Управление образования администрации города Лысьва
Муниципальное автономное учреждение
дополнительного профессионального образования
«Центр научно-методического обеспечения» города Лысьва
Протокол заседания ГЭМС
от 30.05.2019 г.

№6

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: Малахова К.В.
ОТСУТСТВОВАЛИ:
1. Перминова И.Н.
2. Аликина О.В.
3. Скочилова Е.А.
4. Столбова Е.Н.
5. Шепшина И.А.
6. Талых И.Ю.
7. Реутова Т.В.
8. Микрюкова М.Н.

ПОВЕСТКА ДНЯ
1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

Решение ГЭМС от 25.04.2019 г., Малахова К.В., председатель ГЭМС.
Ходатайство о присвоении статуса «Муниципальный эксперт», Котова Е.И.,
старший методист МАУ ДПО «ЦНМО».
Ресурсный центр на базе МБДОУ «Детский сад № 38» по теме «Мир один для всех
(организация взаимодействия педагогов ДОО в работе с детьми с ОВЗ)», Воецкова
Г.А., директор МБДОУ «Детский сад № 38».
Ресурсный центр на базе МБОУ «СОШ № 16 с УИОП» по теме «Профилактика
правонарушений среди несовершеннолетних», Якушева Т.П., куратор, методист
МАУ ДПО «ЦНМО».
Ресурсный центр на базе МБОУ «Школа для детей с ОВЗ» (прежнее название
МБОУ «С(К)ОШ») по теме «Работа с детьми 8-ого вида, обучающихся в ОО ЛГО»,
Пакирова М.С., куратор, методист МАУ ДПО «ЦНМО».
Центр инновационных разработок по теме «Мониторинг результатов духовнонравственного воспитания обучающихся 5-9 классов», Скотынянская В.Э., учитель
географии МБОУ «СОШ № 6».
Опытно-педагогическая площадка «Организационно-методическое сопровождение
освоения технологии ОТСМ-ТРИЗ-РТВ в дошкольном возрасте как средства
реализации ФГОС ДО», Долгих Н.П., зам.директора по УМР МБДОУ «Детский сад
№ 38».
Служба педагогического аудита, Котова Е.И., куратор, старший методист МАУ
ДПО «ЦНМО».

