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Повестка дня 

1. Отчет о самообследовании Центра за 2019 год. Козина Е.Н. 

2. Ключевые мероприятия 2020 года. Исакова С.П. 

3. Планирование заседаний методического совета на 2020 год. Козина Е.Н. 

 

1. Слушали – Козину Е.Н., директора МУ ДПО ИОЦ. В своем выступлении Елена 

Николаевна подвела итоги образовательной деятельности Центра. Отметила динамику 

количества программ и обученных за 2019 год. Представила результаты исследования, в 

которых дана высокая оценка качества программ среди слушателей образовательных 

учреждений. Обозначила, что муниципальное задание за 2019 год выполнено.  

Слушали - Соколову Ольгу Васильевну, методиста МУ ДПО ИОЦ. 

В своем выступлении Ольга Васильевна познакомила всех с итогами проведения 

Всероссийской олимпиады школьников. Напомнила, что Олимпиады проводятся с 2013 

года. Отметила, что в 2019 году заметно увеличилось количество участников (на 179 

человек) и число призовых мест. Обозначила, что сельские школы заметно активизируют 

школьников участвовать в школьном этапе Олимпиад. 

Козина Елена Николаевна, директор МУ ДПО «ИОЦ» обозначила, что результаты 

работы Центра в 2019 году были связаны с реализацией программы развития на 2016-2020 

годы. В ходе реализации Программы развития в 2019 году были достигнуты ожидаемые 

результаты более чем по 80% показателей. К наиболее значимым результатам относятся: 

наличие положительной динамики количества реализуемых ДПП, численности 

слушателей, освоивших программы дополнительного профессионального образования, 

наличие ДПП с посткурсовым сопровождением, развернута деятельность по реализации 

инновационных проектов, рассматриваемых в качестве эффективной формы 

взаимодействия образовательных учреждений и специалистов Центра и ряд других. 

Центр работал в инновационном режиме. В статусе региональной инновационной 

площадки успешно завершена реализация трех инновационных проектов и реализуется в 

соответствии с планом один инновационный проект. Опыт работы сотрудников Центра 

был представлен на всероссийских и региональных конференциях. 

Таким образом, работая в соответствии с Уставом Центра, Образовательной 

программой и другими нормативными документами сотрудники Центра участвуют в 

реализации основных направлений деятельности муниципальной методической службы. 

Планирование и работа над проблемными вопросами в рамках этих направлений строится 

творчески, перспективно, обоснованно и рационально. Сотрудники Центра непрерывно 

повышают квалификацию.  

Ключевые задачи Центра на 2020 год: 

 завершить реализацию Программы развития Центра и обеспечить достижение 

запланированных показателей; 



 обеспечить организационно-методическое сопровождение реализации региональных 

проектов, разработанных в рамках национального проекта «Образование» до 2024 

года; 

 обеспечить выполнение в полном объеме муниципального задания на 2020 год; 

 обеспечить победу в конкурсе на статус региональной инновационной площадки с 

проектом «Модернизация технологического образования в общеобразовательных 

учреждениях Тутаевского МР». 

2. Слушали - Исакову Светлану Петровну, зам.директора МУ ДПО ИОЦ. 

Обозначила все ключевые мероприятия 2019 года и подробно рассказала о предстоящих 

мероприятиях на 2020 год, среди которых – конкурсы профессионального мастерства, 

образовательные события для педагогов и обучающихся. Отметила качественное и 

интересное содержание «Образовательного вестника». 

3. Козина Е.Н. предложила членам Методического совета объединиться в группы и 

предложить актуальные темы для рассмотрения на заседаниях совета в 2020 года. 

Работали 4 группы и были предложены темы: родной язык и родная литература в школе, 

развитие детей раннего возраста в дошкольных учреждениях, оценочная политика школы, 

формирование основ финансовой грамотности у обучающихся. 

 

РЕШИЛИ 

1. Признать работу МУ ДПО «ИОЦ» в 2019 году  удовлетворительной. Одобрить 

отчет Центра о самообследовании. 

2. Информацию принять к сведению. Рекомендовать план ИОЦ к утверждению. 

3. Рекомендовать план Методического совета к утверждению. 

 
 

Председатель       Е.Н. Козина 

 

Секретарь        Л.Н. Шатан 


