
IIРОТОКОЛ NЬ2
научно-методического совета

МБУ ДПО УШI г. Реутов Московской обла3ти
от 03.03.2021г.

Председатель - О.В. Лосева
Секретарь -И.А. Ландо
1. Присутствовали 1Зчеловек (Лосева О.В., Тарабарова Н.Б., Ландо И.А., Ахлеева Н.П., Рябова О,П.,

Мокрова Э.В., ПешКова Н.В,, Чебрукова Н.В., руководители ГМо: Кичатова О.Н., Лапшина О.И.,
Соловьева В.С., Якушина Е.А., Козлова Е.В.

Приглашены:
2. Руководители муниципiUIьных стажировочных площадок: Захарова Е.В., заместитель директора МдоУ

СОШ J\Ъ l0 (еСтеСтвенно-научная грамотность), Яшина Т.И., заместитель директора МАОУ <<Гимназия>
(читательская грамотность), заместителя директора Синицкая И.В. мАоУ <Лицей>> (математическая
грамотность),

3. РУКОвОдители ГМО: Кичатова О.Н., Лапшина().И., Соловьева В.С., Якушина Е,Д., Козлова Г.В.
4. ХристофоРова Галина Борисовна, председатель городской профсоюзной организации работн1.1ков

образования, Мачульская Н.А., заведующий МАЩОУ JФ 5;
повестка нмс
1. Утверждение дорожной карты по исправлению нарушений,подготовке документов по итогам плановой

выездной проверки мБу дпО умЦ Министерством образования Московской области: федеральный
государственный надзор за соблюдением законодательства при осуществлении образовательной
деятельности, контроль по вопросам соблюдения лицензионных требований и условий при
осуществлении образовательной деятельности;

2. Согласование графиков мероприятий муниципrtльных стiDкировочных площадок по формированию
естественно-научной грамотности, читательской грамотности, математической грамотности и графиков
мероприятий муниципальных методических недель;

з. Экспертиза программы дпо <стратегическое управление образовательной организацией>> для
педагогических работников образовательных организаций. Автор: Мачульская Н.А,, заведующий
МА!ОУ Nэ 5;

4. Проведение процедуры самообследования МБУ ДПО УМЩ за 2020 год;
5. Утверждение плана мероприятий МБУ ДПо УМЦ на март и апрель 2021 года.
6. Обсуждение И }"тверждение итогового отчета <механизм использования результатов

профессионального исследования компетенций учителей в г.о. Реутов>

голосование:
"За" -13, "против" - 0, "воздержавшихся" - 0.
Повестка собрания },тверждена.

Ход собрания:
1. По первомУ вопросУ заслушалИ директора мБУ дпо УМЩ Лосеву О.В.Щиректор вынесла на

рассмотрение план подготовки документовпо итогам плановой выездной проверки мБу дпО YMI-{ по
направлениям:

-федеральный государственный надзор
образовательной деятельности

за соблюдением законодательства при ос)rществлении

-контроль по вопросам соблюдения лицензионных требований и условий при ос},ществлении
образовательной деятельности
Решение: принять информацию к исполнению в срок до З0.05,2021г.
Го;rосование:
"За" - 1З, "против" - 0, "воздержавшихся" - 0.
2. По второму вопросу заслушали методиста Чебрукову н,в., курирующуоработумуниципальньж

стажировочных площадок по теме кМетодическое сопровождения проектов развитI4я системы
образованИя МосковскоЙ областИ и г.о. Реутов, направленных на повышение качества общего
образования, Подготовка к международнь]м исследованиям качества образования> и заместителя
ДИРеКТОРа МБУ ДПО УМЦ Ландо И.А. о согласование графиков мероприятий муниципzшьных
стажировочных площадок по формированию естественно-наlчной грамотности, читательской
ГРаМОТНОСТИ, МаТеМаТИЧеСкОЙ грамотности и графиков мероприятий муниципirльных методических
недель
Решение: принять информацию к сведению. Рекомендовать Чебруковой Н.В. и Ландо И.А. подготовить
методические материirлы по теме <Функционu1,1ьная грамотность) для ознакомления педагогических
работникоВ, подготовИть адреснЫе рекоменДации для учителей, представивших опыт своей работы по
фОРМИРОВаНиЮ функциональной грамотности у обучающихся. Рекомендовать руководителям ГМО
вкJIючиТ в планы работы ГМО мероприятия по формированию функциональноЙ грамотности у педагогов
и обучающихся.



голосование:
"За" - 1З, "против" - 0, "воздержавшихся" - 0.

3, По третьему вопросу заслушчIJ,Iи заместителя директора МБУ ДПО УП4Ц Ландо И.А. о рез}.льтатах
МуниципальноЙ экспертизы новоЙ программы повышения квалификации ДПО кСтратегическое
управление образовательноЙ организациеЙ> для руководителеЙ (вновь назначенных), старших
ВосПитателеЙ, заместителя заведующего, для педагогических работников исполняющих обязанности
рУководителя (ЩОУ, Школы). Автор: Мачульская Н.А., заведующий МАДОУ ЛЬ 5. Основные темы
программы: Управленческие решения. Работа с нормативными документами. КадровыЙ потенциutJч,
Работа наД иМиджем организации. Финансовая грамотность руководителя. Программа соответствует
образовательным запросам педагогов и направлена на совершенствование компетенций, необходимых для
профессиональноЙ деятельности. Автор доработала формы практической работы со сJушателями)
контрольно-измерительные материrtлы промежlточной и итоговой аттестации. Объём программы - 18
часов.

Решение: принять информацию к сведению и утвердить программу повышения квалификации ЩПО
кЭффективное управление образовательной организацией в современных условиях)) для руководителей
(вновь назначенных), старших воспитателей, заместителя завед},ющего, для педагогических работников
исполняющих обязанности руководителя (ДОУ, Школы). Объём программы * 18 часов. Начать реализацию
программы с 0'7.04.2021 . Ландо И.А. организовать работу по комплектованию учебной группы, обуtить
Мачульскуто Н.А. ведению документации по курсам.
голосование:
"За" - 1З, "против" - 0, "воздержавшихся" - 0.
4. По четвёртому вопросу заслушали директора МБУ ДПО УМЦ Лосеву О.В, о проведение процедуры

самообследования МБУ ДПО YMI-{ за 2020 год, Щиректор акцентировчulа внимание на основных
положениях <Порядка проведения самообследования образовательноЙ организациеЙ>, Приказе
Министерства образованияи науки РФ от 10.12.201З Nb lЗ24 кОб утверждении показателей деятельности
образовательноЙ организации, подлежащей самообследованию)), а также зачитчu]а приказ директора МБУ
ДПО УМЦ от 16.02.2021 NЬ06 - ОД (О проведении процедуры самообследования по итогам 2020 года>.
Решение: принять информацию к исполнению. Срок исполнения: до 25.0З.202|.
голосование:
"За" - l3, "против" - 0, "воздержавшихся" - 0.

