ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 01 ОТ 01.10.2020
заседания городского методического Совета
ПОВЕСТКА:
1. Организация методической работы на уровне образовательной
организации и муниципалитета.
2. Защита инновационных проектов образовательных организаций,
планирующих принять участие в конкурсе на получение статуса
региональной инновационной площадки.
РЕШЕНИЕ:
1.1. Информацию по основным направлениям методической работы принять к
сведению.
1.2. Привести НПА по методической работе в соответствие с НПА
муниципального и регионального уровней. Срок: до 01.11.2020.
1.3. Материалы (дидактические, методические), разработанные педагогами,
должны пройти внутреннюю экспертизу на уровне образовательной
организации, затем представлены в муниципальный экспертный совет для
внешней экспертизы, после этого материалы могут быть рекомендованы
для экспертизы в экспертный совет министерства образования и науки
Амурской области. Срок: постоянно.
1.4. Провести анкетирование педагогов по вопросу изучения спроса на участие
в муниципальных мастер-классах (анкета прилагается). Срок: до
23.10.2020.
1.5. Продолжить Фестиваль открытых мероприятий по ФГОС. Заявку на
участие в Фестивале подавать заранее до 20 числа каждого месяца,
предшествующего проведению мероприятия. Срок: ежемесячно до 20
числа.
1.6. МОБУ СОШ № 4, МОБУ СОШ № 5 продумать форму участия в Амурском
межрегиональном образовательном форуме «От реализации ФГОС
среднего общего образования – к навыкам XXI века». Информацию
представить в срок до 06.11.2020. Срок: 06.11.2020.
1.7. Всем общеобразовательным организациям рассмотреть возможность
участия в виртуальной выставке. Срок: до 06.11.2020.
1.8. Результаты аудита профессиональных затруднений педагогов направить в
отдел образования в срок до 26.10.2020. Срок: до 26.10.2020.
1.9. Провести муниципальный мониторинг профессиональных затруднений и
дефицитов в апреле-мае 2021 года. По результатам мониторинга
спланировать проведение практико-ориентированных семинаров в 20212022 учебном году. Срок: апрель-май 2021.
1.10. Рассмотреть возможность участия педагогов в Интенсиве «Я – учитель»
(Компания «Яндекс»). Срок: 05.10.2020 – 05.11.2020.
1.11. Рассмотреть возможность участия в марафоне по функциональной
грамотности
для
педагогов
и
школьников
на
платформе
«Яндекс.Учебник». Срок: октябрь 2020 – апрель 2021.

1.12. Рассмотреть возможность участия школьников в олимпиадах на
платформе «ЯКласс»:
Предмет
Финансовая грамотность

Классы
4-9

Математика

2-9

Русский язык

2-9

Даты проведения
1 тур – 14 октября
2 тур – 21 октября
1 тур – 10 ноября
2 тур – 17 ноября
1 тур – 27 октября
2 тур – 3 ноября

1.13. Рекомендовать педагогам пройти обучение на сайте Единыйурок.рф по
дистанционной программе «Обработка персональных данных в
образовательных организациях». Информацию о педагогах, прошедших
обучение, (по установленной форме) направить в отдел образования в срок
до 27.11.2020. Срок: до 27.11.2020.
1.14. Рекомендовать обучающимся, проявляющим интерес к химии, принять
участие во всероссийской онлайн-олимпиаде по химии «Менделеев на
Учи» для 9–11 классов, которая пройдет с 1 по 22 октября.
2.
В связи с тем, что конкурс на получение статуса региональной
инновационной площадки не был объявлен (отсутствует Положение) снять
данный вопрос с рассмотрения.

Председатель ГМС

С.Н.Лысенко

