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Заседание Методического совета  рабочей группы по реализации грантового 

проекта «Перезагрузка: от методической службы гимназии до сетевого 

ресурсного центра повышения качества образования «РОСТ» 

(в формате ВКС) 

 

Название 

мероприятия 

Заседание Методического совета «Промежуточные 

результаты работы методического совета по реализации 

грантового проекта инновационного проекта «Перезагрузка: 

от методической службы гимназии до сетевого ресурсного 

центра повышения качества образования «РОСТ».  

Организация сотрудничества с МКУ «ЦКО и МОУО»  г. 

Пензы 

Дата проведения 10.11.2020 г.   

Форма проведения Совещание прошло  в системе видеоконференции в  ZOOM. 

Рекомендованные браузеры для подключения к системе 

видеоконференции: Mozilla Firefox и Google Chrome. 

Количество 

участников 

20 чел. 

Обсуждаемые 

вопросы 

1. Приветствие 

2. Результаты инновационной деятельности. Оценка 

промежуточных результатов реализации грантового 

проекта. 

3. Организация Школы педагогического мастерства в 

рамках сетевого ресурсного центра повышения качества 

образования «РОСТ» при взаимодействии с МКУ «ЦКО и 

МОУО» г. Пензы 

4. Утверждение программы постоянно-действующего 

семинара «Школа педагогического мастерства» для 

педагогов города Пензы. 

5. Анализ выполненных мероприятий грантового проекта. 

Утверждение сроков методических событий. 

6. План совместных действий по сотрудничеству с МКУ 

«ЦКО и МОУО» г. Пензы. 

Продолжительность 16.00-17.00 

Решение: 1. Оценить работу по реализации инновационного проекта 

«Перезагрузка: от методической службы гимназии до 

сетевого ресурсного центра повышения качества 

образования «РОСТ»  удовлетворительной на 60 %.  

2. Разработать сценарий видеоролика. 

3. Информировать сетевых партнеров МБОУ классической 

гимназии № 1 им. В.Г. Белинского  о программе 

деятельности постоянно-действующего семинара «Школа 
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педагогического мастерства». 

4. Сформировать план совместных действий команды по 

реализации грантового проекта «Перезагрузка: от 

методической службы гимназии до сетевого ресурсного 

центра повышения качества образования «РОСТ»    

МБОУ классической гимназии № 1 им. В.Г. Белинского 

г. Пензы  по взаимодействию с МКУ «ЦКО и МОУО» г. 

Пензы по организации занятий постоянно-действующего 

семинара «школа повышения педагогического 

мастерства». 

 

Участники ВКС   

Члены рабочей группы по реализации грантового проекта: 

1. Тер-Аракелян Э.К., директор гимназии 

2. Пантелеева Т.Е., заместитель директора по учебно-воспитательной работе; 

3. Гусева Е.Г., заместитель директора по учебно-воспитательной работе; 

4. Горохова С.А., заместитель директора по воспитательной работе; 

5. Фомина Т.П., начальник хозяйственного отдела; 

6. Бугрова С.В., главный бухгалтер; 

7. Павлова Н.А., учитель географии; 

8. Полякова И.М., учитель русского языка и литературы; 

9. Бармина Е.Л., учитель информатики; 

10. Кудрявцев В.А., учитель информатики; 

11. Перевертина Е.И., учитель начальных классов; 

12. Кулькова И.В., учитель начальных классов; 

13. Хмельницкая Л.Н., учитель начальных классов; 

14. Можаева Ю.А., учитель начальных классов; 

15. Осипова Н.В., учитель начальных классов; 

16. Викторова О.Е., заведующая библиотекой. 

Приглашенные: 

1. Кремнева Т.Б., заместитель директора МКУ «ЦКО и МОУО» г. Пензы  

2. Маркова Алла Викторовна, проректор по развитию региональной системы 

образования Государственного автономного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Институт регионального развития 

Пензенской области», кандидат педагогических наук, доцент, Почетный работник 

высшего профессионального образования Российской Федерации; 

3. Барашкина Светлана Борисовна, доцент кафедры «Теория и методика 

начального и дошкольного образования» Педагогического института имени В.Г. 

Белинского Пензенского государственного университета, кандидат педагогических 

наук; 

4. Наумова Нина Ильинична, доцент кафедры «Теория и методика начального и 

дошкольного образования Педагогического института имени В.Г.Белинского 

Пензенского государственного университета, кандидат педагогических наук. 