5. По пятому вопросу заслушаJIи директора МБУ ДПО УМЩ Лосеву О.В.об утверждении Плана
МеРОПРиятиЙ МБУ ШО <Учебно-методическиЙ центр) г. Реутов на март и апрель 2021 года

План мероприятий МБУ ЩПО <Учебно-методический центр>) г. Реутов Март-апрель

Мероприятия Принятое решение
L Проведение курсов повышения

квалификации педагогических работников по
программам МБУ ДПО УМЦ

Провести обучение в 4 группах по 4 программам

отв. Ландо И.А.
1 Современные подходы к развитию,

воспитанию и образованию детей раннего
возраста в ЩОО
02.0з., 1 1.0з..1 8.0з.. 20.03.с. 25.0з.

2, Интерактивные методы обучения как способ
повышения учебной мотивации
02.0З.вт - С, 04.03. чт, - Д

). Практические аспекты совершенствования
общепрофессиончшьных компетенций
современного педагога15.04., 22.04., 29.04.,
06.05, lз.05. 20.05.

4. Современные подходы к содержанию и
организации ОП в условиях реfu,Iизации
Фгос до12.04.-20.04.

ш. Педагогические конкурсы Провести муниципа,,Iьные этапы педагогических
конкурсов
Организовать методическое сопровождение уIастия в

рег. этапах конкурсов
ответственные:
Тарабарова Н.Б.
Ахлеева Н.П.

5. Муниципатlьный этап конкурса <Учитель
года -2021> Муниципальный этап конкурса
кВоспитатель года))

6. Мун.этап конкурса на присуждение премии
Губернатора МО кЛl^rший по профессии) в
сфере образования

1. муниципальный этап конкурса <педагог



года города Ре}тов>> - педагоги-психологи
8. Муниципальный этап конкурса кЗа

нравственный подвиг учителя)
9. Мун. этап конкурса на присуждение премии

Губернатора МО <Луrший по профессии) в
сфепе обоазования

l0. Муниципальный этап конкурса <Лу^rший

}л{итель предметник и учитель наччutьных
классов)

11 Методическое сопровождения участия в рег.
этапе конкурса <Педагогический дебют -
2020>>

III. Муниципальные предметные недели Провести 4 муниципальных предметных недеJIи.
Согласовать графики муниципальных предметных
недель с графиками проведения мероприятий
муниципrtльных стажировочных площадок по

формированию компетенции <Читательская
грамотность> МАОУ <Гимназия> и <<Математическая
грамотность> МАОУ кГимназия >

Отв. Ландо И,А.
Рук, ГМО: Кичатова О.Н., ЛапшинаО,И., Соловьева
В.С., Якушина Е.А., Козлова Г.В.

12. Муниципальная неделя по формированию
компетенции <<Читательская грамотность),
Муниципальная стrt}кировочная площадка
формированию компетенции кЧитательская
гDамотность> МАоУ кГимназия >

l3, Муниципальная предметная неделя
художественно-эстетического цикла.

|4. Муниципальная предметная неделя
иностранных языков (англ, нем, франц.)
Городская олимпиада по англ. языку для З-4
кJL

Городская олимпиада по англ. языку для 5-6
кл.
Городской фестиваль-конкурс песен на
английском языке для обучающихся
"Thebest"

l5. Муниципальная предметная неделя
математики и информатики

16. Постоянно действуtощий гsрад9щайДрддъй
стол по теме: <rЩистант: с пользой и в
удовольствие)

Активизировать работу в виртуirльном методическом
кабинете
отв. Ландо И.А.

Iи Организация сопровождения педагогов в
непрерывном рztзвитии их
профессионitльного мастерства в

соответствии с приоритетными задачами в
области образования

Провести семинар <.Щиагностика профессион€ulьных
компетенций (предметных, метапредметных,
методических) педагогических работников
общеобразовател ьных организаций>
Участники семинара: заместители директора по УВР,
руководители ГМО.
Рассмотреть вопросы: Организация сопровождения
педагогов в непрерывном развитии их
профессионrlJIьного мастерства в соответствии с
приоритетными задачами в области образования.
Повышение квалификации. Аттестация.
Составление педагогом индивидуilльного
образовательного маршр}"rа (ИОМ), разработанного на
основе профессионiLпьных достюкений, запросов и
дефицитов педагогов.
Роль городских методических объединений учителей как
ресурс развития педагогов. Развитие современных
практик тьюторского сопровождения.
Подготовить рекомендации по итогам семинара,
Ответственные: Ландо И.А.. Ахлеева Н.П.

17. Городской семинар <.Щиагностика
профессион,Lпьных компетенций
(предметных, метапредметных,
методических) педагогических работников
общеобразовательных организаций>

V. Методическая поддержка муниципальной
системы работы по выявлению, воспитанию
и поддержке одаренньж детей <От детского
сада до ВУЗа>

Организовать мероприятия, оказать методическ)/ю
поддержку обозначенным мероприятиям
Отв. Сотрулники МБУ ДПО УМЦ

l8. Методический семинар по проведению
городского интеллектучUIьного конкурса
<Знайка>

19. Семинар по вопросу организации целевого



обуrения в ВУЗах. Видеоконференция
мгоу

20. !еятельность школы <<Омега>> по подготовке
обуlающихся к этапам всероссийской
олимпиады по математике, физике и
английскомч языкч

2| Городской конкурс <<Знайка>> для учащихся
начальной школы

22, Участие в интеллектусlJIьных конкурсах
<Русский медвежонок), <Кенгуру-
математика для всех)

2з. 4-й Городской конкурс по конструированию,
моделированию и робототехнике кIТ-парк>>

Решение: Принять план мероприятий МБУ ДПО <<Учебно-методический центр) г. Реугов на март и апрель
2021 года,
голосование:
"За" - 1З, "против" - 0, "воздержавшихся" - 0.

б.По б вопросу слушilли Лосеву О,В.

