
Выписка из протокола № _2_ заседания 

районного методического совета 

от  «23»  октября  2020 г. 

Присутствовали: 11 человек 

Руководитель РМС – Гурьева Н. Н. 

Члены РМС: 

Свинина Л.Б. 

Ефремова И.А. 

Суханова Е.А. 

Менгерт О.С. 

 

Коломакина О. А. 

Ошарова О.А. 

Березина К.Н. 

Федоренко О. М. 

Могильников Е.А. 

Попова С.Ю. 

.  

Повестка заседания: 

1. О согласовании Модели методического сопровождения педагогов по 

формированию функциональной грамотности. Принятие 

управленческих решений. 

2. Презентация деятельности методических площадок на базе 

образовательных учреждений 

3. Согласование аттестационных документов педагогов, аттестующихся 

на первую и высшую квалификационные категории. 

Ход заседания: 

По первому вопросу выступила старший методист управления образования 

Гурьева Н.Н. Она познакомила присутствующих с Проектом Модели 

методического сопровождения педагогов по формированию 

функциональной грамотности. После обсуждения проекта Модели 

поступило предложение ее согласовать. Для организации работы создать 

творческие группы  по формированию математической, естественно – 

научной, цифровой, финансовой, читательской грамотностям и креативного 

мышления. Результатом работы групп должно стать создание ресурсной 

карты по формированию грамотностей и представление наиболее успешных 

практик на августовском педагогическом совете – 2021. 

Решение: Согласовать Модель методического сопровождения педагогов по 

формированию функциональной грамотности, создать творческие группы  

по формированию математической, естественно – научной, цифровой, 

финансовой, читательской грамотностям и креативного мышления. 

Результатом деятельности которых должно стать создание банка заданий для 

формирования ФГ,  ресурсной карты по формированию грамотностей и 

представление наиболее успешных практик на августовском педагогическом 

совете – 2021. 

Результат голосования: «за»-11, «против»-0, «воздержались»-0. 



 

По второму вопросу выступила Свинина Л.Б., методист управления 

образования 

Она акцентировала внимание членов методического совета на том, как 

важно сегодня, в условиях глубоких изменений в организации учебно – 

воспитательного процесса, сохранять волю к инновационной деятельности. 

Затем, слово предоставлено командам образовательных учреждений района, 

которые презентовали свои проекты 

ОО Тема площадки Ссылки на материалы площадки 

МБОУ 

Курагинс

кий 

детский 

сад № 7 

«Рябинка

» 

комбини

рованног

о вида 
Курчатова 

Ю.С. 

«Использование 

инновационных 

подходов и 

технологий  

физкультурно - 

оздоровительной 

работы  в ДОУ» 

 

https://r-

mbdou.narod.ru/2020/1/rajonnaja_ploshhadka

_rjabinka.ppt 

МБОУ 

Кошурни

ковский 

детский 

сад 

«Ромашк

а» 
Пропасти

на И.В. 

Воронова 

О.Ю. 

«Цифровизация в 

ДОУ: от простого к 

сложному» 

 

 http://ds-

romaschka.ucoz.ru/_ld/3/347____.pdf 

 http://ds-

romaschka.ucoz.ru/load/dokumenty/prezentaci

ja_proekta_rajonnoj_bazovoj_ploshhadki/2-1-

0-348 

 http://ds-

romaschka.ucoz.ru/_ld/3/349________.pdf 

  

 

МБОУ 

Кордовск

ая СОШ 

№ 14 
Кугушева 

И.В. 

Ошарова 

О.А. 

Стажировочная 

площадка 

«Формирование 

социальной 

компетентности 

старшеклассника в 

условиях сельской 

школы» 

http://school14-

kordovo.narod.ru/DswMedia/presentation-

site.pptx 

МБДОУ 

Курагинс

кий 

детский 

"Ритм - территория 

возможностей" 

(программа по 

http://xn---15-5cdph0an4akcq2bj.xn--

p1ai/proekt_lros_-

_territoriya_vozmozhnostey/ 
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сад № 15 
Зельч Я.М. 

Калачева 

В.Н. 

