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Рабочее совещание с региональными методистами 

27.01.2022     

Присутствовали: 

Региональные методисты: 

1. Максименкова Татьяна Сергеевна; 

2. Саморукова Галина Николаевна; 

3. Небылицына Ирина Викторовна; 

4. Сливкина Ольга Константиновна; 

5. Харитонова Людмила Георгиевна; 

6. Голосова Ольга Валерьевна; 

7. Шпунтова Оксана Николаевна; 

8. Иванова Наталья Михайловна; 

9. Луференков Максим Николаевич; 

10. Чердакова Мария Николаевна; 

11. Гайжутене Елена Ионасовна; 

12. Бабакова Ирина Викторовна; 

13. Андрееску Ирина Вячеславовна; 

14. Гаврилова Татьяна Витальевна; 

15. Федорова Алла Михайловна; 

16. Харитонова Ирина Владимировна; 

17. Звонарева Галина Николаевна; 

18. Струженкова Лариса Анатольевнаа; 

19. Игнатова Ирина Федоровна; 

20. Алферова Ирина Николаевна; 

21. Чудинова Инна Васильевна; 

22. Савинова Ольга Александровна; 

23. Хапаева Елена Владимировна; 

24. Томсон Екатерина Валентиновна; 

25. Крупенева Татьяна Ивановна; 

26. Зайченко Михаил Васильевич; 

27. Степченкова Майя Валерьевна; 

28. Костенко Ирина Викторовна; 

29. Ларюцкая Светлана Валерьевна; 

30. Цыганкова Алла Петровна; 

31. Мельникова Татьяна Николаевна; 

32. Солодовникова Алла Евгеньевна; 

33. Терехина Ольга Викторовна; 

34. Новикова Ирина Владимировна; 

35. Кондрыкина Светлана Николаевна. 

Модераторы совещания: 

Боброва Е.А., начальник ЦНППМ; 



Марчевская Т.Н., заведующий кафедрой развития новых технологий дополнительного 

профессионального педагогического образования; 

Цыганкова П.В., заведующий отделом комплексного сопровождения профессионального 

развития педагогических кадров. 

Повестка: 

1. Обсуждение вопросов создания и функционирования региональной системы 

научно-методического сопровождения педагогических работников и 

управленческих кадров; 

2. Планирование деятельности региональных методистов на 2022 год. Механизмы 

взаимодействия с субъектами региональной системы научно-методического 

сопровождения педагогических работников и управленческих кадров. 

Слушали: 

1. Цыганкову П.В.: о Концепции создания единой федеральной системы научно-

методического сопровождения педагогических работников и управленческих 

кадров, в рамках которой создается региональная система научно-методического 

сопровождения педагогических работников и управленческих кадров. Полина 

Владимировна отметила, что региональная система научно-методического 

сопровождения должна обеспечить поддержку педагогов с целью решения 

актуальных задач, соответствующих государственной политике в части 

обеспечения глобальной конкурентоспособности российского образования, 

повышения качества массового школьного образования, улучшения результатов 

школ с низкими показателями качества образования, сопровождения введения 

обновленных ФГОС общего образования, использования цифровых технологий 

образования. Также она сообщила, что в рамках региональной системы был 

сформирован методический актив региональных методистов. 

2. Марчевскую Т.Н.: о направлениях деятельности и функциях региональных 

методистов, среди которых:  

 выявление профессиональных дефицитов педагогических работников; 

 внедрение в процесс профессионального развития педагогических 

работников программы формирования компетенций с учетом задачи по 

улучшению результатов участия российских школьников в международных 

исследованиях качества образования (PISA, TIMSS, PIRLS); 

 совершенствование предметных компетенций педагогических работников; 

 анализ и интерпретация результатов процедур оценки качества образования, 

формирование на их основе и последующую реализацию рекомендаций по 

совершенствованию методик преподавания; 

 выстраивание индивидуальных маршрутов непрерывного развития 

профессионального мастерства педагогических работников; 

 вовлечение педагогов в экспертную деятельность; 

 проведение профилактики профессионального выгорания педагогов; 

 оказание поддержки молодым педагогам и реализация программы 

наставничества педагогических работников; 

 оказание методической помощи учителям с низкими результатами 

обучения. 



Особое внимание было уделено планированию деятельности региональных 

методистов, механизмам взаимодействия с субъектами региональной системы 

научно-методического сопровождения педагогических работников и 

управленческих кадров.  

К 31 января региональные методисты должны предоставить план работ. 

3. Боброва Е.А.: об организации и развитии научно-методического сопровождения 

педагогических работников. В частности, о том, что на региональном уровне в 

организациях дополнительного профессионального образования в настоящее время 

созданы Центры непрерывного повышения профессионального мастерства, 

которые являются координаторами региональной системы повышения 

квалификации педагогов и ядром развития методической службы.  

 

Секретарь А.А. Вишнева 

 27.01.2022 

 


