
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЛАСТНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

(РЕГИОНАЛЬТНЫЙ ИНСТИТУТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТIПЯD

IIРОТОКОЛ М 1

заседания методического совета в формате ВКС по теме
<<Затт(ита стажировочньrх площадок образовательных организаций

Новгородской области и Великого Новгорода)
от 14 января 2022 года,

Великий Новгород
На заседании присугствовали l 3человек:

Сереdюк И.Л., ректор ГОАУ ДПО <РИГР>;
Бысmрова О.В., первый проректор ГОАУ ДПО <РИПР>;
Грuuluна О.Н., начальник отдела по ре€tJIизации программ дополнительного
про ф ес сион €}льного образов ания ГОАУ ДПО кРИПР> ;

Самойлова Е.Н., доцент отдела дошкольного и начального общего образования
ГОАУ ДЛО кРИПР>;
Меdнuк Е.Д., руководитель ЩНППМ ГОАУ ДПО <РИIIР>;

Оmмахова Т.Н., зам. руководителя ЦIilШИ ГОАУ ДПО кРИПР>;
Сурuкова Ю.Г., зам. директора МАОУ кСредняя общеобразовательная школа
N 4), г. Чудово;
Черншtьнuко ва Г. В., директор МБОУ <Основная общеобр€вовательн€uI школа)),
п. Краснофарфорный;
Фаduна О.С., директор МАОУ кСредняя школа }Гs 1 им. М.Аверинa>, г.Валдай;
Маmюulкuна Т.В., директор МАОУ кГимназия)), г. Старая Русса;
Чумакова В.Н., директор МАОУ <Средняя школа N1), г.Окуловка;
Мозzовая О.П., директор ГОБОУ <Щентр адаптированного обучения>>, г.
Великий Новгород;
Серееева Т.В., дпректор МАОУ кСредняя школа)), п. Пола.

На повестке рассматривался ВОПРОС :

<Защита тем стажировочных площадок образовательных организаций>.' 
В ходе заседания методического совета ВЫСТУПИIkI:
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СереDюк и.л., ректор гоАУ .щIО <PиПР), поприветствоваJIа
руководителей и заМестителей руководителя образовательных организаций,
под€lвших змвки на присвоение статуса (стажировочная площадка),
позЕакомила присутствующих с регламентом выстуIIления и пожелаJIа
успешной заrциты.

Чернuльнuкова Л-в., директор мБоУ <основная общеобразовательнм
школа), п. КраснофарфорныЙ;

Фаduна О. С., директор мАоУ <Средняя школа Ns 1 им. М.Аверино,
г.ВалдаЙ;

MedHuK Е.д., зам. директора мАоУ (Гимназия ЛЪ 4 имени Героя
СоветскогО Союза, Почетного гражданиЕа Новгорода И. А. Каберовu,), г.
Великий Новгород;

Маmюшкuна ZB., директор мАоУ <<Гимназия>, г. Старм Русса;
Чумакова В.Н. ,Щиректор МАОУ <Средняя школа }lЪ1>, г. Окуловка;
Мозzовая О.Д., дирекгор ГОБОУ <Щентр адаптированного обуrения>, г.

Великий Новгород;
CepzeeBa Z.B., директор мАоУ <Средняя школФ), п. Пола - представили

темы стажировочных площадок, подробно ocTaHoBIUIacb на актуальности
выбранной темы стажировочной площадки, ключевьIх направлениях,
эффективных инструментalх профессионального роста педагогических
работников. Щель, которую поставили перед собой авторы проектов
стажировочных площадок, - помочь педагогическим работникам в совместном
творчестве выработать едиt{ые точки зрения на образовательный процесс и
систему образования в целом.

По итогам заседания методического совета РЕIIIИЛИ:
1. Присвоить стhryс <Стажировочная площадка) в системе образования

новгородской области следующим образовательным организациям:
мАоУ Чудовского муницип€шьного района <Средняя общеобразовательнlU{

школа Ns 4> по теме <сопровождение профессионаJIьного роста педагогоts через
систему Еаставничества)) ;

мБоУ <основнм общеобразовательЕая школа> п. Краснофарфорный по
теме <Формирование финансовой грамотности r{астников образовательного
процессa);

МАОУ <Средняя школа Ns 1 им, М. Аверинa> г. Вшдай по теме
<Сопровождение профессионalльного становления педагогов без базового
педагогического образования в условиях реаJIизации обновленных ФГОС>;



мАоУ (Гимназия) г. Старм Русса по теме кМетапредметный подход в
обучении KEIK основное требование ФГОС>;

мАоУ кСредняя школа JФ l> г. Окуловка по теме <Совершенствование
системы воспитательной работы в образовательной орг€lнизации с
использованием современньгх технологийr>;

гоБоУ <Щентр адаптированного обrIения) по теме (Реализация

федераrrьногО государствеНного rобразОвательного стандарта образования
об}п{ающихся с умственной отсталостью (интеллекryальными нарушениями)>,
г. Великий Новгород;

мАоУ <ГимназиЯ J\Ъ 4 имени Героя Советского Союза, Почетного
граждtlнина Новгорода И. А. Каберово, МАОУ <Средняя школа Ns 13 с
углубленным изr{еЕием предметов> Великого Новгорода по теме
<сопровождение педагогических работников в контексте ре{rлизации
современньж приоритетов российского образования>;

МАОУ <Средняя. школaD) п. Пола по теме кУчитель как читатель-
исследователь>.

2. Провести обlчающий семинар в формате ВКС на базе I_ЩfIПМ по
составлению плана работы стажировочной гшощадки (срок до |О.02.2022 rода).

3. Назначить кураторами по сопровождению стажировочньж площадок:
Самрйлову Е. Н., канд. пед. наук, доцента отдела дошкольного и начапьного
общего образования гоАу дпО <РИПР>; Медник Е. А., канд. пед. наук,

р}ководителя IS{ППМ ГОАУ ДIО кРИПР>, Иванову А. В., руководителя
филиаrrа Ns l ГОАУ ДПО @ИПР> г. Валдай; Чернегу О. И., главЕого
специ:rлиста кафедры упраыIения и воспитаЕия ГОДУ ДIО кРИfIР>;
Гришину И. А., тьютора I_1НIIПМ; .Щанилову Е.В., руководителя филиала No 2
ГОАУ ДПО (РИПР) г. Чудово; Кружкину М. А., тьютора IДilIIM.

4. Утвердить срок действия стажировочных площадок согласно
представленным з€IявJIениJIм.

5. Руководителям образовательных организаций Чернильниковой Г.В.,
Фадиной О.С., Матвеевой Е.Н., Семеновой И.В., Матюшкиной Т.В.,
Чумаковой В.Н., Мозговой О.П., Сергеевой Т.В. подготовить план работы
стащировочной площадки и направить в ЩНПtIМ не позднее 25 января 2022 r.

Председатель методического совета И.Л. Середюк

а_ Т.Н. отмаховаСекретарь методического совета


