
Протокол 

заседания расширенного заседания научно-методического совета 

Комсомольского муниципального района 

 

Дата проведения: 22.10.2021 

Место проведения: управление образования (режим ВКС) 

Председательствующий –начальник управления образования Порвина Е.Б 

Секретарь – Синецкая И.А. 

Присутствовали:  

 

Специалисты управления образования Васильева Ю.С; Синецкая И.А. 

Масютина О.С.; Ким Е.В.  

Члены муниципального научно-методического совета – 38 человек 

Члены муниципальной команды по формированию и оценке 

функциональной грамотности – 36 человек 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ  

1. Организация системы работы муниципальной и школьных 

методических служб. Показатели эффективности. Системы работы по 

формированию функциональной грамотности обучающихся. Развитие 

профессиональных компетентностей педагогов. 

Информация: 

Синецкой И. А., главного специалиста по кадровой работе и 

аттестации. 

2. Система работы по выявлению, поддержке и развитию способностей 

и талантов у обучающихся. 

Информация: 

Масютиной О.С., консультанта управления образования  

3. Повышение качества методического обеспечения образовательного 

процесса в школе.  

Информация: 

Журавлевой И.С., заместитель директора по УМР МБОУ СОШ 

Снежненского сельского поселения. 

5. Анкетирование «Активные формы методической работы» (на 

платформе googl) 

Информация: 

Синецкой И. А., главного специалиста по кадровой работе и 

аттестации. 

Обсудив вопросы повестки расширенного заседания районного научно-

методического совета  

РЕШИЛИ: 

1.Принять к сведению информацию Синецкой И.А, Масютиной О.С., 

Журавлевой И.С. 



2. Организовать в МБОУ СОШ Галичного сельского поселения работу 

«Школы молодого педагога» - до 01.11.2021 

3. По результатам мониторинга профессиональных и информационных 

потребностей педагогических работников разработать индивидуальные 

программы непрерывного профессионального образования педагогов –до 

15.11.2021 

4. Использовать в работе, при проведении внутришкольного 

корпоративного обучения серию «Открытий университет кафедры ТиМОХК 

ИРО» на сайте «Дидактика творчества» - в течении года 

5. Предоставить в управление образования планы мероприятий по 

реализации наставничества в учреждениях – до 29.11.2021. 

6. Организовать образовательные события для молодых педагогов: 

конкурс «Педагогический дебют», марафон «Учитель будущего», День 

молодого специалиста под девизом «От дебюта – к бенефису» - в течение 

года. 

7. Принять меры по привлечению выпускников ВУЗОВ – в течение 

года. 

8. Обеспечить участие образовательных организаций в конкурсах 

регионального и федерального уровня – в течение года. 

9. Методическим службам учреждений включить в планы работы 

участие в конкурсах профессионального мастерства различного уровня – до 

29.10.2021. 

10. Разработать пакет документов об организации работы по 

формированию и оценке функциональной грамотности школьников до 

29.10.2021. 

11. Разработать план мероприятий, направленных на формирование и 

оценку функциональной грамотности обучающихся – до 29.11.2021. 

12. Разработать приказ о создании школьной команды по 

формированию функциональной грамотности до 29.10.2021. 

13. Создать банк данных учителей и учащихся 8-9 классов. 

14. Организовать работу по внедрению онлайн платформы 

«Электронный банк заданий для оценки функциональной грамотности» в 

учебный процесс всех педагогов 8-9 классов в течении года. 

15. Обеспечить прохождение курсов по функциональной грамотности 

до 01.11.2021. 

16. Актуализировать планы работы школьных методических 

объединений, методических сообществ. 

17. Организовать информационную и просветительскую работу с 

родителями по формированию и оценке функциональной грамотности -. в 

течение года. 

18. Продолжить реализацию Комплекса мер направленного на 

выявление, поддержку и развитее способностей и талантов у детей и 

молодежи в Комсомольском муниципальном районе на 2021-2023 годы- в 

течение года. 



19. Внедрить в программу работы образовательных учреждений 

муниципальный инновационный проект «Олимпиадный лифт» - в течение 

года. 

20. Обеспечить активное участие в районном шахматном турнире 

«Шахматный лабиринт», в районной научно-практической конференции «С 

наукой в будущее на базе АмГПГУ», в профильных сменах для одарённых 

детей «PRO-движение», для учащихся 2-4 классов, «Проектно 

исследовательское бюро», «ПрофиЮниор» - в течение года. 

21. Внедрить в программу работы педагогов-психологов программу 

психолого-педагогического сопровождения обучающихся по подготовке к 

олимпиадным испытаниям «Я и успех» - в течение года. 

 

Секретарь заседания                                                          Синецкая И.А. 


