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Протокол 

работы онлайн-площадки № 3 

Методическое совещание-семинар по теме: «Профессиональное развитие 

педагога в условиях трансформации образования» в рамках августовского 

совещания педагогических работников образовательных учреждений 

Березовского района в 2022 году. 

 

п.г.т. Березово                                                                                         05.09.2022 

 

Работа методического семинара по теме: «Профессиональное развитие 

педагога в условиях трансформации образования» организована в режиме 

видеоконференцсвязи. 

 

Присутствуют: 67 участников, в том числе руководящие и 

педагогические работники образовательных учреждений района, 

специалисты МАУ «Образовательный центр». 

 

Рассматриваемые вопросы (повестка методического семинара): 

 

1. Приветственное слово Кутыревой А.Н., директора МАУ 

«Образовательный центр», оглашение регламента методического 

семинара. 

2. Трансляция видеозаписи выступления по теме: «Методическая служба 

системы образования: современные вызовы и приоритеты развития»-

лектор Бучек Альбина Александровна, руководитель федерального 

методического центра ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения 

России». 

3. Муниципальная методическая служба как компонент единой 

федеральной системы научно-методического сопровождения 

педагогических работников (Кутырева А.Н., директор МАУ 

«Образовательный центр»). 

4. Адресное сопровождение учителя как приоритет методической 

деятельности школы в условиях трансформации системы образования 

(Салий Т.А., заместитель директора МБОУ Игримской СОШ имени 

Героя Советского Союза Собянина Г.Е.). 

5. Педагогическая компетентность и профессиональное мастерство 

учителя-решающий фактор обеспечения качества образования 

(Чернова Е.П., заместитель директора МБОУ «Светловская СОШ 

им.Солѐнова Б.А.»). 

6. Реализация целевой модели наставничества в МАОУ «Березовская 

начальная общеобразовательная школа» (Литвинова Г.Ю., учитель 

МАОУ «Березовская НОШ». 

7. Профессионализм и профессиональная компетентность педагога при 

реализации проекта «Разговоры о важном» (Спасова Г.В., заместитель 

директора Игримской СОШ № 1). 
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8. Совершенствование педагогического мастерства через участие 

педагога в профессиональных конкурсах (Макагонова Е.Н., методист 

МАУ «Образовательный центр»). 

9. Оглашение резолюции августовского совещания педагогических 

работников образовательных учреждений Березовского района в 2022 

году  (Кутырева А.Н., директор МАУ «Образовательный центр»). 

10. Подведение итогов работы методического семинара.  

 

Ход методического семинара. 

Ведущий и организатор работы семинара Кутырева А.Н., директор 

МАУ «Образовательный центр» выступила с приветственным словом и 

познакомила участников с регламентом проведения методического семинара.  

В рамках темы методического семинара участникам представлен  

видеоматериал «Методическая служба системы образования: современные 

вызовы и приоритеты развития», подготовленный руководителем 

федерального методического центра ФГАОУ ДПО «Академия 

Минпросвещения России» Бучек А.А. 

По вопросу создания единого научно-методического пространства на 

территории Березовского района как компонента Единой федеральной 

системы научно-методического сопровождения педагогических работников, 

а также о главных направлениях и приоритетах методической деятельности 

на муниципальном и институциональном уровне в новом учебном году 

выступила Кутырева А.Н., директор МАУ «Образовательный центр». Были 

представлены результаты первичного мониторинга по обновленным 

показателям эффективности деятельности методических служб за 2021-2022 

учебный год (Прилагается). На основе анализа выделены основные 

направления, над которыми необходимо работать методическим службам в 

2022-2023 учебном году. 

Адресное сопровождение учителя как приоритет методической 

деятельности школы в условиях трансформации системы образования и о 

реализации адресной программы в МБОУ Игримской СОШ имени Героя 

Советского Союза Собянина Г.Е рассказала заместитель директора Салий 

Т.А. и предложила разработать для муниципальных образовательных 

учреждений нормативный акт по организации адресной помощи педагогам 

на муниципальном и институциональном уровне и включить адресную 

поддержку педагогов в ежегодный отчет по методической работе. 

