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Протокол № 2 

заседания Экспертного совета при управлении образованием 

29  января 2010 года  

 

Присутствовали: 

Члены Экспертного совета: 
1. Шадричева Н.В., начальник управления образованием, председатель 
2. Петрова О.Н., ведущий специалист управления образованием, заместитель 

председателя 
3. Кокшарова О.В., главный специалист управления образованием 
4. Доброва В.А., ведущий специалист управления образованием 
5. Красновская С.В., ведущий специалист управления образованием 
6. Могунова Е.В., учитель русского зыка и литературы МОУ «Лицей № 1» 

Представители от образовательных учреждений: 
1. Кудрявцев Ю.С., директор МОУ «Лицей № 1» 
2. Кукушкина О.Н., заместитель директора по УВР МОУ «Лицей № 1» 
3. Хахулина И.Н., и.о. директора МОУ СОШ № 3 
4. Филиппова И.П., заведующий МДОУ «Детский сад № 1» 
5. Балакирева О.В., заведующий МДОУ «Детский сад №2» 
6. Воробьёва С.А., заведующей МДОУ «ЦРР – Детский сад № 7 «Русалочка» 

 

Повестка: 

1.  Отчёт по итогам реализации проектов муниципальных экспериментальных 
площадок: 
1.1. «Создание системы работы по социально-педагогической реабилитации детей 
дошкольного возраста с проблемами в физическом и психическом развитии» на  
базе МДОУ «Детский сад №1» (Филиппова И.П.); 
1.2. «Педагогические условия организации социокультурного цикла «Истоки», 
способствующие достижению нового качества дошкольного образования» на базе 
МДОУ «Детский сад №2» (Балакирева О.В.). 

2. Рассмотрение заявок на открытие муниципальных экспериментальных площадок: 
2.2. «Создание модели дистанционного обучения детей в рамках профильной 

школы» на базе МОУ «Лицей №1» (Кудрявцев Ю.С.) 
2.3. «Создание комплексной здоровьесберегающей среды в дошкольном 

учреждении» на базе МДОУ «ЦРР – Детский сад №7 «Русалочка» (Воробьёва 
С.А.). 

Решение: 
1. Признать удовлетворительной реализацию проектов муниципальных 

экспериментальных площадок:  
1.1.  «Создание системы работы по социально-педагогической реабилитации 

детей дошкольного возраста с проблемами в физическом и психическом 
развитии» на базе  МДОУ «Детский сад №1» (Филиппова И.П.); 



1.2. «Педагогические условия организации социокультурного цикла «Истоки», 
способствующие достижению нового качества дошкольного образования»» на 
базе  МДОУ «Детский сад №2» (Балакирева О.В.) 

2. Заведующему МДОУ «Детский сад №1» Филипповой И.П. в срок до 15 февраля 

2010 года: 
2.1. доработать письменный отчёт: 
- анализ кадрового состава; 
- анализ пополнения материально – технической базы учреждения; 
- финансирование за время реализации проекта с указанием направлений и объёма; 
2.2. представить заявку на открытие муниципальной опорной площадки; 
2.3. представить план реализации муниципальной опорной площадки на заседании 

Экспертного совета в марте 2010г. 
3. Заведующему МДОУ «Детский сад №2» Балакиревой О.В. в срок до 15 февраля 

2010 года: 
3.1. доработать письменный отчёт: 
- анализ кадрового состава; 
- подробный анализ пополнения материально – технической базы учреждения; 
- финансирование за время реализации проекта с указанием направлений и объёма; 
4.2. представить заявку на открытие муниципальной опорной площадки; 
4.3. в срок до 20 февраля 2010 года представить отчёт по итогам реализации 
проекта на базе детского сада; план реализации муниципальной опорной 
площадки. 

4. Открыть с 01 февраля 2010 года муниципальные экспериментальные площадки: 
4.1.  «Создание модели дистанционного обучения детей в рамках 

общеобразовательного учреждения, обеспечивающего углублённую подготовку 
по предметам естественно – научного профиля»  на базе МОУ «Лицей №1» 
(Кудрявцев Ю.С.); 

4.2. «Создание комплексной здоровьесберегающей среды в дошкольном 
учреждении» на базе МДОУ «ЦРР – Детский сад №7 «Русалочка» (Воробьёва 
С.А.). 

5. Директору МОУ «Лицей №1» Кудрявцеву Ю.С. в срок до 03 февраля 2010 года 
представить: 
5.1. мониторинг посещаемости сайта школьной библиотеки (кто посещает, как 

часто, что смотрят); 
5.2.  опыт работы региональной опорной площадки по теме «Интернет – 

представительство школьной библиотеки» на заседании руководителей ГМО 

04 февраля 2010 года; 
5.3. информацию по конкурсному отбору на Грант губернатора в 2009 году 

«Школьный сайт»; 
5.4. анализ и перспективы  
5.5. проработать вопрос возможности организации дистанционного обучения с 

ведущим специалистом управления образованием Мочаловой Л.Н. 
6. Заведующему  МДОУ «ЦРР – Детский сад № 7» Воробьёвой С.А. представить: 
     - мониторинг состояния здоровья воспитанников в экспериментальной группе,   
персонала ДОУ. 
7.   Руководителям образовательных учреждений взять под личный контроль 
заполнение на образовательном портале раздела «Методический кабинет – 
региональные и муниципальные площадки». В срок до 08 февраля 2010 года: 
7.1. заполнить раздел МДОУ «Детский сад №1» (Филиппова И.П.), МДОУ «Детский 
сад №2»   (Балакирева О.В.),  (МДОУ «ЦРР – Детский сад № 7» Воробьёва С.А.); 

      7.2. обновить информацию МОУ «Лицей №1» (Кудрявцев Ю.С.). 
 
 Председатель Экспертного совета                                                                   Н.В. Шадричева 
 

 