<Механизм использования результато в про фессионаJIьного исследов ания
компетенций учителей в г.о. Реутов>>

Одна из основных задач, стоящих перед образовательным сообществом на сегодняшний день
- это совершенствование управления качеством образования. Это значит обоснование, выбор и
реrшизация мер, позволяющих получить высокие результаты при минимrtльных затратах времени и
усилий со стороны всех участников образовательного процесса.
В настоящее время на федеральном уровне создана разноаспектнаJI система оценки качества
образования, состоящая из ГИА -9, ГИА -i1, НИКО, ВПР, Международные исследования,
ИССледования компетенциЙ у^rителеЙ. ИКУ- исследование профессион€tльноЙ компетентности
учителеЙ- важная оценочная процедурц позволяющаrI оIIределить грамотность наших учителеЙ-
ПреДметников и их профессионztльныЙ статус. Оценка компетенциЙ учителеЙ должна стать одноЙ
из составляющих национЕrльной системы учительского роста.

ГЛавная цель проводимого исследования - содействие повышениIо качеOтва подготовки
педагогов российских школ.

Развитие профессиональной компетентности учителя является одним из важнейших
направлениЙ в области образования г.о.Реlтов. Мы убеждены, что система профессионаJIьного
роста учителя должна быть комплексноЙ и включать р€вличные взаимосвязанные процедуры и
механизмы, в том числе:

- процедуры оценки компетенций;
- механизмы профессиона-llьной помощи и поддержки учителей;
- механизмы рirзвития среды профессион€lльного общения;
- механизмы стимулирования и другие.
Системообразующую роль в организации деятельности по повышению уровня

ПрофессионаJIьньгх компетенций должно играть профессионzшьное сообщество, rrоскольку именно
ЭКСПеРТнОе УЧастие учителеЙ высшеЙ квалификации, специалистов в области методики
пРеПоДавания учебных предметов может, с одноЙ стороны, обеспечить достоверную оценку
профессионаJIьньIх компетенциЙ других учителеЙ, а с другой - помочь вьuIвить и устранить
имеющиеся профессионtlльные проблемы. Руководители городских методических объединениЙ
педагогов это эксперты, методисты, высококвалифицированные специЕlлисты, активЕо
участвующие в рчввитии профессиональных компетентностей учителей муниципалитета.
Управленческие решения приняты не только на уровне администрации, но и на уровне
профессионilльньIх объединениЙ педагогов, на уровне отдельного педагога. Проведение анzlrтиза,
систематизации и оценки значимости и полезности представленных результатов
(Отражено в планах и отчетах ГМО). Согласованность таких решений явлrIется важнейшим
фактором их эффективности.
Нужно отметить, что индивидуальные результаты исследования не могут быть
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использованы для принятия административных решении в отношении педагогов или
образовательных организаций. В первую очередь исследование компетенций учителей
является оценкой системы подготовки и переподготовки педагогиче"пrrl*uдров и наиболыпее влияние
должно оказать на практики, осуществляемые в методических службах, институтах повышения
квалификации и их результативность.
Муниципа_пьный механизм использования результатов ИКУ позволяют рассматривать развития
компетенций педагогических кадров для обеспечения высокого качества образования учапlихся, а
также формирование мотивации педагогов к непрерывному профессионаJIьному самообразованию
и самосовершенствованию) что направлено на реализацию приоритетных направлений
государственной политики в сфере образования.
Следует начать с того, что учителя в 2018-2019 учебном год убыли не в полной мере готовы к
независимой оценке своих компетенций. Негативное отношение педагогов говорит либо о
сомнении в своих знаниях, либо о неумении мобилизоваться в стрессовых, как им кажется
ситуациях. Некоторые даже считают данную процедуру личным оскорблением, а не

доказательством того, что выбран верный путь в обучении детей, что нет страха увидеть свои
слабые стороны, что есть готовность своевременно принять мер к устранеIIию своих
профессиональньж дефицитов и направить все ресурсы на качество образования.

Предмет количество

1,,lителей
предметников
по списку в
2019г.

количество
учителей
предметников по
списку в2021г.

Не
выполняли

работу

КОЛИчество 1^rителей
предметников на 2021 г.,
готовых продо.llжить

r{астие в исследованл{и

математика 51 48 ,
) 45

обществознание 24 16 4 12

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 65 56 5 51

Русский язык 54 44 J 41

Итого |94 |64 15 |49

На заседании методического совета МБУ ДПО УМЦ, протокол NЬl были обсуждены результаты
мониторинга и анализ профессиона!,IьньIх затруднений педагогов муниципалитета, составлена

дорожнаrI карта повышения качества образовательньIх услуг МБУ ДПО УМЦ, рассмотрен план по
модернизации метолической службы и обсуждены результаты исследования профессиональных
компетенций учителей математики, русского языка, обществознания и английского языка.
.Щиагностическая работа включаJIа три блока:

. оценка предметной подготовки (задания 1-10);
о оценка методической подготовки (задания 11-12);
о оценка умения учителя выполнять объективное оценивание

обучающегося (задание 1 3)
При этом представленные результаты исследований свидетельствуют о том, что более успешно
учителя справляются с блоком предметных заданий.
Таким образом, по итогам исследования выделено 4 группы участников, разделившиеся по
величине набранного ба,тла. Расчет в таблице представлен из 140 (9 декрет) участников.

Предмет 1 уровень 2 уровень 3 уровень 4 уровень

математика 2,56оА 48,7уо 46,15оА 5,12оА

Русский язык 8.8% 52.9% з8.2з% 0

обцествознание 5,2оА 57,89уо з6,84% 0

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 2,08уо 47,9о/о 47,9оА 2,08уо

