
 

 
 

 АДМИНИСТРАЦИЯ ОСИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

ОСИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

П Р И К А З 
 

03.04.2020 г. Оса № 42 

  

 Об утверждении  Положения 

 об экспертно-методическом совете 

 при управлении образования 

 и социального развития администрации 

 Осинского городского округа 

  

 

С целью   эффективной и качественной работы  по определению общих 

принципов, направлений, стратегии и перспектив методической работы в  

Осинском городском округе 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Отменить  приказ  управления образования администрации Осинского 

муниципального района  от 10.06.2019 года № 19 «Об утверждении состава  

Экспертно – методического совета». 

2. Утвердить прилагаемое «Положение об экспертно – методическом 

совете при управлении образования и социального развития администрации 

Осинского городского округа». 

3. Утвердить прилагаемый  состав экспертно – методического совета при 

управлении образования и социального развития  Осинского городского округа. 

 4.Контроль исполнения настоящего приказа   оставляю за собой. 

  

 

 
Заместитель главы городского 
округа-главы администрации  
Осинского городского округа 
по социальной политике,  
начальник управления  образования 
и социального развития 
администрации Осинского 
городского округа                       А.Ю. Садилов 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                  Приложение к приказу 

                                                                                                    управления образования и  

                                                                                                           социального развития 

                                                                                                          от 03.04.2020 года № 42 

Положение 

 об экспертно-методическом совете при управлении образования и 

социального развития 

администрации Осинского городского округа 

 

1. Общие положения 
1.1.Муниципальный  экспертно-методический совет (далее - ЭМС) 

создается при  управлении образования  и социального развития 

администрации Осинского городского округа  для организации и 

координации методической работы в районе, оперативного управления 

педагогическими инновациями на муниципальном уровне. 

1.2. ЭМС осуществляет свою деятельность в соответствии с Законом 

Российской Федерации "Об образовании в Российской Федерации", 

настоящим положением. 

1.3. ЭМС  в рамках своей деятельности взаимодействует с управлением 

образования и социального развития, с образовательными 

учреждениями района и края, высшими и средними специальными 

учебными заведениями края и другими методическими службами. 

1.4. Состав ЭМС формируется из числа: специалистов управления 

образования и социального развития, методистов МБОУ ДПО 

«Осинский методический центр» (далее – МБОУ ДПО ОМЦ), 

руководителей, заместителей руководителей, педагогов. 

1.5. Заседание Совета может быть расширенным с приглашением 

заинтересованных лиц. 

 

2. Функции Совета 
Совет выполняет следующие функции: 

 определяет общие принципы, направления, стратегию и перспективы 

методической работы в районе; 

 анализирует состояние методической работы в районе; 

 анализирует и обобщает лучшие методические практики, определяет 

пути их внедрения в образовательный процесс;  

 рассматривает и утверждает нормативные и иные документы по 

вопросам методической работы; 

 присваивает образовательным учреждениям статус муниципальной 

опытной, опорной площадки; 

 заслушивает отчеты о деятельности муниципальных опытных, 

опорных площадок; 

 предлагает кандидатуры для методического сопровождения; 

деятельности муниципальных опытных, опорных площадок; 

 принимает решение о целесообразности поддержки педагогических 



инициатив муниципального уровня, о целесообразности создания на 

базе образовательного учреждения творческой педагогической 

лаборатории, опорной педагогической площадки; 

 

3. Порядок представления и рассмотрения материалов, требующих 

экспертной оценки 
3.1.  Материалы, предоставляемые на рассмотрение ЭМС, принимает 

секретарь Совета не позднее, чем за 10 дней до проведения очередного 

заседания. 

3.2.  Объем предоставляемых проектов должен составлять не более 10 

машинописных листов. 

3.3.  Для предварительной оценки представляемых материалов материалы 

представляются в электронном виде. 

3.4. Материалы, переданные на рассмотрение Совета, не возвращаются. 

3.5. Рассмотрение материалов проводится в течение 10 дней со дня 

поступления материалов членам Совета. 

3.6. О времени рассмотрения материалов заявитель уведомляется за 1 

неделю до заседания Совета. 

3.7.  Рассмотрение материалов включают: 

• анализ представленных документов; 

• возможен выход в ОУ для изучения на месте реализационного 

потенциала коллектива инициаторов. 

3.8.  По результатам составляется заключение. 

