
Протокол заседания рабочей группы 

по направлению «Научно - методическое сопровождение 

образовательного процесса» 

 

от 27.08.2018 г. 

 

Присутствовали: 3 человека  

Иванова С.Ю., Старцева Е.А., Никулина С.А. 

Повестка дня: 

1. Определение функций и полномочий 

2. Выбор руководителя рабочей группы (РГ) 

3. Формирование плана работы, сроков и способов взаимодействия 

по его реализации  

 

По первому вопросу  «Определение функций и полномочий»  

Решили: 

Информацию Никулиной С.А. об основных направлениях деятельности, о 

функциях и полномочиях рабочей группы «Научно – методическое 

сопровождение образовательного процесса в соответствии с целевыми 

ориентирами государственного и социального заказа» определенных в 

Положении о Координационном методическом совете принять к сведению. 

Работу рабочей группы организовать в соответствии с  Положением о 

Координационном методическом совете. 

По второму вопросу   «Выбор руководителя рабочей группы (РГ)  

Решили:  

На должность руководителя рабочей группы была предложена Иванова 

Светлана Юрьевна, заместитель директора МБОУ «ООШ№15» г. Гурьевска. 

Руководитель рабочей группы  на основании Положения о Координационном 

методическом совете избран сроком на 1 год.  



Секретарем рабочей группы Приказом МБУ «ИМЦ в системе ДПО (ПК) 

Гурьевского муниципального района» назначена Никулина Светлана 

Александровна, методист МБУ «ИМЦ в системе ДПО (ПК) Гурьевского 

муниципального района» 

 

По третьему вопросу  «Формирование плана работы, сроков и способов 

взаимодействия по его реализации»  

 Решили:  

Сформировать план работы Координационного методического совета на 

основании поступивших заявок от образовательных организаций по 

следующим направлениям: 

- участие в региональных выставках; 

- организация и проведение научно - практической конференции работников 

образовательных организаций Гурьевского муниципального района; 

- организация и проведение выездных семинаров по заявкам 

образовательных организаций с участием методистов МБУ «ИМЦ в системе 

ДПО (ПК) Гурьевского муниципального района», приглашенных 

специалистов образовательных организаций Гурьевского муниципального 

района, специалистов образовательных организаций Кемеровской области; 

- организация и проведение открытых муниципальных мероприятий                        

(семинаров, мастер- классов, семинаров - практикумов и т.д.) на базе 

образовательных организаций Гурьевского муниципального района; 

- организация и проведение заседаний Районных методических объединений 

педагогических работников образовательных организаций Гурьевского 

муниципального района по отдельному плану. 

Разместить план работы Координационного методического совета на сайте 

МБУ «ИМЦ в системе ДПО (ПК) Гурьевского муниципального района» в 

срок до 01.09.2018 г. 

Руководитель РГ     ________________________С.Ю. Иванова 

Секретарь РГ   _________________________С.А. Никулина 

Член рабочей группы            _________________________Е.А. Старцева 