Итого 4,8"h 50,7|О/о 43,57О/о 2r1.4О/о

уровня подготовки



Второй уровень- 50,7IО/о.Учителя данной группы демонстрируют достаточный уровень
сформированности профессиональных компетенций в области предметных знаний и }мений на
базовом уровне, но на уровне анаJтитической деятельности ,rрЁдr3r"- компетентность ниже;
учителя владеют методикой построения урока и умениями в оценочной деятельности.
Низкий, первый уровень- 4,8%. .Щанный уровень проявляется в незнании типичньгх и сложньIх
случаев орфографии и пунктуации, низком уровне общеЙ методическоЙ грамотности.
Высокий, третий и четвертый уровень- 45,7|Yо. Учителей этой группы характеризует высокий
уровень сформированности профессиональных компетенциЙ в области предметньIх знаниЙ и
умений на базовом уровне и высокий процент выполнения анали"lических заданиi1, достаточно
высокий уровень методических компетенций.
Первый блок заданий был выполнен на достаточно высоком уровне.
Результаты исследования показаJIи, что участники имеют разный уровень сформированности
профессиональной компетентности, как интегральной характеристики специаJIиста, KoTopiul
определяет его способность решать проблемы и типичные профессионrtльные задачи, возникающие
в реальной деятельности с использованием знаний и жизненного опыта, ценностей и наклонностей.
Одной из основных причин полччения в среднем
невысокихрезультатовпривыполнениизаданий,направленныхнаизr{ениепрофессиональньгхкомпете
нцийуrителейматематики,помнениюэкспертов, является отсутствие у учителя опыта работы в
старшей школе или опыта подготовки )чащихся к ЕГЭ. Выполнение заданий, предусматривающих
методическую составляющую, (оценка готового решения, его обоснование, а также анаlтиз причин,

допущенных учащимися ошибок), вызвали у педагогов особые затруднения.
Учителя, которые участвовirли в подготовке учащихся к ЕГЭ в данный период времени, как

правило, справились с таким заданием. Все остальные тtедагоги испытываJIи затруднения при
решении подобных задач. В программном содержании современных УМК по математике не
рассматриваются такие типы заданий, а (спрос) на них есть, поэтому было предложено

руководителям городских методических объединений организовать анализ заданий из Кимов, и
организовать работу по включению в деятельность ШМО и ГМО методику решения методических
задач.

,Щля изменения (улучшения) сложившейся ситуации методическим службам ОО, методистам УМЦ
было рекомендовано:
- организовать методическую шомощь учителям, показавшим низкие результаты;
- руководителям общеобразовательных учреждениЙ: разработать индивидуальную траекторию
профессионального развития учителя, показавшего низкие результаты; закрепить учителя-
наставника за каждым учителем, показавшим низкие результаты; использовать потенциал уrителей,
показавших высокие результаты.
-при организации курсов повышения квалификации большую часть учебной нагрузки отвести на
практические занятия по трудным воIIросам русской грамматики, сформировать комплект
практических заданий по классификации грамматических и речевых ошибок и особое внимание
уделить вопросам методики преподавания рчвличных разделов.
-включить в программы ПК модуль кафедры социальной психологии образования, посвященньй
инклюзии и готовности педагогов к инновациям.
- делать заJIвки на проведение учебных и методических семинаров для учителей математики,
русского и англиЙского языка по соответствующеЙ тематике, привлекаrI методистов АСОУ, МГОУ
Академии <Просвещения>), ГГТУ.
-на практических занятиях по моделированию уроков обратить внимание у.tителей на
межпредметную интеграцию, функциональную грамотность.
-разработать практические занятия по согласованию подходов к оцениванию сочинения дJUI всех
категорий уrителей, на занятиях для экспертов акцентировать их внимание на квалификации
ошибок.
-активнее участвовать в мероприятиях разного уровня(районных, муниципчшьных,
межмунициrrztльньж, регион€lльных и др.),направленных на эффективную подготовку учащихся к
государственной итоговой аттестации.
- включать в работу методических объединений проведение опытными учителями мастер-классов
по проблемному кругу вопросов.
-в целях совершенствования системы методического сопровождения педагогов peKoMeHdoBaHo
методическим службам всех образовательных организациiа uспользоваmь резульmаmы разлuчньtх
оценочньlх процеdур, что несомненно позволит обеспечить персонифицированный подход в



осуществлении работы, направленноЙ на непрерывныЙ профессиональныЙ рост педагогических
Работников, и организовать индивидуальное сопровождение педагога, основанное на усmраненuu
пр о ф е с сu о н альн btx d е ф uцumо в,

- Продолжить работу в образовательных организациях по построению индивидуального маршрута
профессионаJIьного развития на основе диагностики профессионitльных затруднений педагога.
Предложена образовательным организациям региона]тьнаlI модель исследования профессиональньIх
компетенций уrителей в условиях введения Национальной системы учительского роста и дорожнаJ{
карта профессионального роста, разработанные I{eHTpoM экспертноЙ оценки педaгогическоЙ
деятельности.
Муниципа,тьнаJI методическiш служба перестраивает работу по сопровождению профессионального
роста педагогов в свете последних требований. Задача стоит более широко, комплексно
рассматривать сопровождение педагога, т.к. конечной целью является не столько оценка уровня
квалификации педагога, сколько его личностный и профессиональный рост. На сегодняшний
момент высшую и первую квалификационные категории имеют 890 педагогов (75О%). Ежегодно
повышают ква,тификационную категорию около 60ОZ аттестуюIцихся педагогов. На протяжении
трех лет педагоги города проходят аттестацию без рекомендаций экспертов по получению
образования и повышения квалификации. В общеобразовательных организациях 18% от общего
количества педагогов получили диплом о профессион€uIьном образовании или переподготовке, а в
дошкольньIх * 5|% (в некоторых-70%).
Поэтому очень важно организовать помощь профессионilльного и личностного развития педагога
и сделать это дифференцированно так как педагоги отличаются уровнем владения педагогическим
мастерством.

Проводятся методические мероприятия: совещания, заседания ГМО, Программы курсов
повышения квалификации и учебных семинаров, разработанные методистами МБУ ДПО УМЦ
посвященные актуыIьным проблемам, реализуется план методического сопровождения
педагогических и р}ководящих работников, функционируют регулярно обновляемый
информационный виртуальный методический кабинет на сайте УМЦ.

|7.0З.2020 года Городской обучающий семинар в рамках речrлизации Проекта кУчитель будущего>
по тема кАктуальные аспекты совершенствования методической компетенции педаI,ога> Щель:
оказание информационноЙ и методическоЙ поддержки образовательным организациям и педагогам
при реarлизации основных положений Проекта <Учитель булущего>. Ключевым вопросом
обсуждения на семинаре был: кЭффективное сопровождение профессионаJIьного рiввития
педагогов в условиях формирования национальной системы учительского роста (НСУР) и
национаJIьной системы профессионitльного роста IIедагога (НСПР ПР)). Заместители директора
активно поделились своим опытом работы и проблемами.

