
МУ ДПО «Информационно-образовательный центр» Тутаевского МР 

 

19.12.2018                                                                                        №4 

Протокол 

заседания  районного Методического совета  

 

Председатель - Е.Н.Козина 

Секретарь -  Л.Н. Шатан 

Присутствовали: 19 педагогов (список прилагается) 

 

Повестка дня 

1. Индивидуальная программа обучающегося: опыт создания и реализации. 

 МОУ СШ №4 «Центр образования». Никитина Л.В., учитель начальных классов; 

 МДОУ №4 «Буратино». Порфирова А.А., педагог-психолог; 

 Центр «Созвездие». Кочина И.В., директор. 

2. Отчет о деятельности РМО и ТГ 

 РМО учителей географии. Коровко Е.Г., учитель СШ №6; 

 РМО музыкальных руководителей ДОУ. Ананьева Е.В, МДОУ №8 «Колосок». 

Ход заседания 

1. Слушали – Никитину Л.В., учителя начальных классов МОУ СШ №4 

«Центр образования». Познакомила всех присутствующих с особенностями реализации 

индивидуального образовательного маршрута в условиях инклюзивного образования. 

Выделила структурные элементы ИОМ и условия его реализации. 

Слушали Порфирову А.А., педагог-психолога МДОУ №4 «Буратино». Познакомила 

с системно-комплексной моделью инклюзивного образования в своем саду. Подробно 

остановилась на описании используемых технологий работы. Также предложена система 

работы, включающая разнообразные компоненты (условия, процесс, управление и др.). 

Слушали Кочину И.В., директора Центр «Созвездие». Подробно рассказала об 

индивидуальной образовательной программе обучающегося при организации 

исследовательской деятельности.  

2. Слушали – Коровко Е.Г., учителя географии СШ №6. Подробно рассказала о 

работе РМО учителей географии, поставленных задачах, формах и способах работы (о 

формирующем оценивании, работе с одаренными детьми и др.). Озвучила планы на 2019 

год. 

Слушали - Ананьеву Е.В, музыкального руководителя МДОУ №8 «Колосок».  

Представила Отчёт о работе районного методического объединения музыкальных 

руководителей за 2017- 2018 учебный год на тему «Освоение и реализация 

инновационных образовательных технологий в работе музыкальных руководителей». 

Подробно рассказала о интересных формах работы в рамках РМО и новых технологиях. 

РЕШИЛИ 

1. Признать работу МОУ СШ №4 «Центр образования», МДОУ №4 «Буратино», 

Центр «Созвездие» по разработке и реализации ИОП удовлетворительной. 

Рекомендовать организовать стажерскую площадку на базе МДОУ №4 «Буратино» 

 

2. Признать работу РМО учителей географии, РМО музыкальных руководителей 

ДОУ удовлетворительной. 

 

Председатель              ________________                           Е.Н.Козина 

 

 Секретарь                     ________________                        Л.Н.Шатан 


