
ПРОТОКОЛ  № 2 

Заседания Методического совета 

От «24» декабря 2021 года 

Председательствовала: Борисова Е.Н.                                                                                   

Присутствовали:   Афанасьева Л.Н., Полякова И.С., Васильева Т.Г., Ли-Пу А.А., Липатова И.И., 

Касицина Н.В.. 

Повестка дня: 

1. Промежуточные результаты освоения ДООП. 

2. Подготовка к педсовету «Разработка ДООП, реализуемых в сетевой форме». 

3. Рассмотрение и согласование положений: о Конференции проектных работ среди 

обучающихся ДЮЦ, о фестивале открытых учебных занятий 2022 г.  

4. Согласование Дорожной карты внедрения Региональной модели в ОО.  

1. По первому вопросу выступила Борисова Е.Н.  Екатерина Николаевна   представила  

результаты промежуточной аттестации обучающихся МБОУ ДЮЦ за I полугодие. На 

основании анализа результатов промежуточной аттестации обучающихся высокий уровень 

знаний имеют 74% (1211 чел),  

Результаты промежуточной аттестации 

Уровни   2019-2020 учебный  

год 

2020-2021 учебный  

год 

2021-2022 учебный  

год 

Высокий   61%  71,9%  74% 

Средний   29%  18,6%  19% 

Низкий   10%  9,5%  7% 

 

2. По второму вопросу слушали Борисову Е.Н. Выступающая представила план работы 

педагогического совета, озвучила основные вопросы. Екатерина Николаевна предложила 

педагогический совет провести  в марте 2022 года в рамках методической недели.  Екатерина 

Николаевна отметила, что в педагогическом совете будут принимать участие педагог 

дополнительного образования Липатова И.И., будет делиться опытом в направлении работы в 

области сетевой программы, плюсы и минусы.  

3. По данному вопросу выступила Афанасьева Л.Н.  Людмила Николаевна представила проекты 

Положений о Конференции проектных работ и фестивале открытых учебных занятий. Полякова 

И.С. предложила в состав жюри фестиваля включить специалистов МОЦ. Провести 4 марта 

2022 года  четвертую Конференцию проектных, исследовательских работ среди обучающихся 



ДЮЦ. Провести с 14.02.2022 по 18.02.2022 года Фестиваль открытых учебных занятий «К 

вершинам мастерства». 

 4. По данному вопросу слушали Борисову Е.Н. Выступающая представила Дорожную карту 

реализации целевой модели наставничества в МБОУ ДО «ДЮЦ» на 2021-2022 гг.: 

наименование этапов и мероприятий, содержание деятельности, сроки и ответственных. 

Положение о наставничестве в МБОУ ДО «ДЮЦ». В соответствии с дорожной картой 

внедрения целевой модели наставничества в МБОУ ДО «ДЮЦ» на 2021-2022 учебный год. 

Наставниками реализации целевой модели наставничества - 16 человек. Наставляемые 

реализации целевой модели наставничества - 53 человека. Сформированы следующие 

наставнические пары (группы) по формам взаимодействия: «Учитель-учитель», «Ученик-

ученик»,  «Профессионал-ученик». 

 

Решение: 

1. Провести педагогический совет в марте 2022 года в рамках методической недели. 

2. Проект Положений: фестиваль  открытых учебных занятий, о конференции проектных и 

исследовательских работ обучающихся ДЮЦ, посвященной 90-летию Северо-Енисейского 

района, о наставничестве утвердить и принять в работу. 

3. Дорожную карту внедрения целевой модели наставничества утвердить и принять в работу. 

  

 Председатель МС __________________________Е.Н. Борисова 

 Секретарь МС _____________________________Т.Г. Васильева 

 

 

 

  

  

  

 


