Управление образования администрации Горнозаводского муниципального района
Пермского края

ПРОТОКОЛ
№1

28.10.2015
Муниципального методического совета

Присутствовали: 17 человек
Отсутствовали: 3 человека
Приглашенные: Рылова Н.Н., заведующая МАДОУ «Детский сад №6» г.
Горнозаводска, Зеленова Т.В., учитель начальных классов МАОУ «СОШ» п. КусьеАлександровский, Коурова Н.В., учитель начальных классов МАОУ «СОШ» п.
Кусье-Александровский, Ашихмина Н.Г., заместитель заведующей по ВМР МБДОУ
«Детский сад №32» п. Теплая Гора, Рябова А.Н., заместитель директора МАОУ
«СОШ №1» г. Горнозаводска.
Повестка дня:
1. Презентация
модели
муниципальной
методической
службы
Горнозаводского муниципального района (В.Н. Питкина, Н.В. Мусихина)
2. Организация деятельности муниципальных методических объединений
педагогов общеобразовательных учреждений района в течение 2015-2016 учебного
года (В.Н. Питкина, Н.В. Мусихина)
3. Организация деятельности муниципальных методических объединений
педагогов дошкольных образовательных учреждений района в течение 2015-2016
учебного года (О.В. Колегова)
4. Обсуждение. Подведение итогов.
1. СЛУШАЛИ:
Питкину В.Н., директора МБУ ДПО «ИМЦ» г. Горнозаводска, о состоянии
муниципальной методической службы в настоящее время. Вера Николаевна
отметила, что работа методической службы в течение 2014-2015 года
осуществлялась слаженно и плодотворно, но есть необходимость ее улучшать,
увеличивать количество профессиональных объединений педагогов района и
качество их работы.
Мусихину Н.В., заместителя директора МБУ ДПО «ИМЦ» г. Горнозаводска, с
презентацией модели муниципальной методической службы Горнозаводского
муниципального района. Наталья Викторовна представила новую сетевую модель
организации деятельности муниципальной методической службы, рассказала о
необходимых условиях существования такой модели, о ее признаках и особенностях,
об ожидаемых результатах от перехода на такую модель. Также Наталья Викторовна
разъяснила права и обязанности руководителей профессиональных объединений
педагогов района и рассказала о документации, которую должен вести руководитель
профессионального объединения.
В ходе обсуждения данного вопроса от присутствующих педагогов возражений
и предложений не поступило.
РЕШИЛИ:
1.1.
принять информацию к сведению.

2. СЛУШАЛИ:
Н.В. Мусихину, заместителя директора МБУ ДПО «ИМЦ» г. Горнозаводска,
которая подробно рассказала 0 требованиях к документам профессионального
объединения педагогов: о разработке положения об РМО, плана работы РМО,
аналитического отчета о результатах работы РМО в учебном году. Подробно был
разобран вопрос о планировании деятельности РМО в учебном году, о
взаимодействии всех членов РМО и членов муниципального методического совета в
целом.
Выступили: Волкова Юлия Борисовна, руководитель РМО учителей физической
культуры, с предложением о подготовке аналитического отчета о деятельности РМО
учителей физической культуры в июне, по окончании учебного года, а в марте
подготовить промежуточный отчет. Данное предложение было поддержано всеми
членами методического совета.
Антонова Елена Леонидовна, руководитель РМО учителей математики, физики,
информатики, подняла вопрос о взаимодействии с членами РМО, об оказании
помощи со стороны МБУ ДПО «ИМЦ» г. Горнозаводска в привлечении педагогов к
работе в составе данного РМО. По данному вопросу В.Н. Питкина пояснила, что
педагоги участвуют в работе РМО добровольно, соответственно имеют желание
работать, кроме этого данная работа при наличии возможности в образовательном
учреждении будет стимулироваться из средств стимулирующего фонда.
Мотырева Лариса Леонидовна, руководитель РМО учителей начальных классов,
задала вопрос о возможности проведения муниципальных мероприятий РМО на базе
школы п. Теплая Гора. В.Н. Питкина пояснила, что данные мероприятия можно
провести на базе любого ОУ, в т.ч. и школы п. Теплая Гора, по согласованию с
членами РМО.
РЕШИЛИ:
2.1. принять информацию к сведению.
3. СЛУШАЛИ:
О.В. Колегову, методиста МБУ ДПО «ИМЦ» г. Горнозаводска, которая
рассказала об особенностях планирования деятельности дошкольных объединений
на новый учебный год, подчеркнула необходимость соблюдать требования к
оформлению документов профессиональных объединений педагогов, о работе в
новых методических условиях в составе муниципального методического совета.
Были подробно разобраны вопросы планирования деятельности и взаимодействия в
рамках профессиональных объединений дошкольных образовательных организаций.
Выступили: Новоселова И.В., руководитель профильной школы, с предложением
организовать очно-заочное участие в профессиональных объединениях дошкольных
учреждений района и заочное участие в работе педагогических советов с теми
учреждениями, где отсутствует методическая служба. Предложила провести конкурс
чтецов в честь Года литературы в рамках праздничных мероприятий, посвящѐнных
50 – летию Горнозаводского муниципального района.
Николаева М.Н., руководитель МПДС, предложила провести конкурс чтецов на базе
МАДОУ «Детский сад № 10» по ул. Кирова, 9.и организовать совместные с
другими объединениями семинары по вопросам преемственности и социальному
взаимодействию.
О.В. Магданова, руководитель РМО учителей-логопедов, поддержала идею
проведения расширенных совместных семинаров с учѐтом специфики каждого
профессионального объединения.
РЕШИЛИ:
3.1.
принять информацию к сведению;

3.2.
утвердить Положения о профессиональных объединениях и планы
работы на 2015-2016 учебный год;
3.3.
провести конкурс чтецов в честь Года литературы в рамках
праздничных мероприятий, посвящѐнных 50 – летию Горнозаводского
муниципального района.
4. СЛУШАЛИ:
В.Н. Питкину, директора МБУ ДПО «ИМЦ» г. Горнозаводска, об итогах
первого установочного заседания методического совета. Заседание признано
состоявшимся. Вера Николаевна поблагодарила всех присутствовавших за участие в
мероприятии.
РЕШИЛИ:
4.1.
всю информацию, использованную на заседании, направить по
электронной почте в образовательные учреждения и лично руководителям
профессиональных объединений педагогов.
Председатель
Секретарь

В.Н. Питкина
Р.Н. Мякотникова

