
ПРОТОКОЛ 

Заседания рабочей группы по организации методической и общественной 

экспертизы педагогических разработок для обобщения и продвижения 

лучших муниципальных практик 

 

 

«27» августа 2018 г.                                                                                         № 1  

 

г.Гурьевск 

 

 

Присутствовали: 

Руководитель РГ     

Виблая Татьяна Викторовна заместитель директора по УВР МБОУ 

«ООШ №10» 

 

Секретарь РГ   

Калачикова Ольга Николаевна           методист МБУ «ИМЦ в системе ДПО 

(ПК) ГМР» 

                                                  

Члены РГ 

Казарина Анастасия Михайловна  

 

Крюкова Алена Николаевна 

 

Толкачева Галина Викторовна 

 

Мидарова Лейла Закреевна  

 

Гикст Наталья Маратовна 

 

Малышева Инна Викторовна 

 

 

 

Силянкина Анастасия Валерьевна  

 

 

 

Савина Ирина Васильевна 

заместитель по УВР МБОУ 

«Сосновская СОШ»; 

заместитель по УВР МБОУ 

«Новопестеревская ООШ»; 

заместитель по УВР МБОУ 

«Раздольнинская ООШ»; 

заместитель по УВР МБОУ «СОШ 

№5»; 

заместитель по УВР МБОУ «ООШ 

№16»; 

старший  воспитатель МБДОУ 

«Раздольнинский детский сад 

комбинированного вида 

«Кораблик»; 

старший  воспитатель МБДОУ 

«Детский сад комбинированного 

вида детский сад № 8 «Сказка» 

города Гурьевска»; 

заместитель заведующего  МАДОУ 

«Детский сад комбинированного 

вида №1 «Ласточка» города 

Гурьевска». 

 

 

 

 



ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Утверждение состава рабочей группы. 

2. Утверждение руководителя рабочей группы. 

3.  Ознакомление с положением о Координационном методическом совете  

(приказ от 31.05.2018 №71). 

4. Рассмотрение форм экспертных заключений, составление плана  работы 

на год, способы взаимодействия рабочей группы. 

 

По первому вопросу 

СЛУШАЛИ: Калачикову О.Н. - представила состав рабочей группы и 

предложила его к утверждению. 

Голосовали:   

«за» - 9 человек; 

«против» - 0 человек; 

 «воздержался»- 0 человек. 

 

По второму вопросу 

СЛУШАЛИ: Крюкову А. Н. - предложила к утверждению в качестве 

руководителя рабочей группы Виблую Татьяну Викторовну заместителя по 

УВР МБОУ "ООШ №10".  

Голосовали:  

«за» - 9 человек; 

«против» - 0 человек; 

«воздержался»- 0 человек. 

 

По третьему вопросу 

СЛУШАЛИ: Калачикову О.Н. - предоставила для ознакомления Положение о 

Координационном методическом совете. Озвучила цели, задачи и функции 

рабочей группы. 

Принято решение осуществлять полномочия рабочей группы в соответствии с 

Положением о Координационном методическом совете. Все члены рабочей 

группы поставили свои подписи в реестре ознакомления.   

 

По четвертому вопросу 

СЛУШАЛИ:  

Калачикову О.Н. - предоставлены варианты экспертных карт, ходатайств и 

отзывов.  

Принято решение разработать собственные формы и предоставить на 

утверждение рабочей группы 16.10.2018 года. 

Обсудили  способы взаимодействия рабочей группы.  

Принято решение использовать  очно-заочную форму взаимодействия, с 

использованием электронной почты, сайта МБУ «ИМЦ в системе ДПО (ПК) 

ГМР» (http://gurimc.ucoz.net/). 

Казарину А.М. - предложила провести первое рабочее заседание 16.10.2018,  

тема заседания «Анализ типовых нарушений выявленные контролирующими 

органами». 

http://gurimc.ucoz.net/


Согласована периодичность заседания  рабочей группы: первая неделя каникул, 

также  возможны внеплановые заседания. 

Секретарем представлен примерный план работы рабочей группы на год. 

Принято решение осуществлять корректировку плана с учетом заявок 

поступающих в течение года.  

 

Председатель  РГ 

Секретарь РГ  

__________________________ Виблая Т.В. 

__________________________ Калачикова О.Н.  

Члены РГ  

 

__________________________ Казарина А.М.  

__________________________ Крюкова А.Н. 

__________________________ Толкачева Г.В. 

__________________________ Мидарова Л.З. 

__________________________ Гикст Н.М. 

__________________________ Малышева  И.В. 

__________________________ Силянкина А.В. 

__________________________ Савина И.В. 

 


