
Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Информационно-методический центр» г. Горнозаводска 
 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания муниципального методического совета 

29.04.2016 № 2 

 
Присутствовали: 9 человек 

Отсутствовали: 8 человек 

 

Повестка дня: 

1. О роли методического совета в организации сетевого взаимодействия  

(Питкина В.Н., директор МБУ ДПО «ИМЦ» г. Горнозаводска).  

2. О деятельности районных методических объединений в 2015-2016 учебном 

году (руководители профессиональных объединений педагогов). 

3. Обсуждение. Подведение итогов. 

4. Награждение руководителей ПО. 
 

1. СЛУШАЛИ: 

Питкину В.Н., директора МБУ ДПО «ИМЦ» г. Горнозаводска. 

В ходе выступления от присутствующих педагогов возражений и предложений не 

поступило. 

РЕШИЛИ: Принять информацию к сведению. 

 

2. СЛУШАЛИ:  

2.1. Шафиеву Е.Ю., инструктора по физической культуре МАДОУ «Детский сад № 3» 

г. Горнозаводска, руководителя ПО педагогов «Муниципальный Союз участников образо-

вательных отношений «Со спортом дружить – здоровым быть»; 

2.2. Перминову Т.Б., заместителя заведующей МАДОУ «Детский сад № 8» п. Пашия, 

руководителя муниципального постоянно действующего семинара «Вовлечение родите-

лей в воспитательно - образовательный процесс ДОУ через организацию государственно-

го общественного управления»; 

2.3. Меркурьеву Т.В., педагога МАОУ «СОШ № 1» г. Горнозаводска, руководителя ПО 

педагогов гуманитарных дисциплин муниципальных образовательных учреждений Горно-

заводского муниципального района; 

2.4. Волкову М.А., педагога МАОУ «СОШ № 1» г. Горнозаводска, руководителя ПО 

педагогов естественнонаучного цикла образовательных учреждений Горнозаводского му-

ниципального района; 

2.5. Светлакову Л.Б., социального педагога МАОУ «СОШ № 1» г. Горнозаводска, ру-

ководителя ПО педагогов «Районное методическое объединение социальных педагогов»; 

2.6. Данько Т.А., педагога МАОУ «СОШ № 1» г. Горнозаводска, руководителя ПО пе-

дагогов «Творческая проблемная группа «Преподавание математики, физики и информа-

тики в условиях введения ФГОС». 

РЕШИЛИ: Принять информацию к сведению. 

 

3. РЕШИЛИ: Принять информацию к сведению. 

 

 



4. СЛУШАЛИ:  

Питкину В.Н., директора МБУ ДПО «ИМЦ» г. Горнозаводска. 

РЕШИЛИ: 
За плодотворное сотрудничество в организации и проведении в 2015 – 2016 учеб-

ном году муниципальных мероприятий в рамках деятельности профессиональных объ-

единений педагогов объявить благодарность следующим руководителям профессиональ-

ных объединений педагогов: 

Антоновой Елене Леонидовне, руководителю профессионального объединения пе-

дагогов математики, физики и информатики, в номинации «Образец мастерства»; 

Волковой Марине Александровне, руководителю профессионального объединения 

педагогов естественнонаучного цикла образовательных учреждений Горнозаводского му-

ниципального района, в номинации «Успешный старт»; 

Мотыревой Ларисе Леонидовне, руководителю профессионального объединения 

педагогов «Районное методическое объединение учителей начальных  классов», в номи-

нации «Успешная реализация плана»; 

Светлаковой Лидии Борисовне, руководителю профессионального объединения 

педагогов «Районное методическое объединение социальных педагогов», в номинации 

«Активность»; 

Николаевой Марине Николаевне, руководителю профессионального объединения 

педагогов «Постоянно действующий методический семинар «Социальное партнерство как 

фактор гармоничного развития личности ребенка дошкольного возраста», в номинации 

«Устойчивый потенциал»; 

Новосѐловой Ирине Владимировне, руководителю муниципального методического 

формирования «Профильная школа «Организация познавательно-речевой деятельности 

дошкольников в условиях дошкольного учреждения и семьи в соответствии с ФГОС ДО», 

в номинации «Нестандартный подход»; 

Шафиевой Екатерине Юрьевне, руководителю профессионального объединения 

педагогов «Муниципальный Союз участников образовательных отношений «Со спортом 

дружить – здоровым быть», в номинации «Успешный старт». 

 

 

Председатель  В.Н. Питкина 

 

 

Секретарь  Р.Н. Мякотникова 


