог, на «четыре» я сам (а), ну 
а про вас и говорить нечего»; 

• требуйте от учащихся делать то, что они не в состоянии выполнить, и как 
можно больше; 

• в случае неудачи ребенка подчеркивайте его «никчемность», чтобы прочнее 
сформировалась привычка опускать руки; 

• настраивайте ребенка на то, что он никогда не сможет достигнуть успеха, 
преодолеть препятствия; 

• формируйте у ребенка ощущение собственной слабости, ничтожности, это 
удержит его от реализации творческих способностей, затруднит общение со 
взрослыми и сверстниками; 

• высмеивайте страхи ребенка; 
• на уроках и переменах делайте как можно больше замечаний, постоянно 

увеличивайте количество окриков, одергиваний — это поможет вызвать у 
учащихся и агрессию, и тревогу; 

• никогда не сдерживайте себя, не задумывайтесь долго над тем, что вы 
говорите ребенку; не бойтесь выражать свой гнев и презрение в открытую; 

• самое главное — создайте неблагоприятный психологический климат в 
классе, понижайте самооценку учащихся, отвергайте их достижения. 

• И, в конечном счете, ваш авторитет достигнет заоблачных высот, и ученики 
будут бояться даже лишний раз вздохнуть на ваших уроках. 

 
6. Заключение  
Во многом от нас зависит, состоится ли как личность наш ученик, сможет ли он 
реализовать себя и, наконец, как сложится его судьба. Школьные предметы и 
помогают решить эти проблемы. 
Хочется поделиться с Вами, дорогие коллеги, «золотыми правилами» учителя ( 
раздача буклетов). 
 
Решение педагогического совета: 



 
1. Учителям-предметникам продолжить работу по привитию интереса к своим 
предметам. 

2. Разместить на школьном сайте материалы педсовета «Роль моего предмета в 
будущей жизни ученика» (Отв.Дудин А.И. до 15.11.2019г) 

3. Провести мониторинг учебно-воспитательного процесса (Колтушина Н.П., 
Волкова О.В. до 201.12.2019 г) 

4. Обобщить педагогический опыт учителей-предметников в рамках методической 
недели (Отв. Алтунина С.Ю. январь 2020 г) 

 


