
АНАЛИЗ РАБОТЫ ГЭМС ЗА 2017-2018 УЧ.Г. 

 

На основании Приказа начальника Управления образования 

администрации города Лысьва (далее – УО) № 364/01-08 от 28.08.2017 г. в 

целях осуществления общественного самоуправления системой образования 

Лысьвенского городского округа (далее – ЛГО) в 2017-2018 учебном году 

утвержден Председатель и состав членов Городского экспертно-

методического совета (далее – ГЭМС), в который вошли: 

1. Председатель – Малахова К.В., директор МАУ ДПО «ЦНМО» 

2. Шепшина И.А., заместитель начальника Управления образования 

администрации г. Лысьва 

3. Перескокова Л.С., начальник отдела дошкольного образования 

Управления образования администрации г. Лысьва 

4. Антипина Е.А., директор МБОУ «СОШ № 16 с УИОП» 

5. Селиванова Н.Л., директор МБОУ «ООШ № 13» 

6. Талых И.Ю., директор МБОУ «СОШ № 7» 

7. Воецкова Г.А., директор МБДОУ «Детский сад № 38» 

8. Котова Е.И., старший методист МАУ ДПО «ЦНМО» 

9. Митрофанова Е.П., старший методист МАУ ДПО «ЦНМО» 

10. Федотова Л.Н., заместитель директора по УВР МБУДО «ДД(Ю)Т» 

11. Реутова Т.В., заместитель директора УМР МБОУ «ООШ № 11» 

12. Перминова Ирина Николаевна, заместитель директора по УМР МБОУ 

«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

13.  Семечкина Наталья Ивановна, заместитель директора по УВР МАОУ 

«СОШ № 3» 

14.  Скочилова Елена Анатольевна, заместитель директора по ВМР 

МАДОУ «Детский сад № 39» МО «ЛГО» 

15.  Микрюкова Марина Николаевна, заместитель директора по 

ВМР МБДОУ «Детский сад № 17» 

16. Бурдакова Елена Владлимировна, старший воспитатель МАДОУ 

«Детский сад № 27» 

17. Аликина О.В., учитель начальных классов МБОУ «СОШ № 2 с 

УИОП», методист МАУ ДПО «ЦНМО» 

18. Скотынянская Владлена Эдвардовна, учитель географии МБОУ «СОШ 

№ 6» 

ГЭМС начал работать по утвержденному в начале года плану Приложение 

1. 

В течение года состоялось семь заседаний, из них: очных – 5, 

дистанционных – 3. Дистанционная форма позволяет сэкономить время, 

сохранив качество работы. 



 
Диаграмма «Количество дистанционных и очных заседаний ГЭМС в 

2017-2018 уч.г.» 

Уровень посещаемости заседаний в 2016-2017 уч.г. составил 77%, в 

2017-2018 уч.г. достигнута планка, установленная в начале года, 80%. 

Отсутствие членов ГЭМС на заседании только по уважительной причине, что 

подтверждает высокую ответственность участников. 

 
Диаграмма «Посещение заседаний в 2017-2018 уч.г.» 

 

Заседания ГЭМС можно поделить на несколько групп: 

1. Обсуждение, утверждение, согласование, рекомендации. 

2. Присвоение статуса педагогу, ОО, проекту.  

3. Экспертиза.  

За 2017-2018 уч.г. восьми педагогическим работникам присвоен статус 

«Городской лектор», три образовательные организации вышли на 

муниципальные статусы, утверждено восемь проектов муниципального и 

межтерриториального уровня. 

Проработано Инновационное поле ЛГО на 2017-2018 уч.г. По 

рекомендации ГЭМС каждая образовательная организация создала на своем 

сайте раздел «Инновационная деятельность» с запрашиваемыми 

материалами: статус, подтверждающий документ, результат (например: 

https://lysva.biz/about-the-center/innovatsionnaya-deyatelnost.html).  
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 модель муниципального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года 

/ Воспитатель года – 2018». Члены заседания внесли конструктивные 

предложения, которые учтены в Положении конкурса; 

 план «дорожная карта» реализации концепции развития школьных 

информационно-библиотечных центров до 2020 г. 

