
Протокол № 3 

районного проблемного семинара заместителей по УВР 

 

14 октября 2021 года                                                    р.п. Воскресенское 

 

Присутствовали: 12 человек 

Отсутствовали: 0 человек 

 

Повестка дня. 

 

1. О региональном проекте поддержки школ с низкими 

образовательными результатами. 

2. О федеральном проекте «500+». 

3. Об организации научно-методического сопровождения 

педагогических работников на муниципальном уровне и на уровне 

образовательной организации. 

4. О системе наставничества «Учитель-учитель». 

5. Разное. 

 

По 1 вопросу слушали: Рошмакова О.А., заведующего филиалом МОУ 

Богородской СШ Егоровская ОШ. Олег Александрович познакомил 

заместителей по УВР с опытом участия филиала в региональном проекте. 

Был представлен алгоритм взаимодействия школы с ГБОУ ДПО НИРО, 

особенности диагностических работ, опыт разработки дорожной карты 

проекта.    

По 1 вопросу решили: 

- принять к сведению информацию О.А. Рошмакова. 

 

По 2 вопросу слушали: Козлову М.В., методиста ИМК. Представлена 

методика адресной помощи школам с низкими образовательными 

результатами Минпросвещения России, назначение личного кабинета 

участника федерального проекта «500+» на портале ФИС ОКО, подходы к 

формированию рискового профиля школы.  

По 2 вопросу решили: 

- принять к сведению информацию М.В. Козловой; 

- организовать работу по участию в проекте в 2021 году МОУ 

Галибихинской СШ. 

По 3 вопросу слушали: Горшкову Н.И., заведующую ИМК. Представлены 

цель и задачи формирования единой региональной системы научно-



методического сопровождения педагогических работников и управленческих 

кадров, основные направления деятельности системы на муниципальном 

уровне и уровне образовательной организации. Дана информация критериях 

отбора кандидатов в тьюторы. 

По 3 вопросу решили: 

- провести анализ состояния методической работы на уровне 

образовательных организаций в срок до 28 мая 2021 года; 

- организовать мониторинг применения в педагогической практике 

приобретенных на курсах повышения квалификации компетенций (в течение 

2021-2022 учебного года); 

- создать условия для реализации горизонтального обучения педагогов 

в ОО в срок до 01 сентября 2021 года. 

 

По 4 вопросу слушали: Горшкову Н.И., заведующую ИМК. Представлена 

модель реализации системы наставничества «Учитель – учитель» в 

соответствии с методическими рекомендациями ГБОУ ДПО НИРО, варианты 

взаимодействия между педагогом-наставником и педагогом-наставляемым, 

критерии оценки эффективности реализации программ наставничества. 

По 4 вопросу решили: 

В срок до 01 сентября 2021 года: 

- привести в соответствие с методическими рекомендациями 

нормативно-правовое обеспечение реализации системы наставничества 

«Учитель – учитель»; 

- сформировать базы наставников из числа педагогов образовательных 

организаций на основе KPI тьюторов; 

- организовать работу по изучению профессиональных дефицитов 

педагогических работников. 

 

Разное: слушали  

- Калинову В.И., специалиста Управления образования, о требованиях к 

оформлению служебных писем; 

- Неделькину Е.А., главного специалиста Управления образования, о приеме 

обучающихся в 1 класс в 2021 году; об общественных наблюдателях ГИА; 

- Смирнову В.В., руководителя районной ПМПК, о графике работы ПМПК в 

апреле и о требованиях к оформлению пакета документов для направления 

обучающихся на ПМПК.  

 

16.04.2021                                               Горшкова Н.И., заведующая ИМК 


