
План заседания методического совета по теме  

«Цифровая трансформация учебно-воспитательного процесса» 

Дата: 16.02.2019 

Место проведения: МАОУ «Аромашевская СОШ им.В.Д. Кармацкого», кабинет 2г2 

Время: 10.00-13.00 

Участники заседания: члены МС, руководители ШМО, заведующие филиалами. 

№ Тема выступления/задание Результат/ 

продукт 

Ответственный 

1. Стендовая презентация 

«Методический лабиринт». 

Повышение нормативно-правовой 

компетентности. 

Сысунина Е.А. 

2. О выполнении решений 

предыдущего заседания (протокол 

№3 от 10.11.2018г.). 

Методические рекомендации 

руководителям ШМО при подготовке и 

проведении заседаний на 2 полугодие 2018-

2019 уч.г. на основе анализа выполнения 

решений предыдущих заседаний. 

Медведева И.А. 

3. Итоги работы школы за 1 

полугодие 2018-2019 учебного 

года. 

Анализ итогов работы школы за 1 

полугодие 2018-2019 учебного года. 

Савчук О.М. 

4. Результаты муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников. 

Анализ результатов муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников. 

Савидова В.В. 

5. УМК, рекомендуемые к 

использованию. Проблемы и 

перспективы эффективного 

использования учебников. 

Выбор УМК, используемых при реализации 

учебного плана на 2019-2020 учебный год. 

Моисеева Т.А. 

6. Итоги анкетирования 

«Информационная культура 

педагога». 

Анализ результатов анкетирования. Фокина Е.П. 

7. Удаленное взаимодействие с 

обучающимися и родителями 

через Интернет. 

Повышение компетентности в овладении 

навыками использования интерактивных 

технологий в практике работы. 

Ершова Л.М. 

8. Практическая работа «Облачные 

технологии. Система 

дистанционной поддержки 

образовательного процесса на базе 

платформы Google Classroom». 

 Обмен информацией и документами, 

необходимыми для учебного процесса. 

Повышение компетентности в умении 

организовать самостоятельную работу 

обучающихся дома посредством интернет-

технологий. 

Канова Н.В. 

9. Сообщение с семинара 

«Цифровая трансформация 

учебно-воспитательного процесса» 

18.01.2019г. 

Материалы семинара размещены на сайте 

школы. Ссылка: 

http://www.arom.aromedu.ru/?page_id=22147.  

Полякова Е.А. 

Овсянникова 

Д.А. 

10. Разное. Национальный проект 

«Образование». Преемственность 

в деятельности пилотных 

площадок по ФГОС. 

Потенциал профессиональных 

конкурсов в развитии педагогов. 

Подготовка к областному форуму 

«Большая перемена». Реализация 

проекта «Единые уроки. Моя 

Тюменская область». Актуальные 

вопросы организации 

повышения квалификации в 

2019 году. 

Стенды в ОУ «Национальный проект 

«Образование». 

Предложения по участию в пилотном 

проекте «Реализация ФГОС в старшей 

школе». 

Таблица с критериями по конкурсам. 

План проведения форума «Большая 

перемена». 

Ответы на вопросы анкеты о проведении 

первого и второго уроков в рамках 

регионального проекта «Моя Тюменская 

область». 

Дифференцированный подход в 

организации курсов. Реализация 

дистанционного модуля для педагогов.  

Медведева И.А. 

11. Подведение итогов. Вынесение 

решения заседания.  

Решение. Медведева И.А. 

Участники 

заседания 

12. Индивидуальные и групповые 

консультации. 

 Оказание методической помощи. Методисты 

 

http://www.arom.aromedu.ru/?page_id=22147