21.0З.2020 Городской практический семинар: кПовышение качества образования посредством
современных образовательных технологий развития творческих сtrособностей и креативности
дошкольников)

2'7.08.2020.Круглый стол кАктуальные аспекты управления качеством общего образования>.
Участники: 40 человек.
Основные вопросы:
,/ Рекомендации руководителям ГМО, методической службе города по подготовке,

организации и проведению ГосударственноЙ итоговоЙ аттестации, в том числе ЕГЭ
,/ Рекомендации руководителям Гмо, методической службе города по организации

методического сопровождения региональных проектов развития системы образования по

формированию и оценке функционаJIьной грамотности школьников, подготовке обу.IаюIцихся к
международному мониторингу качества образования PISA.

0З.09.2020 Совещание заместителей директора ОУ кМетодическое сопровождения проектов

развития системы образования Московской области и г.о. Реутов, направленных на повышение
качества общего образования. Подготовка к международным исследованиям качества образования.
Новое в аттестации педагогических кадров>.



15.09.2020 Обучение работе в ЕИС <Платформа онлайн>>. Единая информационная система
индивидуальных и групtIовьтх занятий в режиме онлайн с преподавателями в урочной и внеурочной
деятельности, а также проектной деятельности в Московской области
16.|0.2020 Практический семинар кСоздание и функционирование ВСОК дошкольного образования
в !ОО>.

Работа в рамках <Тренингового I_{eHTpa педагогического мастерства) МБУ ДПО УМЦ
Тренинги по профилактике эмоционального выгорания педагога, тренинги rrо профилактике
конфликтных ситуаций между участниками образовательного процесса.

Учёт современных тенденций рiLзвития образования, задач муниципальной программы
развития образования в городе Реутов на2079-2021 годы и запросов педагогов служат достаточным
обоснованием необходимости проводить постоянную работу по повышению квiшификации
педагогов, по формированию мотивации непрерывного профессионального развития педагогов и
методическому сопровождению их в и в конечном результате способствовала повышению качества
образования.

Кол ич ест8Ф слуаýjа т@ýпшЙ ш ýМВЩ mа
С 2010 г. составленьl 27 программы. Всего
обучено 3480 слушателей. Все программы
сертифицированыизанесенывреестр
учебных модулей повышения кваrлификации
педагогических кадров Московской области и
предназначены для повышения квалификации
педагогов дошкольных образовательных
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организации, организации дополнительного
образования детей и отвечают на
образовательный запрос педагогов города.
Программы составлены творческими
коллективами: методистами, научными

сотрудниками и лучшими педагогами города. Методистами МБУ ДПО УМЦ в 2020 году реализованы 7

программ в 11 1чебных группах. Обу.Iено 300 слушателей. (В 2019 - 7 программ, 12 групп, З24 алушателя; в

2018 - 9 программ, 14 групп, З97 слушателей). 5 программ дополнительного профессионilJIьного
образования прошли обязательн}то содержательную экспертизу в ГБОУ ВО МО кАкадемия
социального управления)), утверждены Экспертным советом и находятся в регионаJIьном Реестре
дополнительных профессиональных программ. 2 программы прошли муниципальную
содержательную экспертизу, утверждены Научно-методическим советом МБУ ДПО УМЦ и

рекомендованы к ре€rлизации в МБУ ДПО УМЦ. В 2020 году готовится к утверждению программа
ДПО <Эффективное управление образовательной организацией в современных условиях),
кПсихологическая готовность педагога к )п{астию в исследованиях и оценке качества образования>
и <Креативность как ключевая педагогическая компетенция повышения качества образования).

зФФ

Таблица 1.

дпо умц
РЕЕСТР БЮДЖЕТНЫХ учебных модулей программ повышения кваrrификации МБУ

tt.()

HаиMeнoBarrиe прогр€lммы Кол-
во
часов

Разработчики : методисты УМЩ, л}п{шие педагоги

Актуальные вопросы
современного дошкольного
воспитания и развития детей
Dаннего возDаста

зб Новикова В.В., методист МБУ ДПО УМЦ
Коваленко С.М., заведующий, ВКК

2. Начинающий пользователь
персонального комIIьютера.
Основы информационной
культуDы

зб IIанский С.И., заместитель директора по ИКТ
иБоу сош Jt7, вкк

аJ. Начинающий пользователь
персонiulьного компьютера.
офисные технологии

зб Ланский С.И., заместитель директора по ИКТ
МБоУ СоШ Ns7. ВКК

Ре



4, Методика преподавания
компьютерной графики в
начальной школе

зб

t

IIапшина О.И., методист МБУ ДПО УМЦ

5. Внешняя оценка качества
образования выпускников
общеобразовательных

учреждений

зб Ландо И.А., методист МБУ ДПО УМЦ
Яшина Т.И., учитель русского языка и литературы
Соловьева В.С., руководитель ГМО учителей
английского языка,
Агаркова М.В., , руководитель ГМО учителей
географии
Хрёкина М.В., учитель математики, ВКК

6, Основные направления
обеспечения преемственности
дошкольного образовательного

учреждения и начаJIьного
школьного образования

72 I]BeTKoBa Е.В., учитель нача,тьных классов МБОУ
сош J\ъ7, вкк
Михайлова О.В., учитель начаJIьных классов
мБоу сош J\ъ5, вкк

7, Особенности Федерального
государственного
образовательного стандарта
второго поколения в начальной
школе

зб Ахлеева Н.П., методист МБУ ДПО УМЦ
Мачехина Е.Н., учитель начальньIх классов,

руководитель ГМО
Туинова Е.В., учитель начальных классов, ВКК

8. Этимология.
этимологический анализ слова
в школе

зб Войтенко А.В., преподаватель МГОУ

9 этнолингвистическое
краеведение Подмосковья

зб Войтенко А.В., преподаватель МГОУ

10. Аттестация как ресурс
профессионального развития
педагогов

зб Ахлеева Н.П., методист МБУ ДПО УМЦ
Куликова Н.А., учитель биологии МБОУ СОШ Ns2
Козлова И.А., к.п.н., учитель химии МАОУ СОШ
Nч10, члены регионilльньIх экспертных гр)пп по
аттестации педагогов

11 Основные направления работы
педагогов образовательных
организаций с одаренными
детьми

зб Пандо И.А,, методист МБУ ДПО УМЦ
Щубовицкая Щ.А., к.псих.н., директор МБОУ СОШ
Ns7

|2. Использование компьютерньtх
технологий для подготовки
методических материt}лов
педагога

зб Лапшина О.И., методист МБУ ДПО УМЦ
Кукушкина И.С., учитель информатики МБОУ
сош J\ъ2, вкк

