
ПРОТОКОЛ №1 
заседания постоянно действующего семинара заместителей директоров по учебной 

работе Северо-Енисейского района 
 
                                                                                 от «13» октября 2021 года 
 
Место проведения: ИМО РУО 
Председательствовала: Латышева С.Г.  
Присутствовали:  Стукалова Е.Н., Платонова И.В., Зверева Л.А., Шишкина Н.Ю., 
Горбенко О.А., Каминская П.А., Бражнов П.Н.  
Гейман Е.А, Васильченко Н.В. – видеосвязь. 
Отсутствовали: 0 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Методическое сопровождение педагогов в процессе разработки и реализации 
ИОМ (индивидуальный образовательный маршрут) 
• Выявление профдефицитов педагогов (использование методик) 
• Процесс составления ИОМ (форма ИОМ) 
• Мониторинг реализации ИОМ 
  
2. Муниципальный план мероприятий,  направленных на формирование и оценку 
функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций, на 
2021-2022 учебный год 
  
3. Новый ФГОС  НОО и ООО: от теоретического осмысления к проектированию 
ООП.  
• Что изменилось в новых ФГОС по сравнению с предыдущей версией стандартов. 
• Пошаговая инструкция и готовые образцы, чтобы перейти на новые ФГОС   
• План перехода на обучение по ФГОС НОО и ФГОС ООО на 2021-2027 годы. 
• Сценарий педсовета на тему «Изменения во ФГОС НОО и ООО» 
• Презентация «Новые ФГОС НОО и ООО» 
 
4. Методическая работа ОУ: сайты, анализ, аналитические справки, непрерывное 
профессиональное развитие педагогов 
5. Редактирование  плана методической работы  на  2021 – 2022 учебный год. 
 

ХОД ЗАСЕДАНИЯ 
По первому вопросу выступил Бражнов П.Н., методист ИМО РУО. Он 

познакомил с методиками и техниками выявления профессиональных дефицитов 
педагогов: метод «Фокус группа», метод «Исследование действием», метод 
экспертных оценок, метод кейсов. 

О методе выявления профессиональных дефицитов педагога на основе 
рефлексии его профессиональной деятельности рассказала Латышева С.Г., 
методист ИМО РУО. 

Бражнов П.Н. познакомил с формой ИОМ, рассказал о процессе составления 
ИОМ. Заместителям директоров по УР предоставлен пакет материалов по 
методикам, образец ИОМ. 

Говоря о мониторинге реализации ИОМ, Латышева С.Г.особое внимание 
обратила на роль ШМО и РМО. Именно эти структуры, прежде всего, совместно с 



завучем осуществляют методическое сопровождение педагога в процессе 
реализации ИОМ. Бражнов П.Н. рассказал об использовании цифрового 
инструмента интеграционной платформы онлайн-образования ЭраСкоп. 
Необходимо до 31 октября зарегистрировать педагогов: 

• МБОУ «ССШ №1» - 13 человек 
• МБОУ «ССШ №2» - 18 человек 
• МБОУ «ТСШ №3» - 10 человек 
• МБОУ «НСШ №6» - 6 человек 
• МБОУ «БСШ №5» - 4 человека 
• МБОУ «ВСШ №8» - 3 человека 

Итого: 54 человека 
 

По второму вопросу выступила Латышева С.Г. Она представила 
Муниципальный план мероприятий,  направленных на формирование и оценку 
функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций, на 
2021-2022 учебный год.  

Методист обозначила две приоритетных задачи: 
Во-первых, использование учебного материала, заданий, формирующих 

функциональную грамотность, встраивание их в учебный процесс. Материалы уже 
есть: 
1. (см. папку «Банк заданий по ФГ», в нем три документа: информационное письмо 
ЦОКО, приложение 1. список ссылок, «Об обеспечении использования 
электронного банка заданий по оценке ФГ»). Документы отправлены по школам 
12.10.2021года от 10.00 до 10.36. 
2. Материалы на сайте ИПК в разделе ФГ – ресурсы – банк зданий по оценке ФГ, 
разработанный Институтом стратегии развития образования. Очень много 
интересного материала: семинары, открытые задания PISA. Разбор заданий по 
читательской и другим грамотностям. 
3. https://edsoo.ru/ сайт «Единое содержание общего образования»: рабочие 
программы начальной и основной школы, конструкторы рабочих программ. 

Во-вторых, формы организации обучения. Невозможно учить по - старому и 
получить новый образовательный результат. Выход на КСО, методики, 
способствующие формированию ФГ, работающие на новый образовательный 
результат. 

Следующий шаг - выход на практику. Проводим методическую декаду. Даем 
уроки, обязательна видеозапись (см. папку «Современный урок ФГ»): 

• Лист наблюдения урока/занятия, включающего задания, формирующие ФГ,  
• Схема аспектного анализа урока с позиций  формирования читательской 

грамотности. 
• Формат описания урока УГ – 2021. 

Используя Муниципальный план мероприятий, направленных на 
формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся 
общеобразовательных организаций, на 2021-2022 учебный год, разработать 
школьный, выставить на своем сайте. На главной странице создать раздел 
«Функциональная грамотность». Все материалы и план поместить в этот раздел. 

 
3. О переходе на Новый ФГОС НОО И ООО рассказала Латышева С.Г.. Она 
рекомендовала использовать журнал №10.2021 «Справочник руководителя ОУ» 



(см. папку «Новые ФГОС») и №10.2021 «Управление начальной школой» - «Новый 
ФГОС: изменения и сравнительные таблицы для замдиректора». 
4. По четвертому вопросу выступила Горбенко О.А., заведующий ИМО. Она 
рассказала, какую информацию и документы разместить на сайте образовательной 
организации (см. папку «ПДС завучей Горбенко О.А.). Кроме того, Ольга 
Алексеевна посоветовала, как подготовить и провести метапредметную неделю, 
она предоставила Положение о проведении метапредметной недели. Особое 
внимание Горбенко О.А. уделила современному уроку, рекомендовала следующие 
материалы: формат описания урока, презентацию «Современный урок -  каким ему 
быть сегодня?», презентацию урока победителя муниципального конкурса 
«Учитель года – 2021» 

5. Редактируя план методической работы, необходимо включить вопросы, 
рассмотренные на ПДС!!! 

РЕШЕНИЕ: 
1. Доработать и до 30 октября 2021 года выставить на сайт образовательной 

организации доработанный план методической работы. 
2. Зарегистрировать 54 педагога на платформе ЭраСкоп. 
3. Разработать школьный план мероприятий,  направленных на 

формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся 
общеобразовательных организаций, на 2021-2022 учебный год. 

4. Разработать План перехода на обучение по ФГОС НОО и ФГОС ООО. 

                                                         
 
                                                        Куратор  ПДС                       Латышева С.Г. 
 
                                                       Руководитель ПДС                ЗвереваЛ.А. 


