
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 02 ОТ 18.11.2021 

заседания городского методического Совета  

 

ПОВЕСТКА: 

1. Представление лучшего педагогического опыта: 

- Белослудцева Елена Васильевна, учитель истории и обществознания МОАУ 

СОШ № 4, тема «Работа с облачными сервисами Google на уроках и во 

внеурочной деятельности»; 

- Арькова Наталья Геннадьевна, учитель-логопед МДОАУ д/с № 12, тема "Макет 

электронной формы для проведения обследования речи детей "Диагностика 

устной речи" для детей старшего дошкольного/начального школьного возраста 

(по адаптированной методике Т.А. Фотековой)". 

2. Об участии педагогов во Всероссийском форуме «Педагоги России: 

инновации в образовании» с 17 по 19.11.2021. Лысенко С.Н. 

3. Подготовка условий к переходу с 01.09.2022 на обновленный ФГОС НОО 

и ООО. Лысенко С.Н. 

4. Анализ анкетирования молодых педагогов. Организация второго 

заседания Школы молодого педагога. Лысенко С.Н. 

5. Использование образовательной платформы Учи.ру в образовательном 

процессе. Лысенко С.Н. 

 

РЕШЕНИЕ: 

1. Рекомендовать опыт Арьковой Н.Г. представить на экспертный совет 

отдела образования, Белослудцевой Е.В. представить опыт в рамках конкурса 

лучших учителей России. 

2. Рекомендовать педагогам принять участие во Всероссийском форуме 

«Педагоги России: инновации в образовании», заявку на дипломы необходимо 

подать до 22.00. 19.11.2021. 

3.1. В общеобразовательных организациях создать рабочие группы по 

обеспечению перехода на новые ФГОС НОО, ООО. Срок: до 26.11.2021. 

3.2. Разработать дорожные карты мероприятий по обеспечению перехода на 

новые ФГОС НОО, ООО в соответствии с приказом отдела образования от 

16.11.2021 № 337-од «О подготовке к введению новых ФГОС НОО и ФГОС ООО 

с о1.09.2022 года в муниципальных общеобразовательных организациях г.Зеи». 

Срок: до 26.11.2021. 

3.3. Изучить письмо Департамента государственной политики и управления в 

сфере общего образования от 11.11.2021 № 03-1899 «Об обеспечении учебными 

изданиями (учебниками и учебными пособиями) обучающихся в 2022/23 

учебном году», использовать в работе. 

4.1. Проанализировать на уровне общеобразовательной организации 

результаты анкетирования молодых педагогов, спланировать работу по 

устранению выявленных затруднений. 

4.2. Провести следующее заседание городской Школы молодого педагога в 

январе 2022 г. по теме «Организация работы с родителями (законными 



представителями). Формирование мотивации обучающихся» на базе МОАУ 

СОШ № 1 (ответственный Балясникова Е.С.). 

5.1. Рекомендовать общеобразовательным организациям принять участие во 

всероссийских олимпиадах образовательной платформы Учи.ру: 

- конкурс научных видеороликов «Знаешь? Научи» (по декабрь 2021); 

- «Безопасные дороги» для учеников 1-4 классов; 

- «Юный предприниматель и финансовая грамотность» для 1-9 классов и др. 

5.2. Рекомендовать общеобразовательным организациям принять участие в 

независимом мониторинге знаний для 2-9 классов по математике и русскому 

языку образовательной платформы Учи.ру (важно: мониторинги разработаны 

под разные УМК, учитель может выбрать тест под свой УМК): 

- тестирование 1 (до 21 ноября 2021 г.); 

-  тестирование 2 (17 января – 28 февраля 2022 г.) 

- тестирование 3 (4 апреля – 31 мая 2022 г.). 

5.3. Рекомендовать общеобразовательным организациям: 

- внести данный вид независимого мониторинга в локальные акты, или издавать 

приказы об участии в независимом мониторинге; 

- время проведения тестирования 20 минут;  

- проводим на уроке (используем ноутбуки, Точки Роста); 

- можно проводить тестирование в виде д/з, но тогда не будет объективной 

картины.  

5.4. Рекомендовать общеобразовательным организациям принять участие в 

диагностиках образовательной платформы Учи.ру: 

- диагностика. Читательская грамотность (2-3 классы). Срок: февраль 2022 г.; 

- диагностика. 3К – коммуникация, кооперация, критическое мышление (4-5 

классы). Срок: февраль 2022 г. 

5.5. Рекомендовать учителям начальных классов пройти КПК (бесплатно) на 

образовательной платформе «Учи.ру»: 

1. «Цифровая грамотность: базовый курс по развитию компетенций XXI века». 

2. «Геймификация на уроках в начальной школе в условиях цифровой среды 

обучения». 

Председатель ГМС                                                  С.Н.Лысенко 


