
АЛ4ИНИСТРАII4Я ЗАТО ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

протокол льз

Заседания Городского методического совета ЗАТО Видяево
от 19 января 2022 fода

Место проведения:
- Конференц-зал МКУ <<IdeHTp МИТО> ЗАТО Видяево
Время проведения-15.00

Присутствовали:

- Патраманская О.В., директор МКУ <I_{eHTp МИТО) ЗАТО Видяево,
председателъ ММС;

- Ерофеева Л.М., старший воспитатель МБДОУ ЗАТО Видяево
<<,.Щетский сад J\Ъ2>;

- Николаева О.А., заместитель директора по учебно-воспитательной
работе МБОУ ЗАТО Видяево СОШ J\b1;

- Соколова Г.В., заместитель директора по УВР МБУ ДО ЗАТО
Видяево ЦДО <<Олимп>>.

- Яскевич А.П., заместитель директора по учебно-воспитательной
работе МБОУ СОШ ЗАТО Видяево.

- Энис Н.Н., главный специ€uIист отдела ОКСМП, руководитель
координационного совета по организации работы с тапантливыми детьми и
молодежью;

- Вальчук Е.О., старший воспитатель МБДОУ ЗАТО Видяево
<<,.Щетский сад J\Ъ1>;

- Коренкова Н.В., старший методист МКУ <I_{eHTp МИТО) ЗАТО
Видяево;

- Гордеева А.Ю., методист МКУ KI_{eHTp МИТО> ЗАТО Видяево;

- Щолгачев А.С., старший методист МКУ <I_{eHTp МИТО) ЗАТО
Видяево.

0тсутствовали:
Щубовая Л.Н., нач€Lпьник отдела ОКСМП;

Повестка дня:

Открытие заседания: Патраманская О.В., председатель ММС

1. О реализации плана Муниципалъной методической службы ЗАТО
Видяево в 1-ом полугодии 202|-2022уч.года

Коренкова Н.В., старший методист



МКУ <I_{eHTp МИТО) ЗАТО Видяево
2. Анаsмз работы методических служб оо зАто Видяево за 1-ое

полугодие 202I -2022 уч.года
Яскевич А.П., заместитель директора по УВР

МБОУ СОШ ЗАТО Видяево
Вальчук Е.О., старший воспитатель

МБДОУ ЗАТО Видяево <!етский сад Jrlb1>

Врофеева Л.М., старший воспитатель
МБДОУ ЗАТО Видяево <,Щетский сад J\Гч2>

Соколова Г.В.о заместитель директора по УВР
МБУ ДО ЗАТО Видяево ЦДО <<Олимп>>

3. ОбСУЖдение плана Муниципальной методической службы ЗДТО
Видяево на 2-ое полугодие 2021 -2022 уч. года

4. Разное.

Слушали:
КОРеНКОвУ Н.В., которая предоставила сведения о выполнении плана

ММС за первое полугодие 2021 -2022 )ru. года, в сравнении с ан€шогичным
периодом 2019-2020 и 2020-202| уч. годами.

Обратила внимание на:
1 . Аналитическую составляющую :

- Всего работает в оО зАтО Видяево 128 педагогических работников,
средний возраст составляет 45,6 лет (до З5 лет - 37 чел., до 40 лет - 25 чел., до
50 лет - 4З чел., от 50 лет и выше - 28 чел.);

r{реждения пок€}зывают положительную динамику увеличениrI
квалификационной категорийности среди педагогических работников;

осуществляется систематическое прохождение курсовой
подготовки/переподготовки, как мотивации к повышению
квалификационной категории среди педагогических работников;

2. Информационную составляющую :

- организовано сетевое
предоставлению актуальной

взаимодействие
информации

конкурсным матери€UIам, новинкам в образовании.
З. Организационная составляющ€ш:

работников;
проведено 9 открытых занятий (мБдоУ зАто Видяево <Щетский

сад J\Ъ1), мБдоУ зАто Видяево <Щетский сад Nэ2>) с присутствием
председателя экспертного совета и методистов МКУ <I_{eHTp МИТо) ЗдТо
Видяево);

<Ярмарка методических идей>> (приняло rIастие |4 педагогических
работников, представлено - 20 программ);

с ОО ЗАТО Видяево по
по методической работе,



- орГанизован конкурс профессион€tIIьного мастерства (Педагог года
ЗАТО Видяево - 2022>> (первый этап конкурса - Эссе);

- подготовлена Программа развития ММС ЗАТО Видяево дJuI участия
в конкурсе отбора организациЙ, осуществляющих научно-методическое
сопровождение).