13. Оптиlиизация деятельности
воспитателя в условиях
реализации ФГОС дошкольного
образования

зб Новикова В.В., методист МБУ ДПО УМЦ
Коваленко С.М., заведующий !ОУ, ВКК

|4, использование
информационньIх ресурсов для
совершенствования
методической деятельности
педагогов

зб Лапшина О.И., методист МБУ ДПО УМЦ
Кукушкина И.С., учитель информатики МБОУ
сош Nъ2, вкк

15. Психологическzul готовность
педагога к взаимодействию с

родителями (законными
представителями) обучающихся

зб Пешкова Н.В., педагог-психолог МБУ ДПО УМЦ
Емельянова О.Ю., педагог-психолог МБОУ СОШ
Ns6, ВКК

16. ПсихологическЕuI готовность
педагога к инновационной
деятельности

зб Иванова Е.Н., к.псих.н., методист МБУ ДПО УМЦ
Иванова Н.Ю., )л{итель физики МБОУ СОШ J\b3,

руководитель Гмо



l]. Психолого-педагогическая
компетентность педагога в

условиях реirлизации ФГОС
ооо

зб Емельянова О.Ю., методист УМЦ, педагог-
ПСИХОЛОГ МБОУ СОШ JЮ6. ВКК
Иванова Е.Н., к.пси*.п., пi.rодист МБУ ДItО УМЦ

l8. Руководство проектной и
исследовательской
деятельностью обучающихся

зб Ландо И,А., методист МБУ ДПО УМЦ
!убовицкая Д.А., педагог-психолог к.псих.н.,
директор МБоУ СоШ NЬ7

19. основные аспекты
проектирования
образовательного процесса в

условиях реа,lизации ФГОС
дошкольного обDазования

зб Новикова В.В,, методист МБУ ДПО УМЦ
Кова,ченко С.М., заведующий !ОУ

z0. психологические аспекты
организации воспитательно-
образовательного процесса в

условиях реа,IIизации ФГОС ДО

зб Щубовицкая Д.А., педагог-психолог к.псих.н.,
директор МБОУ СОШ J\Гэ7Тарабарова Н.Б.,
методист МБУ ДПО УМЦ

21 психологическая готовность
педагогических работников
дошкольных образовательных
организаций к взаимодействию
с родителями (законными
представителями) обучающихся

зб Пешкова Н.В., педагог-психолог МБУ ДПО УМЦ

22. использование
информационно-
коммуникационньIх технологий
в работе педагога основного
общего образования в условиях
вступления в действие
профессионального стандарта
кПедагог

72 Шитова В.А., к.пед.наук, преподаватель МГОУ

zз. Актуа,rьные аспекты
профессионаJ,Iьного р€lзвития
педагога

зб Ахлеева Н.П., методист МБУ ДПО УМЦ,
Козлова И.А.,к.п.н. учитель химии МАОУ СОШ
JЮ10, член региональной экспертной группы по
аттестации педагогов

24, Методическая компетенция
учителя в системе федера,rьной
оценки уровня его
квалификации

18 Луговая Т.В., преподаватель АСОУ

25. Практические аспекты
совершенствования
общепрофессионаJIьньIх
компетенций современного
педагога

зб Тарабарова Н.Б., методист МБУ ДПО YMll

26. Современные подходы к
рtввитию, воспитанию и
образованию детей раннего
возраста в ЩОО

зб Новикова В.В., методист МБУ ДПО УМЦ
Тарабарова Н.Б., методист МБУ ДПО YMrI



27. Трулные случаи орфографии и
пунктуации при оценивании
письменньгх работ
обучающихся

зб Бисеров А.Ю., к.фил.наук, учитель русского языка

t

28. Интерактивные методы
обучения как способ
повышения учебной мотивации

зб Пешкова Н.В., педагог-rrсихолог МБУ ДПО УМЦ
Иванова Н,Ю., учитель физики МБОУ СОШ J\Ъ3,

руководитель ГМО

На сегодняшний день организованы курсы по восьми программам.
Как пример: программа кАктуальные аспекты профессионального рzввития rrедагога>. I-{ель

реализации программы: совершенствование профессиональньIх компетенций педагогических

работников, необходимых при речrлизации основных общеобразовательньIхпрограмм обrцего
образования.

В данном слr{ае перед методистами стоит задача: совершенствовать у педагогов готовность
к профессиональной деятельности в соответствии с нормативными правовыми актами в сфере
образования, способность использовать современные методы и технологии обучения и
диагностики, способность проектировать траектории своего профессионzlльного роста и
личностного развития.

сегодня педагогу недостаточно знать современные методы и технологии обуrения, он
обязан их эффективно применять в образовательном и воспитательном процессе.Необходимо,
чтобы весь методический аппарат педагога был направлен на достижение образtrвательного

результата.И еще один важный момент: какие бы не свершаJIись реформы, урок остается вечной и
главной формой обуrения.Оценивание урока в ходе экспертизы проходит в форме аспектного
анализа. Практика показаJIа, что часть педагогов не умеют профессионально сделать самоанализ

урока, аспектный ан€шиз и к большому сожалению не только аттестуюIциеся педагоги, но и
специалисты экспертных групп.

Поэтому значительное внимание на занятиях курсов планируется обратить на аспектный
анализ и самоанаJIиз урока, оценку методов обучения и воспитания в контексте системных
обновлений в образовании, связанных с введением ФГОС более тщательно поработать с
технологической картой, т.к. - это новый вид методической продукции, и он обеспечивает
эффективное и качественное преподавание. Такая задача поставлена и перед руководитеJuIми ГМО.

Очень важно научить педагога демонстрировать свое мастерство в применении методов
обучения и воспитания на уроке/занятии, а также уметь анализировать и оценивать их
эффективность в соответствии с предлагаемыми критериями и показателями, а также представлять
положительные результаты продуктивного использования образовательных технологий.

HeMul,,Io, но одна из них точно сугубо педагогическчU{ - низкая инновационная квалификация
педагога. Одни учителя к инновациям не готовы методически, другие - rrсихологически, третьи -
технологически.

Конечно, характер инновационной деятельности педагога зависит и от существующих в
конкретном образовательном учреждении условий, но прежде всего от уровня его личностной
готовности к этой деятельности.

