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Протокол № 1 

 совещания  руководителей образовательных учреждений  

Частинского муниципального района 

 

Дата проведения: 27.01.2017 

Время  работы: 10.00 – 14.00 

Место проведения: МБОУ «Меркушинская основная общеобразовательная школа». 

Тема совещания: «Музейная педагогика-основа социализации ребенка». 

Цель: презентация положительного опыта по формированию гражданской позиции у 

обучающихся как одной из ключевых социальных компетенций средствами музейной 

педагогики. 

Присутствуют: 1. Байдина Н. И., заместитель главы администрации Частинского            

муниципального района 

2. Руководители ОУ (приложение 1). 

Повестка: 

№ 
Время 

проведения 
Мероприятие Ответственный 

Место 

проведения 

1. 09.40-

10.00 

Встреча гостей.  

Утренний чай «У самовара» 

Соловьѐва Оксана 

Михайловна, 

учитель музыки, английского 

языка 

Библиотека 1 

этаж 

2. 10.00-

10.30 

Расчѐты по установлению 

предельного уровня соотношения 

между среднемесячной заработной 

платой руководителей, 

заместителей, главных 

бухгалтеров и среднемесячной 

заработной платой работников 

муниципальных учреждений и 

предприятий по 

подведомственным учреждениям 

Ребрина Юлия Радиковна, 

ведущий специалист 

Администрации Частинского 

района по правовым вопросам 

Актовый зал 

2 этаж 

3. 10.30-

10.40 

Визитка школы «Откуда есть 

пошла…» 

Агунович Людмила Ивановна,  

учитель физики и химии 

Актовый зал 

2 этаж 

4. 10.40-

10.45 

Открытие совещания Григорьев Юрий Григорьевич,  

начальник Управления 

образования 

Актовый зал 

2 этаж 

5. 10.45-

10.50 

Знакомство с программой 

совещания 

Панькова Елена Сергеевна, 

исполняющий обязанности 

директора 

Актовый зал 

2 этаж 

6. 10.50-

11.00 

Доклад «Музейная педагогика-

основа социализации ребѐнка» 

Цель: организация работы МБОУ 

«Меркушинская основная 

общеобразовательная школа» по 

формированию гражданской 

позиции у обучающихся через 

музейную педагогику 

Юкова Валентина 

Михайловна,  

заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе 

Актовый зал 

2 этаж 

Презентация проектов обучающихся 

    7. 11.00-11.30 Тема: «Есть такая профессия -

Родину защищать» 

Цель: актуализация современных 

методов исследовательской 

Кашуба Ирина, обучающаяся 

7 класса, 

руководитель проекта 

Агунович Людмила Ивановна, 

 Актовый зал 

2 этаж 
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деятельности учитель физики и химии 

    8. 11.00-11.30 Тема:«История создания памятника 

воинам-землякам, погибшим в годы 

ВОВ» 

 Цель: патриотическое воспитание 

через проектно – 

исследовательскую деятельность 

Лузина Светлана,  

ЛошкарѐваКсения, 

обучающиеся 9 класса,  

руководитель проекта  

Жуланова Валентина 

Геннадьевна, 

учитель математики 

Актовый зал 

2 этаж 

    9. 11.00-11.30 Тема:«Топонимика моей малой 

Родины» 

Цель: формирование у 

руководителей образовательных 

учреждений понятия о топонимике 

как эффективной форме 

исследовательской деятельности 

БоронниковаКристина, 

Красильникова Юлия, 

обучающиеся 9 класса, 

руководитель проекта 

Чикулаева Любовь 

Евгеньевна,  

учитель географии 

Актовый зал 

2 этаж 

Открытые просмотры 

1 группа, руководитель - Глумова Татьяна Викторовна, директор МБОУ «Пермяковская НОШ» 

  10. 11.30-12.15 Квест-игра, 1, 4 классы 

Тема: «Убранство русской избы» 

