
Управление образования администрации города Лысьва 

Муниципальное автономное учреждение  

дополнительного профессионального образования   

«Центр научно-методического обеспечения» города Лысьва  

 

Протокол онлайн-заседания ГЭМС 

 

от 28.04.2022 г.          № 5 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: Малахова К.В. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

1. Ходатайства о присвоении статуса, о прекращении действия статуса, о продлении 

статуса муниципального эксперта Шуклина Л.Л., руководитель СПА 

2. Результаты межтерриториального сетевого проекта по географии для учащихся 

«Экспедиция по населенным пунктам Пермского края» Скотынянская В.Э., учитель 

географии МАОУ «Лицей «ВЕКТОРиЯ», руководитель ГМФ учителей географии ЛГО 

3. Результаты межтерриториального сетевого образовательного проекта «Цифровое 

пространство для ребёнка с ОВЗ» Казакова Светлана Михайловна, учитель-логопед 

МАДОУ «Детский сад № 39» МО «ЛГО», Изюмская Светлана Васильевна, учитель-

логопед МБДОУ «Детский сад № 11» 

4. Результаты межтерриториального сетевого проекта для обучающихся 2-6 классов 

«Пословица недаром молвится» Орлова С.Р., педагог-библиотекарь МБОУ «СОШ № 2 с 

УИОП» 

 

СЛУШАЛИ: Шуклину Л.Л., руководителя СПА, представившую ходатайства о 

присвоении статуса, о прекращении действия статуса, о продлении статуса 

муниципального эксперта. 

РЕШЕНИЕ по первому вопросу:  

1. присвоить статус «муниципальный эксперт»: 

 Метелевой Ларисе Аркадьевне, воспитателю МБДОУ «Детский сад № 17» 

 Новиковой  Ольге Петровне, воспитателю МБДОУ «Детский сад № 11» 

 Белых Ирине Владимировне, воспитателю МАДОУ «Детский сад № 26» 

 Гиляшовой Екатерине Владимировне, воспитателю МАДОУ «Детский сад № 

26» 

2. прекратить действие сертификата о статусе «муниципальный эксперт» на 

основании окончания срока действия (п.3.6. Положения об эксперте): 

 Вагановой Екатерины Ивановны, заместитель директора МБОУ «СОШ № 2 с 

УИОП» 

 Критиковой Натальи Михайловны, учитель музыки МБОУ «СОШ № 2 с 

УИОП» 

 Немкиной Натальи Леонидовны, заместитель директора МБОУ «СОШ № 2 с 

УИОП» 

 Селивановой Натальи Леонидовны, директор МБОУ «СОШ № 2 с УИОП» 

 Талых Ирины Юрьевны, директора МБОУ «СОШ № 7» 

 Тетюевой Алевтины Андреевны, учитель биологии МБОУ «СОШ № 16 с 

УИОП» 

 Утробиной Татьяны Валентиновны, учитель математики МБОУ «СОШ № 16 с 

УИОП» 

 Шуваловой Наталье Аркадьевне, учитель математики МБОУ «СОШ № 6» 

3. продлить действие статуса «муниципальный эксперт» педагогам: 
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 Аликиной Оксане Владимировне, учитель начальных классов МБОУ «СОШ № 

2 с УИОП» 

 Антипиной Елене Александровне, краевой эксперт по аккредитации ОО 

 Бондаренко Людмиле Вениаминовне, методист МАУ ДПО «ЦНМО» 

 Воденниковой Елене Витальевне, учитель русского языка и литературы, 

заместитель директора МБОУ «СОШ № 2 с УИОП» 

 Ентальцевой Татьяне Александровне, директор МБОУ «СОШ № 16 с УИОП» 

 Ерченко Надежде Степановне, старший воспитатель МАДОУ «Детский сад № 

39» МО «ЛГО» 

 Жуковой Татьяне Николаевне, заместитель директора МАДОУ «ЦРР-Детский 

сад № 21» МО «ЛГО» 

 Заболотной Любови Анатольевне, заместитель директора МБОУ «СОШ № 7» 

 Запальской Елене Викторовне, заместитель директора, учитель русского языка 

и литературы МБОУ «СОШ № 2 с УИОП» 

 Зиганшиной Светлане Валерьевне, учитель начальных классов МАОУ «Лицей 

«ВЕКТОРиЯ»  

 Ивановой Ольге Александровне, заместитель директора МАОУ «Лицей 

«ВЕКТОРиЯ» 

 Котовой Елене Игоревне, старший методист МАУ ДПО «ЦНМО» 

 Лаптевой Елене Владимировне, учитель истории и обществознания МБОУ 

«СОШ № 2 с УИОП» 

