
Комитет образования Администрации  

Усть-Ишимского муниципального района Омской области 

 

Выписка из протокола 

совещания руководителей образовательных организаций Усть-Ишим-

ского муниципального района  

 

30.06.2021 г.          №4 

 

Председатель – Моржевилова Татьяна Валерьевна, председатель Комитета об-

разования Администрации Усть-Ишимского муниципального района 

Секретарь – Щеникова Марина Васильевна, старший методист МКУ «ИМЦ в 

сфере образования» 

Присутствовали: 23 человека (список прилагается, приложение1) 

 

ПОВЕСТКА: 

 

О деятельности Муниципальной проектной лаборатории молодых педагогов 

Усть-Ишимского муниципального района в 2020-2021 учебном году.  

 

СЛУШАЛИ: 

 

1. Щеникову Марину Васильевну, которая представила информацию о де-

ятельности Муниципальной проектной лаборатории молодых педагогов 

Усть-Ишимского муниципального района в 2020-2021 учебном году.  

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

 

1. Принять к сведению информацию о деятельности Муниципальной про-

ектной лаборатории молодых педагогов Усть-Ишимского муниципаль-

ного района в 2020-2021 учебном году. Информацию разместить на офи-

циальном ресурсе системы образования Усть-Ишимского муниципаль-

ного района http://ustishimobrazovanie.ru/index.php/imts/munitsipalnaya-

proektnaya-laboratoriya-molodykh-pedagogov/115-dokumenty.  

В 2020-2021 учебном году считать эффективной деятельность Муници-

пальной проектной лаборатории молодых педагогов Усть-Ишимского 

муниципального района. 

2. Руководителям образовательных организаций обеспечить активное уча-

стие молодых педагогов в работе Муниципальной проектной лаборато-

рии молодых педагогов Усть-Ишимского муниципального района. 

3. МКУ «ИМЦ в сфере образования» организовать работу, направленную 

на подготовку педагогов к участию в конкурсах, проводимых для моло-

дых педагогов. 

http://ustishimobrazovanie.ru/index.php/imts/munitsipalnaya-proektnaya-laboratoriya-molodykh-pedagogov/115-dokumenty
http://ustishimobrazovanie.ru/index.php/imts/munitsipalnaya-proektnaya-laboratoriya-molodykh-pedagogov/115-dokumenty


4. МКУ «ИМЦ в сфере образования» обеспечить тиражирование продук-

тов деятельности Муниципальной лаборатории на официальном ресурсе 

системы образования Усть-Ишимского муниципального района и в 

средствах массовой информации. 

Ответственный: методист МКУ «ИМЦ в сфере образования Бочанцева 

Ольга Вячеславовна. 
 

  

 

Председатель                                                          Т.В. Моржевилова 

 

Секретарь   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1 к выписке из протокола 

совещания руководителей образовательных 

 организаций Усть-Ишимского муниципального района  

№ 4 от 30.06.2021 
 

Спискок присутствующих на совещании руководителей образовательных ор-

ганизаций Усть-Ишимского муниципального района 30.06.2021 г. 
 

 

№ 

п/п 

ФИО Должность 

1 Моржевилова Татьяна 

Валерьевна 

Председатель Комитета образования Админи-

страции Усть-Ишимского муниципального рай-

она 

2 Долгушин Валерий 

Александрович 

Заместитель председателя Комитета образова-

ния Администрации Усть-Ишимского муници-

пального района 

3 Харитюк Тамара Вале-

риевна 

Специалист 1 категории Комитета образования 

Администрации Усть-Ишимского муниципаль-

ного района 

4 Черкасова Марина 

Анатольевна 

Директор муниципального казённого учрежде-

ния «Информационно-методического центра в 

сфере образования» 

5 Воронина Ирина Вла-

димировна 

Директор МБОУ «Аксёновская СОШ» 

6 Бухардинова Зимфира 

Мирхайдаровна 

Директор МБОУ «Ашеванская ООШ» 

7 Романова Екатерина 

Викторовна 

Директор МБОУ «Большетавинская ООШ» 

8 Тимирова Луиза Саква-

новна 

Директор МБОУ «Большетебендинская СОШ» 

9 Вагитова Ольга Алек-

сеевна 

Директор МБОУ «Загваздинская СОШ» 

10 Квашук Сергей Викто-

рович 

Директор МБОУ «Кайлинская ООШ» 

