ПРОТОКОЛ № 1
заседания городского Методического Совета методической службы 
Комитета по образованию

от « 14 »  мая  2015 года

Присутствовали:  22 члена методического совета
Отсутствовали: 
Манина Г.В., методист МБОУ СОШ №2,
	Восарева Н.В., заместитель заведующей МБДОУ д/с «Ласточка», 
Борисова И.А., заместитель директора по УВР МБВСОУ «Центр образования»,
	Виногорадова Л.В. , руководитель ГМО учителей начальных классов,
Селиванова Т.А., руководитель ГМО учителей русского языка и литературы,
	Олейник И.А., руководитель ГМО учителей иностранного языка,
Васильченко Т.А., руководитель ГМО учителей технологии, ИЗО и музыки,
Преснякова Н.В., руководитель ГМО педагогов-психологов, учителей-логопедов, социальных педагогов.

ПОВЕСТКА:

1. Передовой педагогический опыт и инновационная деятельность педагога.
2. Мониторинг качества работы по диссеминации инновационного опыта в образовательных организациях  г. Десногорска
3. Мониторинг качества работы по диссеминации инновационного опыта в ДОО.
4. Организация работы сайта Комитета по образованию. Публикация материалов
5. Итоги работы Методического совета за 2014-2015 учебный год.
6. Планирование работы на 2015-2016 учебный год.
7. Разное.

Слушали:
Конохову О.А., которая обозначила актуальность обобщения и распространения передового педагогического опыта, а также выявила проблемы в работе ОО по данному направлению. Были представлены этапы работы по обобщению и распространению ППО, представлена схема описания опыта. Также было сказано о необходимости разработки нормативных актов, регламентирующих работу по распространению ППО, о необходимости создания страницы на сайте ОО, отражающую работу по обобщению и распространению ППО.
Присутствующим были представлены результаты мониторинга по диссеминации инновационного опыта в общеобразовательных организациях.
Лопатецкую О.В., которая представила членам Методсовета результаты мониторинг качества работы по диссеминации инновационного опыта в ДОО.
Кудрявцеву Ю.А., рассказавшую об организации сайта КО, о разделах сайта КО, касающихся методической работы. Были представлены требования к материалам, предоставляемым для публикации на сайте КО. Также Юлия Александровна представила «Сертификаты о публикации», которые будут выдаваться педагогам, опубликовавшим свои материалы из опыта работы.
В ходе заседания Методического советы были подведены итоги работы за 2014-2015 учебный год. (Все запланированные мероприятия были выполнены).
А также членами Методсовета были обсуждены мероприятия, запланированные на предстоящий учебный год.
	Общегородская конференция учителей русского языка и литературы
	Конференция учителей математики, информатики, физики в рамках  Концепции математического образования
	Мероприятия для одарённых детей
	Конкурс для педагогов по ИКТ
	Фестиваль открытых уроков по ФГОС и мероприятий по ФГОС ДО
	Семинар – практикум для педагогов ДОО «СОТ в ДОО в свете реализации требований ФГОС»
	Методические недели


По седьмому вопросу обсуждали проблему курсов повышения квалификации педагогов, работу в системе Регион, предстоящие профессиональные  конкурсы для педагогов.
По итогам работы методсовета было принято решение:

Решение:

1. Создать нормативную базу по передовому педагогическому опыту.
2. Активизировать работу по выявлению, обобщению и распространению ППО.
3. Создать картотеку ППО.
4. Продолжить работу над созданием банка методических разработок и коллекции ЦОР.
5. Активизировать участие педагогов в профессиональных конкурсах различного уровня.


Председатель Методсовета:                                                Конохова О.А.  
Секретарь Методсовета:                                                      Лопатецкая О.В.                         





