
ПРОТОКОЛ 

заседания районной ассоциации учителей истории и обществознания 

Усть-Ишимского муниципального района 

10.12.2021г № 1 

Председатель – Черкасова Марина Анатольевна, руководитель ассоциации учителей 

истории и обществознания Усть-Ишимского муниципального района, директор МКУ 

«ИМЦ в сфере образования» 

Секретарь – Фоминых Татьяна Анатольевна, учитель МБОУ «Усть-Ишимский лицей 

«Альфа» 

Присутствовали: представители 8 ОО муниципалитета (не представлены организации: 

Большетавинская ООШ, Ореховская СОШ, Загваздинская СОШ, Пановская СОШ, 

Скородумская СОШ, Слободчиковская ООШ), 11 человек . 

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. Использование Методических рекомендаций для учителей по совершенствованию 

преподавания учебных предметов 

М.А.Черкасова, директор МКУ «ИМЦ в сфере 

образования» 

4. Материалы Единого методического дня «Школа позитивных изменений» - как 

основа всей методической работы на внутришкольном уровне. 

М.А.Черкасова, директор 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. Принимать активное 

участие в работе школьных команд LS. 

Источники: 

1 https://www.youtube.com/watch?v=q4Sr iXZyOI 

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

metodicheskij-den-shkola-pozitivnykh-izmenenij 

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

4 https: //www.youtube.com/watch?v=BAi uTZX9u c 

5 https: //www.youtube.com/watch?v=H7V 8xJOk0Zk 

6 https://www.youtube.com/watch?v=nt8bVrYyni 8 

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

%D 1 %80%D 1 %83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D 1 %81 %D 

1 %82%D0%B2%D0%BE rus.pdf 

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

Ответственные: педагоги ОО. 

Срок исполнения: в течении учебного 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. 

Пересмотреть каждому педагогу свои ИППР как по актуальности содержания, так и по 

структуре. К следующему заседанию быть готовыми представить опыт реализации 

ИППР. 

Источники: https: //irooo .ru/images/files/re gion- 

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%D 1 %81 %D 1 %82%D 1 %80%D 1 %83%D0%B8%D 1 %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%D 1 %83%D0%BC%D0%B5%D0%BD% 

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
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


 