11 Графкина Светлана 

Николаевна 

Директор МБОУ «Никольская ООШ» 

12 Акбашева Мария Сер-

геевна 

Директор МБОУ «Ореховская СОШ» 

13 Пузановская Людмила 

Анатольевна 

Директор МБОУ «Пановская СОШ» 

14 Дальниковская Свет-

лана Петровна 

Директор МБОУ «Скородумская СОШ» 

15 Тарасова Татьяна Бори-

совна 

Директор МБОУ «Слободчиковская ООШ» 



16 Кадыров Марат Масгу-

дович 

Директор МБОУ «Ярковская СОШ» 

17 Долгушина Татьяна 

Викторовна 

Директор МБОУ «лицей «Альфа» 

18 Галаева Юлианна Вла-

димировна 

Заведующая МБДОУ «Усть-Ишимский д/с» 

19 Демидюк Людмила 

Александровна 

Заведующая МБДОУ «Малобичинский д/с» 

20 Фролова Лилия Панте-

леевна 

Заведующая МБДОУ «Малобичинский д/с» 

21 Зарипова Зайдуна 

Аптульпариевна 
Директор МБОУ ДО «Усть-Ишимский ДДТ» 

22 Татаринцев Юрий Ана-

тольевич 

Директор МБОУ ДО «Усть-Ишимский ДО-

ОФСЦ» 

23 Щеникова Марина Ва-

сильевна 

Старший методист муниципального казённого 

учреждения «Информационно-методический 

центр в сфере образования» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2 к выписке из протокола 

совещания руководителей образовательных 

 организаций Усть-Ишимского муниципального района  

№ 4 от 30.06.2021 

 

 

 Информационная справка о деятельности Муниципальной проектной лабо-

ратории молодых педагогов Усть-Ишимского муниципального района в 

2020-2021 учебном году 

В Усть-Ишимском муниципальном районе в течении 2020-2021 учеб-

ного года работала Муниципальная проектная лаборатория молодых педаго-

гов. Муниципальная проектная лаборатория молодых педагогов (далее - Му-

ниципальная лаборатория) - это форма организации профессионального раз-

вития и информального образования педагогических работников Усть-Ишим-

ского муниципального района Омской области в возрасте до 35 лет не зави-

симо от педагогического стажа работы.  

30 сентября 2021 года приказом Комитета образования Администрации 

Усть-Ишимского муниципального района № 145 было утверждено обновлён-

ное Положение о Муниципальной проектной лаборатории молодых педагогов. 

Целью деятельности Муниципальной лаборатории является содействие 

развитию профессиональных компетентностей (предметных, методических, 

психологопедагогических, коммуникативных) молодого педагога в процессе 

создания актуальных (личностно/социально - значимых) продуктов проектной 

деятельности и внедрение их в практику работы. 

Руководство текущей деятельности Муниципальной лаборатории осу-

ществляет молодой педагог из состава Муниципальной лаборатории в воз-

расте до 35 лет. В настоящее время руководит Муниципальной лабораторией 

учитель МБОУ «лицей «Альфа» Казанцев Роман Николаевич. Организаци-

онно-методической деятельностью лаборатории занимается заместитель руко-

водителя Муниципальной лаборатории – учитель МБОУ «лицей «Альфа» 

Климова Лидия Евгеньевна. Определены наставники из числа участников Му-

ниципальной лаборатории, осуществляющие консультационную, экспертную 

деятельность по организационно-методическому обеспечению подготовки и 

реализации образовательных проектов. Члены Муниципальной лаборатории – 

это молодые педагоги, осуществляющие педагогическую деятельность в обра-

зовательной организации в возрасте до 35 лет, участвующие на добровольной 



основе в разработке и реализации образовательных проектов Региональной и 

Муниципальной проектной лаборатории. 

Деятельность Муниципальной лаборатории освещается на официальном 

ресурсе системы образования Усть-Ишимского муниципального района 

http://ustishimobrazovanie.ru/index.php/imts/munitsipalnaya-proektnaya-

laboratoriya-molodykh-pedagogov/115-dokumenty . 

В 2021 году в лаборатории занимаются 43 молодых педагога, стаж ра-

боты которых составляет не более пяти лет, из 11 образовательных организа-

ций муниципалитета. Тогда как в 2020 году в состав Муниципальной лабора-

тории были включены только 20 молодых педагога.  