Новые условия диктуют необходимость новых фор, непрерывного повышения
квалификации, совершенствования механизма рzrзвития среды профессионalльного общеrrия.
В этой связи приказом Управления образования Администрации г.о.Реутов J\b 1 3 1-ОД от 07 .09.2020

утвержден trеречень обпдеобразовательных организаций, на базе которых организована работа
муниципальной стажировочной площадки по теме <<Развитие функциональной грамотности
обучающихся как индикатора эффективности и качества образования>.

СтажировочнбI площадка - BpeMeHHarI структура, организованнаrI на базе муниципальных
автономных образовательных учреждений кЛицей>>,<Гимназия> и кСОШ Nb10). По результатам
исследований указанные образовательные организации активно рzlзвивilют инновационную
деятельность и покrlзывают в г.о.Реутов лучшие результаты по формированию ведущих
компетенций. Щанные образовательные организации занимают условно лидирующие позиции (13,
|02 и 103 места) в рейтинге учреждений Московской области по результатам исследования
компетенций уrителеftв2019 году. Поэтому именно эти педагогические коллективы, на наш взгляд,
способны осуществлять повышение квалификации (стажировку) педагогических работников во



взаимодействии с образовательными организациями города. .Щеятельность стажировочной
площадки направлена на формирование и совершенствование профессиональньIх компетентностей
педагогов посредством включения их в практику учреждения - носителя актуального опыта.

Таким образом, основной целью деятельности стажировочной rrлощадки является
формирование и совершенствование профессионilльных компетенций педагогических и

руководящих работников, создание условий повышения квалификации в области функциональной
грамотности для обеспечения нового качества общего образования.

Программа стажировки предусматривает проведение учебных занятиiа, консультаций
по правовым вопросам, тренингов, деJIовых игр, мастер-классов, различных творческих
мероприятий.
Статистические данные с января по апрель 2021г.

NЬ п/п Форма мероприятий количество
мероприятий

количество
IIедагогов

1 Открытые уроки 20 l2з

2. Внеклассные меропр иятия J 49

J. Вебинары 4 45

4. Видеоконференции 4 5l

5. заседание Гмо l1 161

6. Мастер-классы 9 108

7. Круглый стол 2 42

итого 53 565

Приоритетными принципами в деятельности стажировочной плоrцадки являются:
- предметнffI подготовка. Щанньтй принцип позволяет определить уровеньпредметной

подготовки учителя как один из наиболее важных параметров с точки зренияспособности учителя
содержательно обесIIечивать эффективныЙ учебныЙ процесс пообразовательным программам того
или иного уровня;

- ориентациянарезультатыобучения.Следованиеданномупринципуобусловлено структурой
ФГОС, ключевой составляющей которых является описаниетребований к результатам обучения.
Реализация данного принципа влечет необходимость сосредоточить внимание на таких параметрах
основных компетенций учителя, которые бы позволяли оценитьумения учителя:
- составлять рабочуюпрограммусучетомнеобходимостипланируемых результатов;
-учитывать индивидуальные особенности обучающегося, его интересы и склонностипри
формирован ии индивидуальной образовательной траектории ;

-обеспечиватьреzrлизациюиндивидуальныхобразовательных маршрутов,обучающихся;

-объективно оценивать достижение обу^rающимся планируемых результатов и принеобходимости
осуществить коррекцию методики и организационньIх аспектовобучения.

Реализация данной программы позволит:

- обеспечить обучение руководителей и педагогов в форме стажировки по проблеме

распространения модели формирования функциональной грамотности обучающихся;
-повысить информированность и профессионiшьные компетенции слушателей в области

формирования функциональной грамотности;

-распространить инновационный опыт работы школыпо проблемеформирования

функциональной грамотности ;

-создать условия для проектирования образовательной деятельности слупrателей по
данному направлению;

-подготовить научно-методические материалы в IIомоIць стажерам (методические и учебно-
методические рекомендации, пособия, информационные ресурсы).



В настоящее время разработан План работы стажировочной площадки по направлениям и
ожидаемым льтатам
Ns
лlл

Направления работы Ожидаемые результаты

1 Организационная
деятельность

1. Осознание целей, задач, содержания и перспектив
работы педагогами стажировочной площадки.

2. Активизация исследовательской деятельности,
реализация творческого потенциа]та
педагогическими работниками.

З. Создание активного творческого коллектива с
инновационным типом мышления.

4, Разработка нормативной документации,
регулирующей деятельность стажировочной
площадки.

5. Согласование и утверждение плана работы
стажировочной плопlадки.

z Проведение мероприятий
инновационного характера

1. Информация об уровне сформированности
компетенций функциональной грамотности в
контрольньж группах

2. Оценка и анализ уровня сформированнос,ги

функциональной грамотности.

З. Положительная динамика сформированности
функциональной грамотности.

1J МетодическаlI деятельность 1. Повышение научно-методического уровня
педагогических работников.

2. Организация курсовой подготовки по изr{аемой
проблеме.

4 Практическая значимость
стажировочной деятельности

1. Распространение педагогического опыта среди

участников образовательной деятельности
городского округа Реутов

5 Информационно-
аналитическая деятельность

1. Обеспечение открытости реализации
деятельности стажировочной площадки.

2. Анализ и корректировка деятельности
стажировочной площадки.

Активная работа по реализации плана стажировочной площадки и по формированию
профессионilльньIх компетенций учителей осуrцествляется в рамках предметньIх недель (декад),
проводимьж городскими методическими объединениями (Программы }тверждены приказами YMI]).

В результате деятельности стажировочной площадки вьuIвился ряд вопросов, рассмотрение и
решение которых будет способствовать да,чьнейшему повышению профессиональной
компетентности педагогов :

1. Необходимость развития адресного повышения квалификации, ориентированного на проблемы
конкретного учителя, на развитие компетенций, необходимых учителю в повседневной
практической деятельности, в том числе в области обучения детей с ОВЗ.

2, Умение применять практико-ориентированные технологии контекстного обl^ления, сочетать
теоретико-репродуктивные и активные методы обучения в инклюзивном образовании.

3. Связь между использованием и неиспользованием материаJIов, полученньж на Kypcilx
повышения квалификации.



4, Использование готовых заданий по
((вписать) их в сценарий урока.
Совершенствование компетентности педагога

разноуровневых учебных заданий.
Разнонаправленность внеурочной деятельности,
уровень компетентности учителей.

функциональной грамотности и умение учитеJIя грамотно

tпо самостоятельному конструированию

как фактор rrоложительного I]JIияния на

5.