3.9.  Документация по образовательным проектам утверждается Советом,  

он назначает куратора при условии положительного решения Совета. 

3.10. По завершении каждого этапа деятельности решением Совета 

определяется результативность и вносятся коррективы. 

3.11. Заявитель несет ответственность за результативность работы. 

3.12. Для финансовой поддержки образовательных учреждений Совет 

может выходить с ходатайством перед Управлением образования и 

социального развития. 

 

4. Процедура принятия решений 
4.1. Члены Совета обязаны ознакомиться с представленными материалами 

и заключением до начала Совета. 

4.2. Решение Совета считается правомочным, если в его заседании 

принимает участие не менее 2/3 состава. 

4.3. Решение по представленной заявке принимается путем  голосования 

(простым большинством голосов) и фиксируются в протоколах 

заседаний, подписываемых председателем и секретарем. 

 

5. Структура Совета 
5.1. В состав Совета входят: 

• председатель Совета; 

• заместитель председателя Совета; 

• секретарь Совета; 

• члены Совета. 



5.2. Председателем Совета может быть назначен специалист управления 

образования и социального развития  или методист МБОУ ДПО  ОМЦ. 

5.3. Функции председателя Совета: 

• планирование и организация деятельности Совета; 

• ведение заседаний Совета; 

5.4. Заместитель Совета может быть избран из числа членов Совета. Функции 

заместителя председателя Совета: 

• подготовка проектных материалов к обсуждению на Совете; 

• выполнение функций председателя в случае отсутствия последнего. 

5.5. Секретарь Совета избирается из членов Совета и имеет следующие 

функции: 

• обеспечение организационных условий работы Совета; 

• своевременное извещение членов Совета о повестке дня предстоящего 

заседания и ознакомление их с представленными материалами; 

• ведение протокола заседания Совета; 

• осуществление контроля за своевременным представлением 

образовательными учреждениями отчетной документации по 

выполнению плана экспериментальной работы. 

5.6. Члены Совета должны иметь высшее педагогическое образование, 

обладать опытом методической работы. 

5.7. Функции членов Совета: 

• участие в заседаниях Совета; 

• выработка решений Совета;. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к приказу 

управления образования 

 и социального развития 

от 03.04.2020 № 42 

Состав 

экспертно – методического совета при управлении образования и 

социального развития администрации  

Осинского городского округа 

 

1.Вяткина И.А. – заместитель начальника управления образования и 

социального развития администрации Осинского городского округа – 

председатель; 

2.Ширяева В.А. – директор МБОУ ДПО «Осинский методический центр» - 

заместитель председателя; 

3.Окулова В.П. – методист МБОУ ДПО «Осинский методический центр» - 

секретарь; 

Члены совета: 

4.Ажгихина О.И., заведующий отделом  образования и воспитания детей 

управления образования и социального развития; 

5.Кузнецова В.Л. – главный специалист управления образования и 

социального развития; 

6.Сапожникова Т.В. – методист   МБОУ ДПО «Осинский методический 

центр»; 

7.Галайко Т.И. - методист   МБОУ ДПО «Осинский методический центр»; 

8.Умпелева Г.К. - методист   МБОУ ДПО «Осинский методический центр»; 

9.Косовских Т.Ю. - методист   МБОУ ДПО «Осинский методический центр»; 

10.Мокрушина М.А.- заведующий МБДОУ «Детский сад №8 «Солнышко»; 

11.Кобелева Л.В. – заведующий  МБДОУ Детский сад «Сказка»; 

12.Соколова Е.М. – заместитель директора МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 4 г. Осы» 

 

 
 
 

 

                                                                                                                

 



Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Осинский методический центр» 
 

 

П Р И К А З 

 

11.04.2022 г. Оса № 49 

 

 

Об утверждении плана работы  

экспертно-методического совета на 2022 год. 

 

С целью эффективной и качественной работы по определению общих 

принципов, направлений, стратегии и перспектив методической работы в 

Осинском городском округе 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить план работы Экспертно-методического совета на 2022 год.  
 

 месяц Тема  ОО Ответственные  

1 Апрель  

 
Защита программ 

летнего отдыха 

МБОУ ОСОШ №1, 

МБОУ СОШ № 2, 

МБОУ СОШ № 3, 

МБОУ СОШ № 4, 

МБОУ Горская ООШ, 

МБОУ Крыловская 

ООШ, МБОУ С(к)ОШИ, 

МБУ ДО ЦДТ, МАУДО 

ДЮСШ, Спортивная 

школа имени В. А. 

