
 

ПРОТОКОЛ 

заседания ассоциации руководителей и заместителей руководителей  

Усть-Ишимского муниципального района 

 

07.10.2021           № 1 

 

Председатель – Воронина Ирина Владимировна, руководитель ассоциации 

руководителей и заместителей руководителей Усть-Ишимского муниципального 

района, директор МБОУ «Аксёновская СОШ» 

Секретарь – Щеникова Марина Васильевна, старший методист МКУ «ИМЦ в 

сфере образования»  

Присутствовали: представители 13 ОО муниципалитета (не представлены 

организации: Кайлинская ООШ, Малобичинская СОШ, Большетавинская ООШ, 

Большетебендинская СОШ, Малобичинский д/с, детский сад п. Южный, 

ДООСФЦ), 24 человека. 

 

ПОВЕСТКА:  

 

1. Технология «Lesson Study» как ведущая технология вовлечения учителей в 

образовательный процесс. Реализация Lesson Study во всех ОО муниципалитета. 

М.А.Черкасова,  

директор МКУ «ИМЦ в сфере образования» 

 

2. Рассмотрение методических рекомендаций по разработке ИППР молодого 

педагога, педагога-лидера, педагога-методиста, педагога-наставника. 

Применение методических рекомендаций в ОО муниципалитета. 

Промежуточные результаты реализации проекта «Управление реализацией 

ИППР педагога» в ОО муниципалитета. 

М.А.Черкасова,  

директор МКУ «ИМЦ в сфере образования» 

 

3. Краткая характеристика деятельности открывшегося ЦНППМ. 

Щеникова Марина Васильевна, 

старший методист МКУ «ИМЦ в сфере образования» 

 

4. Представление плана мероприятий, направленных на формирование и оценку 

функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций 

Усть-Ишимского муниципального района, на 2021/2022 учебный год 

Щеникова Марина Васильевна, 

старший методист МКУ «ИМЦ в сфере образования» 

 

5. Представление плана мероприятий, направленных на повышение качества 

образования по учебным предметам естественнонаучного цикла («Биология», 

«Химия», «Физика») в образовательных организациях Усть-Ишимского 

муниципального района на 2021-2023 годы. 



Щеникова Марина Васильевна, 

старший методист МКУ «ИМЦ в сфере образования» 

 

6. Представление результатов мониторинга «Система обеспечения 

непрерывного профессионального развития педагогических работников»  

Щеникова Марина Васильевна, 

старший методист МКУ «ИМЦ в сфере образования» 

 

7. Процесс внедрения целевой модели наставничества в образовательных 

организациях Усть-Ишимского муниципального района 

  Щеникова Марина Васильевна, 

старший методист МКУ «ИМЦ в сфере образования» 

 

Ход заседания: 

По первому вопросу: 

Технология «Lesson Study» как ведущая технология вовлечения учителей в 

образовательный процесс. Возможности реализация Lesson Study (далее LS) во 

всех ОО муниципалитета. 

СЛУШАЛИ: 

Черкасову Марину Анатольевну, директора МКУ «ИМЦ в сфере образования» 

РЕШИЛИ:  

1.1. Внедрять технологии LS во всех ОО муниципалитета. Провести совещания 

педагогических коллективов по изучению технологии LS, определить состава 

команд LS и тематики деятельности команд. Руководителям ОО осуществлять 

систематический контроль и оценку деятельности команд LS. 

Источники: 

1 https://www.youtube.com/watch?v=q4Sr_iXZyOI  

2 https://consortium.irooo.ru/shkoly-uluchshayushchie-rezultaty/emd/206-edinyj-

metodicheskij-den-shkola-pozitivnykh-izmenenij  

3 https://www.youtube.com/watch?v=gyF9hlzlvk0  

4 https://www.youtube.com/watch?v=BAjuTZX9u_c  

5 https://www.youtube.com/watch?v=H7V8xJOk0Zk  

6 https://www.youtube.com/watch?v=nt8bVrYynj8  

7 https://lessonstudy.co.uk/wp-content/uploads/2013/07/Lesson-Study-

%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D

1%82%D0%B2%D0%BE_rus.pdf  

8 https://www.youtube.com/watch?v=mIhG06pz95I  

Ответственные: руководители ОО.  

Срок исполнения до 15.10.2021 г.  

