Протокол №3 от 24.02.21
рабочего совещания с зам. дир. по вопросам организации методической работы
Вопросы для обсуждения:
1. Об организации работы с молодыми специалистами
Решили:
1.1.Проанализировать систему работы с молодыми специалистами с учетом рекомендаций
«ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ от 11 июля 2016 года N НТ-944/08
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 11 июля 2016 года
N 326 ПИСЬМО О мерах комплексной поддержки молодых педагогов»
1.2.Учитывать такие ресурсы профессионального развития как:
Краевой конкурс проектов молодых педагогов
Ассоциация молодых педагогов Красноярья ". Группа vk.
Образовательная программа ТИМ «Бирюса» Летний молодежный лагерь ТИМ «Бирюса» грантовый
конкурс Росмолодежи для физических лиц. Максимальная сумма гранта составляет 1 500 000,0
рублей. Регистрация АИС "Молодежь России". m.vk.com.
1.3.Обеспечить реализацию Региональной программы наставничества
1.4.Использовать в методическом сопровождении молодых педагогов технологии «Исследование
урока»
1.5.Использовать ресурс https://mega-talant.com/biblioteka/metodicheskie-rekomendacii-pri-rabote-smolodymi-specialistami-94838.html, где расположены
- Методические рекомендации при работе с молодыми специалистами
-Международная онлайн-конференция «EdTech педагога-практика: новые возможности для
эффективного обучения»
2. Об организации работы по индивидуализации УВП
Решили:
2.1. Изучить материалы: МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РФ ПИСЬМО от 26 февраля
2021 года № 03-205 О методических рекомендациях по обеспечению возможности
освоения основных образовательных программ обучающимися 5 - 11 классов по ИУП
2.2.Проанализировать обобщенные по муниципалитету показатели индивидуализации УВП,
соотнести с показателями своих образовательных учреждений
2.3.Разработать/внести коррективы в планы/программы в части индивидуализации УВП
3. Об организации Методического марафона
Решили:
3.1.Проанализировать систему управленческой и методической деятельности по
совершенствованию компетенций учителей в части формирования ФГ, внести коррективы
в Программу ОУ по формированию ФГ
3.2.Обеспечить регулярность мониторинга уровня компетенций учителей в области
формирования ФГ
3.3.Взять на контроль эффективность использования ресурса учителей, обучавшихся по
проблематике ФГ
3.4.На уровне ШМО разработать чек – листы для оценки соответствия учебного занятия
требованиям урока по формированию ФГ
3.5.Организовать творческие группы по разработке ситуативных задач
3.6.Использовать ресурс Методического марафона (банк открытых занятий, оценочные,
экспертные листы) при организации методической работы в образовательном учреждении

3.7.Использовать методологические источники, н-р, И.Ю.Алексашина. «Формирование и
оценка ФГ учащихся»
4. Согласование мониторинга результатов методической работы образовательного учреждения
Решили:
4.1.Внести коррективы в п.1.4., 1.5.
4.2.Провести мониторинг методической работы образовательных учреждений до 28.05.21
5. Предложения по совершенствованию муниципальной методической службы
Решили:
5.1.Усилить предметную составляющую в работе ГМО
5.2.Обеспечить более эффективное сопровождение деятельности ГМО со стороны городской
методической службы
5.3.Сформировать банк методических продуктов по итогам работы муниципальных
методических кафедр и методических кластеров
5.4.Расширить диапазон рассматриваемых видов функциональной грамотности (креативность,
критическое мышление)

