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Протокол 

заседания  районного методического совета  

 

18.09.2019                                                                                                            

 

Председатель – Е.Н. Козина 

Секретарь -       Л.Н. Шатан 

 

Присутствовали:  21 педагог (список прилагается) 

 

Повестка дня 

1. Предмет «Астрономия» в школе: управленческие и педагогические решения 

 Кравец З.И., заместитель директора Константиновской СШ; 

 Сухов Е.Е., директор Чебаковской СШ. 

2. Итоги реализации и перспективы РИП «Оценочная деятельность современного 

педагога», Ягодкина О.К., соисполнители РИП. 

3. Развитие техносферы в дошкольном учреждении. Ледяева Е.В., заведующий МДОУ 

№6 «Ягодка» 

 

ХОД ЗАСЕДАНИЯ 

 

1. Слушали – Кравец З.И., зам. директора Константиновской СШ 

Рассказала о том, что предмет «Астрономия» включен в учебный план школы. В 

связи с этим ведется работа в данном направлении: создана необходимая материальная 

база, прослушаны вебинары, организованы поездки, экскурсии и конкурсы. Организовано 

активное сотрудничество с планетарием г. Ярославля.  

 Поделилась впечатлением о цикле встреч «Трибуна ученого», где 

презентацию представили московские ученые-эксперты с мировым именем, специалисты 

в области астрофизики, астрономии, астрометрии, небесной механики. 

Рассказала об участии в VIII Межрегиональной конференции школьников «Дорога 

к звездам», целью которой стало выявление талантливых учащихся и поддержка 

одаренной молодежи, привлечение преподавателей вузов и учителей 

общеобразовательных школ для работы с ними. 

Поделилась результатами участия в фото конкурсе, где учащиеся от школы заняли 

второе место.  

Слушали – Сухова Е.Е., директора Чебаковской СШ.  

Рассказал о том, что Чебаковская СШ имеет статус базовой площадки ГАУ ДПО 

ЯО ИРО по «Астрономии». Поделился тем, что разработана программа по внеурочной 

деятельности и изданы рабочие тетради. Организована работа школьной обсерватории.  

2. Слушали – Ягодкину О.К., методиста ИОЦ.  

Рассказала об итогах реализации и перспективах РИП «Оценочная деятельность 

современного педагога». В отчете звучало, что уже на 90% выполнены поставленные 

задачи, создан сайт как один из продуктов работы площадки, проведены дополнительные 
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профессиональные программы (повышение квалификации). Как итог работы РИП 

планируется выпуск сборника и перевод РИП в режим трансляции.  

3. Слушали – Ледяеву Е.В., заведующего МОУ №6 «Ягодка». 

Рассказала о том, как реализуется РИП «Образовательная сеть «Детский 

технопарк» как ресурс формирования и развития инженерно-технических, 

исследовательских и изобретательских компетенций обучающихся» в их детском саду. 

Какие созданы условия: кадровые, материально-технические, сформирована научно-

методическая база.  

Подробно остановилась о содержании деятельности педагога (проведение занятий 

с детьми, участие в муниципальных конкурсах и фестивалях). 

 

РЕШИЛИ 

1. Информацию о преподавании астрономии в Константиновской СШ, 

Чебаковской СШ принять к сведению. Результаты работы школ признать 

удовлетворительными. 

Рекомендовать Кравец З.И., Сухову Е.Е.: 

- поделиться опытом на РМО учителей физики; 

- сделать научную публикацию о проделанной деятельности в вестнике 

«Образовательные вести», 

Рекомендовать ИОЦ на муниципальной конференции «Наука. Техника. Искусство» 

выделить отдельную секцию «Астрономия» 

2. Признать итоги реализации РИП «Оценочная деятельность современного 

педагога» удовлетворительными. 

3. Информацию о развитие техносферы в МДОУ №6 «Ягодка» принять к сведению. 

Результаты работы детского сада признать удовлетворительными. 

 

Председатель              ________________                           Е.Н.Козина 

 Секретарь                     ________________                        Л.Н.Шатан 


