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План заседания 

1. Отчет о самообследовании  Центра за 2022 год. Козина Е.Н., директор, Икартс Н.А., 

зам. директора МУ ДПО «ИОЦ» 

2. Ключевые методические события 2023 года. Исакова С.П., зам. директора МУ ДПО 

«ИОЦ» 

3. План заседаний методического совета в 2023 году. Козина Е.Н., директор МУ ДПО 

«ИОЦ» 

ХОД ЗАСЕДАНИЯ 

1. По первому вопросу слушали Козину Е.Н., директора МУ ДПО «ИОЦ». 

Обозначила цели проведения самообследования, основные направления деятельности 

Центра в 2022 году. Остановилась подробно на инновационной деятельности 

учреждений Тутаевского МР: РИП «Модернизация технологического образования в 

общеобразовательных учреждениях Тутаевского МР»;МИПы (результаты 

представлены на инновационной конференции ТМР). Озвучила, что МУ ДПО «ИОЦ» 

и СШ №6 стали участниками ФИП «Структурно-функциональная модель тьюторского 

сопровождения будущих и молодых педагогов в системе непрерывного 

профессионального образования» (2023-2025 гг) совместно с ЯГПУ им. К.Д. 

Ушинского. Представила предстоящие в 2023 году региональные и 

межмуниципальные события, организаторами и участниками которых станут 

образовательные учреждения ТМР и задачи на 2023 год.  

Слушали Икартс Н.А., зам. директора МУ ДПО «ИОЦ». Рассказала, каким образом 

выстраивается образовательная деятельность в МУ ДПО «ИОЦ». Представила 

динамику реализации ДПП за 5 лет. Отметила учреждения, наиболее активно 

участвующие в обучении по ДПП. Акцентировала внимание, что ДПП регулярно 

изменяются и пополняются исходя из запроса обучающихся.  

Озвучила новые к реализации в 2023 году ДПП: 

− «Создание педагогического сайта с помощью конструктора Tilda»,  

− «Цифровые инструменты для вовлечения обучающихся в активную 

образовательную деятельность»,  

− «Видеотехнологии для образовательных целей»,  

− «Интернет-сервисы для создания опросов и тестов»,  

− «Наставник как навигатор профессионального развития педагога» 

− «Нейробика для детей с ограниченными возможностями здоровья» 

Отметила, что все реализуемые программы получают высокую оценку среди 

педагогов. 

 

2. По второму вопросу слушали Исакову С.П., зам. директора МУ ДПО «ИОЦ» 



Представила ключевые события организационно-методической деятельности Центра в 

2023 году. Выделила выделив четыре основных направления: 

− фестивали, семинары, мастер-классы и круглые столы, организованные по 

инициативе муниципальных профессиональных педагогических сообществ 

− конкурсное движение 

− проведение профессионально-значимых мероприятий разных уровней 

− развитие системы наставничества 

Подробно представила мероприятия в рамках каждого направления. 

3. Слушали – Козина Е.Н., директор МУ ДПО «ИОЦ» Представила проект плана 

заседания районного методического совета 

 

 

Решили: 

1. Признать работу МУ ДПО «ИОЦ» в 2022 году удовлетворительной.  

2. Информацию принять к сведению. Рекомендовать ОУ активизировать участие 

педагогов в мероприятиях. 

3. Рекомендовать проект плана заседаний МС на 2023 год к утверждению. 

 

 

Председатель                Е.Н. Козина 

 

 

 Секретарь                     Л.Н. Шатан 

 


