
АНАЛИЗ РАБОТЫ ГЭМС ЗА 2018-2019 УЧ.Г. 

 

На основании Приказа начальника Управления образования администрации города 

Лысьва (далее – УО) № 345/01-08 от 28.08.2018 г. в целях осуществления общественного 

самоуправления системой образования Лысьвенского городского округа (далее – ЛГО) в 

2018-2019 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. Федотова Л.Н., заместитель директора по УВР МБУДО «ДД(Ю)Т» 

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

11. Перминова Ирина Николаевна, заместитель директора по УМР МБОУ 

«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» 

12. Столбова Елена Николаевна, заместитель директора УМР МБОУ «Лицей № 1» 

13. Скочилова Елена Анатольевна, заместитель директора по ВМР МАДОУ  «Детский 

сад № 39» МО «ЛГО» 

14.  Микрюкова Марина Николаевна, заместитель директора по ВМР МБДОУ 

«Детский сад № 17» 

15. Бурдакова Елена Владлимировна, старший воспитатель МАДОУ «Детский сад № 

27» 

16. Аликина О.В., учитель начальных классов МБОУ «СОШ № 2 с УИОП», методист 

МАУ ДПО «ЦНМО» 

17. Скотынянская Владлена Эдвардовна, учитель географии МБОУ «СОШ № 6» 

18. Михалева Анна Павловна, учитель химии МАОУ «СОШ № 3» 

ГЭМС начал работать по утвержденному в начале года плану. В течение года 

состоялось шесть заседаний. 

Уровень посещаемости заседаний в 2016-2017 уч.г. составил 77%, в 2017-2018 уч.г. 

достигнута планка, установленная в начале года, 80%, в 2018-2019 уч.г. сохранилась 

положительная динамика – 85,4%. Отсутствие членов ГЭМС на заседании только по 

уважительной причине, что подтверждает высокую ответственность участников. 

 
Диаграмма «Посещение заседаний» 
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За 2018-2019 уч.г. тринадцати педагогическим работникам присвоен статус 

«Городской лектор».  

МБДОУ «Детский сад № 38» и МБОУ «Школа для детей с ОВЗ» присвоен статус 

Ресурсный центр, что позволило решить вопросы, касающиеся детей со статусом ОВЗ. 

Ресурсный центр на базе МБОУ «СОШ № 16 с УИОП» решал вопросы по направлению 

«Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних». 

МАДОУ «ЦРР-Детский сад №21» присвоен статус базовая педагогическая 

площадка, МБОУ «СОШ № 6» стал центром инновационных разработок. 

Статус «Муниципальный проект» присвоен четырем проектам, статус 

«Межтерриториальный сетевой проект» присвоен трем проектам. Все проекты успешно 

реализованы на территории ЛГО и далеко за его пределами. 

В начале года членами ГЭМС было согласовано: Инновационное поле ОО в ЛГО; 

модель муниципального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года / Воспитатель года 

– 2019». Члены заседания внесли конструктивные предложения, которые учтены в 

Положении конкурса. 

Познакомились с опытом работы МБОУ «СОШ № 2 с УИОП» в краевом проекте 

«Палитра эмоций», а также с индивидуальным включением в проектную деятельность 

педагога, на примере Полуниной Л.В. Члены ГЭМС инициировали участие данных 

педагогов в августовских мероприятиях, что позволило познакомить большую часть 

педагогического сообщества ЛГО. 

Члены ГЭМС вели активную работу в межсессионный период. План выполнен на 

100%. 

Считаю, что ГЭМС функцию, возложенную в 2018-2019 уч.г., выполнил. 

 

Председатель ГЭМС Малахова К.В. 


