ПРОТОКОЛ №1
заседания методического совета МБОУ СОШ№1 с. Канглы
От 30 августа 2016 г.
Присутствовали -8 человек
Отсутствовали Повестка дня
1. Обсуждение и утверждение плана работы методического совета школы, планов работы
методических объединений на 2016-2017 учебный год.
2. Рассмотрение учебных рабочих программ по предметам, программ элективных и
факультативных курсов,
3. Изучение нормативных актов Министерства образования и молодежной политики
Ставропольского края
4.Составление плана мероприятий (Дорожной карты) организации и проведения мероприятий
в рамках деятельности апробационной площадки на базе МБОУ СОШ № 1 с.Канглы.
5 Составление перспективного плана повышения квалификации учителей.
6.Организация школьных предметных олимпиад
№1. Слушали руководителей методических объединений: Семенову И.А., Мухамедову
А.Х., Пархоменко А.В., Добродиенко Г.Р. - с анализом работы за прошлый учебный год, а
также с планами работы на 2016-2017г.
№2. Слушали руководителей ШМО о рабочих программах по предметам, по элективным и
факультативным курсам.
№3-4. По данным
вопросам
слушали Янгалышеву Г.Х., ознакомившую всех с
нормативными актами Министерства образования и молодежной политики Ставропольского
края.
Изучен Профессиональный стандарт педагога, составлен план мероприятий (Дорожной
карты) организации и проведения мероприятий в рамках деятельности апробационной
площадки на базе МБОУ СОШ № 1 с.Канглы.
№5. Создали перспективный план повышения квалификации учителей.
№6. По данному вопросу слушали Шешенову А.Т.., ознакомившую всех с положением
проведения школьного этапа предметных олимпиад, а также с графиком
и порядком
проведения олимпиад.
Решение:
1.1.Утвердить планы работы методического совета, методических объединений школы.
1.2.Педагогическому коллективу школы проводить работу над реализацией методической
темы школы – «Повышение уровня профессионального мастерства и
развитие
профессиональных компетенций педагогов школы как фактор достижения современного
качества образования»
1.3. Каждому учителю продолжить работу по совершенствованию педагогического
мастерства.
2.1. Всем учителям тематическое планирование по предметам составлять в соответствии с
учебными программами, утвержденными и рекомендованными Министерством образования
и науки РФ и министерством образования и молодежной политики Ставропольского края.
2.2. Руководителям ШМО сдать в учебную часть сведения об учебно-методическом
обеспечении образовательного процесса, а также элективных и факультативных курсов.
3. Руководителям ШМО на своих заседаниях изучить нормативные акты Министерства
образования и молодежной политики Ставропольского края.
4. В рамках деятельности апробационной площадки на базе МБОУ СОШ № 1 с.Канглы
провести мероприятия: семинары, круглые столы, открытые уроки.

5. Руководителям методических объединений изучить на заседаниях перспективный план
повышения квалификации и аттестации педагогов.
6.1. Шешеновой А.Т. организовать проведение первого
(школьного) этапа
Всероссийской
олимпиады по предметам согласно графику.
6.2. Муллавалиевой Р.Х., Шешеновой А.Т.. обеспечить шифрование всех работ.
6.3. Руководителям ШМО обеспечить состав жюри для проверки олимпиадных работ.
6.4. МуллавалиевойР.Х.. своевременно вносить данные участников олимпиады на портал.

Председатель ШМС _____________

Янгалышева Г.Х..

Секретарь ШМС____________________Асдиева М.М.

Протокол № 1а
заседания методического совета МБОУ СОШ№1 с. Канглы
От 5 сентября 2016 г.

Присутствовали- 8 человек
Отсутствовали Повестка дня.

