
Протокол № 5 

заседания  центра 

инновационных образовательных технологий.  

14.06. 2019 год  

Повестка дня. 

 

  

  

1. Подведение промежуточных итогов  и анализ результатов по реализации 

проекта Методическая  поддержка школьных  и муниципальных МО в 1 полугодии 

2019 гг. (Л.Б. Семенова) 

2. О внесении изменений в Карту проекта Методическая  поддержка школьных  и 

муниципальных МО 

3.  О подготовке сборника по методическим  объединениям (Е.А. Пуденкова, 

М.В. Васильева) 

 

 По первому  вопросу выступила Л.Б. Семенова, заведующая центром 

инновационных образовательных технологий: 

 Достижение нового качества образования невозможно без повышения уровня 

профессиональной компетенции педагогов. Одним из приоритетных направлений в 

методической работе является предоставление учителю широких возможностей для 

выбора формы, модели профессионального совершенствования. Методическая работа, 

конечно, способствует профессиональному самосовершенствованию педагогов, но только 

тех, кто заинтересован в своем профессиональном росте. 

 Методическая работа   сегодня – это традиции и новации, это система 

повышения уровня компетентности учителя, выстроенная от диагностики затруднений в 

его деятельности до реального результата. 

  Непрерывное образование педагогов, нацеленное на повышение их 

профессиональной компетентности, личностное развитие являются важнейшими 

ресурсами и непременным условием успешной реализации необходимых преобразований 

в системе школьного образования.  

 Методическую работу в образовательном учреждении можно рассматривать 

как внутреннюю форму повышения квалификации без отрыва от практической 

деятельности, как условие творческой активности, как школу мастерства педагога. Центру 

необходимо направить основные усилия по реализации проекта на выявление 

эффективных моделей взаимодействия в рамках методических объединений. 

 

Что сделано в 1 полугодии: 

 

1. Подготовлены методические материалы к Августовским совещаниям (для 

обсуждения на МО) практически по всем предметам: Методические рекомендации 

«Организация методической работы на 2019-2020 гг.» с материалами к обсуждению 

на августовских совещаниях педагогов Псковской области в 2019 г. 

2. Методисты приняли участие в семинаре для руководителей МО и 

методических служб муниципалитетов области  

 Cеминар по вопросам реализации ФГОС основного общего образования для 

руководителей общеобразовательных организаций южной зоны Псковской области 

http://poipkro.pskovedu.ru/?paged=11 

 

3. Проводятся групповые  индивидуальные и индивидуальные консультации для 

руководителей МО учителей всех предметов Псковской области по вопросам 

преподавания в условиях ФГОС 

http://poipkro.pskovedu.ru/wp-content/uploads/2019/07/%D0%9E%D0%A0%D0%93%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%97%D0%90%D0%A6%D0%98%D0%AF-%D0%9C%D0%95%D0%A2%D0%9E%D0%94%D0%98%D0%A7%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%9E%D0%99-%D0%A0%D0%90%D0%91%D0%9E%D0%A2%D0%AB-%D1%81-%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%90%D0%B2%D0%B3.-%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%BD%D0%B0-2019.docx
http://poipkro.pskovedu.ru/wp-content/uploads/2019/07/%D0%9E%D0%A0%D0%93%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%97%D0%90%D0%A6%D0%98%D0%AF-%D0%9C%D0%95%D0%A2%D0%9E%D0%94%D0%98%D0%A7%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%9E%D0%99-%D0%A0%D0%90%D0%91%D0%9E%D0%A2%D0%AB-%D1%81-%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%90%D0%B2%D0%B3.-%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%BD%D0%B0-2019.docx
http://poipkro.pskovedu.ru/wp-content/uploads/2019/07/%D0%9E%D0%A0%D0%93%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%97%D0%90%D0%A6%D0%98%D0%AF-%D0%9C%D0%95%D0%A2%D0%9E%D0%94%D0%98%D0%A7%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%9E%D0%99-%D0%A0%D0%90%D0%91%D0%9E%D0%A2%D0%AB-%D1%81-%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%90%D0%B2%D0%B3.-%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%BD%D0%B0-2019.docx
http://poipkro.pskovedu.ru/?p=38163
http://poipkro.pskovedu.ru/?p=38163
http://poipkro.pskovedu.ru/?paged=11


Проведена областная тематическая консультация для учителей английского языка: 

«Эффективная подготовка к итоговой аттестации по английскому языку» 27 ноября 

2018 года. http://poipkro.pskovedu.ru/?p=37377 

 Семинар для учителей и руководителей МО химии, биологии, физики, 

географии и истории http://poipkro.pskovedu.ru/?paged=10 

 

4. Осуществляется рассылка материалов, методических писем по математике, 

физике, иностранным языкам, химии, биологии.  

Методические рекомендации «Примерный недельный учебный план» 

http://poipkro.pskovedu.ru/wp-

content/uploads/2019/06/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%

BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD-

%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD

%D0%B8%D1%8F_2019.pdf 

 

5. Анализ образовательных программ аттестуемых образовательных учреждений 

и рабочих программ учителей-предметников – Пуденкова Е.А., Терещенко Т.И., 

Кузина Т.С., Васильева М.В., Нестерук О.В., Семенова Л.Б., Ингилевич В.В.  - 

https://docs.google.com/document/d/1vL-

LH69li_nHitHWvO0LCCUzuc36Wme0zlQqKZMSj9Q/edit# , 

https://docs.google.com/document/d/1T8hSOFOHKOMmBsXm0i9Fme8IK7pIQaIjF6w3I

83R1zg/edit#heading=h.gjdgxs . 

 

Решили: 1) Продолжить работу по оказанию методической помощи  по проблемам  

реализации ФГОС  начального, основного общего образования 

2) Внести предложения в план работы института на 2020 год по взаимодействию с МО 

районов и школьными МО. 

3) Подготовить выступление по итогам работы проекта в сентябре на Ученом Совете 

ПОИПКРО 

 

По второму вопросу слушали Е.А. Пуденкову, которая внесла предложение 

рассмотреть  возможность организовать секцию «Роль методических объединений в 

развитии творческого потенциала учителя» на  V Всероссийской конференции 

«Профессиональное развитие педагога в открытой образовательной среде» 3-6 декабря 

2019 года. 

 

Решили: Вынести предложение об организации секции «Роль методических 

объединений в развитии творческого потенциала учителя» на  V Всероссийской 

конференции «Профессиональное развитие педагога в открытой образовательной 

среде»  на рассмотрение оргкомитета. 

 

По третьему вопросы слушали М.В. Васильеву.  

Обсудили перспективы издания методического сборника материалов. Необходимо 

включить в методический сборник «План анализа урока» и «Самоанализ урока» - в 

помощь учителю. 

 

Решили:   Подготовить темы для заседаний школьных и районных МО в электронном 

виде.  

Зав. центром инновационных  

образовательных технологий                                    Семенова Л.Б. 

 

Секретарь                                                                     Терещенко Т.И. 

http://poipkro.pskovedu.ru/?p=37377
http://poipkro.pskovedu.ru/?paged=10
http://poipkro.pskovedu.ru/wp-content/uploads/2019/06/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_2019.pdf
http://poipkro.pskovedu.ru/wp-content/uploads/2019/06/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_2019.pdf
http://poipkro.pskovedu.ru/wp-content/uploads/2019/06/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_2019.pdf
http://poipkro.pskovedu.ru/wp-content/uploads/2019/06/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_2019.pdf
http://poipkro.pskovedu.ru/wp-content/uploads/2019/06/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_2019.pdf
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