Внесли дополнения и изменения в муниципальную базу «Одаренные 

дети». С 2017-2018 уч.г. в базе появились воспитанники дошкольных 

образовательных организаций, что позволит точечно и целенаправленно 

работать образовательным организациям. 

Познакомились с опытом работы образовательных организаций, 

являющихся краевыми апробационными площадками и участниками 

проектов, через муниципальный фестиваль инновационных практик «ФГОС: 

инструменты достижения современного качества образования». 

Управлением образования была поставлена задача перед ГЭМС – 

экспертиза Паспорта Программ развития образовательных организаций ЛГО. 

Работа проведена своевременно, рекомендации направлены в 

образовательные организации. В 2018-2019 уч.г. планируется выборочно 

заслушать образовательные организации по Программам развития. 

К сожалению, круглый стол с руководителями ГМФ по теме: «Какими 

инновациями живут учителя-предметники?» не состоялся. Причины вижу в 

следующем: изначально неудачно выбран месяц планируемого заседания 

(декабрь) и наложение нескольких мероприятий. Чтобы не оставить без 

внимания данную тему, предлагаю – рекомендовать МАУ ДПО «ЦНМО» 

провести в новом учебном году методическое мероприятие среди городских 

методических формирований. Предполагаемая цель мероприятия: 

познакомиться с опытом работы городских методических формирований, 

выявить затруднения, провести перезагрузку. 

Члены ГЭМС вели активную работу в межсессионный период, так как 

план выполнен на 100%. 

На заключительном заседании члены ГЭМС спланировали работу на 

новый учебный год Приложение 2.  

Считаю, что ГЭМС функцию, возложенную в 2017-2018 уч.г., выполнил, 

подтверждая анализом о проделанной работе и высокой активностью и 

заинтересованностью участников на заседаниях.  

 

 

Председатель ГЭМС Малахова К.В. 



Приложение 1 

 

СОГЛАСОВАНО                                                                                                                                  УТВЕРЖДАЮ 

Начальник Управления образования                                                                                                   Председатель ГЭМС 

Администрации города Лысьва                                                                                                            _________________ К.В. Малахова 

________________ Т.А. Ентальцева                                                                                                    «____» _________________ 2017 г. 

«____»  _________________ 2017 г. 

 

ПЛАН РАБОТЫ  

ГОРОДСКОГО ЭКСПЕРТНО-МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА (ГЭМС) НА 2017-2018 УЧ. Г.  

Цель: экспертно-методическое сопровождение развития системы образования в условиях введения и реализации ФГОС. 

 

1. ПОВЕСТКИ ЗАСЕДАНИЙ: 

СРОК ПОВЕСТКА 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

ЗА ПОДГОТОВКУ 

ВОПРОСА 

МЕСТО 

ПРОВЕДЕНИЯ 

сентябрь 

1. Обсуждение, корректировка и утверждение плана ГЭМС в соответствии с 

приоритетными направлениями системы развития образования. 

2. Согласование руководителей ГМФ на 2017-2018 уч.г. 

3. Презентация методических, образовательных проектов; присвоение 

муниципального статуса и утверждение координаторов от ЦНМО. 

Малахова К.В. 

 

 

Представители ОО 

 

 

МАУ ДПО 

«ЦНМО» 

 

октябрь 

1. Утверждение изменений инновационного поля системы образования в 2017-

2018 уч.г., форм экспертизы и отчетности о деятельности инновационных 

объектов. 

2. Согласование модели муниципального этапа Всероссийского конкурса 

«Учитель года» и «Воспитатель России» 

Малахова К.В. 

 

 

Малахова К.В. 

