Областное государственное автономное образовательное
учреждение дополнительного профессионального образования
«Институт повышения квалификации педагогических работников»
ПРОТОКОЛ
заседания регионального учебно - методического объединения
26 марта 2021г. № 1
Присутствовали: 70 чел., том числе в режиме онлайн.
СЛУШАЛИ:
Лазареву Н.С., ректора
ОГАОУ ДПО «ИПКПР», председателя
регионального учебно - методического объединения, к.э.н., доцента - открытие
заседания. Утверждение повестки заседания.
РЕШИЛИ:
Утвердить следующую повестку заседания:
1. Анализ результатов мониторинга состояния повышения квалификации
учителей -предметников общеобразовательных организаций. Информация Н.С.
Лазаревой, ректора ОГАОУ ДПО «ИПКПР» .
2. Результаты повышения квалификации учителей Еврейской автономной
области по программе «Совершенствование предметных и методических
компетенций (в том числе в области формирования функциональной
грамотности обучающихся)» в 2020 году. Информация Л.Г. Евстигнеевой,
старшего преподавателя отдела организационно- методического сопровождения
образования ИПКПР.
3. Тьюторское сопровождение индивидуальных образовательных
маршрутов педагогов. Информация Е.С. Бабинер, зав. кафедрой общего
образования и воспитания ИПКПР.
4. О создании единого научно - методического пространства
сопровождения педагогов на территории Еврейской автономной области
Информация Н.С. Лазаревой, ректора ОГАОУ ДПО «ИПКПР», к.э.н., доцента .
5. Разное.
1. СЛУШАЛИ:
Лазареву Н.С., ректора ОГАОУ ДПО «ИПКПР», к.э.н., доцента - Анализ
результатов мониторинга состояния повышения квалификации учителей предметников общеобразовательных организаций.
ВЫСТУПИЛИ:
Кулягина В.В., руководитель МКУ ИМЦ г. Биробиджан.
Подготовленные Институтом
аналитические данные о структуре
педагогов - предметников по уровню квалификации, а также возрасту и
педагогическому стажу необходимы для работы с педагогическими кадрами,
заставляют задуматься о важности привлечения молодых педагогов в школы
города.
Баранова Д.С., специалист
муниципального отдела образования
Биробиджанского района.

Для работы с педагогическим коллективом нам нужна информация об
отсутствии у педагогов базового педагогического образования. Мы проведем
четкий анализ конкретно по каждому педагогу и будем принимать решение.
РЕШИЛИ:
1. Рекомендовать руководителям общеобразовательных учреждений и
руководителям школьных и муниципальных методических объединений:
- принять к сведению результаты мониторинга состояния повышения
квалификации учителей - предметников общеобразовательных организаций.
- создать условия для профессионального развития и повышение
квалификации руководящих и педагогических работников. Срок: постоянно.
Ответственные: руководители ООО и школьных и муниципальных
методических объединений.
2. Рекомендовать руководителям муниципальных отделов образования:
- вести учет соответствия количества заявок педагогов на курсы
повышения квалификации из отдельных муниципальных отделов образований и
учреждений с реальной численностью слушателей по программам повышения
квалификации.
- обеспечить контроль за соответствием
заявок на обобщение
педагогического опыта, поданных из муниципальных отделов образований и
учреждений, с реальной численностью направленных документов педагогов.
Срок: постоянно. Ответственные: руководители муниципальных отделов
образования и лица, курирующие вопросы курсовой подготовки педагогов.
3. Рекомендовать ОГАОУ ДПО «ИПКПР»:
- организовать методическое сопровождение педагогов, деятельности
администраций школ по созданию условий для обобщения и распространения
педагогического опыта. Срок: постоянно. Ответственный: Лазарева Н.С.
- обеспечить методическое сопровождение педагогов и школ с низкими
результатами педагогической деятельности. Срок: постоянно. Ответственный:
Лазарева Н.С.
- обеспечить повышение квалификации руководящих и педагогических
работников, реализующих программы основного начального, общего и среднего
образования, в том числе с использованием дистанционных образовательных
технологий, предлагаемых Академией Минпросвещения РФ. Срок: постоянно.
Ответственный: Лазарева Н.С.
2. СЛУШАЛИ:
Евстигнееву Л.Г.,
старшего преподавателя отдела организационнометодического сопровождения образования ИПКПР - Результаты повышения
квалификации учителей Еврейской автономной области по программе
«Совершенствование предметных и методических компетенций (в том числе в
области формирования функциональной грамотности обучающихся)» в 2020
году.
ВЫСТУПИЛИ:
Снегирева В.В.. заместитель директора лицея № 23 г. Биробиджана.
Обратила внимание на необходимость
при составлении списков
педагогов для обучения на курсах в Академии Министерства просвещения РФ