Положительная динамика участия молодых педагогов в работе Муници-

пальной лаборатории объясняется полной перезагрузкой направления, содер-

жания и формы работы Муниципальной проектной лаборатории молодых пе-

дагогов. Начиная с 2021 года было проведено 2 очных заседания, в состав ла-

боратории были включены все молодые педагоги ОО, тогда как ранее работа 

проводилась только с молодыми педагогами, имеющими педагогическое об-

разование. С 2021 года работа направлена на устранение затруднений, пробе-

лов у молодых педагогов, не имеющих базового образования, работающих не 

по специальности.  

В очных встречах принимали участие не все молодые педагоги по раз-

личным причинам. Зачастую это большая нагрузка в школе, отсутствие транс-

порта. Молодые педагоги МБОУ «Скородумская СОШ» не присутствовали ни 

на одном заседании. 

Заседания Муниципальной лаборатории в 2021 году проводили с ис-

пользованием интерактивных форм совместной деятельности, при которой все 

участники взаимодействуют друг с другом, обмениваются информацией, сов-

местно решают проблемы, моделируют ситуации, оценивают действия других 

и свое собственное поведение, погружаются в реальную атмосферу делового 

сотрудничества. Это диалоговые площадки, дискуссии, виртуальные экскур-

сии, мозговой штурм.  

Такие формы работы позволили начинающим педагогам быстро адапти-

роваться к новой деятельности, наладить успешную коммуникацию со всеми 

участниками Муниципальной лаборатории, раскрыть свою индивидуальность, 

сформировать мотивацию к самообразованию, «почувствовать вкус» профес-

сиональных достижений. 

На заседаниях педагоги рассмотрели нормативную документацию по ре-

ализации программ индивидуального профессионального развития, была про-

ведена экспертиза ИППР молодых педагогов. Рассматривали вопросы по осо-

бенностям формирования планируемых результатов и критериев оценивания, 

анализировали собственные планируемые результаты по конкретным темам и 

http://ustishimobrazovanie.ru/index.php/imts/munitsipalnaya-proektnaya-laboratoriya-molodykh-pedagogov/115-dokumenty
http://ustishimobrazovanie.ru/index.php/imts/munitsipalnaya-proektnaya-laboratoriya-molodykh-pedagogov/115-dokumenty


урокам, при необходимости перерабатывали. Изучали особенности формиро-

вания и реализации образовательных проектов. Познакомились с процессом 

внедрения целевой модели наставничества в муниципалитете. 

В ходе заседаний членов Муниципальной лаборатории было принято 

решение о формировании и дальнейшем использовании в работе педагогов му-

ниципального банка данных планируемых результатов к 01.09.2021 году. 

В рамках реализации муниципального подпроекта «Будущий учитель-

учитель будущего» молодые педагоги МБОУ «лицей «Альфа»-члены Муни-

ципальной лаборатории совместно с обучающими, ориентированными на пе-

дагогические профессии разработали и реализовали в урочной и внеурочной 

деятельности 4 образовательных проекта: «Конституция РФ и мои права», 

«Футбол. Совершенствование технических приемов нападения в футболе», 

«Реки России», «Фразеологизмы». 

 Молодые педагоги принимали участие в мероприятиях регионального 

уровня. Так три молодых педагога из МБОУ «Аксёновская СОШ», МБОУ 

«Никольская ООШ» и МБОУ «лицей «Альфа» принимали участие в Форуме 

молодых педагогов «Молодой педагог: навыки будущего». Они подготовилт 

публикации по практикам молодых педагогов для участия в Педагогических 

интернет - чтениях «Учитель будущего: цифровая грамотная и soft skills». 

 В областном профессиональном конкурсе «Дебют-2020» принял участие 

молодой педагог МБОУ «лицей «Альфа», команда МБОУ «лицей «Альфа» 

участвовали в региональном конкурсе «Наставник+молодой педагог=ко-

манда». 

Работу Муниципальной лаборатории можно в целом считать эффектив-

ной. Педагогами сформирован муниципальный банк планируемых результа-

тов, рассмотрены особенности формирования ИППР молодого педагога. 

Определены задачи на предстоящий учебный год по реализации в образова-

тельных организациях проектов совместно с обучающимися. И формировании 

муниципального банка проектов, реализуемых молодыми педагогами. 

 

 

 Старший методист  

МКУ «ИМЦ в сфере образования»                                               М.В. Щеникова 