Лобанова,  Дворец 

культуры, 

профилакторий 

«Жемчужина» 

Руководители 

ОО 

 

 

 

 



 

 

 



             

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

П Р О Т О К О Л 

заседания Экспертно – методического совета  

Осинского муниципального района  
 

г. Оса 
 

 

Председатель – О.Г. Самоловских 

Секретарь – В.П. Окулова 
 

Присутствовали: Вяткина И.А., Ажгихина О.И., Косовских Т.Ю., 

Самоловских О.Г., Галайко Т.И., Окулова В.П., Богданова Т.И., Селиванова 

Л.А., Полыгалова О.П., Устинова О.В., Пьянкова Т.А., Соколова Е.М. 
 

Приглашенные: Кузнецова Ю.В. - главный специалист отдела по культуре, 

искусству и молодежной политике УО и СР  
 

Повестка: 

Представление и защита программ летнего отдыха МБОУ ОСОШ 

№ 1, МБОУ СОШ № 2, МБОУ СОШ № 3, МБОУ СОШ № 4, МБОУ 

«Школа-интернат», МБОУ «Крыловская ООШ», МБОУ «Горская 

ООШ», МБУ «Осинский центр культуры и досуга», МБУ 

«Спортивная школа имени В. А. Лобанова», МБУ ДО ЦДТ, МАУ 

«Спортивная школа». 
 

1. СЛУШАЛИ:  

1.1. Виткину Т.В.,   методиста МАУ «Спортивная школа», которая 

представила программу летнего лагеря с дневным пребыванием детей 

спортивной направленности. 

Общее число участников за смены – 80 человек. 

Основной состав лагеря – это обучающиеся образовательных организаций в 

возрасте от 8 до 16 лет. 

Цели: 

1. Воспитание сознательного отношения детей к укреплению своего 

здоровья, к личному уровню физической подготовки и максимальному 

раскрытию своих спортивных способностей в период летнего 

спортивно-оздоровительного лагеря. 

2. Создание оптимальных условий, обеспечивающих полноценный отдых, 

оздоровление детей и подростков, нравственное и патриотическое 

воспитание. 

Важнейшее направление в работе лагеря – это активное приобщение детей к 

физкультуре, спорту и здоровому образу жизни. Применение современных 

здоровьесберегающих технологий в своей педагогической деятельности 

отражает две линии работы: 
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- приобщение детей к физической культуре и спорту; 

- использование развивающих форм оздоровительной работы. 

Косовских Т.Ю.: Сколько отрядов планируете? 

Виткина Т.В.: 2 отряда. 

Вяткина И.А.: Как будет организованно питание детей? 

Виткина Т.В.: ИП Ромашко. 

Вяткина И.А.: Какие формы мониторинга используете? 

Виткина Т.В.: Мы проводим соревнования в первый день лагеря и в 

последний, смотрим улучшились ли результаты детей. 

Богданова Т.И.: Как будете оценивать результативность программы? 

Виткина Т.В.: Подумаем. 

Самоловских О.Г.: Готов план –сетка? 

Виткина Т.В.: Примерный. 

Самоловских О.Г.: План – сетку доработать. Цели есть, а результаты не 

прописаны. 
 

Решение: Программу доработать с учетом рекомендаций и представить 

до 12 мая в ЭМС.  
 

Голосовали: 

«ЗА» - 11 голосов,  

«ПРОТИВ» - 0. 
 

1.2. Картышову Н.В., заместителя директора по воспитательной работе 

МБОУ «СОШ № 3», которая представила программу многопрофильного 

лагеря с дневным пребыванием детей «Страна чудес». 

Лагерь комплектуется из числа учащихся 1-10 классов. Набор в лагерь 

происходит с 1 по 31 мая. 

В лагере планируется создание 10 отрядов по 15-25 человек. У каждого 

профильного отряда имеется своё название, девиз, отличительные 

признаки, своё отрядное место. 

Цели программы: 

- Создание воспитательного пространства, организованного для включения 

детей и подростков в социально - значимую, 

 поисково – исследовательскую, творчески - развивающую деятельность. 

- Формирование гражданственности и патриотизма, основ здорового образа 

жизни, культуры досуга. 

- Развитие творческого, интеллектуального потенциала детей и подростков. 

-Укрепление здоровья обучающихся. 

