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защиты детства администрации Перевозского муниципального района 

Нижегородской области 

муниципальное казенное учреждение Перевозского муниципального района 

Нижегородской области «Информационный методический центр» 

 

Протокол  

заседания районного методического совета  

 

05.11.2014г.                                                                                                                      №3 

 

Председатель – О.Е.Клюшникова 

Секретарь – Е.Н.Кудакина 

Присутствовали: 19 чел. (Приложение). 

Повестка дня: 

1. Профессиональный стандарт педагога. 

2. Муниципальные конкурсы для педагогических работников и обучающихся 

образовательных организаций в 2014 – 2015 уч.году. 

3. Итоги школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2014 году. 

 

1. СЛУШАЛИ: 

 Клюшникову О.Е., директора МКУ ИМЦ, которая довела до сведения 

присутствующих информацию о вступлении в действие с 1 января 2015 года 

Профессионального стандарта педагога (утвержден приказом Минтруда России от 

18.10.2013 №544н "Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)») и рассказала о 

структуре и содержании данного документа, целях его создания, предполагаемых 

областях применения. 

РЕШИЛИ: 

 1.1. Руководителям РМО в рамках одного из  заседаний РМО в 2014 – 2015 

уч.году подробно изучить Профессиональный стандарт педагога, довести до членов 

РМО цели его создания и области применения. 

 

2. СЛУШАЛИ: 

 Клюшникову О.Е., которая провела краткий обзор положений о 

муниципальных конкурсах, включенных в план работы МКУ ИМЦ на 2014 – 2015 

уч.год: 

 муниципальный конкурс проектов «Интеллектуальное творчество» среди 

обучающихся образовательных организаций Перевозского муниципального 

района Нижегородской области (март 2015 г.); 

 конкурс «Лучшая методическая разработка» среди педагогических и 

руководящих работников муниципальных образовательных организаций 

(февраль 2015 г.); 

 конкурс мастер-классов в рамках VI районных педагогических чтений 

«Мастер-класс как метод активного обучения в условиях реализации ФГОС» 

(март 2015 г.). 
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 Клюшникова О.Е. разъяснила, кто может принять участие в данных 

конкурсах, обратила внимание на форму их проведения и сроки, обратила внимание 

на критерии оценивания конкурсных работ, приведенные в соответствующих 

положениях. 

РЕШИЛИ: 

 2.1. Руководителям РМО провести работу среди членов РМО по организации 

деятельности педагогов и обучающихся в рамках подготовки к муниципальным 

конкурсам. 

 2.2. Всем РМО направить участников на муниципальные конкурсы среди 

педагогов и обучающихся. 

 

3. СЛУШАЛИ: 

 Клюшникову О.Е., которая подвела итоги школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2014 году (далее – школьный этап ВОШ), рассказала о 

проведенной работе по информационному и организационно-методическому 

сопровождению школьного этапа ВОШ, указала на достижение неплохих 

количественных показателей. В то же время было отмечено, что качественные 

показатели недостаточно высоки: наличие работ участников, набравших менее 10% 

от максимально возможного количества баллов; недостаточно высокий уровень 

качества предметной подготовки, отсутствие победителей и призеров по отдельным 

параллелям ряда предметов. 

 Выступили: 

 Балабанова М.В., педагог-консультант по физике. 

 Балабанова М.В. предложила в будущем организовывать взаимную 

перепроверку олимпиадных работ между общеобразовательными школами, либо 

создание единого жюри школьного этапа ВОШ и его работу не на базе школ, а в 

МКУ ИМЦ, в целях соблюдения единого подхода к проверке работ. 

 РЕШИЛИ: 

 3.1. Руководителям РМО провести подробный анализ итогов школьного этапа 

ВОШ по общеобразовательным предметам, обсудить итоги школьного этапа ВОШ 

по каждому предмету в рамках заседаний РМО, определить направления работы по 

повышению качества предметной подготовки учащихся – потенциальных 

участников ВОШ, провести работу с членами РМО по вопросу недопустимости 

недобросовестного отношения учителей к проверке олимпиадных работ. 

 3.2. Учителям информатики, технологии, экономики (предметы, по которым 

победители и призеры школьного этапа ВОШ определены не по всем параллелям) 

усилить индивидуальную работу со способными учащимися по соответствующим 

предметам, в целях повышения уровня предметной подготовки учащихся – 

потенциальных участников ВОШ. 

  

Председатель:                                                                                           О.Е.Клюшникова 

Секретарь:                                                                                                  Е.Н.Кудакина 



Приложение  

к протоколу заседания  

районного методического совета  

от 05.11.2014 г. № 3 

Список присутствующих 

 

1. Клюшникова О.Е., директор муниципального казенного учреждения 

Перевозского муниципального района Нижегородской области 

«Информационный методический центр» (далее – МКУ ИМЦ), председатель 

2. Кудакина Е.Н., методист МКУ ИМЦ, секретарь 

 Члены совета: 

3. Ахмадеева Е.В., консультант по экономике 

4. Балабанова М.В., консультант по физике 

5. Ганюшин М.Е., руководитель РМО учителей истории, обществознания и 

экономики 

6. Ганюшина Т.П., руководитель РМО учителей начальных классов 

7. Жесткова И.С., заместитель директора МКУ ИМЦ 

8. Карасев А.Е., консультант по информатике и ИКТ 

9. Каршин Л.Е., консультант по ОБЖ 

10. Клименко Н.В., консультант по ОРКСЭ 

11. Козел Е.А., руководитель РМО педагогов дополнительного образования 

12. Корюхова Т.И., методист МКУ ИМЦ 

13. Кускова В.В., консультант по географии 

14. Лисенкова Н.И., консультант по экологии 

15. Пруцкова И.А., руководитель РМО учителей математики, информатики и 

физики 

16. Стожаров Д.А., руководитель РМО учителей иностранного языка 

17. Тарасова А.И., руководитель РМО учителей технологии 

18. Шелепова Л.Н., руководитель РМО учителей русского языка и литературы 

19. Щелыванова Т.И., руководитель РМО учителей химии, биологии, географии и 

экологии 

 

 