1.О создании рабочей группы по внедрению и реализации профессионального стандарта в
МБОУ СОШ №1 с.Канглы
2. Распределение обязанностей между членами рабочей группы.
Планирование работы рабочей группы.
3. О принятии положения о рабочей группе
Слушали
Повестка дня:
По первому вопросу слушали Ахметову А.А.- директора школы, которая
познакомила с составом рабочей группы.
Отметила, что члены рабочей группы обязаны: присутствовать на заседаниях
рабочей группы; реализовывать план мероприятий по своему направлению при
реализации профессионального стандарта педагога
По второму вопросу слушали ЯнгалышевуГ.Х.-зам.директора по ОЭР,
которая предложила план работы рабочей группы, в которой будут рассматривать
вопросы: составление плана мероприятий (Дорожной карты) организации и проведения
мероприятий в рамках деятельности апробационной площадки на базе МБОУ СОШ №1
с.Канглы.
По третьему вопросу :Шешенова А.Т.- зам.директора по УВР. познакомила с
положением о рабочей группе, в котором отражены задачи рабочей группы, порядок
действий по организации работы по внедрению и реализации профессионального
стандарта педагога.
Решение:
1.Избрать председателя рабочей группы Янгалышеву Г.Х.- зам.директора по ОЭР
2. Рабочей группе руководствоваться в работе положением о рабочей группе.
3.3..Систематизировать опыт учителей школы с целью создания банка идей и единого
образовательного пространства, использования инноваций.

Председатель ШМС _____________

Янгалышева Г.Х.

Секретарь ШМС____________________Асдиева М.М.

Протокол №2
заседания методического совета МБОУ СОШ№1 с. Канглы
От 1 октября 2016 г.

Присутствовали -8 человек
Отсутствовали -

Повестка дня.
1.Создание творческой группы по подготовке к проблемному семинару по теме
«Профессиональный стандарт педагога как основа реализации ФГОС»
2.Подготовка к семинару «Эффективность использования педагогических компетенций
на уроках русского языка» в рамках апробационной площадки по применению
профессионального стандарта в сфере образования.
3..Формы поддержки детей с особыми потребностями (дети с ограниченными
возможностями здоровья, одаренные дети).
4.Оказание методической помощи учителям, участвующим в муниципальных, краевых,
Всероссийских конкурсах.
Слушали.
№ 1. Слушали предложения руководителей ШМО по созданию творческой группы по
подготовке к к проблемному семинару по теме «Профессиональный стандарт педагога
как основа реализации ФГОС»
№ 2. . Янгалышеву Г.Х., заместителя директора по ОЭР,
На основании плана мероприятий в рамках деятельности апробационной площадки по
внедрению и реализации профессиональных стандартов 18 ноября 2016 г будет проведен
семинар по теме «Зффективность использования педагогических компетенций на уроках
русского языка» в рамках апробационной площадки по применению профессионального
стандарта в сфере образования. Необходимо нам составить программу семинара.
- Шешенова А.Т.-зам. директора по УВР
Предлагаю провести открытые уроки по русому языку Семеновой И.А.- учителю
русского языка и литературы, Джамбулатовой Л.Х.- учителю русского языка и
литературы; Мухамедовой Ф.С.- учителю начальных классов, Суюновой Г.У.- учителю
начальных классов.
№ 3. Слушали Шешенову А.Т., заместителя директора по УВР о создании условий для
детей с ограниченными возможностями здоровья, для одаренных детей.
№ 4. Слушали предложения руководителей ШМО об участии педагогов школы в
фестивале педагогических идей, организованной МБОУ СОШ №20 г.Минеральные Воды
3 ноября 2016 г.
Решение:
1.Янгалышевой Г.Х., заместителю директора по УВР организовать проведение Единой
методической недели с 4.10 по 7.10.2016 г.
2.Провести проблемный семинар по теме «Профессиональный стандарт педагога как
основа реализации ФГОС» 4.10.2016г
3.Учителям-предметникам Ахметовой К.А., Баратовой А.К., Сахиевой З.К., Асдиевой
М.М. провести открытые уроки в рамках Единой методической недели с использованием
передовых педагогических технологий

4.Учителям-предметникам Янгалышевой Г.Х., Ажахметовой З.М, Баратиловой М.В.
Алимгазиевой А.М. принять участие фестивале педагогических идей, организованной
МБОУ СОШ №20 г.Минеральные Воды 3 ноября 2016 г.
5. Администрации школы проводить информационно-образовательную и информационнопросветительскую работу для повышения профессиональных компетенций учителя в
рамках реализации профессионального стандарта (в течение года).
2.Разработать Модель учителя русского языка и Модель учителя начальных классов.
4.В рамках апробации Профессионального стандарта педагога учителям начальной школы
Мухамедовой Ф.С., Суюновой Г.У.и учителям русского языка и литературы Семеновой
И.А., Джамбулатовой П.Х. провести открытые уроки 18. 11 2016 г.

Председатель ШМС _____________

Янгалышева Г.Х.

Секретарь ШМС___________________ Асдиева М.М.

