
Управление муниципальными учреждениями Администрации 
Куединского района Пермского края

ВЫПИСКА ИЯ ПРОТОКОЛА №26 
заседания районного экспертно-методического совета

от 03.06.2020
Присутствовали:

1. Смирнягина Л.Д., заместитель начальника управления муниципальными 
учреждениями Администрации Куединского района, заведующая отделом 
общего образования, председатель.

2. Ахмадылынина О.Л., директор МБУ ДПО «Куединский РМЦ», 
заместитель председателя;

3. Жуйкова Л.П., заместитель директора МБУ ДПО «Куединский РМЦ»;
4. Вершинин С.В., методист МБУ ДПО «Куединский РМЦ»;
5. Чечихина С.С., методист МБУ ДПО «Куединский РМЦ»;
6. Колегова Л.Ф., директор МБОУ «Болыдеусинская СОШ»;
7. Мизева Л.А., директор МБОУ «Верхне-Савинская ООШ»;
8. Зарубина Е.А., заместитель директора МБОУ «Куединская СОШ №1 

имени П.П. Балахнина»;
9. Нуртдинова И.А., заместитель директора МБОУ «Куединская СОШ №2- 

БШ»;
10. Кочергина О.М., заместитель директора МБОУ «Ошьинская СОШ- 

БШ»;
11. Прядеина Н.С., заместитель заведующей МБДОУ «Детский сад №8»;
12. Бубнова С.П., заведующая МБДОУ «Урталгинский детский сад»;
13. Гильманова Л.Г., заместитель директора МБУ ДО «Дом детского 

творчества».
Повестка

1. Об итогах апробации моделей преемственности дошкольного и 
начального общего образования в МБОУ «Верхне-Савинская ООШ», 
«Кипчакская ООШ», МБОУ «Болынегондырская СОШ»

2. Об итогах реализации муниципальных проектов:
- «Предметно-методические испытания педагогических работников 

Куединского района»;
«Сетевое взаимодействие педагогов в условиях реализации 

метапредметного образования»;
- «Подготовка к введению ФГОС среднего общего образования».
3. О результатах работы муниципальных опытных педагогических 

площадок в 2019-2020 учебном году.
4. Об итогах деятельности районных профессиональных объединений в 

2019-2020 учебном году.
5. Итоги работы районного экспертно- методического совета.

Решение
1. Образовательным организациям МБОУ «Кипчакская ООШ», МБОУ 

«Верхне-Савинская ООШ», МБОУ «Болынегондырская СОШ» продолжить



деятельность по направлениям преемственности при сопровождении районного 
методического центра.

2. Названным школам представить опыт организации преемственности 
дошкольного и начального образования в рамках районных августовских 
педагогических мероприятий.

3. Организовать на муниципальном уровне проектные группы из числа 
администрации, педагогов образовательных организаций для планирования и 
реализации образовательной деятельности с учетом принципа преемственности 
дошкольного и начального общего образования.

4. Продолжить реализацию муниципального проекта «Предметно
методические испытания педагогических работников Куединского района» в 
первом полугодии 2020-2021 учебного года.

5. Выпустить сборник с предоставлением лучшего опыта в рамках 
реализации муниципального проекта «Сетевое взаимодействие педагогов в 
условиях реализации метапредметного образования».

6. В целях обеспечения целенаправленного и системного методического 
сопровождения педагогов в условиях реализации ФГОС СОО разработать 
муниципальный проект на 2020-2021 учебный год.

7. Признать работу муниципальных опытных педагогических площадок в 
2019-2020 учебном году удовлетворительной.

8. Рекомендовать МБОУ «Куединская СОШ № 2-БШ» обобщение опыта 
работы в 2020-2021 учебном году по теме «Метапредметная олимпиада как 
средство оценки образовательных результатов освоения ООП ООО» в статусе 
муниципальной опорной образовательной площадки.

9. Провести в 2020-2021 учебном году семинар-практикум по созданию 
единого информационного пространства школы по итогам работы 
муниципальной ООП МБОУ "Куединская СОШ№1 им. П.П. Балахнина".

10. Считать удовлетворительными итоги деятельности районных 
профессиональных объединений в 2019-2020 учебном году.

11. Считать удовлетворительными итоги работы районного экспертно
методического совета в 2019-2020 учебном году.

Председатель:
Секретарь:

Л.Д. Смирнягина 
С.С. Чечихина


