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ПРОТОКОЛ  

Фасилитационная сессия по теме «Методическая активность образовательных 

организаций в профессиональном росте педагогов Советского района» 

 

От «29» апреля 2022 года                                                                                                                                                                                                            

г. Советский 

 

Ведущий: Несмиянова Ю.В., заместитель начальника отдела информационно-

методического обеспечения Муниципального казенного учреждения «Центр материально-

технического и методического обеспечения» (далее – МКУ Центр МТиМО) 

 

Присутствовали 27 чел.: 

Тропина Г.Е., директор МКУ Центр МТиМО; 

Кирова Ю.В., методист отдела информационно-методического обеспечения МКУ Центр 

МТиМО; 

Гилёва Т.С., методист отдела информационно-методического обеспечения МКУ Центр 

МТиМО; 

Чащихина Е.Е., методист отдела информационно-методического обеспечения МКУ Центр 

МТиМО; 

Бабкина И.А., рук. кафедры филологии, учитель русского языка МБОУ гимназия 

г.Советский; 

Белобородова С.Н., учитель начальных классов МБОУСОШ №1 г.Советский; 

Буданцева И.В., учитель начальных классов МБОУ СОШ п.Пионерский; 

Будина Л.Х., учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ п.Таежный; 

Горчакова Л.В., руководитель МО учителей иностранного языка МБОУСОШ №1 г. 

Советский; 

Григорец К.И., методист, учитель биологии МБОУ СОШ п. Зеленоборск; 

Демьянович Е.В., рук. кафедры точных наук, учитель математики МБОУ гимназии 

г.Советский;  

Зуйкова Л.Я., рук. кафедры, учитель иностранного языка МБОУ гимназия г.Советский; 

Иванникова Л.А., учитель химии МБОУ Алябьевская СОШ; 

Кудрина Е.А., учитель информатики и математики МБОУ СОШ п. Пионерский; 

Куимова С.Ю., учитель английского языка, руководитель ШМО МБОУ СОШ №2 

г.Советский; 

Куртеева М.Е., руководитель ШМО учителей начальных классов МБОУСОШ №1 г. 

Советский; 

Лежнина М.Н., учитель английского языка МБОУ Алябьевская СОШ; 

Марченко О.И., учитель истории, методист МБОУ СОШ п.Пионерский; 

Мелькова С.М., учитель биологии  МБОУ СОШ п. Пионерский; 

Степанова М.И., учитель истории МБОУСОШ №4 г. Советский; 

Усманова И.В., зам.директора по УВР МБОУ СОШ №2 г.Советский; 

Чижова С.А., учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ п.Таежный; 

Фёдорова Н.В., учитель математики МБОУ СОШ п.Таежный; 

Холманских Т.Д., методист  МБОУ СОШ п.Малиновский; 

Шавкунова Е.О., методист МБОУ Алябьевская СОШ; 



Ширяева Е.В., учитель русского языка МБОУ СОШ п.Коммунистический; 

Яковкин А.Д., руководитель ШМО, учитель технологии МБОУ СОШ п. Зеленоборск. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Знакомство с результатами мониторинга муниципальной системы обеспечения 

качества образования в 2021-2022 учебном году по направлению 

«Профессиональный рост педагогов в разрезе образовательных организаций». 

2. Поиск (определение) способов повышения методической активности 

образовательных организаций в повышении профессионального мастерства  

педагогов в 2022-2023 учебном году. 

3. Рефлексия. 

 

 

СЛУШАЛИ: 

1. Несмиянову Ю.В., заместителя начальника отдела по информационно-

методическому обеспечению МКУ Центр МТиМО: 

В декабре 2021 года Управлением образования проведен анализ муниципальной 

системы оценки качества образования, в том числе по направлению «Обеспечение 

профессионального развития педагогических работников». Результаты представлены на 

слайде (4 школы – «зеленый цвет», 4 школы – «желтый цвет», 3 школы «красный цвет»). 

Зеленый цвет – все отлично, желтый – имеются незначительные недоработки, красный – 

значительные по нескольким направлениям: 

 –курсовая подготовка 

- профессиональное общение, обмен опытом через РМО 

- конкурсы профессионального мастерства 

- работа с молодыми педагогами. 

 

2.  Организована работа в группах (4) по направлениям: 

1) Профессиональные дефициты. Курсовая подготовка. 

2) Профессиональное общение, обмен опытом через РМО. 

3) Конкурсы профессионального мастерства. 

4) Работа с молодыми педагогами. 

 

Форма работы в группах – фасилитационная сессия в формате  World café. 

При проведении мероприятия использовались такие приемы, как «Эмоциональный 

якорь», «Дерево успеха», «Мой результат», «MeWeUs», «Три корзины», «Метки», «Три 

первых шага» и «Мозговой штурм». 

 

3.Проведена рефлексия. Присутствующие отметили инновационный подход к 

проведению методического мероприятия и его высокую эффективность. 

 

РЕШИЛИ: 

1. По направлению «Профессиональные дефициты. Курсовая 

подготовка»:  

МКУ Центр МТиМО: 

1.1.  В случае отсутствия потребностей в курсовой подготовке педагогов в 

образовательной организации по квотам Департамента образования и молодежной 

политики ХМАО-Югры, АУ ДПО ХМАО-Югры «Институт развития образования» 

перераспределять квоты в другие образовательные организации. 

1.2.  Организовывать курсы повышения квалификации по методике 

преподавания предметов. 

1.3.  При организации курсов повышения квалификации отдавать предпочтение 

очному формату проведения. 

 



2. По направлению «Профессиональное общение, обмен опытом через 

РМО»:  

2.1.  МКУ Центр МТиМО в 2022-2023 учебном году организовать заседания 

РМО в рамках Единых методических дней (1 – осенние каникулы, 2 – весенние 

каникулы), третье заседание каждого РМО провести в период январь-февраль. 

2.2.  Руководителям муниципальных образовательных организаций 

обеспечивать явку педагогов на заседания РМО. 

2.3.  Руководителям РМО при планировании и организации работы 

предусматривать различные практико-ориентированные формы проведения заседаний. 

 

3. По направлению «Конкурсы профессионального мастерства»: 

3.1.  Руководителям образовательных организаций предусмотреть финансовое 

стимулирование победителей и призеров конкурсов профессионального мастерства. 

3.2.  МКУ Центр МТиМО запланировать конкурсы на лучшую разработку урока, 

в том числе с электронными образовательными ресурсами.  

3.3.  МКУ Центр МТиМО своевременно (в мае) предоставлять реестр конкурсов 

на следующий учебный год, представлять его на ежегодном августовском совещании 

педагогических работников. 

 

4. По направлению «Работа с молодыми педагогами». 

4.1.  Рекомендовать руководителям образовательных организаций пересмотреть 

действующее в образовательной организации положение о стимулировании работников в 

части стимулирования молодых педагогов и их наставников. 

4.2.  Руководителям образовательных организаций в обязательном порядке 

назначать наставников над молодыми педагогами.  

 

 

Секретарь                                                                                                 Ю.В. Несмиянова  