 

1.2. Провести мониторинг (2 раза в течении учебного года) эффективности 

применения LS в педагогических коллективах ОО, анализ мониторинга и 

предоставить адресные рекомендации по результатам мониторинга. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=q4Sr_iXZyOI
https://consortium.irooo.ru/shkoly-uluchshayushchie-rezultaty/emd/206-edinyj-metodicheskij-den-shkola-pozitivnykh-izmenenij
https://consortium.irooo.ru/shkoly-uluchshayushchie-rezultaty/emd/206-edinyj-metodicheskij-den-shkola-pozitivnykh-izmenenij
https://www.youtube.com/watch?v=gyF9hlzlvk0
https://www.youtube.com/watch?v=BAjuTZX9u_c
https://www.youtube.com/watch?v=H7V8xJOk0Zk
https://www.youtube.com/watch?v=nt8bVrYynj8
https://lessonstudy.co.uk/wp-content/uploads/2013/07/Lesson-Study-%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_rus.pdf
https://lessonstudy.co.uk/wp-content/uploads/2013/07/Lesson-Study-%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_rus.pdf
https://lessonstudy.co.uk/wp-content/uploads/2013/07/Lesson-Study-%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_rus.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=mIhG06pz95I


Ответственные: Черкасова М.А. - директор МКУ «ИМЦ в сфере образования».  

Сроки: декабрь 2021 года, май 2022 года.  

 

1.3. Проанализировать наличие вопросов по реализации технологии LS в 

повестках заседаний ассоциаций учителей-предметников в 2021-2022 уч. году. 

Ответственные: Волкова М.В.. – методист МКУ «ИМЦ в сфере образования», 

руководители муниципальных ассоциаций учителей-предметников.  

Срок исполнения: до 30 октября 2021 года.  

 

По второму вопросу: 

Рассмотрение методических рекомендаций по разработке ИППР молодого 

педагога, педагога-лидера, педагога-методиста, педагога-наставника. 

Применение методических рекомендаций в ОО муниципалитета. 

Промежуточные результаты реализации проекта «Управление реализацией 

ИППР педагога» в ОО муниципалитета. 

СЛУШАЛИ: 

Черкасову Марину Анатольевну, директора МКУ «ИМЦ в сфере образования» 

РЕШИЛИ:  

2.1. Принять методические рекомендации для использования в ОО 

муниципалитета. Провести рабочие совещания в педагогических коллективах по 

ознакомлению с методическими рекомендациями. Принять управленческие 

решения по переходу на новый формат ИППР. Внести изменения в нормативные 

документы по реализации ИППР педагога (Положение о непрерывном 

профессиональном развитии педагога, Положение об управлении реализацией 

ИППР), разработать педагогами ИППР в новом формате и подконтрольная и 

управляемая реализация ИППР (проведение внутришкольных мероприятий, 

мониторингов по качеству реализации ИППР).  

Источники: https://irooo.ru/images/files/region-

podproekts/%D0%98%D0%9F%D0%9F%D0%A0/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D

0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9A%D0

%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B8%D1%80%D0%BE

%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%98%D0%9F%D0%9F%D

0%A0_4_%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%

D1%82%D0%B0.pdf  

Ответственные: руководители ОО, педагоги ОО.  

Сроки исполнения: до 30 октября 2021 года. 

 

2.2. Совершенствовать муниципальные механизмы по выявлению проблем и 

лучших практик по управлению ИППР педагогов (проведение муниципального 

https://irooo.ru/images/files/region-podproekts/%D0%98%D0%9F%D0%9F%D0%A0/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%98%D0%9F%D0%9F%D0%A0_4_%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0.pdf
https://irooo.ru/images/files/region-podproekts/%D0%98%D0%9F%D0%9F%D0%A0/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%98%D0%9F%D0%9F%D0%A0_4_%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0.pdf
https://irooo.ru/images/files/region-podproekts/%D0%98%D0%9F%D0%9F%D0%A0/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%98%D0%9F%D0%9F%D0%A0_4_%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0.pdf
https://irooo.ru/images/files/region-podproekts/%D0%98%D0%9F%D0%9F%D0%A0/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%98%D0%9F%D0%9F%D0%A0_4_%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0.pdf
https://irooo.ru/images/files/region-podproekts/%D0%98%D0%9F%D0%9F%D0%A0/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%98%D0%9F%D0%9F%D0%A0_4_%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0.pdf
https://irooo.ru/images/files/region-podproekts/%D0%98%D0%9F%D0%9F%D0%A0/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%98%D0%9F%D0%9F%D0%A0_4_%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0.pdf
https://irooo.ru/images/files/region-podproekts/%D0%98%D0%9F%D0%9F%D0%A0/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%98%D0%9F%D0%9F%D0%A0_4_%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0.pdf


мониторинга реализации и управлением реализацией ИППР педагога (2 раза в 

год)). 