СЛУШАЛИ: Малахову К.В., председателя ГЭМС, с предложениями по Решению ГЭМС
от 25.04.2019 г.
РЕШЕНИЕ по первому вопросу: отметить руководителей проектов, успешно
реализованных в 2018-2019 уч.г., Благодарственным письмом ГЭМС.
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ГОЛОСОВАНИЕ:
 «ЗА» - 9 чел.
 «ПРОТИВ» - 0 чел.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 чел.
СЛУШАЛИ: Котову Е.И., старшего методиста МАУ ДПО «ЦНМО», с ходатайством о
присвоении статуса «Муниципальный эксперт» следующим педагогам:
 Пшеничниковой Т.Г., педагогу дополнительно образования, зав.социальногуманитарным отделом МБУДО «ДД(Ю)Т»,
 Пестовой О.Л., методисту МБУДО «ДД(Ю)Т»,
 Нефедовой Е.В., зав.художественно-досуговым отделом МБУДО «ДД(Ю)Т».
РЕШЕНИЕ по второму вопросу:
 присвоить статус «Муниципальный эксперт»Пшеничниковой Т.Г.,Пестовой
О.Л.,Нефедовой Е.В.;
 Тюленевой Е.А., методисту МАУ ДПО «ЦНМО», подготовить сертификаты;
 Котовой Е.И., методисту МАУ ДПО «ЦНМО», вручить сертификаты в
торжественной обстановке.
ГОЛОСОВАНИЕ:
 «ЗА» - 9 чел.
 «ПРОТИВ» - 0 чел.
 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 чел.
СЛУШАЛИ: Воецкову Г.А., директора МБДОУ «Детский сад № 38», с анализом
деятельности Ресурсного центра на базе МБДОУ «Детский сад № 38» по теме «Мир один
для всех (организация взаимодействия педагогов ДОО в работе с детьми с ОВЗ)».
РЕШЕНИЕ по третьему вопросу: работу Ресурсного центра на базе МБДОУ «Детский
сад № 38» по теме «Мир один для всех (организация взаимодействия педагогов ДОО в
работе с детьми с ОВЗ)» считать успешно завершенной.
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: рекомендовать административной команде МБДОУ «Детский сад №
38» выйти с ходатайством на заседании ГЭМС о присвоении статуса «Площадка
повышения квалификации».
ГОЛОСОВАНИЕ:
 «ЗА» - 9 чел.
 «ПРОТИВ» - 0 чел.
 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 чел.
СЛУШАЛИ: Якушеву Т.П., куратора, методиста МАУ ДПО «ЦНМО», с анализом
деятельности Ресурсного центра на базе МБОУ «СОШ № 16 с УИОП» по теме
«Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних».
РЕШЕНИЕ по четвертому вопросу: работу Ресурсного центра на базе на базе МБОУ
«СОШ № 16 с УИОП» по теме «Профилактика правонарушений среди
несовершеннолетних» считать завершенной.
ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
 проанализировать и учесть все предложения членов ГЭМС;
 изменить форму работы по данной теме на 2019-2020 уч.г.
ГОЛОСОВАНИЕ:
 «ЗА» - 9 чел.
 «ПРОТИВ» - 0 чел.
 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 чел.
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СЛУШАЛИ: Пакирову М.С., куратора, методиста МАУ ДПО «ЦНМО», с анализом
деятельности Ресурсного центра на базе МБОУ «Школа для детей с ОВЗ» (прежнее
название МБОУ «С(К)ОШ»)по теме «Работа с детьми 8-ого вида, обучающихся в ОО
ЛГО».
РЕШЕНИЕ по пятому вопросу: работу Ресурсного центра на базе МБОУ «Школа для
детей с ОВЗ» (прежнее название МБОУ «С(К)ОШ»)по теме «Работа с детьми 8-ого вида,
обучающихся в ОО ЛГО» считать успешно завершенной.
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: рекомендовать административной команде МБОУ «Школа для детей
с ОВЗ» продолжить работу в статусе «Ресурсный центр» в 2019-2020 уч.г.
ГОЛОСОВАНИЕ:
 «ЗА» - 9 чел.
 «ПРОТИВ» - 0 чел.
 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 чел.
СЛУШАЛИ: Скотынянскую В.Э., учителя географии МБОУ «СОШ № 6», с анализом
деятельности Центра инновационных разработок по теме «Мониторинг результатов
духовно-нравственного воспитания обучающихся 5-9 классов».
РЕШЕНИЕ по шестомувопросу: работу Центра инновационных разработок по теме
«Мониторинг результатов духовно-нравственного воспитания обучающихся 5-9 классов»
считать успешно завершенной.
ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
 рекомендовать Управлению образования включить в План августовских
мероприятий презентацию результатов работы ЦИР;
 провести семинар для классных руководителей и учителей начальных классов;
 провести обучающиеся семинары по заявкам ОО;
 организовать в 2019-2020 уч.г. городское методическое формирование по данной
теме.
ГОЛОСОВАНИЕ:
 «ЗА» - 9 чел.
 «ПРОТИВ» - 0 чел.
 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 чел.
СЛУШАЛИ: Долгих Н.П., зам.директора по УМР МБДОУ «Детский сад № 38», с
анализом деятельности Опытно-педагогической площадки «Организационнометодическое сопровождение освоения технологии ОТСМ-ТРИЗ-РТВ в дошкольном
возрасте как средства реализации ФГОС ДО».
РЕШЕНИЕ по седьмому вопросу: работу Опытно-педагогической площадки
«Организационно-методическое сопровождение освоения технологии ОТСМ-ТРИЗ-РТВ в
дошкольном возрасте как средства реализации ФГОС ДО» считать успешно завершенной.
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: рекомендовать административной команде МБДОУ «Детский сад №
38» выйти с ходатайством на заседании ГЭМС о присвоении статуса Опытнопедагогической площадки по теме «Развитие детей с ОВЗ через реализацию технологии
ОТСМ-ТРИЗ-РТВ».
ГОЛОСОВАНИЕ:
 «ЗА» - 9 чел.
 «ПРОТИВ» - 0 чел.
 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 чел.
СЛУШАЛИ: Котову Е.И., куратора, старшего методиста МАУ ДПО «ЦНМО», с
анализом деятельности Службы педагогического аудита (далее – СПА).
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РЕШЕНИЕ по восьмому вопросу: работу СПА считать результативной. Продолжить
деятельность СПА в 2019-2020 уч.г.
ГОЛОСОВАНИЕ:
 «ЗА» - 9 чел.
 «ПРОТИВ» - 0 чел.
 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 чел.

Председатель

Малахова К.В.
___________________________ / _____________________________________
личная подпись

расшифровка подписи