 Мехряковой Светлане Александровне, старший воспитатель МБДОУ «Детский 

сад 17» 

 Микрюковой Марине Николаевне, заместитель директора МБДОУ «Детский 

сад 17» 

 Митрофановой Елене Павловне, старший методист МАУ ДПО «ЦНМО» 

 Михалевой Анне Павловне, учитель химии МАОУ «СОШ № 3» 

 Перминовой Ирине Николаевне, заместитель директора МБОУ «Школа для 

детей с ОВЗ» 

 Полуниной Ладе Валентиновне, учитель истории и обществознания МБОУ 

«СОШ № 16 с УИОП» 

 Прозоровой Светлане Анатольевне, учитель русского языка и литературы 

МАОУ «СОШ № 3» 

 Радыгиной Наталье Николаевне, учитель русского языка и литературы МБОУ 

«СОШ № 16 с УИОП» 

 Реутовой Татьяне Вадимовне, учитель истории и обществознания МБОУ 

«СОШ № 16 с УИОП» 

 Семечкиной Наталье Ивановне, учитель русского языка и литературы МАОУ 

«СОШ № 3» 

 Скотынянской Владлене Эдвардовне, учитель географии «Лицей «ВЕКТОРиЯ» 

 Столбовой Елене Николаевне, учитель географии, заместитель директора 

«Лицей «ВЕКТОРиЯ» 

 Титовой Веронике Эдуардовне, учитель химии МБОУ «СОШ № 6» 

 Трубеко Фаине Ивановне, учитель физики МАОУ «Лицей «ВЕКТОРиЯ» 

 Федотовой Любови Николаевне, заместитель директора МБУДО «ДД(Ю)Т» 

 Хардиной Галине Анатольевне, учитель начальных классов МБОУ «Школа для 

детей с ОВЗ» 

ГОЛОСОВАНИЕ:  

 «ЗА» - 9 чел. 

 «ПРОТИВ» - 0 чел. 
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 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 чел. 

 

СЛУШАЛИ: Скотынянскую В.Э., учитель географии МАОУ «Лицей «ВЕКТОРиЯ», 

руководитель ГМФ учителей географии ЛГО, о результатах межтерриториального 

сетевого проекта по географии для учащихся «Экспедиция по населенным пунктам 

Пермского края» 

РЕШЕНИЕ по второму вопросу:  

1. считать межтерриториальный сетевой проект по географии для учащихся 

«Экспедиция по населенным пунктам Пермского края» успешно завершенным; 

2. разместить проект в ЭИОРО ЛГО; 

3. направить председателю ГЭМС список участников проекта и аналитическую 

справку до 15.05.2022 г. 

ГОЛОСОВАНИЕ:  

 «ЗА» - 9 чел. 

 «ПРОТИВ» - 0 чел. 

 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 чел. 

 

СЛУШАЛИ: Казакову Светлану Михайловну, учитель-логопед МАДОУ «Детский сад № 

39» МО «ЛГО», и Изюмскую Светлану Васильевну, учитель-логопед МБДОУ «Детский 

сад № 11», представивших результаты межтерриториального сетевого образовательного 

проекта «Цифровое пространство для ребёнка с ОВЗ». 

РЕШЕНИЕ по третьему вопросу:  

1. считать межтерриториальный сетевой образовательный проект «Цифровое 

пространство для ребёнка с ОВЗ» успешно завершенным; 

2. разместить проект в ЭИОРО ЛГО; 

3. направить председателю ГЭМС аналитическую справку до 15.05.2022 г. 

ГОЛОСОВАНИЕ:  

 «ЗА» - 9 чел. 

 «ПРОТИВ» - 0 чел. 

 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 чел. 

 

СЛУШАЛИ: Малахову К.В., председателя ГЭМС, о непредоставлении документов 

руководителем проекта «Пословица недаром молвится» Орловой С.Р., педагог-

библиотекарь МБОУ «СОШ № 2 с УИОП». 

РЕШЕНИЕ по четвертому вопросу:  
1. отклонить статус «межтерриториальный сетевой проект», присвоенный на 

заседании ГЭМС от 30.09.2021 г. протокол № 1, проекта для обучающихся 2-6 

классов «Пословица недаром молвится»; 

2. вывести данный проект из Инновационного поля образования ЛГО на II полугодие 

2021-2022 уч.г..; 

3. аннулировать запись о проекте на сайте МАУ ДПО «ЦНМО» 

https://lysva.biz/projects-and-innovations/proekty/proekty.html  

ГОЛОСОВАНИЕ:  

 «ЗА» - 9 чел. 

 «ПРОТИВ» - 0 чел. 

 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 чел. 

Председатель                           Малахова К.В. 

                        ___________________________ / _____________________________________ 
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