5. Консультационная составляющая:
систематически проводятся адресные консультации по

направлениям деятельности ММС и акту€Lльным вопросам заместителей
руководителеЙ и педагогических работников на возникающие проблемы или
затруднения.

Предложения:
1. Разработать единые критерии сбора и предоставления информации;
2. Рассмотреть возможность организации дистанционных конкурсов,

без очного присутствия.
Решили:
1. Признать работу ММС ЗАТО Видяево за

по своевременному

первое полугодие

предоставлению
удовлетворительной.

2. Усилить контроль
запрашиваемой информации.

3. Старшему методисту МКУ <I_{eHTp МИТО) ЗАТО Видяево (Н.В.
Коренкова), разработать и утвердить единые критерии сбора и
предоставления информации в срок до 01 .02.2022г.

4. Ответственным за методическую службу в учреждениях (Яскевич
А.П., Николаева О.А., Вальчук Е.О., Ерофеева Л.М., Соколова Г.В.) провести
в педагогических коллективах собрания, с целью своевременного
информирования и выдвижении кандидатур на конкурсы профмастерства.

Слушали:
Яскевич А.П., зам. директора по УВР МБОУ СОШ ЗАТО Видяево,

Вальчук Е.О., старший воспитатель МБЩОУ ЗАТО Видяево <<Щетский сад
N1), Ерофеева Л.М., старший воспитатель МБДОУ ЗАТО Видяево
<,Щетский сад J\Ф2>, Соколова Г.В., заместитель директора по УВР МБУ ДО
ЗАТО Видяево ЦДО <<Олимп, представили внутриr{режденческую
МеТОДическУЮ работу, т.е. те мероприятия которая не вошли в план ММС
ЗАТО Видяево.

Решили:

обобщению/представлению опыта работы педагогических работников на
муницип€Lпьном уровне.

Слушали:

1 Признать работу методических служб учреждений ОО ЗАТО Видяево
удовлетворительнои.

2. Своевременно и в
запрашиваемую информацию.

З. Предоставитъ в срок до

установленные сроки предоставлять

06.02.2022 уточняющую информацию по



Коренкова Н.В. вынесла на обсуждение проект план Муниципальной
2-ое полугодие 2027 -2022 yl. года, вметодической службы ЗАТО на

коТором отр€вились основные направления работы, определены сроки
предоставлениrI отчетов и проведения итогового совещания ММС. Членами
совета были рассмотрены профессион€Lпьные конкурсы и обсуждены
форматы проведения.
Решили:

1. В срок до 08.02.2022 г. Внести предпожения по проекту плана ММС
на второе полугодие;

2. Откорректировать в ОО ЗАТО Видяево график проведения открытых
занятиЙ/уроков и представить уточняющую информацию до 08.02.2022r в
МКУ <Центр МИТО) ЗАТО Видяево.

3. Проводить конкурсы профессионЕlJIьного мастерства в очно/заочном
формате с использованием дистанционных IT технологий.

4. Итоговые отчеты о проведенной методической работе за второе
полугодие 202I-2022г. по предложенной форме в срок до 01 .05.2022г.

5. Предоставлять заполненные электронные формы (оценки
деятельности образовательных организаций ЗАТО Видяево по
профессион€Lльному рЕ}звитию педагогических кадров)> по состоянию на
0|.05.2022 г.

Председатель О.В. Патраманская

Секретарь Н.В. Коренкова


