
Протокол 

от «11» апреля 2022 г. 

Заседание экспертной комиссии  по подведению итогов 

VII районных педагогических чтений «Инновационный опыт – основа 

системных изменений». 

 

Председатель экспертной комиссии: Почитальнова Л. О. , руководитель 

МКУ « ИМЦ»  

Секретарь экспертной комиссии: Лапеева Ирина Александровна, 

заместитель руководителя МКУ «ИМЦ». 

Члены экспертной комиссии: 

- Карпенко Н.К. - начальник отдела общего образования и воспитания УО; 

- Порохняк Л.Н. – ведущий специалист отдела общего образования и 

воспитания; 

- Эрбис Л.А. – ведущий специалист отдела общего образования и 

воспитания; 

- Горюнова Т.В. – главный специалист отдела общего образования и 

воспитания; 

- Львова О.Н. - методист МКУ «ИМЦ»; 

- Лопаткина Л.А. -  методист МКУ «ИМЦ»; 

- Никитенко И.М. - заместитель директора по УВР МБОУ Гимназия № 2 г. 

Заозерного; 

     - Штоль И.Н. – заместитель директора по УВР МБОУ СОШ № 1   

г.Заозерного; 

     - Осипова С.А. – заместитель директора по УВР МБОУ «Уральская СОШ 

№34»; 

 - Гуцаева Р.Э. – руководитель РМО учителей истории и обществознания; 

 - Бауэр Т.В. – методист МБОУ «Новосолянская СОШ №1»;  

 - Хитрова О.В. – директор МБОУ «Переясловская ООШ №9»; 

 -Неретина Н.И. – заместитель директора по УВР МБОУ 

«Малокамалинская ООШ №5»; 

- Веретельникова О.А. – старший воспитатель МБДОУ «Детский сад 

«Колосок» г. Заозерного;  

- Кузовенкова Е.В. - заместитель директора МБОУ «Саянская СОШ № 

32»; 

- Иванова М.В. -  руководитель РМО воспитателей. 

В соответствии с приказом МКУ « ИМЦ» №6 от 24. 02.2022г. в целях 

реализации задач августовского   педагогического совещания 2021 года и в 

соответствии с основными   направлениями национального проекта 

«Образование» с 01.03  по 30. 03 2022г. в он – лайн формате   прошли VII 

районные  педагогические  чтения «Инновационный опыт – основа 

системных изменений».  На педагогические чтения было заявлено 16 

образовательных практик из 16 ОУ района, из них: 



ДО «ЦДТ» – 2практики; 

МБДОУ – 2 практики; 

МБОУ  - 12 практик 

Оценивание заявленных практик проводилось в соответствии с критериями, 

указанными в положении. 

 

Экспертная комиссия приняла решение:  

1. Включить в методический сборник VII районных педагогических 

чтений «Инновационный опыт – основа системных изменений» 

следующие практики: 

- «Упражнения – тренажёры для формирования читательских умений и 

навыков обучающихся с ОВЗ (с лёгкой умственной отсталостью)»/ Ю. 

А. Черненко, МБОУ СОШ №1 г. Заозёрного; 

- Профилактический проект « Наш выбор»/ Н. В. Чернышова; МБОУ 

«Малокамалинская ООШ №5»; 

- «Создание информационного пространства для взаимодействия с 

семьями воспитанников»/ В.В.Кольцова, МБДОУ « Уральский детский 

сад «Одуванчик»; 

- Воспитание средствами современного туризма»/ Р. С. Горич, МБОУ 

ДО «ЦДТ»; 

- «Серия уроков по биологии «Внутренняя среда организма»/ Т. В. 

Легенченко, МБОУ «Малокамалинская ООШ№5» 

2. Практики, прошедшие экспертизу  и допущенные к   участию в XVI 

педагогической конференции работников муниципальных 

образовательных учреждений г. Канска и группы восточных районов 

Красноярского края. 

-  Создание системы формирования читательской грамотности в 

условиях основной малокомплектной школы через организацию 

методического сотрудничества педагогов/ О. В. Хитрова, Л. Е. Жуль, 

Л. Н. Полякова, Е. С .Петецкая, МБОУ « Переясловская ООШ №9» 

- Наставничество, как одна из форм работы над проектами в области 

робототехники/ З. С. Гучигов/ МБОУ «Новосолянская СОШ №1»; 

- Реализация современных подходов (медиаобразование) в развитии 

познавательной активности дошкольников/ С. В. Треущенко, МБДОУ 

Детский сад «Звѐздочка» г. Заозерный Рыбинского района; 



            - Формирование финансовой грамотности обучающихся/ Е. В.   

Золотова, МБОУ « Саянская СОШ №32» 

 

 

Председатель экспертной комиссии                                   Л.О. Почитальнова 

 

Секретарь экспертной комиссии                                        И. А. Лапеева 

 

 

 

 