Основными направлениями деятельности многопрофильного лагеря 

являются: 

I. Познавательно – оздоровительная деятельность. 

II. Гражданско – патриотическое направление. 

III. Спортивно – оздоровительная деятельность. 

IV. Познавательно – исследовательская деятельность.  

V. Трудовая деятельность. 
 

Вяткина И.А.: Каких результатов Вы хотите добиться? 



Картышова Н.В.: Улучшить здоровье, познавательные навыки, дать 

дополнительные знания детям.  

Вяткина И.А.: Как будете проводить мониторинг творческих площадок? 

Картышова Н.В.: По достижениям детей. 

Самоловских О.Г.: Как будет проходить повышение мотивации к учебе? 

Картышова Н.В.: В отрядах Эрудит, Алгоритм работают в этом 

направлении. 

Самоловских О.Г.: Нужно доработать программу: план- сетку, правильно 

оформить титульный лист, разработать диагностический материал 

(методики и аналитическую информацию), подтверждающий 

положительные достижения по итогам реализации программы. 

Решение: Программу доработать с учетом рекомендаций и представить 

до 12 мая в ЭМС. 
 

Голосовали: 

«ЗА» - 11 голосов,  

«ПРОТИВ» - 0. 
 

1.3.  Жуланову Т.А. педагога-организатора МБОУ «Школы – интернат», 

которая представила программу лагеря труда и отдыха «Лето в лучших 

традициях». 

Цель: 

Создание оптимальных условий для реализации трудовых, 

интеллектуальных, творческих потребностей и интересов учащихся школы, 

обеспечивающих отдых и оздоровление детей.  

Задачи: 

-закреплять практические навыки хозяйственных работ в процессе 

благоустройства территории школы и города Оса в летний период;  

- развивать любознательность и творческие способности детей; 

- пропагандировать принципы здорового образа жизни, создать 

благоприятные условия для укрепления здоровья детей. 
 

Школа находится в окружении следующих социальных и культурных 

объектов: 

 Структурное подразделение МБУ "ОЦКиД" 

 ГК БУК Пермский краеведческий музей филиал «Осинский 

краеведческий музей» 

 МБУ "Осинская межпоселенческая центральная библиотека" 

 Парк отдыха «Парк Победы» 

 «Мемориал Великой Отечественной войны» 

 «Осинский колледж образования и профессиональных технологий 

Это позволяет включать в план – сетку мероприятия социальных партнёров. 

Богданова Т.И.: Что значит – в режиме изоляции? 

Жуланова Т.А: Санитарно- эпидемиологические ограничения еще не сняты. 

Мы готовы к любому развитию событий. 

Вяткина И.А.: Есть ли в этой программе что-то из программы воспитательной 

работы? 



Жуланова Т.А: Соуправление, работа с родителями, классное руководство, 

профилактика. 

Самоловских О.Г.: Нужно доработать задачи, мониторинг эффективности 

реализации программы, правильно оформить титульный лист. 
 

Решение: Программу доработать с учетом рекомендаций и представить 

до 12 мая в ЭМС. 
 

Голосовали: 

«ЗА» - 10 голосов,  

«ПРОТИВ» - 1. 
 

1.4. Сапожникову А.С., учителя МБОУ «Школы – интернат», которая 

представила программу лагеря труда и отдыха «По дорогам земли 

Осинской». 

Контингент детей: дети от 7 до 17 лет с задержкой психического развития и 

умственной отсталостью. При комплектовании особое внимание уделяется 

детям из многодетных, малообеспеченных, неполных семей, детям-

инвалидам, а также детям, находящимся в трудной жизненной ситуации 

(СОП, ГР). Деятельность воспитанников во время лагерной летней смены 

осуществляется в разновозрастных отрядах. 

Цель: Реализация комплекса мероприятий, способствующих получению 

детьми и подростками качественных и социально значимых услуг по 

оздоровлению и активному отдыху. 

Вяткина И.А.: Какая главная цель программы? 

Сапожникова А.С.: Краеведение и творчество. 

Вяткина И.А.: В программе отражается - оздоровление и трудовая 

занятость.  Сколько детей в отряде? 

Сапожникова А.С.: 30 детей – 3 отряда по 10 человек. 

Самоловских О.Г.: Нужно доработать программу – соотнести задачи и 

результаты. 
 

Решение: Программу доработать с учетом рекомендаций и представить 

до 12 мая в ЭМС. 
 

