
Управление образования администрации города Лысьва 

Муниципальное автономное учреждение  

дополнительного профессионального образования  

«Центр научно-методического обеспечения» города Лысьвы 

 

Протокол онлайн-заседания ГЭМС 

 

от 19.05.2022 г.          № 6 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: Малахова К.В. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

1. Результаты муниципального методического проекта «ИОМ в действии» Котова 

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

2. Результаты межтерриториального образовательного проекта «Формируем креатив» 

Мокрушина Т.В., учитель русского и английского языка МАОУ «СОШ № 3» 

3. Результаты муниципального сетевого проекта «Лысьва литературная: прошлое, 

настоящее, будущее» Плесовских О.С., методист МАУ ДПО «ЦНМО» 

4. Итоги реализации ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА»), 

направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся 

общеобразовательных организаций в 2021-2022 учебном году на территории ЛГО, 

Аликина О.В., методист МАУ ДПО «ЦНМО»  

5. Итоги реализации ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ (ДОРОЖНАЯ КАРТА) по 

проведению эксперимента по внедрению цифровой образовательной среды 

информационно-коммуникационной образовательной платформы «Сферум» на 

территории ЛГО (2021-2022 уч.г.) Митрофанова Е.П., старший методист МАУ ДПО 

«ЦНМО»  

6. Ходатайство о поощрении Благодарственным письмом ГЭМС проектантов 2021-

2022 уч.г. Шепшина И.А., зам.начальника управления образования администрации ЛГО 

СЛУШАЛИ: Котову Е.И., старшего методиста МАУ ДПО «ЦНМО», о результатах 

муниципального методического проекта «ИОМ в действии». 

РЕШЕНИЕ по первому вопросу:  

1. считать муниципальный методический проект «ИОМ в действии» успешно 

завершенным; 

2. проработать перспективу развития проекта в 2022-2023 уч.г. 

ГОЛОСОВАНИЕ: 

 «ЗА» - 9 чел. 

 «ПРОТИВ» - 0 

 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 

  

СЛУШАЛИ: Мокрушину Т.В., учителя русского и английского языка МАОУ «СОШ № 

3», представившую результаты межтерриториального образовательного проекта 

«Формируем креатив». 

РЕШЕНИЕ по второму вопросу: 

1. межтерриториальный образовательный проект «Формируем креатив» считать 

завершенным; 

2. устроить презентацию проекта и результатов в рамках Августовских мероприятий. 

ГОЛОСОВАНИЕ: 

 «ЗА» - 9 чел. 



 «ПРОТИВ» - 0 

 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 

 

СЛУШАЛИ: Плесовских О.С., методиста МАУ ДПО «ЦНМО», представившую 

результаты муниципального сетевого проекта «Лысьва литературная: прошлое, 

настоящее, будущее». 

РЕШЕНИЕ по третьему вопросу: 

1. считать муниципальный сетевой проект «Лысьва литературная: прошлое, 

настоящее, будущее» успешно завершенным; 

2. члены ГЭМС рекомендуют продумать продолжение проекта в 2022-2023 уч.г.; 

3. представить результаты проекта в рамках Августовских мероприятий, как ресурс 

для использования в работе педагога; 

4. проработать вопрос о создании арт-объекта с отделом архитектуры администрации 

ЛГО. 

ГОЛОСОВАНИЕ: 

 «ЗА» - 9 чел. 

 «ПРОТИВ» - 0 

 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 

 

СЛУШАЛИ: Аликину О.В., методиста МАУ ДПО «ЦНМО», о итогах реализации 

ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА»), направленных на формирование и 

оценку функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций в 

2021-2022 учебном году на территории ЛГО. 

РЕШЕНИЕ по четвертому вопросу: 

1. принять к сведению полученную информацию; 

2. направить анализ в общий отдел управления образования администрации ЛГО; 

3. присвоить статус «межтерриториальный сетевой проект» сетевому проекту для 

педагогических работников «Цифровой мир. Функциональная грамотность» 

руководитель Скотынянская В.Э., учитель географии МАОУ «Лицей 

«ВЕКТОРиЯ», руководитель ГМФ учителей географии ЛГО; 

4. разместить материалы проекта на сайте МАУ ДПО «ЦНМО» 

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

5. Скотынянской В.Э. предоставить список участников проекта для внесения в 

приказ. 

ГОЛОСОВАНИЕ: 

 «ЗА» - 9 чел. 

 «ПРОТИВ» - 0 

 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 

 

СЛУШАЛИ: Митрофанову Е.П., методиста МАУ ДПО «ЦНМО», о итогах реализации 

ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ (ДОРОЖНАЯ КАРТА) по проведению эксперимента по 

внедрению цифровой образовательной среды информационно-коммуникационной 

образовательной платформы «Сферум» на территории ЛГО (2021-2022 уч.г.) 

РЕШЕНИЕ по пятому вопросу:  

1. принять к сведению полученную информацию; 

2. направить анализ в общий отдел управления образования администрации ЛГО. 

 

 

СЛУШАЛИ: Малахову К.В., директора МАУ ДПО «ЦНМО», зачитавшую ходатайство от 

Шепшиной И.А. о поощрении Благодарственным письмом ГЭМС проектантов 2021-2022 

уч.г.: 

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


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

муниципального методического проекта «ИОМ в действии» 

 Скотынянская В.Э., учитель географии МАОУ «Лицей «ВЕКТОРиЯ», 

руководитель межтерриториального сетевого проекта по географии для 

обучающихся «Экспедиция по населённым пунктам Пермского края» 

 Плесовских О.С., методист МАУ ДПО «ЦНМО», руководитель муниципального 

сетевого проекта «Лысьва литературная: прошлое, настоящее, будущее» 

 Мокрушина Т.В., учитель русского и английского языка МАОУ «СОШ № 3», 

муниципального сетевого педагогического проекта «Формируем креатив» 

 Казакова Светлана Михайловна, учитель-логопед МАДОУ «Детский сад № 39» 

МО «ЛГО», межтерриториального сетевого образовательного проекта для 

учителей-логопедов «Цифровое пространство для детей с ОВЗ» 

 Изюмская Светлана Васильевна, учитель-логопед МБДОУ «Детский сад № 11», 

межтерриториального сетевого образовательного проекта для учителей-логопедов 

«Цифровое пространство для детей с ОВЗ» 

РЕШЕНИЕ по шестому вопросу:  

1. удовлетворить ходатайство; 

2. вручить Благодарственные письма на Дне открытых дверей МАУ ДПО «ЦНМО» - 

2022 г. 

ГОЛОСОВАНИЕ: 

 «ЗА» - 9 чел. 

 «ПРОТИВ» - 0 

 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 

 

 

 

Председатель                                      Малахова К.В.                                                                                   

                        _________________________ / ________________________ 

                                   личная подпись                    расшифровка подписи 


