
 Управление образования администрации города Соликамска 

МБУ «Центр информационно-методического сопровождения образования 

при управлении образования администрации города Соликамска» 

 

ПРОТОКОЛ 
заседания городского научно-педагогического 

  экспертного совета 
07.12.2016  г.                                                                                           № 14 

 

Председатель: Т.Е.Фадеева. 

Секретарь:  Т.Е.Фадеева. 

Присутствовали члены ГНПЭС: Л.Н.Менгазиева, Р.П.Иванова,  

Т.А.Лаздовская, М.И.Ковальчук (члены ГНПЭС). 

Отсутствовали: И.В.Могильникова, Т.А.Блохина, О.А.Зюльганова, 

О.В.Тальвинская, И.Е.Печорина, И.А.Церковная. 

 

Повестка заседания:   

1. Согласование Программы развития МАОУ «ООШ № 4» (докладчик 

Ирина Анатольевна Калинина, директор МАОУ «ООШ № 4»). 

2. Согласование Программы развития МАДОУ «Детский сад № 38» 

(докладчик Ольга Юрьевна Спиридонова, заведующий МАДОУ 

«Детский сад № 38»). 

3. Согласование Программы развития МАДОУ «ЦРР - детский сад № 14 

«Оляпка» (докладчик Ольга Фёдоровна Мишарина, заведующий 

МАДОУ «ЦРР – детский сад № 14 «Оляпка»). 

4. Присвоение статуса «муниципальный ресурсный центр» МАОУДО 

«ДЮСШ «Старт» (докладчик Марина Робертовна Лузина, методист 

МАОУДО «ДЮСШ «Старт»). 

5. Присвоение статуса «муниципальный ресурсный центр» МБОУДО 

«ДЭБЦ» (докладчик Валентина Ивановна Чечулина, заместитель 

директора МБОУДО «ДЭБЦ»). 

 

СЛУШАЛИ: 

И.А.Калинину, которая представила Программы развития МАОУ «ООШ № 

4». 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Определить образ будущего состояния МАОУ «ООШ № 4», 

ожидаемые результаты реализации Программы развития учреждения. 

2. Проработать содержание проектов, представленных в документе, 

ожидаемые результаты их реализации. 

3. Представить Программу развития на заседании ГНПЭС в феврале 2017 

года. 

 

СЛУШАЛИ: 



О.Ю.Спиридонову, которая представила Программы развития МАДОУ 

«Детский сад № 38».  

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Пересмотреть миссию учреждения, цель и задачи реализации 

Программы развития. 

2. Доработать содержание проектов, представленных в Программе 

развития, задачи и ожидаемые результаты их реализации. 

3. Обратить внимание на необходимость корректировки ожидаемых 

результатов реализации Программы развития с точки зрения 

квалиметричного подхода.  

4. Чётко представить в Программе идеи реализации социального 

партнёрства с организациями (учреждениями) города: обозначить цели 

совместной деятельности, направления реализации и т.д. 

5. Представить Программу развития на заседании ГНПЭС в феврале 2017 

года. 

  

СЛУШАЛИ: 

О.Ф.Мишарину, которая представила Программу развития МАДОУ «ЦРР- 

детский сад № 14 «Оляпка». 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Рекомендовали внести следующие корректировки в Программу 

развития учреждения: 

- доработать формулировку миссии учреждения, цели Программы 

развития; 

- ожидаемые результаты должны быть квалиметричны. 

2. Согласовать Программу развития МАДОУ «ЦРР- детский сад № 14 

«Оляпка». 

 

СЛУШАЛИ: 

М.Р.Лузину, которая представила заявку МАОУДО «ДЮСШ «Старт» на 

присвоение учреждению статуса «муниципальный ресурсный центр» по 

вопросам спортивной направленности. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Присвоить статус «муниципальный ресурсный центр» по вопросам 

спортивной направленности МАОУДО «ДЮСШ «Старт» на период 

2017-2020 гг. 

2. Назначить руководителем муниципального ресурсного центра по 

вопросам спортивной направленности М.Р.Лузину, методиста 

МАОУДО «ДЮСШ «Старт». 

3. Подготовить план деятельности муниципального ресурсного центра и 

представить его в МБУ «ЦИМС образования» в срок до 15.12.2016 г. 

 

 

 

 



СЛУШАЛИ: 

В.И.Чечулину, которая представила заявку МБОУДО «ДЭБЦ» на присвоение 

учреждению статуса «муниципальный ресурсный центр» по вопросам 

эколого-биологического образования. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Присвоить статус «муниципальный ресурсный центр» по вопросам 

эколого-биологического образования МБОУДО «ДЭБЦ» на период 

2017-2019 гг. 

2. Назначить руководителем муниципального ресурсного центра по 

вопросам эколого-биологического образования В.И.Чечулину, 

заместителя директора МБОУДО «ДЭБЦ». 

3. Подготовить план деятельности муниципального ресурсного центра и 

представить его в МБУ «ЦИМС образования» в срок до 15.12.2016 г. 

 

 

           Секретарь                                                     Т.Е.Фадеева 