Голосовали: 

«ЗА» - 10 голосов,  

«ПРОТИВ» - 1. 

 

1.5. Васильеву М.М., заместителя директора по воспитательной работе 

МБОУ СОШ № 4, которая представила программу лагеря с дневным  

пребыванием «Летнее царство-культурное государство». 

Сроки проведения программы с 01 июня по 27 июня 2022 г. 

Направления деятельности:  

Духовно – нравственная деятельность. 



Спортивно – оздоровительная деятельность. 

Познавательно – творческая деятельность. 

Эколого-краеведческая деятельность. 

Социальная деятельность. 

Профилактическая деятельность. 

Развитие соуправления. 

Социально – значимая деятельность. 

Патриотическое воспитание. 

Художественно- эстетическая деятельность. 

Профориентационная деятельность. 
 

Вяткина И.А.: Как будете проводить мониторинг ЛДП?  

Васильева М.М.: Подумаем над этим. 

Вяткина И.А.: Есть связь между этой программой и программой воспитания 

вашего учреждения?  

Васильева М.М.: Да, конечно! 

Богданова Т.И.: Хочется отметить, что в данной программе есть идея, цели 

и задачи соотносятся, есть план-сетка, стимулирование обучающихся.  
 

Решение: Программу утвердить. 

Голосовали: 

«ЗА» - 11 голосов,  

«ПРОТИВ» - 0. 
 

1.6. Фортову О.Ю., заместителя директора по воспитательной работе 

МБОУ СОШ № 2, которая представила программу летнего 

оздоровительного лагеря «Лето с РДШ». 

Цель программы: Создание условий для реализации лидерского потенциала 

подростков через активное включение его в общественно-полезную 

деятельность в рамках обучающегося блока занятий и создания структуры 

самоуправления. 

Предполагаемые результаты программы: 

 1. Расширение знаний о деятельности Российского движения школьников 

через создание аналога "детской организации" в лагере, как одной из 

структур РДШ, и определение ее деятельности;  

2. Формирование духа сотрудничества и взаимопомощи членов временного 

детского коллектива саморазвитие ребенка, проявление лидерских и 

организаторских способностей;  

3. Участие каждого ребёнка в детском самоуправлении на территории лагеря, 

динамичное развитие творческих способностей, познавательных процессов, 

коммуникативных умений;  

4. Расширение информационного и творческого пространства личности 

детей, приобщение  детей к проявлению гражданской позиции;  



5. Включение детей в коллективный процесс разработки содержания и новых 

вариантов форм работы, самоорганизация деятельности детей; 

 6. Развитие новых педагогических технологий в сфере организации детского 

досуга, в т.ч. профилактических. 

Богданова Т.И.: В программе есть идея, отлично отражена работа Юнармии, 

РДШ.  

Решение: Программу утвердить. 
 

Голосовали: 

«ЗА» - 11 голосов,  

«ПРОТИВ» - 0. 

 

1.7. Лыкову Ю.А., заместителя директора по воспитательной работе МБОУ 

ОСОШ № 1, которая представила программу летнего оздоровительного 

лагеря с дневным пребыванием детей «Россия молодая». 

С целью организации летнего отдыха детей на базе МБОУ «ОСОШ № 1 

организуется лагерь «Россия молодая» с дневным пребыванием детей и ЛТО, 

на базе филиалов «Паклинская ООШ»  - 3 отряда, «Новозалесновская ООШ» 

- 2 отряда. Предполагается за одну смену оздоровить 126 учащихся – 

основное здание, филиал «Паклинская ООШ» - 35 человек, 

«Новозалесновская ООШ» - 30 человек. Возраст детей от 7 до 17 лет. 

При написании программы руководствовались принципами, 

заложенными в воспитательной системе школы: 

 Принцип нравственного отношения друг к другу, к окружающему миру; 

 Принцип творческого отношения к делу; 

 Принцип добровольности участия в делах; 

 Принцип учета возрастных особенностей детей; 

 Принцип доступности выбранных форм работы. 
 

Все учащиеся делятся на отряды: Начальные классы – 3 отряда, отряд 

«ДЮП», отряд «Юнармия», отряд «ЮИД», отряд ЛТО – в основном здании, в 

филиалах – 5 отрядов. Каждый отряд планирует свою работу с учетом 

общелагерного плана.  

Богданова Т.И.: Где Верх-Давыдовская школа?  

Лыкова Ю.А.: У них малые досуговые формы работы. 