МАУ ДПО 

«ЦНМО» 

 

ноябрь 

Знакомство с  опытом работы: 

 краевых апробационных площадок ЛГО:  МБОУ «СОШ № 2 с УИОП», 

МБОУ «СОШ № 11», МБОУ «СОШ № 16 с УИОП» 

 участников краевого проекта парциальной программы по духовно-

нравственному воспитанию детей старшего дошкольного возраста, МБДОУ 

«Детский сад № 17» 

в рамках  Фестиваля инновационных практик «ФГОС: инструменты достижения 

Котова Е.И. 

зам.директора ОО 

МАУ ДПО 

«ЦНМО» 



современного качества образования» 

декабрь 

1. Круглый стол с руководителями ГМФ по теме: Какими инновациями живут 

учителя-предметники? 

2. Обсуждение проекта Положения о II муниципальной метапредметной 

олимпиаде для обучающихся и педагогов ЛГО. 

3. Обсуждение мероприятий, вошедших в Положение о муниципальной Базе 

данных по одаренным детям (изменения и дополнения). Доработка Базы 

разделом ДОО. 

Бондаренко Л.В. 

 

Котова Е.И. 

 

Лопатина И.В. 

МАУ ДПО 

«ЦНМО» 

 

февраль 

Круглый стол с руководителями краевых апробационных площадок «Проблемы и 

перспективы деятельности краевых апробационных площадок на территории 

муниципалитета» 

 

Малахова К.В. 

МАУ ДПО 

«ЦНМО» 

 

март 

1. Отчет о деятельности краевой творческой площадки для библиотечных 

специалистов ЛГО и Пермского края. 

2. Экспертиза паспортов Программ развития ОО. 

Тюленева Е.В. 

 

Ответственные по 

рабочим группам 

МАУ ДПО 

«ЦНМО» 

апрель 1. Протокол № 6  
 

май 

1. Анализ работы муниципальных методических, образовательных проектов, 

консультационных пунктов и др. 

2. Об участии ОО в краевых и федеральных инновационных проектах. 

Руководители 

проектов, пунктов и 

других форм 

МАУ ДПО 

«ЦНМО» 

июнь 
Подведение итогов работы за год. 

 

Малахова К.В. МАУ ДПО 

«ЦНМО» 

 

Рабочие вопросы по мере поступления ходатайства на: присвоение статуса городского лектора, присвоение статуса инновационного объекта, 

присвоение статуса площадки повышения квалификации и др. 

Обсуждение новых муниципальных нормативно-правовых актов и инструктивно-методических материалов 

 

2. МЕЖСЕССИОННАЯ РАБОТА (по плану подготовки к мероприятиям) 

 

№ 
НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

СРОК 

ПРОВЕДЕНИЯ 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЧЛЕНЫ ГЭМС 

1. 
Экспертиза конкурсных работ на Региональном 

этапе конкурса «ИКаРенок» 
октябрь Малахова К.В. 

Перескокова Л.С. 

Воецкова Г.А. 

Скочилова Е.А. 



Микрюкова М.Н. 

Бурдакова Е.В. 

Федотова Л.Н. 

2. 

Работа в экспертной группе по формированию 

программы Фестиваля инновационных практик 

«ФГОС: инструменты достижения современного 

качества образования» 

ноябрь Котова Е.И. 

Котова Е.И. 

Митрофанова Е.П. 

Талых И.Ю. 

Селиванова Н.Л. 

Антипина Е.А. 

Воецкова Г.А. 

Перминова И.Н. 

Аликина О.В. 

Реутова Т.В. 

Перескокова Л.С. 

Воецкова Г.А. 

Скочилова Е.А. 

Микрюкова М.Н. 

Бурдакова Е.В. 

3. 
Работа в жюри конкурса видеороликов «Я сдам 

ЕГЭ» 
ноябрь Борисова Т.И. 

Митрофанова Е.П. 

Шепшина И.А. 

Семечкина Н.И. 

Скотынянская В.Э. 

Антипина Е.А. 

4. 

