
ПРОТОКОЛ № 1 

ЗАСЕДАНИЯ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 

Тема заседания МО: «Организационные вопросы работы методического 

объединения на 2021-2022 учебный год в структуре общего образования в 

соответствии с ФГОС второго поколения. Повышение профессиональной 

компетентности педагогов для достижения оптимальных результатов 

обучения» 

от 1 октября 2021 года. 

На заседании присутствовали (члены МО): Лаврова С.В., Филатова Г.Е., Кузнецова 

Е.С., Долгушин М.В., Неверова Л.А., Васильева О.Н. 

Отсутствовали: Бучников А.Е. 

ПОВЕСТКА: 

1.Утверждение плана работы МО на 2021-2022 учебный год. 
 
 
2.Обсуждение и планирование участия педагогов в методических неделях, 

семинарах, педсоветах по плану школы на 2021-2022 учебный год. 
 
3. Обсуждение вопроса повышения профессиональной компетентности педагогов 
МО посредством. наставничества. 
4. Корректировка и утверждение тем самообразования учителей 
 
По первому вопросу выступила Лаврова Светлана Витальевна - руководитель МО. 

Она представила план работы на 2021 - 2022 учебный год с предложением 

утвердить его, ознакомила коллектив с графиком проведения открытых 

мероприятий в этом году и с тематикой планируемых методических семинаров, с 

методической темой на предстоящий учебный год.  
По второму вопросу, в обсуждении и планировании участия педагогов в 

методической предметной неделе, открытых уроках, семинарах по плану школы на 

2021 - 2022 учебный год, выступила Филатова Г.Е. Она предложила продолжить 

традицию проведения предметной недели в апреле 2022г. Она высказала с 

предложением вопроса к администрации по внесению в список стимулирующих 

надбавок дистанционных конкурсов. 
По третьему и четвертому вопросу выступала Лаврова С.В. Она сообщила о работе 
по самообразованию, по проведению уроков в формате дистанционного 
образования, по оформлению своего портфолио, обогащению учебных кабинетов.  



Было предложено и в дальнейшем изучать методическую литературу, документы 
ФГОС, планировать самообразовательную деятельность, о необходимости 

продумывания заданий и текстов школьных предметных олимпиад, повышения 

курсов квалификации.  
Были скорректированы и утверждены темы самообразования учителей. 
В рамках повышения профессиональной компетентности педагогов для достижения 

оптимальных результатов обучения был составлен план взаимопосещения уроков 

учителями МО и проведения мастер-классов. В рамках программы наставничества 

Бучникова А.Е. была представлена  дорожная карта тьютерской работы с Лавровой 

С.В. 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1.  Утвердить план работы МО и методическую тему на 2021 - 2022 учебный год. 
2.  Продолжить обмен опытом в форме взаимопосещений открытых мероприятий, 

так как это повышает профессионализм педагога.  
3. Продолжить работу по повышению квалификации и профессионального 

мастерства педагогических кадров. 
4. Продолжить в дальнейшем изучать методическую литературу, документов ФГОС, 
планировать самообразовательную деятельность. 
5. Оптимизировать  результативность обучения посредством наставничества. 
 
 
Протокол составлен руководителем МО                 Лаврова С.В. ___________ 