6.

Сетевое взаимодействие образовательньIх учреждений является мощным средством поддержки
профессиональной деятельности педагога. Щанный вид взаимодействия позволяет специz}листам
постоянно расти, развиваться. Кроме того, сетевое взаимодействие - это то, что позволяет
специалисту расширять горизонты его профессионаJIьного видения. Многие проблемы решаются
быстрее за счёт "коллективного разума" тех участников сети, кто уже их как-то peшla],I и готов
поделиться опытом. И это, как миним}цd, всегда готовое пространство для пробной реализации
своих творческих идей. Содержание сетевого взаимодействия позволяет рассматривать сеть как
совокупность устойчивых, многосторонних, регулярно воспроизводящихся формальньrх и
неформальных взаимосвязей между учреждениями, основанных на совместном использовании
специфических ресурсов.
Сеть дает возможность выработать совместную стратегию адаптации к изменениям во внешней
среде и основана на объединении специфических ресурсов в интересах реirлизации общей
стратегии. В рамках регионального сетевого взаимодействия образовательные учреждения г.о.
речтов включены в деятельность I_{eHTpoB непрерывного повышения профессиончtльного
мастерства педагогических работников образования. Новизна этой модели сетевого взаимодействия
состоит, во-первых, в создании более широкого спектра методических услуг, а во-вторых, в
адресной методической поддержке тех направлений деятельности, которые наиболее востребованы
педагогами. Поэтому именно сетевое взаимодействие позволяет вьuIвить скрытый, или еще не
востребованный, или не реализовавшийся в иньIх условиях инновационный потенциал,
транслировать его на всю систему, активизировать процессы р€ввития и саморазвития субъектов
сети в организационном, содержательном, технологическом аспектах.
Благодаря сетевому взаимодействию, педагоги, методисты, руководители образовательных

учреждений включены в активную работу проектов: <Функциональная грамотность как основа
качества образовательных результатов>, кОткрытый педагогический клуб>, .Щискуссионный клуб
<Лига лидеров), кПроектная лаборатория молодых специалистов)), (АНДРАГОГ 21 века>>, Школа
профессионzlльного мастерства)), (( # дистант вместе).
Подводя итог, необходимо подчеркнуть, что использование результатов оценочных процедур
позволяет администрации школы :

-разработать и внедрить программы повышения эффективности преподавания и обучения, внести
изменения в основную образовательную программу;
-определить узкие места деятельности педагогического коллектива и разработать соответствующие
рекомендации для каждого педагога;
-вьuIвить наименее подготовленньIх учащихся в целях предоставления им необходимой помощи;
-оказать соответствующую ресурсную, организационную и методическую IIоддержки
неэффективно работающим учителям;
-иметь независим}.ю оценку деятельности отдельного педагога, группы педагогов для организации

работы с педкадрами.
В целях реализации представленного механизма необходимо принятие управленческих решений,
направленньIх на распространение в образовательной организации позитивной практики,
выявленной в ходе интерпретации результатов процедур оценки качества образования, а также на
коррекцию и устранение вьu{вленных нарушений, преодоление негативных тенденций, а главное на
повышение профессионаJIьньIх компетеций педагогов.

Щля того, чтобы управленческие решения принимаJIись на основе результатов оценочных процедур
нужна своевременная, доступнаrI и качественнаJI аналитика. Четкое понимание повторяемости
проблем традиционных, часто встречающихся и нетипичньIх, требующих не стандартного решения,
связанных с интеграцией новых €LlIьтернатив, определение рисков, факторов, окЕtзывающее влияние
на результаты исследования и устранение объективных причин искажающих реальную картину.
Обозначены следующие задачи:



1. МБУ ДПО УМЦ и общеобразовательным организациям создать дорожные карты по переходу в
эффективный режим работы для реализации национаJIьного прrоекта <Учитель будущего>,

реализации региональных и муниципальных проектов методического сопровожденrш проектов

развития системы образования.
2. Включить мероприятия по обоснованию целей участия в проектах, мониторинговые и

анЕIлитические меролриятищ мероприятия для обязательного участия, управленческие решения
и меры по результатам проведенного анализа.

З, Включить в дорожные карты курсы повышения квалификации для учителей по формированию
и оценке функциональной грамотности школьников, по организации подготовки обуrаюrцихся
к международному мониторингу качества образования PISA, по совершенствованию
предметных и методических компетенций (в том числе в области формирования
функциональной грамотности). Использовать при этом возможности Педагогических ВУЗов,
ДСОУ, МГОУ, ГГТУ, МБУ ДПО УМЦ Реутова, курсы lrедагогических Издательств.
Использовать методическую литературу, учебную литературу, профильные сайты.

4. МАОУ кЛицей> принять участие в регионаJIьном шроекте <Школы, которым можно доверять)
по внедрению механизмов адресной методической поддержки и объективного мониторинга
качества подготовки обучаюцихся в общеобразовательных организациях Московской области.

5. Обеспечить на муниципальном уровне реirлизацию проектов для школьньIх команд
кФункциональная грамотность как основа качества образовательных результатов>, Определить
муниципzrльные стажировочные площадки по след}топIие компетентностям: естественно-
научнаlI - МАОУ СОШ ЛЬ10, математическая - МАОУ кЛицей>, читательская - (Гимназия)),

финансовая, креативнаJ{.
6. Назначить муниципального куратора Проекта и кураторов в каждом общеобразовательном

учреждении.
Предложенная логика интерпретации результатов процедур оценки качества образования,
представленный механизм использования результатов профессионilльного исследования
компетенций позволит на уровне образовательной организации не только осуществлять адекватную

результатам адресную кработу над ошибками> и оптимально планировать деятельность по

достижению более высоких результатов при подготовке учаIцихся) но также формировать общую

для всех педагогов культуру принятия уrrравленческих решений.
Иногда для педагога созданы все условия, не хватает лишь знаний по конкретной проблеме,

направлению. Было бы не плохо если бы, те образовательные программы, которые },тверждены для
организации ,бьlли бы подвижные, разработаны модули по конкретной проблеме, которые

можно было бы трансформировать внутри этой образовательной программы.

Решение: Принять к работе отчет о кМеханизмах использования результатов профессиона-]Iьного
исследования компетенций улителей в г.о. Реутов>

голосование:
"За" - l3, "против" - 0, "воздержавшихся" - 0.

]Лосева о.В.

Ландо И.А.

Председатель собрания

Секретарь собрания
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