
Отдел образования администрации г. Котовска 
Тамбовской области 

 

П Р И К А З 
 

            06.06.2008                               г. Котовск                                 № 155 
 
 
Об  итогах работы городского Совета по вопросам экспертизы и организации 
экспериментальной работы в учреждениях образования г. Котовска в 2007 – 2008 
учебном году и организации его работы в 2008-2009 учебном году 
 
 

        В течение 2007 – 2008 учебного года согласно плану работы городского Совета  
по вопросам экспертизы и организации экспериментальной работы в учреждениях 
образования г. Котовска состоялось 4 заседания.   

На первом заседании, которое проходило на базе МОУ СОШ № 1, был 
заслушан промежуточный отчет о работе городской экспериментальной площадки 
«Эстетическое воспитание, как средство гармоничного развития личности ученика 
(от творчества педагога – к творчеству ученика)» (автор Прокофьева Н.И.).  

На втором заседании был заслушан промежуточный отчет о работе городской 
экспериментальной площадки «Средняя общеобразовательная школа с 
направлением работы на сохранение и укрепление здоровья» (МОУ СОШ № 4, 
автор Коновалова Т. В). 

На третьем заседании, которое состоялось на базе МОУ СОШ № 2, был 
заслушан промежуточный отчет о работе городских экспериментальных площадок 
«Валеологизация образовательной среды и учебного процесса» (МОУ СОШ № 2, 
автор Парпиева Т.В.) и «Развитие у детей эстетического отношения к миру 
средствами декоративно-прикладного творчества»  на базе МОУДОД «Дом 
детского творчества» (автор Баева О.А.). 

На четвертом итоговом заседании, прошедшем на базе МДОУ детский сад № 
15 «Теремок» был заслушан промежуточный отчет о работе экспериментальной 
площадки «Воспитание патриотизма в условиях ДОУ» (МДОУ детский  сад № 15 
«Теремок», автор Попова М. В). На этом же заседании были подведены итоги 
работы городского экспертного совета и составлен план работы городского 
экспертного Совета на 2008-2009 учебный год. 

На основании вышеизложенного ПРИКАЗЫВАЮ: 
        1. Признать работу городского Совета  по вопросам экспертизы и организации 
экспериментальной работы в учреждениях образования г. Котовска в 2007 – 2008 
учебном году удовлетворительной. 
       2.  Утвердить план работы городского Совета по вопросам экспертизы и 
организации экспериментальной работы в учреждениях образования г. Котовска на 
2008 – 2009 учебный год (Приложение). 

3.  Внести изменения в приказ отдела образования от 10.05.2006 г. № 107 «Об 
изменениях  в  составе городского Совета по вопросам экспертизы и организации 
экспериментальной работы в учреждениях образования города»: 
 3.1 ввести в состав Совета: 

-  Новикову И.В., методиста МУ «Информационно-методический центр»;  



 - Коновалову Т.В., заместителя директора по научно-методической работе 
МОУ СОШ № 4.  
 4. Объявить благодарность за активное участие в работе городского совета по 
вопросам экспертизы и организации экспериментальной работы в учреждениях 
образования г. Котовска в 2007 – 2008 учебном году: 

- Акимовой И.А., заместителю директора МОУ СОШ № 1 по научно-
методической работе; 

-  Аржанникову Г.В., учителю русского языка и литературы МОУ «Лицей» г. 
Котовска; 

-  Дремовой Г.Н.,   учителю французского языка  МОУ СОШ № 2; 
-  Мельниковой М.П., директору МОУДОД «Дом детского творчества»; 
-  Стромовой Л.С.,  учителю начальных классов МОУ СОШ № 3; 
-  Тепляковой Л.А., заместителю заведующей по воспитательно-методической 

работе МДОУ ЦРР - детский сад «Солнышко». 
 5. Рекомендовать руководителям ОУ изыскать возможность для поощрения 
вышеперечисленных работников. 

6. Контроль за исполнением приказа возложить на Назарову Е.В., директора 
МУ «ИМЦ».  
 
 
 
 
Начальник отдела образования                                                         Г.Ю. Вьюнова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение  
к приказу отдела образования от __________ № _____ 

 
План работы ГЭС на 2008-2009 учебный  год 

 

Заседание 1 
1. Обсуждение заявки на открытие городской экспериментальной площадки на 

базе МУ «ИМЦ» (Попова Г.А.) 
2. Заслушивание отчета по итогам работы городской экспериментальной 

площадки «Валеологизация образовательной сре6ды и учебного процесса» 
(МОУ СОШ № 2, Парпиева Т.В.) 

3. Обсуждение итогов работы ГЭП и принятие решений по результатам работы. 
4. Заслушивание промежуточного отчета о работе городской экспериментальной 

площадки «Воспитание патриотизма в условиях ДОУ» (МДОУ детский сад № 
15 «Теремок», Попова М.В.)  

5. Обсуждение предложений, принятие решений по работе городских 
экспериментальных площадок  

6. Разное                                                                                      сентябрь  
Заседание 2 

1. Заслушивание отчета по итогам работы городской экспериментальной 
площадки «Эстетическое воспитание, как средство гармоничного развития 
личности ученика» («От творчества педагога – к творчеству ученика») (МОУ 
СОШ № 1, Акимова И.А.).  

2. Обсуждение итогов работы ГЭП и принятие решений по результатам работы. 
3. Заслушивание промежуточного отчета о работе городской 

экспериментальной площадки «Развитие у детей эстетического отношения к 
миру средствами декоративно-прикладного творчества» (МДОУ ДДТ) 

4. Обсуждение предложений, принятие решений по работе городских 
экспериментальных площадок  

5. Разное                                                                                         декабрь 
Заседание 3 

1. Заслушивание промежуточного отчета о работе городской 
экспериментальной площадки «Развитие творческих, интеллектуальных 
способностей детей средствами театрального искусства» (на базе МДОУ 
детский сад № 5 «Березка») 

2. Обсуждение предложений, принятие решений по работе городских 
экспериментальных площадок  

3. Разное                                                                                         март 
Заседание 4 

1. Инновационная деятельность МОУ СОШ № 4  
2. Заслушивание промежуточного отчета по экспериментальной работе 

«Средняя общеобразовательная школа с направлением работы на сохранение 
и укрепление здоровья» (на базе МОУ СОШ № 4) 

3. Обсуждение предложений, принятие решений по работе городских 
экспериментальных площадок 

4. Анализ состояния экспериментальной работы в городе в 2008-2009 учебном 
году  

5. Утверждение плана работы ГЭС на 2009-2010 
6. Разное                                                                                              май 