учитывать объем учебной нагрузки педагога и его физические возможности.
РЕШИЛИ:
1. Рекомендовать руководителям общеобразовательных учреждений и
руководителям школьных и муниципальных
методических объединений
обеспечить качественное составление списков слушателей предстоящих курсов
Академии Министерства просвещения РФ преподавателей истории, географии
и литературы. Срок: апрель -май 2021 г.
Ответственные: руководители образовательных организаций, школьных и
муниципальных методических объединений.
2. Рекомендовать ОГАОУ ДПО «ИПКПР»:
- подготовить образовательные индивидуальные маршруты для
слушателей, восстановленных для продолжения обучения на курсах
«Совершенствование предметных и методических компетенций (в том числе в
области формирования функциональной грамотности обучающихся)»,
Срок: апрель 2021 г.
- обеспечить контроль за выполнением учебной программы курсов
«Совершенствование предметных и методических компетенций (в том числе в
области формирования функциональной грамотности обучающихся)»,
восстановленными для обучения слушателями.
Срок: апрель 2021 г.
Ответственные: Бабинер Е.С.
3. СЛУШАЛИ:
Бабинер Е.С., заведующую кафедрой общего образования и воспитания
ИПКПР
- Тьюторское сопровождение индивидуальных образовательных
маршрутов педагогов.
ВЫСТУПИЛИ:
Плахотная Л.А. преподаватель МБОУ «Гимназия № 1» г. Биробиджан.
Вопрос: Каковы принципы отбора педагогов в команду тьюторов. Предложила
учитывать мнение руководителей общеобразовательных организаций при
проведении отбора педагогов в тьюторскую команду.
РЕШИЛИ:
1. Рекомендовать руководителям общеобразовательных учреждений:
- изучить в педагогических коллективах технологии наставничества и
тьюторского сопровождения и начать их реализацию в образовательных
организациях. Срок: апрель -май 2021 г.
Ответственные: руководители образовательных организаций
Рекомендовать ОГАОУ ДПО «ИПКПР»:
- продолжить работу по внедрению технологии тьюторского
сопровождения педагогических работников в образовательный процесс с целью
повышения качества кадрового ресурса региона.
Срок: постоянно. Ответственный: Лазарева Н.С.
СЛУШАЛИ:
4. Лазареву Н.С., ректора ОГАОУ ДПО «ИПКПР», к.э.н., доцента- О
создании единого научно - методического пространства сопровождения
педагогов на территории Еврейской автономной области.

ВЫСТУПИЛИ:
Ленская Н.И., старший преподаватель кафедры общего образования и
воспитания Института
Создание Центра непрерывного профессионального образования в нашем
Институте - важное и своевременное решение. Это позволит в результате
совместной работы сформировать единую региональную систему научнометодического сопровождения педагогических кадров, активизировать работу
муниципальных
учебно-методических
объединений,
школьных и
муниципальных методических объединений педагогов - предметников, создать
условия для развития направлений деятельности и достижения конкретных
показателей, которые сегодня заданы Министерством просвещения РФ.
Мы должны помнить, что результаты обучения педагогов – это и
результат обучения учеников. Наши совместные действия позволят усилить
позицию Института и поднять рейтинг региона в сфере образования.
РЕШИЛИ:
4.1 Рекомендовать руководителям муниципальных отделов образования:
- обеспечить предупреждение и преодоление учебной неуспешности
ШНОР.
Срок: постоянно. Ответственные: руководители муниципальных отделов
образования.
4.2. Рекомендовать руководителям общеобразовательных учреждений:
- обеспечить условия эффективного использования образовательными
организациями современной образовательной среды
Срок: постоянно. Ответственные: руководители муниципальных отделов
образования.
4.3. Рекомендовать ОГАОУ ДПО «ИПКПР»:
- разработать и принять Программу развития института на ближайшие 5
лет. Ответственный: Лазарева Н.С.
- продолжить работу над совершенствованием предметных и
методических
компетенций
педагогических
работников
в
области
формирования функциональной грамотности (математической, читательской,
естественно-научной, ИКТ-грамотности) в условиях реализации ФГОС.
- отработать механизмы организации взаимообучения коллективов
образовательных организаций с целью обмена эффективными практиками.
Срок: постоянно. Ответственный: Лазарева Н.С.
Председатель заседания:
Секретарь заседания:

Н.С. Лазарева
Л.Г Евстигнеева