Работа в жюри муниципального этапа 

Всероссийского конкурса «Учитель года» и 

«Воспитатель России» 

январь-февраль Малахова К.В. 
Состав участников из членов ГЭМС 

будет сформирован по факту заявок 

5. 
Работа в жюри II муниципальной метапредметной 

олимпиады для педагогов и обучающихся ЛГО 
март Котова Е.И. 

Реутова Т.В. 

Скотынянская В.Э. 

6. Экспертиза паспортов Программ развития ОО март Шепшина И.А. Все члены ГЭМС (по подгруппам) 

 

3. КПК, СЕМИНАРЫ И ДР. ДЛЯ ЧЛЕНОВ ГЭМС 

 Экспертиза паспортов 

 Критерии оценивания конкурса «Учитель года» и «Воспитатель России» 

 



Приложение 2 

 

СОГЛАСОВАНО                                                                                                                                  УТВЕРЖДАЮ 

Начальник Управления образования                                                                                                   Председатель ГЭМС 

Администрации города Лысьва                                                                                                            _________________ К.В. Малахова 

________________  Л.Е. Степанова          «____» _________________ 

2018 г. 

«____»  _________________ 2018 г. 

 

ПЛАН РАБОТЫ  

ГОРОДСКОГО ЭКСПЕРТНО-МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА (ГЭМС) НА 2018-2019 УЧ. Г.  

Цель: экспертно-методическое сопровождение развития системы образования в условиях введения и реализации ФГОС. 

 

4. ПОВЕСТКИ ЗАСЕДАНИЙ: 

СРОК ПОВЕСТКА 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

ЗА ПОДГОТОВКУ 

ВОПРОСА 

МЕСТО 

ПРОВЕДЕНИЯ 

август  
Обсуждение, корректировка и утверждение плана ГЭМС в соответствии с 

приоритетными направлениями системы  развития образования. 

Малахова К.В. 

 
дистанционное 

сентябрь 

4. Согласование руководителей ГМФ на 2018-2019 уч.г. 

5. Презентация методических, образовательных проектов; присвоение 

муниципального статуса и утверждение координаторов от ЦНМО. 

6. Согласование модели муниципального этапа Всероссийского конкурса 

«Учитель года/Воспитатель года – 2019» 

Малахова К.В. 

 

 

 

МАУ ДПО 

«ЦНМО» 

 

октябрь 

3. Утверждение изменений инновационного поля системы образования в 2018-

2019 уч.г., форм экспертизы и отчетности о деятельности инновационных 

объектов. 

 

Малахова К.В. 

МАУ ДПО 

«ЦНМО» 

 

ноябрь 
Знакомство с  опытом работы ГМФ (мероприятие)  МАУ ДПО 

«ЦНМО» 

декабрь   
 

февраль   в ОО 

март   
 



апрель 
3. Анализ работы муниципальных методических, образовательных проектов, 

консультационных пунктов и др. 

 МАУ ДПО 

«ЦНМО» 

май 

1. Анализ работы муниципальных методических, образовательных проектов, 

консультационных пунктов и др. 

 

 
МАУ ДПО 

«ЦНМО» 

июнь 
Подведение итогов работы за год Малахова К.В. МАУ ДПО 

«ЦНМО» 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ: Презентация Программ развития образования образовательных организаций Лысьвенского городского округа (ДОО – 1, 

ОО – 2) / заседания проводить в ОО, представляющие ПР, распределить на весь учебный год 

 

Рабочие вопросы по мере поступления ходатайства на: присвоение статуса городского лектора, присвоение статуса инновационного объекта, 

присвоение статуса площадки повышения квалификации и др. 

Обсуждение новых муниципальных нормативно-правовых актов и инструктивно-методических материалов 

 

5. МЕЖСЕССИОННАЯ РАБОТА (по плану подготовки к мероприятиям)  

 

№ 
НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

СРОК 

ПРОВЕДЕНИЯ 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЧЛЕНЫ ГЭМС 

 
  

  

 
  

  

 

Пункт 2 запо 
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