Косовских Т.Ю.: Включите Верх-Давыдовскую школу в программу летнего 

отдыха. 

Самоловских О.Г.: В программе нет задач по гражданско-патриотическому 

воспитанию. Нужно добавить. 

Богданова Т.И.: Программа написана подробная, в приложении есть 

разработанные анкеты. Молодцы! 

Решение: Программу утвердить. 
 

Голосовали: 



«ЗА» - 11 голосов,  

«ПРОТИВ» - 0. 

 

1.8. Умпелеву Н.В., заместителя директора по воспитательной работе МБОУ 

Крыловская ООШ, которая представила программу летнего пришкольного 

оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей от 7 до 17 лет 

«Кругосветное путешествие или 21 день вокруг света».  

Направления:  

• духовно-нравственное развитие и воспитание детей; 

• формирование здорового и безопасного образа жизни. 

Цель программы - создание социально-значимой, воспитательной среды, 

способствующей полноценному отдыху, оздоровлению, развитию творческих 

способностей детей через включение их в разнообразную, общественно 

значимую и личностно привлекательную деятельность. 

Ожидаемые результаты программы 

Реализация программы будет содействовать:  

- выработке положительной мотивации к здоровому образу жизни;  

-  улучшению эмоционально-чувственного состояния;  

- формированию умения жить в коллективе, самодисциплине;  

- созданию положительного образа крепкой семьи;  

- владению алгоритмами основных досуговых форм; 

-  развитию коммуникативных способностей ребенка. 

Вяткина И.А.: Вы привлекаете вожатых? 

Умпелева Н.В.: Нет. 
 

Решение: Программу утвердить. 
 

Голосовали: 

«ЗА» - 11 голосов,  

«ПРОТИВ» - 0. 
 

1.9. Шачкову М.В., специалиста МБУ ОЦК и Д, которая представила программу 

летнего лагеря с дневным пребыванием детей - Путешествие в страну 

«ТалантиЯ». 
 

Цель: Создать благоприятные условия для организации досуга детей во время 

летних каникул, создать условия для разностороннего развития детей в летний 

период. 

Сроки реализации программы: с 08.08.2022 г. – 28.08.2022 г. 

   Этапы: 

I этап.     Подготовительный – март -апрель – май. 

II этап. Организационный – июнь. 

III этап. Практический –  август. 

IV этап. Аналитический – август. 

   

Самоловских О.Г.: В программе отлично прописаны цели, задачи, 

результаты.  
 

Решение: Программу утвердить. 



 

Голосовали: 

«ЗА» - 11 голосов,  

«ПРОТИВ» - 0. 
 

1.10. Белову Е.А., администратора МБУ «Спортивная школа имени В. А. 

Лобанова», которая представила программу спортивно-оздоровительного 

лагеря с дневным пребыванием детей. 

Срок реализации:  

1 смена (01 – 24.06.2022 г.) 

2 смена (02 – 24.08.2022 г.) 

Цель программы: организация отдыха и оздоровления воспитанников в летний 

период, создание условий для укрепления здоровья детей. 

 

Вяткина И.А.: Какая программа дня планируется? 

Белова Е.А.: Тренировка, игровая деятельность, обед, тренировка. 

Вяткина И.А.: В какое время будут дети в лагере? 

Белова Е.А.: С 9.00 до 15.00. 

Богданова Т.И.: Вы взяли много направлений, рекомендую взять меньше и их 

реализовать.  
 

 Решение: Программу утвердить. 
 

Голосовали: 

«ЗА» - 11 голосов,  

«ПРОТИВ» - 0. 
 

1.11. Зуеву Е.Н. методиста МБУ ДО ЦДТ, которая представила программу 

летнего лагеря с дневным пребыванием детей «Остров непосед».  

Программа лагеря дневного пребывания «Остров Непосед» включает в себя 

разноплановую деятельность, объединяет различные направления: 

Духовно – нравственное  

Спортивно – оздоровительное 

Интеллектуально-познавательное 

Социально-патриотическое 

Творческое 

Цель - организация эффективного отдыха и оздоровления детей в период летних 

каникул, через создание благоприятных условия для укрепления здоровья детей, 

развития творческого и интеллектуального потенциала личности, ее 

индивидуальных способностей и дарований, творческой активности с учетом 

собственных интересов, наклонностей и возможностей. 

Срок реализации - 01.06.2022 – 27.06.2022. 

