
Протокол № 16 

заседания ММС от 12 февраля 2021 года 

 

Место проведения: г. Бокситогорск, МКУ МФЦ 

Время проведения: 10.00 

Председатель: Полетаева Н.А., заместитель председателя Комитета образования 

АБМР 

Присутствовали члены ММС: 

1. Серякова Л.Н., начальник методического отдела Муниципального казенного 

учреждения «Многофункциональный центр обслуживания образовательных 

организаций»; 

2. Федорова Л.Н., главный специалист методического отдела Муниципального 

казенного учреждения «Многофункциональный центр обслуживания образовательных 

организаций»; 

3. Федотова Е.А., ведущий специалист методического отдела Муниципального 

казенного учреждения «Многофункциональный центр обслуживания образовательных 

организаций»; 

4. Хончева О.В., ведущий специалист методического отдела Муниципального 

казенного учреждения «Многофункциональный центр обслуживания образовательных 

организаций»; 

5. Кузнецова И.В., специалист первой категории методического отдела 

Муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр обслуживания 

образовательных организаций». 

Повестка дня 

О мониторинге курсовой подготовки педагогов в школах с низкими 

образовательными результатами и школах, функционирующих в неблагоприятных 

социально-экономических условиях (МКОУ «Заборьевская СОШ», МБОУ «СОШ №1» г. 

Пикалево, МКОУ «Подборовская ООШ»). 

Ход заседания 

Федотова Е.А., ведущий специалист методического отдела МКУ МФЦ, сообщила, 

что в соответствии с планом работы Комитета образования администрации 

Бокситогорского муниципального района Ленинградской области проведен мониторинг 

со школами с низкими образовательными результатами и школами, функционирующих в 

неблагоприятных социально-экономических условиях (МКОУ «Заборьевская СОШ», 

МБОУ «СОШ №1» г. Пикалево, МКОУ «Подборовская ООШ»). Все 3 школы представили 

информацию о курсовой подготовке по повышению квалификации педагогов за 3 года. 

В ходе мониторинга выявлено следующее:  

- Все педагоги МКОУ «Заборьевская СОШ» и все педагоги МКОУ «Подборовская 

ООШ» прошли курсы повышения квалификации по преподаваемому предмету за 

последние 3 года. 

- Не все педагоги МБОУ «СОШ №1» г. Пикалево за последние 3 года повысили 

свою квалификацию за последние 3 года по преподаваемому предмету, а именно: 

Панова Л.Б., учитель математики и информатики окончила курсы повышения 

квалификации только по предмету «Информатика», 

Кошкина О.В. – не проходила курсы повышения квалификации за последние 3 года 

по преподаваемым предметам, 

Карганова Ю.Н. - не проходила курсы повышения квалификации за последние 3 

года по преподаваемым предметам, 

Карганова К.Н. - не проходила курсы повышения квалификации за последние 3 года 

по преподаваемым предметам, 

Иванова Е.И. - не проходила курсы повышения квалификации за последние 3 года по 

преподаваемым предметам. 



 

Решение муниципального методического Совета 12 февраля 2021 года 

Рассмотрев вопрос о курсовой подготовке педагогов в школах с низкими 

образовательными результатами и школах, функционирующих в неблагоприятных 

социально-экономических условиях (МКОУ «Заборьевская СОШ», МБОУ «СОШ №1» г. 

Пикалево, МКОУ «Подборовская ООШ») методический Совет решил: 

1. Довести до сведения директоров, заместителей директоров, педагогов 

результаты мониторинга о курсовой подготовке педагогов. 

2. Директору МБОУ «СОШ №1» г. Пикалево (Каргановой Ю.Н.) направить на 

прохождение курсов повышения квалификации педагогов, не имеющих курсовой 

подготовки по преподаваемым ими предметам за последние 3 года. Предоставить 

информацию о направлении на прохождение курсов повышения квалификации в 

методический отдел МКУ МФЦ по электронной почте (metodbxt@yandex.ru) до 30 апреля 

2021 года. 

 

 

 

 

Председатель ММС        Н.А. Полетаева 

mailto:metodbxt@yandex.ru

