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Повестка дня 

1.Управление качеством методической работы  на муниципальном уровне. Исакова С.П., 

зам. директора МУ ДПО «ИОЦ».  

2. Управление качеством методической работы в образовательном учреждении: 

 Смирнова О.Д., заместитель директора МОУ СШ №4 «Центр образования». 

 Лебедева Н.А., заведующий МДОУ №25 «Дюймовочка». 

 Харитонова Т.Н., зам. директора МОУ Емишевская ОШ. 

 

ХОД ЗАСЕДАНИЯ 

1. По первому вопросу слушали Исакову С.П., зам. директора МУ ДПО 

«ИОЦ». Озвучила, что с целью определения качества методической работы в Тутаевском 

муниципальном районе в 2020 году проводился мониторинг. Результаты мониторинга 

обработаны и представлены в разбивке по направлениям деятельности и целевым 

значениям муниципальных показателей качества методической работы. Затем подробно 

остановилась на направлениях работы методической службы и представила проценты по 

показателям. Подвела итоговый показатель качества методической работы в 2020 году, 

который составил 67% от максимально возможного. В конце выступления обозначила 

основные дефициты методической работы и дала рекомендации образовательным 

учреждениям. Подробнее в аналитической справке (Приложение). 

 

2. По второму вопросу слушали Смирнову О.Д., заместителя директора МОУ СШ 

№4 «Центр образования». Рассказала о том, как происходит планирование методической 

работы в школе: от плана педагога к плану школы, где каждый педагог несет 

ответственность за его реализацию. Озвучила проблемные области у педагогов и 

учащихся. Представила деятельность профессиональных обучающихся сообществ (ПОС), 

а также план и результаты их работы. Подробно остановилась на формах методической 

работы в школе: тематические семинары, предметные недели, мастер-классы, научно- 

практические конференции и др.  

 

Слушали Лебедеву Н.А., заведующего МДОУ №25 «Дюймовочка». Озвучила цель 

методической работы – создание условий для непрерывного уровня общей и 

педагогической культуры участников образовательного процесса. Обозначила задачи 

методической работы и формы повышения педагогического мастерства. Рассказала о 

новом пути развития и поддержки педагогов – реализация «Педагогических стандартов 

ISSI», который показал свою эффективность в методическом сопровождении педагогов. 

https://ioctut.edu.yar.ru/dokumenti_kachestvo_obrazov_32/otchet_05_02_monitoring_kachestva.PDF


 

Слушали Харитонову Т.Н., зам. директора МОУ Емишевская ОШ. Озвучила цель и 

задачи методической работы. Обозначила направления методической работы: 

организационно-управленческая деятельность, повышение профессиональной 

компетентности педагогов, инновационная деятельность, управление качеством 

образования, работа с учащимися. Подробно остановилась на критериях оценки 

методической работы. Представила результаты работы школы. Подытожила свое 

выступление выводом о том, что управление качеством методической работы в школе 

несёт в себе несколько задач. Основной задачей становится  определение перспектив и 

способов развития педагогического коллектива, и как следствие – повышение уровня 

предоставляемых образовательной организацией услуг. 

 

 

Решили: 

 

1. Признать качество методической работы на муниципальном уровне 

удовлетворительным. Заместителям руководителей, старшим воспитателям, 

курирующим организацию методической работы в учреждении, рекомендовать 

обратить внимание на: 

 разработку нормативно-правовой базы и программных документов по 

созданию и развитию  инфраструктуры поддержки и методического 

сопровождения педагогов (положение о методической работе); 

 создание и развитие на сайтах учреждений информационно-образовательных 

ресурсов, ориентированных на методическую поддержку педагогов; 

 создание и развитие деятельности профессиональных сообществ в 

учреждениях; 

 развитие форм поддержки и сопровождения молодых (начинающих) 

педагогов в возрасте до 35 лет и со стажем до 3 лет, в том числе 

реверсивного наставничества; 

 разработку и внедрение системы учета достижения муниципальных целевых 

показателей качества методической работы; 

 обеспечение повышения квалификации управленческих команд по вопросу 

организации методической работы в учреждении. 

2. Признать качество методической работы в СШ №4 «Центр образования», МДОУ 

№25 «Дюймовочка», Емишевской ОШ, удовлетворительным. 

 

 

Председатель              ________________                           Н.А. Икартс 

 

 Секретарь                     ________________                        Л.Н.Шатан 

 