Цель: презентация современных 

форм воспитания с использованием 

квест-технологий 

Долганова Вера Евгеньевна,  

учитель начальных классов 

Кабинет 

информатики 2 

этаж 

2 группа, руководитель – Дурновцева Ольга Петровна, директор Мельничной основной 

общеобразовательной школы 

  11. 11.30-12.15 Урок истории, 8 класс 

Тема: «Просвещение в России во 

второй половинеXIX века» 

Цель: презентация активных форм 

работы обучающихся на уроке с 

использованием ИКТ технологий в 

формировании интереса к музею  

Козырева Ольга Евгеньевна,  

учитель истории и 

обществознания 

Кабинет 

истории  

2 этаж 

3 группа, руководитель – Головнина Таисья Петровна, заведующий МБДОУ  

«Змеѐвский детский сад» 

  12. 11.30-12.15 Библиотечный урок, 5 класс 

Тема: «Из прошлого в настоящее» 

Цель: презентация активных форм 

работы по повышению интереса 

обучающихся к печатным изданиям 

Панькова Валентина 

Ивановна,  

учитель технологии и ИЗО, 

библиотекарь 

Кабинет 

технологии 

1 этаж 

  13. 12.25-13.10 «Литературная гостиная» 

Тема: «Воспоминания – история 

человека, села, страны жителей  

с. Меркуши 

Цель: использование технологий 

критического мышления при работе 

с музейными материалами во 

внеурочной деятельности 

Панькова Галина Васильевна, 

учитель русского языка и 

литературы 

Актовый зал 

2 этаж 

  14. 13.10-13.15 Рефлексия «Эссе» 

 

Панькова Елена Сергеевна, 

исполняющий обязанности 

директора 

Актовый зал 

2 этаж 

  15. 13.15-13.30 Подведение итогов совещания Григорьев Юрий Григорьевич,  

начальник Управления 

образования 

Актовый зал 

2 этаж 
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Слушали: 

1. Вступительное слово начальника Управления образования Ю. Г. Григорьева.  

 

2. Ребрину Ю. Р., ведущего специалиста Администрации Частинского 

муниципального района по правовым вопросам, о расчетах по установлению предельного 

уровня соотношения между среднемесячной заработной платой руководителей, 

заместителей, главных бухгалтеров и среднемесячной заработной платой работников 

муниципальных учреждений и предприятий по подведомственным учреждениям. 

Решили: 

1.  Информацию Ребриной Ю. Р. принять к сведению. 

2. Предоставить в Управление образования дополнения и изменения в проект 

Положения об оплате труда работников ОУ. Срок: до 31.01.2017. Ответственные: 

руководители ОУ, Алиева Р. А. 

3. Уведомить об изменении условий трудового договора заместителей 

руководителей и главных бухгалтеров ОУ. Срок: до 31.01.2017. Ответственные: 

руководители ОУ. 

 

3. Юкову В. М., заместителя директора по УВР МБОУ «Меркушинская основная 

общеобразовательная школа», о музейной педагогике – основе социализации ребенка. 

 

Круглый стол. Подведение итогов совещания. 

Руководители групп отметили благоприятные условия в МБОУ «Меркушинская 

основная общеобразовательная школа» по формированию гражданской позиции 

обучающихся через музейную педагогику, глубокое содержание представленных на 

совещании мероприятий. Педагогический коллектив успешно работает в едином образовательном 

процессе по духовно-нравственному, гражданско-патриотическому, историко-

краеведческому воспитанию личности. 

Ю. Г. Григорьев отметил актуальность заявленной темы совещания - одно из 

важных направлений государственной политики в области образования и выразил слова 

благодарности всему коллективу образовательного учреждения за качественную 

подготовку и проведение совещания руководителей ОУ. 

Решили: 

1. Признать работу МБОУ «Меркушинская основная общеобразовательная школа» по 

формированию гражданской позиции обучающихся через музейную педагогику 

удовлетворительной. 

2. Предоставить в Управление образования планы работы по формированию музейной 

культуры через музейную педагогику, включая образовательный туризм. Срок: до 01.03.2017. 

Ответственные: руководители ОУ, Жуланова Н. С. 

 

 

 

 

 

 

 

 