Чернова Е.П., заместитель директора МБОУ «Светловская СОШ 

им.Солѐнова Б.А.» в своем выступлении обратила внимание на важность 

повышения профессионализма учителя для обеспечения качества 

образования и рассказала о процедуре оценки предметных и методических 

компетенций учителей. 

О реализации целевой модели наставничества в МАОУ «Березовская 

начальная общеобразовательная школа» доложила Литвинова Г.Ю., учитель 

МАОУ «Березовская НОШ». Кутырева А.Н. предложила расширить  понятие 

наставничества и организовывать наставничество также в форме тьюторства 
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и менторства и сформировать базу наставников в образовательных 

учреждениях и на муниципальном уровне. 

Спасова Г.В., заместитель директора Игримской СОШ № 1 рассказала 

об опыте школы по организации и проведению в школе уроков «Разговор о 

важном». В первую очередь в школе сформированы рабочие группы 

учителей по уровням образования, которые занимаются программой и 

содержанием курса. 

Макагонова Е.Н., методист МАУ «Образовательный центр» в своем 

выступлении обратила внимание участников семинара на важный показатель 

профессионального мастерства педагога – участие в профессиональных 

педагогических конкурсах. С перечнем утвержденных профессиональных 

педагогических конкурсов можно ознакомиться на сайте Комитета 

образования в разделе «МАУ «Образовательный центр»-«Методические 

рекомендации». 

Участниками семинара были озвучены предложения в муниципальный 

план мероприятий по профессиональному развитию педагогических и 

управленческих кадров. Кутырева А.Н. зачитала проект Резолюции 

ежегодного августовского совещания педагогических работников и подвела 

итоги методического семинара. 

 

Решили: 

1. Принять информацию к сведению и рекомендовать положительный 

опыт образовательных учреждений для использования в работе. 

2. Включить в план методической работы образовательных учреждений и 

МАУ «Образовательный центр» приоритетные направления 

методической работы в соответствии с Единой федеральной системой 

научно-методического сопровождения педагогических работников, 

особое внимание обратить на направления работы, по которым в ходе 

мониторинга обнаружены низкие показатели: разработка и реализация 

индивидуальных маршрутов повышения профессионализма педагогов 

на основе диагностики профессиональных дефицитов, активизация 

участия педагогов в работе профессиональных сообществ в том числе в 

сетевой форме, вовлечение в различные формы поддержки и 

сопровождения в первые три года работы 100% молодых педагогов в 

рамках реализации в ОО программ наставничества, развитие в ОО 

наставничества в форме менторства, взаимодействия пар педагогов, 

объединенных на разных основаниях, активизация участия педагогов в 

официальных конкурсах профессионального мастерства. 

3. Дополнить муниципальный план мероприятий по развитию системы 

профессионального развития педагогических и управленческих 

работников мероприятиями, направленными на сопровождение 

педагогов в условиях трансформации образования: сопровождение 

введения обновленных ФГОС, формирования и оценки 

функциональной грамотности, развития системы наставничества, 

введения курса «Разговоры о важном», подготовки к реализации 

проекта «Школа Минпросвещения» и др..  
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4. Продолжить работу реализации муниципального плана мероприятий 

по внедрению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО в 

образовательный процесс. 

5. Продолжить реализацию муниципального комплекса мер по 

формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся. 

6. Продолжить использование в работе банка заданий по функциональной 

грамотности.  

7. Продолжить работу над формированием цифровой образовательной 

среды в образовательных организациях. 

8. Методистам МАУ «Образовательный центр» обновить формы планов 

методической работы ОО и отчетов по итогам учебного года в 

соответствии с обновленными требованиями. 

9. Принять к исполнению Резолюцию ежегодного августовского 

совещания-семинара  педагогических работников. 

 

 

 

Руководитель                                                                                 А.Н. Кутырева 