Богданова Т.И.: Цели, задачи, результаты нужно соотнести друг с другом.  Задачи 

программы скорректировать; разработать диагностический материал (методики и 

аналитическую информацию), подтверждающий положительные достижения по 

итогам реализации программы.  

Косовских Т.Ю.: Нужно представить программу ЛТО. 



 



             

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

П Р О Т О К О Л 

заседания Экспертно – методического совета  

Осинского муниципального района  
 

г. Оса 
 

 

Председатель – О.Г. Самоловских 

Секретарь – В.П. Окулова 
 

Присутствовали: Вяткина И.А., Косовских Т.Ю., Самоловских О.Г., 

Галайко Т.И., Окулова В.П., Богданова Т.И., Селиванова Л.А., Полыгалова 

О.П., Устинова О.В., Пьянкова Т.А., Соколова Е.М., Плотникова Е.В. 
 

Приглашенные: Сайтакова Г.Н. – директор МБОУ «Гремячинская ООШ» 
 

Повестка: 

1. Представление и защита проекта муниципальной инновационной 

площадки «Обеспечение профессионального роста педагога через 

проектирование и реализацию индивидуального образовательного 

маршрута педагога» МБО «Крыловская ООШ».  

2. Утверждение программ летнего отдыха: 

- МБОУ Горская ООШ 

 - МБОУ СОШ № 3 г Осы 

 - МБУ ЦДТ 

- Спортивная школа 

 - МБОУ С(к)ОШИ 

 

1. СЛУШАЛИ:  

1.1. Полыгалову О.П.,   заместителя директора по методической работе 

МБОУ «Крыловская ООШ», которая представила проект 

инновационной площадки «Обеспечение профессионального роста 

педагога через проектирование и реализацию индивидуального 

образовательного маршрута педагога». 

 

Цель: создание системы профессионального роста педагога в условиях сельской 

школы через проектирование и реализацию индивидуального образовательного 

маршрута педагога. 

Задачи:  

1. Определить профессиональные дефициты и внутренние ресурсы педагогов, 

построить индивидуальный образовательный маршрут (ИОМ) развития по 

освоению передовых педагогических технологий. 
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2. Сопровождать реализацию ИОМов педагогов через создание и реализацию 

организационно – содержательной модели управления профессиональным ростом 

педагогов школы.  

3. Выделить и описать передовой опыт применения ИОМ в целях повышения 

профессиональной компетенции педагога. 

Новизна:  

 реализация программы в условиях сельской местности; 

  создание единой системы методической работы школы и ее филиала; 

 создана система работы педагогов посредством ИОМ. 

 

Устинова О.В.: Программа ориентирована на педагогов школ. А педагоги детских 

садов? 

Полыгалова О.П.: Подумаем, и обязательно будем включать их в работу.   

Самоловских О.Г.: Замечательно, что включили горизонтальное наставничество! 

Каким образом будет организованно стимулирование педагогов? 

Полыгалова О.П.: Мы разработали положение о моральном поощрении. 

Самоловских О.Г.: А материальное стимулирование? 

Полыгалова О.П.: Думаем над этим. 

Вяткина И.А.: В положении о стимулировании продумайте качественные 

критерии и показатели. 
 

Решение: Утвердить муниципальную инновационную площадку «Обеспечение 

профессионального роста педагога через проектирование и реализацию 

индивидуального образовательного маршрута педагога» МБО «Крыловская 

ООШ». 

Голосовали: 

«ЗА» - 11 голосов,  

«ПРОТИВ» - 0. 
  

1.2.  Юкова О.А., представила программу ЛДП и ЛТО детей «Цветочный город» 

МБОУ Горская ООШ. 

Цель: Создание оптимальных условий, обеспечивающих полноценный отдых 

детей, их оздоровление и творческое развитие. 

Задачи:   

Организовать целенаправленную работу по оздоровлению детей, пропаганде 

здорового образа жизни; 

Развивать творческие способности детей, стремление активно участвовать в работе 

лагеря; 

Формировать гражданское сознание и патриотические чувства у детей; 

Формировать навыки общения в коллективе, развивать умения быть толерантным 

по отношению к другим детям; 

Развивать и укреплять связь школы, семьи, культуры и др. 

- Способствовать воспитанию экологической, трудовой культуры, оздоровлению, 

физическому развитию участников смены; 

- Создать условия для привлечения подростков к работе по благоустройству 

школы; 

Направления деятельности:  



 


