
ПРОТОКОЛ № 2 

заседания экспертно-методического совета 

 

 

 

г. Алапаевск  от «08» февраля 2021г. 

 

Председатель: Лешков О.А., и.о. директора МКОУДПО «ИМЦ» 

Присутствовало - 13 членов ЭМС 

Отсутствовало - 2 члена ЭМС   

 

Повестка: 

1. Рассмотрение и утверждение аналитической справки и адресных рекомендаций по 

результатам промежуточного мониторинга выполнения плана мероприятий по реализации 

школьных программам повышения качества образования. 

2. Согласование нормативно-правовых актов: 

-Положение о муниципальной научно-практической конференции педагогов МО 

Алапаевское; 

-Положение муниципальной научно-практической конференции педагогов «Функциональная 

грамотность школьников как актуальный результат образования» 

И.В. Скрипник, методист МКОУДПО «ИМЦ» 

3. Об организации и проведении научно-практической конференции педагогов 

«Функциональная грамотность школьников как актуальный результат образования» 

И.В. Скрипник, методист МКОУДПО «ИМЦ» 

4. О муниципальной программе мониторинга профессиональных затруднений педагогов.  

Т.Л. Кирилова, методист МКОУДПО «ИМЦ» 

 

 

Слушали: 

По первому вопросу 

Кирилову Т.Л., методиста МКОУДПО «ИМЦ». Ознакомила членов ЭМС результатами 

промежуточного мониторинга работы общеобразовательных организаций в части выполнения 

Плана мероприятий по реализации школьных программам повышения качества образования. 

Представила адресные рекомендации, подготовленные методистами МКОУДПО «ИМЦ» для 

использования их в  организации образовательного процесса в школах.  

Решение: 

1. Утвердить результаты промежуточного мониторинга. 

2. Утвердить  адресные рекомендации и направить их руководителям общеобразовательных 

организаций. 

Голосование: «за» - 13;  «против» - 0;  «воздержались» - 0.   

Слушали: 

По второму вопросу 

Скрипник И.В., методиста МКОУДПО «ИМЦ». Подвела итоги обсуждения Положения о 

муниципальной научно-практической конференции педагогов МО Алапаевское и Положения о 

муниципальной научно-практической конференции педагогов «Функциональная грамотность 

школьников как актуальный результат образования» 

Решение: 

1. Утвердить Положения о муниципальной научно-практической конференции педагогов 

МО Алапаевское. 

Голосование: «за» - 13;  «против» - 0;  «воздержались» - 0.   

2. Утвердить Положение муниципальной научно-практической конференции педагогов 

«Функциональная грамотность школьников как актуальный результат образования» с учетом 

внесенных изменений и дополнений. 

Голосование: «за» - 13;  «против» - 0;  «воздержались» - 0.   



 

Слушали: 

По третьму вопросу 

Скрипник И.В., методиста МКОУДПО «ИМЦ». Предложила поэтапный механизм 

организации и проведения муниципальной научно-практической онлайн-конференции педагогов 

«Функциональная грамотность школьников как актуальный результат образования». Подробно 

остановилась на формировании состава и функциях экспертов НПК. 

Решение: 

1. Утвердить состав экспертов НПК: 

Секция НПК Эксперты 

1. Практика 

формирования 

читательской 

грамотности у 

обучающихся.  

Хлюстова Любовь Анатольевна, руководитель ММО учителей 

общественных предметов, МОУ «ВССОШМ №3», член ЭМС  
Швецова Ольга Михайловна, руководитель ММО учителей русского языка и 

литературы (МОУ «Невьянская СОШ») 

Ряпосова Галина Фёдоровна, учитель «Заринская СОШ» 

Телегина Елена Геннадьевна, учитель начальных классов МОУ 

«Арамашевская СОШ» 

2. Практика 

формирования 

естественно-

научной 

грамотности у 

обучающихся 

Шалаева Елена Ивановна, руководитель ММО учителей физики и 

астрономии, (МОУ «Невьянская СОШ») 

Кабакова Татьяна Михайловна, учитель МОУ «Заринская СОШ» 

Никонова Любовь Александровна, руководитель ММО учителей химии и 

биологии МОУ «Останинская СОШ» 

Юрьева Елена Викторовна учитель начальных классов МОУ «ВССОШ №3» 

3. Практика 

формирования 

математической 

грамотности у 

обучающихся.  

Строкина Ольга Евгеньевна, заместитель директора МОУ «ВССОШ №2», 

член ЭМС  

Саблина Марина Геннадьевна, руководитель ММО информатики, учитель 

МОУ «Арамашевская СОШ», член ЭМС; 

Медведева Ирина Авенировна, заместитель директора МОУ «Заринская 

СОШ», член ЭМС 

Хорькова Любовь Владимировна, учитель начальных классов МОУ 

«Кировская СОШ» 

4. Практика 

формирования 

функциональной 

грамотности у 

воспитанников 

ДОУ 

Подкорытова Елена Валентиновна, заместитель заведующего по ВМР 

МДОУ «Детский сад «Левушка», член ЭМС; 

Зорихина Алия Алимзяновна, директор ППМС-центра МО Алапаевское, 

член ЭМС; 

Соколова Яна Валерьевна, воспитатель МДОУ «Детский сад п. Заря» 

Савина Яна Владимировна, зам. заведующего по ВМР МДОУ «Костинский 

детский сад»  

 

Голосование: «за» - 12;  «против» - 1;   «воздержались» - 0.   

2. Утвердить поэтапный механизм организации и проведения муниципальной научно-

практической онлайн-конференции педагогов «Функциональная грамотность школьников как 

актуальный результат образования». 

Голосование: «за» - 13;  «против» - 0; «воздержались» - 0.   

 

Слушали: 

По четвертому вопросу 

Кирилову Т.Л., методиста МКОУДПО «ИМЦ». Ознакомила с результатами обсуждения 

муниципальной программы мониторинга профессиональных затруднений учителей. Разъяснила 

особенности работы с механизмом проведения мониторинга профессиональных затруднений 

учителей и возможности использования полученных результатов мониторинга в организации 

методической работы в ОО. 

Решение: 

1. Утвердить программу мониторинга профессиональных затруднений учителей с учетом 



внесенных дополнений. 

Голосование: «за» - 13;  «против» - 1; «воздержались» - 0.   

2. Рекомендовать к использованию в ОО Программу мониторинга профессиональных 

затруднений учителей. 

 

 