Ответственные: Черкасова М.А. - директор МКУ «ИМЦ в сфере 

образования».  

Сроки: декабрь 2021 года, май 2022 года.  

 

2.3. Применять Методические рекомендации о деятельности стажировочных 

площадок по профессиональному развитию педагогических работников, 

утвержденных 18 мая 2021 года. Разработка с учетом данных рекомендаций 

плана муниципальной стажировочной площадки «Управление реализацией 

программы индивидуального профессионального развития педагогов» в Усть – 

Ишимском муниципальном районе Омской области на базе МБОУ «Усть – 

Ишимский лицей «Альфа» на 2021-2022 учебный год. 

Источник: https://irooo.ru/images/files/region-

podproekts/%D0%98%D0%9F%D0%9F%D0%A0/%D0%9C%D0%B5%D1%82%

D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0

%B5_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%

B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BE_%D0%B4%D0%B5%D1%8

F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%

D0%B8_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0

%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BF%D0%BB%D0%

BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BA.pdf  

Ответственные: Зиныч И.И. – руководитель стажировочной площадки. Сроки: 

30 октября 2021 года.  

По третьему вопросу: 

Краткая характеристика деятельности открывшегося ЦНППМ. 

СЛУШАЛИ: Щеникову Марину Васильевну, старшего методиста МКУ «ИМЦ 

в сфере образования». 

РЕШИЛИ:  

3.1. Ознакомить педагогические коллективы с предоставленной информацией. 

Для формирования позитивного отношения провести в педагогических 

коллективах мероприятия по информированию педагогов, о деятельности 

ЦНППМ, с использованием информации официальных сайтов. 

Источники: https://cnppm.irooo.ru/ , 

http://ustishimobrazovanie.ru/index.php/imts/nepreryvnoe-professionalnoe-razvitie-

pedagogov/181-tsnppm  

Ответственные: руководители ОО, педагоги ОО.  

Сроки исполнения: до 25 октября 2021 года. 

 

 

https://irooo.ru/images/files/region-podproekts/%D0%98%D0%9F%D0%9F%D0%A0/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BE_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BA.pdf
https://irooo.ru/images/files/region-podproekts/%D0%98%D0%9F%D0%9F%D0%A0/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BE_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BA.pdf
https://irooo.ru/images/files/region-podproekts/%D0%98%D0%9F%D0%9F%D0%A0/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BE_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BA.pdf
https://irooo.ru/images/files/region-podproekts/%D0%98%D0%9F%D0%9F%D0%A0/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BE_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BA.pdf
https://irooo.ru/images/files/region-podproekts/%D0%98%D0%9F%D0%9F%D0%A0/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BE_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BA.pdf
https://irooo.ru/images/files/region-podproekts/%D0%98%D0%9F%D0%9F%D0%A0/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BE_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BA.pdf
https://irooo.ru/images/files/region-podproekts/%D0%98%D0%9F%D0%9F%D0%A0/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BE_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BA.pdf
https://irooo.ru/images/files/region-podproekts/%D0%98%D0%9F%D0%9F%D0%A0/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BE_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BA.pdf
https://irooo.ru/images/files/region-podproekts/%D0%98%D0%9F%D0%9F%D0%A0/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BE_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BA.pdf
https://cnppm.irooo.ru/
http://ustishimobrazovanie.ru/index.php/imts/nepreryvnoe-professionalnoe-razvitie-pedagogov/181-tsnppm
http://ustishimobrazovanie.ru/index.php/imts/nepreryvnoe-professionalnoe-razvitie-pedagogov/181-tsnppm


По четвертому вопросу: 

4.1. Представление плана мероприятий, направленных на формирование и 

оценку функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных 

организаций Усть-Ишимского муниципального района, на 2021/2022 учебный 

год. 

СЛУШАЛИ: Щеникову Марину Васильевну, старшего методиста МКУ «ИМЦ 

в сфере образования». 

РЕШИЛИ:  

4.1. Разработать и утвердить в каждой ОО план мероприятий, направленных на 

формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся, на 

2021/2022 учебный год. Разместить утверждённые документы на официальных 

сайтах ОО в разделе «ВСОКО». 

