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Протокол заседания Методического совета №2 от 02.11.2019г. 

Руководитель Методического совета: М.В. Краюшкина 

Присутствовало 14 человек: 

 

Сурикова Наталья Юрьевна – директор;  

Антипина Анна Евгеньевна – заместитель директора по УВР; 

Гикова Лилия Рамилевна – заместитель директора по УВР; 

Яхонтова Наталья Анатольевна – заместитель директора по УВР; 

Руденко Мария Александровна – заместитель директора по ВР; 

Никанорова Татьяна Анатольевна – руководитель МО учителей начальных классов; 

Масленкова Виктория Геннадьевна – руководитель МО учителей социально-  гуманитарного 

цикла; 

Голубина Елена Георгиевна – руководитель МО учителей русского языка и литературы; 

Соколова Ольга Валерьевна – руководитель МО учителей иностранного языка; 

Корчагин Роман Викторович – руководитель МО учителей естествознания и физической 

культуры; 

Терехова Вероника Викторовна – руководитель МО классных руководителей основного и 

среднего уровней; 

Коржикова Анастасия Сергеевна – руководитель МО классный руководителей учителей 

начальных классов; 

Шетько Анна Викторовна – руководитель клуба молодых педагогов; 

Веденин Алексей Михайлович – руководитель школьного научного общества. 

 

Повестка дня: 

1. Новая модель аттестации педагогов. Информация о нововведениях 

2.Информация об апробации модели 

3. Планирование серии мероприятий по подготовке педагогов к новой форме аттестации 

 

По вопросу «Новая форма аттестации педагогических работников» слушали М.В. 

Краюшкину, председателя МС школы, которая рассказала  



О направлениях развития нацпроекта «Образование», в частности о реализации и апробации 

федерального проекта «Учитель будущего» в рамках которого предполагается введение 

новых должностей: учитель, старший учитель (учитель - методист) и ведущий учитель 

(учитель наставник).  Завершение апробации намечено на 12.2019г. Новая модель аттестации 

предполагает выполнение: диагностической работы (проверка предметных знаний и знаний 

психологии и физиологии детей), тестирование педагогов будут осуществлять по единым 

федеральным оценочным материалам (ЕФОМ), профессиональной задачи, видеофрагмента 

урока. В первом полугодии 2020 года должна быть проведена итоговая апробация новой 

модели. На переходном этапе у педагога будет возможность выбора по – новому 

аттестоваться либо в привычной форме. 

По 3-му вопросу слушали директора школы Н.Ю. Сурикову, которая предложила 

разработать серию мероприятий в каникулярное время для педагогов по вопросу новой 

формы аттестации. 

Решили: Поручить М.В. Краюшкиной, руководителю МС, разработать план мероприятий по 

подготовке педагогов к новой форме аттестации. Руководителям МО на заседаниях 

рассмотреть вопросы тестирования педагогов по педагогическим компетенциям, взяв за 

основу диагностические материалы.  На педагогическом совете школы М.В. Краюшкиной 

представить доклад по теме «Новая форма аттестации педагогических работников». 

 

Руководитель МС:                                                                                          Краюшкина М.В. 

 

 


