
Управление образования Ирбейского района

ПРОТОКОЛ

23.01.2019 №_5
с.Ирбейское

Аппаратного совещания управления образования

Председатель -  Черникова Н.И.
Секретарь -  Немцева А.А.
Присутствовали

1. Бондарь Г.А. -  начальник отдела дошкольного и общего образования.
2. Панюшкина Е.Е.. -  директор МКУ ММЦ
3. Шлямина О.Н. -  ведущий специалист У О
4. Гоппе Н.И. -  ведущий специалист УО
5. Богданова С.В. -  ведущий специалист УО
6. Радченко Н.Н. ведущий специалист УО
7. Шмидт Е.М. -  ведущий специалист УО

Повестка дня

1. О ходе реализации муниципальных проектов. Выступления начальника отдела 
дошкольного и общего образования Бондарь Т.А., ведущих специалистов УО Шляминой 
О.П., Радченко Н.Н.

2. Итоги предварительной экспертизы по описанию и участию практик на 
региональном уровне. Выступление директора ММЦ Панюшкиной Е.Е..

1 .СЛУШАЛИ:
Бондарь Т.А. -  она рассказала о ходе реализации проекта «Единое образовательное пространство -  
вектор осознанного выбора профессий» (выступление прилагается).
Черникову Н.И. -  она отметила, что проект развивается, меняется содержательно, расширяется 
состав участников. Хорошие шаги сделаны, проект живет, позволяет совершенствовать 
профориентационную работу со школьниками.
СЛУШАЛИ:
Шлямину О.Н. она рассказала о ходе реализации проекта «Техническое творчество -  шаг в 
будущее» (выступление прилагается).
Шмидт Е.М. предложила начать создавать материально-техническую базу по робототехнике, хотя 
бы 2 комплекта должно быть.
Шлямина О.Н. предложила принять участие в муниципальном проекте «Территория 2020», чтобы 
выиграть средства на приобретение комплектов.
Черникова Н.И. отметила, что посещаемость хорошая, интерес у 0 0  есть, процесс идет. По поводу 
обучения: кто-то обучается дистанционно. Для руководителей групп необходимо организовать 
очное обучение. Посоветовала не забывать про специализированный центр (Канский 
политехнический техникум), расширить участие в этом направлении.
СЛУШАЛИ:
Радченко Н.Н. -  она рассказала о ходе реализации проекта «Молодые педогоги Ирбейского 
района» (выступление прилагается).
Черникова Н.И. отметила, что проект работает, развивается, есть общение молодых педагогов. Что 
касается двух предыдущих проектов, здесь есть группы, где бы они могли обмениваться опытом?, 
Бондарь Т.А. пояснила, что есть ссылка, но не выходила, не смотрела



Черникова Н.И. посоветовала посмотреть, чтобы это не было формальной ссылкой. 
Активизировать. Есть правовые классы, другие... надо организовать площадку для общения детей, 
обсуждение. Тоже касается и 2-го проекта.
Бондарь Т.А. отметила, что группа наставников работает 1-й год. Говорить о системе еще рано, но 
хорошо, что они встречаются, обсуждают. Уже в конце года можно подвести итоги и планировать 
дальнейшую деятельность.
Радченко Н.Н.пояснила, что впереди введение категорий старший учитель, учитель-наставник. 
Черникова Н.И. отметила, что реализация проектов - это большой пласт работы к должностным 
обязанностям специалистов.

2. СЛУШАЛИ:
Панюшкину Е.Е. -  она представила итоги предварительной экспертизы по описанию и 

участию практик на региональном уровне, (выступление прилагается).
Шмидт Е.М. уточнила, что представленные практики в атлас. А практики д\с «Солнышко» 

по волонтерству могут попасть в атлас?
Панюшкина Е.Е. пояснила, что надо поработать с оформлением практики. Так как они 

оформлены, как реферат.. Сроки есть и позволяют доработать.
Радченко Н.Н. отметила, что формат, в котором в этом году использован, имеет результат. 
Черникова Н.И. согласилась, что идет совершенствование описания практик.
Панюшкина Е.Е. согласилась, да есть, начинают понимать, как описать, видят, что ведется 

работа с образовательными практиками.
Черникова Н.И. отметила, что в этом году работа велась в системе. Это важная работа, 

которая проводилась ММЦ. Очень важно, что привлекались к экспертизе педагоги школ. 
Понимание у тех. кто принимал участие, наступила. На следующий год эффекта будет больше. Но 
нужно, чтобы эта работа была доведена до логического конца, и практики, которые 
дорабатывались и переходили с одного уровня на другой, в дальнейшем выходили на 
тиражирование.

Шмидт Е.М. предложила на следующий год перед прослушиванием практик провести 
семинар по обучению описания практик.

Панюшкина Е.Е. пояснила, что до многих участников не доходила информация, которая 
была направлена по школам.

РЕШИЛИ:

• Принять к сведению выступления «О ходе реализации муниципальных проектов» 
начальника отдела дошкольного и общего образования Бондарь Т.А., ведущих 
специалистов УО Шляминой О.Н., Радченко Н.Н..

• Ведущему специалисту Шляминой О.Н. организовать очное обучение для 
руководителей групп.

• Координаторам муниципальных проектов Бондарь Т.А.. Шляминой О.Н. организовать 
площадку для общения детей, участвующих в проектах.

• Принять к сведению информацию директора ММЦ Панюшкиной Е.Е. «Итоги 
предварительной экспертизы по описанию и участию практик на региональном 
уровне».

Председатель:

Секретарь:

Н.И. Черникова 

А.А. Немцева