Источник: http://ustishimobrazovanie.ru/index.php/msoko/175-protsessualnye-

dokumenty  

Ответственные: руководители ОО.  

Сроки исполнения: до 15 октября 2021 года. 

 

4.2. Провести муниципальный мониторинг реализации Плана. 

Ответственные: Щеникова М.В., старший методист МКУ «ИМЦ в СО», 

руководители ОО.  

Сроки исполнения: до 30 мая 2022 года. 

 

По пятому вопросу: 

Рассмотрение плана мероприятий, направленных на повышение качества 

образования по учебным предметам естественнонаучного цикла («Биология», 

«Химия», «Физика») в образовательных организациях Усть-Ишимского 

муниципального района на 2021-2023 годы. 

 

СЛУШАЛИ: Щеникову Марину Васильевну, старшего методиста МКУ «ИМЦ 

в сфере образования». 

РЕШИЛИ:  

5.1. В ОО на педагогических советах рассмотреть план мероприятий, 

направленных на повышение качества образования по учебным предметам 

естественнонаучного цикла («Биология», «Химия», «Физика») в 

образовательных организациях Усть-Ишимского муниципального района на 

2021-2023 годы. Руководителям ОО создать все необходимые условия для 

реализации Плана. 

Источник: http://ustishimobrazovanie.ru/index.php/msoko/175-protsessualnye-

dokumenty  

Ответственные: руководители ОО.  

Сроки исполнения: в течение учебного года. 

 

 

http://ustishimobrazovanie.ru/index.php/msoko/175-protsessualnye-dokumenty
http://ustishimobrazovanie.ru/index.php/msoko/175-protsessualnye-dokumenty
http://ustishimobrazovanie.ru/index.php/msoko/175-protsessualnye-dokumenty
http://ustishimobrazovanie.ru/index.php/msoko/175-protsessualnye-dokumenty


По шестому вопросу: 

Представление результатов муниципального мониторинга по непрерывному 

профессиональному развитию педагогических работников. 

 

СЛУШАЛИ: Щеникову Марину Васильевну, старшего методиста МКУ «ИМЦ 

в сфере образования». 

РЕШИЛИ:  

6.1. В ОО на педагогических советах рассмотреть результаты мониторинга, 

использовать в методической работе коллективов адресные рекомендации, 

составленные на основе проведённого анализа полученных результатов 

оценочных процедур. 

Источник: http://ustishimobrazovanie.ru/index.php/imts/nepreryvnoe-

professionalnoe-razvitie-pedagogov  

Ответственные: руководители ОО.  

Сроки исполнения: в течение учебного года. 

 

По седьмому вопросу: 

Процесс внедрения целевой модели наставничества (далее-ЦМН) в 

образовательных организациях Усть-Ишимского муниципального района 

СЛУШАЛИ: Щеникову Марину Васильевну, старшего методиста МКУ «ИМЦ 

в сфере образования». 

РЕШИЛИ:  

7.1. В ОО, не вошедших в перечень ОО, в которых внедрена ЦМН в 2020 и 2021 

гг. запустить процесс внедрения целевой модели наставничества. Использовать 

алгоритм внедрения ЦМН в ОО, разработанный региональным наставническим 

центром «Вместе к успеху» 

Источники: https://opk1.ru/regionalnyj-proekt-nastavnichestvo/ , 

http://ustishimobrazovanie.ru/index.php/vnedrenie-tselevoj-modeli-nastavnichestva . 

Ответственные: руководители ОО.  

Сроки исполнения: до 01.12.2021 года. 

 

7.2. В ОО, в которых внедрена ЦМН в 2020 и 2021 гг. провести муниципальный 

мониторинг внедрения целевой модели наставничества.  

Ответственные: Щеникова М.В. - методист МКУ «ИМЦ в сфере образования».  

Сроки: до 1 декабря 2021 года. 
 

Председатель        И.В. Воронина 

Секретарь  М.В. Щеникова 

http://ustishimobrazovanie.ru/index.php/imts/nepreryvnoe-professionalnoe-razvitie-pedagogov
http://ustishimobrazovanie.ru/index.php/imts/nepreryvnoe-professionalnoe-razvitie-pedagogov
https://opk1.ru/regionalnyj-proekt-nastavnichestvo/
http://ustishimobrazovanie.ru/index.php/vnedrenie-tselevoj-modeli-nastavnichestva