созданию ЛРОС  

 

МБОУ 

Курагинс

кий 

детский 

сад № 8 

«Лесная 

сказка» 
Чернобаев

а Т.В. 

«Эффективные 

формы 

взаимодействия 

ДОУ и семьи» 

http://les-

skazka8.ru/files/ploshchadka_mbdou_8_rabot

a_s_roditelyami_2020.ppt  

МБДОУ 

Ирбинск

ий 

детский 

сад № 2 
Ефремова 

И.А. 

«Ступени 

мастерства» по 

методическому 

сопровождению 

педагогов по теме 

«Программа 

воспитания в ДОУ – 

новые 

возможности» 

Ссылка   http://теремок2.курагино-

обр.рф/wp-

content/uploads/2019/03/Programma-rabotyi-

RP-na-20-23gg.pdf  

МБДОУ 

Курагинс

кий 

детский 

сад № 9 

«Алёнуш

ка» 
Белоногова 

Л.Ю. 

«Использование 

современных 

технологий в работе 

с » 

  http://дсаленушка.рф/metodicheskie_obedin

eniya_ploshchadka_nasledie/  

  

 

МБОУ 

Артёмовс

кая СОШ 

№ 2 
Глухенко 

Н.М. 

Ишина 

В.Н. 

Программа 

повышения 

квалификации 

«Управление 

созданием 

личностно-

развивающей 

образовательной 

среды». 

http://артемовская-школа2.курагино-

обр.рф/bez-rubriki/razvitie-lichnostnogo-

potencziala/  

 

МБОУ 

Краснока

менская 

СОШ № 

4 
Орлова  

«Формирование 

читательской 

грамотности как 

условие успешной 

социализации 

обучающихся» 

https://docviewer.yandex.ru/view/131237846/?page=1&*=QdYJ

e7ayGjJvgh53reI%2BqnftGO57InVybCI6InlhLWJyb3dzZXI6Ly

80RFQxdVhFUFJySlJYbFVGb2V3cnVGdDdCUVNJMzdkVnZ

0WDJOR1dWckloRllQd3BlR3RVcmVjWW9sUFBhLWlZSGtq

X3BtdWc3ZU54Ym5fZEd3MXJyVHNTZlFMV01oQWVOaGJ

udHZIOXpZNmgwdy1rQWVxQ3BNQXBUSUhZclhyMmFJaD

YxUTRRdk9BNjNPNi02LTgwa1E9PT9zaWduPXJrYlQzbncwU

0NZWmJhOUF3aG1FYzYzSGxoc0ZERGhCWEF5SExBZVJ  

http://les-skazka8.ru/files/ploshchadka_mbdou_8_rabota_s_roditelyami_2020.ppt
http://les-skazka8.ru/files/ploshchadka_mbdou_8_rabota_s_roditelyami_2020.ppt
http://les-skazka8.ru/files/ploshchadka_mbdou_8_rabota_s_roditelyami_2020.ppt
http://теремок2.курагино-обр.рф/wp-content/uploads/2019/03/Programma-rabotyi-RP-na-20-23gg.pdf
http://теремок2.курагино-обр.рф/wp-content/uploads/2019/03/Programma-rabotyi-RP-na-20-23gg.pdf
http://теремок2.курагино-обр.рф/wp-content/uploads/2019/03/Programma-rabotyi-RP-na-20-23gg.pdf
http://теремок2.курагино-обр.рф/wp-content/uploads/2019/03/Programma-rabotyi-RP-na-20-23gg.pdf
http://дсаленушка.рф/metodicheskie_obedineniya_ploshchadka_nasledie/
http://дсаленушка.рф/metodicheskie_obedineniya_ploshchadka_nasledie/
http://артемовская-школа2.курагино-обр.рф/bez-rubriki/razvitie-lichnostnogo-potencziala/
http://артемовская-школа2.курагино-обр.рф/bez-rubriki/razvitie-lichnostnogo-potencziala/
http://артемовская-школа2.курагино-обр.рф/bez-rubriki/razvitie-lichnostnogo-potencziala/


  

 


