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Протокол       

заседания  районного Методического совета                                                                                                              

 

 

 

Председатель – Е.Н. Козина 

Секретарь -       Л.Н. Шатан 

 

Присутствовали:  14 педагогов 

 

 

Повестка заседания 

1. Отчет о самообследовании  Центра за 2020 год: 

 Обеспечение качества образовательной деятельности в 2020 году. Икартс Н.А., зам. 

директора МУ ДПО «ИОЦ»; 

 Итоги реализации Программы развития. Козина Е.Н., директор МУ ДПО «ИОЦ». 

2. Программа развития МУ ДПО «ИОЦ» на 2021-2025 гг «Время профессионалов». 

Козина Е.Н., директор МУ ДПО «ИОЦ». 

3. Ключевые методические события 2021 года. Исакова С.П., зам. директора МУ ДПО 

«ИОЦ». 

4. План заседаний районного методического совета на 2021 год. Козина Е.Н., директор 

МУ ДПО «ИОЦ». 

ХОД ЗАСЕДАНИЯ 

1. По первому вопросу слушали Икартс Н.А., зам. директора МУ ДПО «ИОЦ». 

Она представила аналитический отчет об эффективности реализации программ 

дополнительного образования. Всего реализовано 14 программ и их участниками стали 

219 человек. В результате анализа ответов участников программ выявлены сильные и 

слабые стороны, программы требующие доработки. В целом, степень удовлетворенности 

слушателей достаточно высокая 93%, но чуть ниже, чем в прошлом году (97%). 

Козина Е.Н. кратко представила результаты реализации Программы развития 

Центра в 2015-2020 гг. Назвала достижения Центра: решена задача по продвижению в  
педагогической среде услуг Центра; непрерывно повышается профессиональная 

компетентность методистов Центра, реализуются функции сетевого методиста, возросла 

активность представления опыта методистов на региональном и федеральном уровнях; 

увеличено число ДПП, востребованных педагогами района; развита сеть стажерских 

площадок Центра; внедрено посткурсовое сопровождение педагогов и др. Обозначила 

нерешённые проблемы: спектр ДПП не в полной мере удовлетворяет запросы педагогов 

района; не в полной мере сформирована внутренняя система оценки качества 
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деятельности Центра  (не разработан мониторинг профессиональных затруднений и 

образовательных потребностей педагогов; эффективности посткурсового сопровождения, 

консалтинговых услуг, внедрения дистанционных технологий  и др.); нормативно не 

закреплено муниципальное экспертное сообщество; не обеспечена регистрация 

информационно-методического вестника «Образовательные вести» как СМИ и ряд других 

2. По второму вопросу Козина Е.Н., директор МУ ДПО «ИОЦ» представила 

Программу развития МУ ДПО «ИОЦ» на 2021-2025 гг. «Время профессионалов». 

Озвучила поставленные задачи в сфере образования и выявленные проблемы, на 

основании которых сформулирована цель Программы - разработка и внедрение 

эффективных механизмов для обеспечения непрерывного профессионального развития 

работников образования Тутаевского муниципального района в соответствии с 

государственной и региональной образовательной политикой. Выделила три 

приоритетных направления работы, а также задачи и мероприятия в рамках каждого 

направления.  

3. По третьему вопросу Исакова С.П., зам. директора МУ ДПО «ИОЦ» 

познакомила всех присутствующих с предстоящими методическими событиями в 

текущем году. Представила новый конкурс – Лучшие педагогические практики РМО, 

который пройдет в апреле.  

4. Козина Е.Н. озвучила проект плана заседания методического совета на 2021 год. 

Познакомила с темами предстоящих заседаний.  

Решили: 

 

1. Признать работу МУ ДПО «ИОЦ» в 2020 году удовлетворительной. 

Рекомендовать к утверждению представленный отчет о самообследовании МУ ДПО 

«ИОЦ» 

2. Информацию принять к сведению. Рекомендовать к утверждению Программу 

развития МУ ДПО «ИОЦ» на 2021-2025 гг «Время профессионалов». 

3. Информацию принять к сведению.  

4. Рекомендовать проект плана работы МС на 2021 год к утверждению. 

 

 

Председатель              ________________                           Е.Н. Козина 

 

 Секретарь                     ________________                        Л.Н. Шатан 
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