
ПРОТОКОЛ деловой встречи представителей РИП 

№1 от 22 ноября 2017 года 

по организации сетевого взаимодействия в рамках РИП на тему: 

«Разработка эффективных средств коммуникации» 

Присутствовали: 

1. Шутова Валентина Михайловна – директор ГБОУ гимназии №278  имени Б.Б. Голицына; 

2. Голованова Ирина Федоровна – методист ГБОУ гимназии №278  имени Б.Б. Голицына; 

3. Алабина Евгения Владимировна – методист ГБОУ гимназии №278  имени Б.Б. Голицына; 

4. Горчакова Алла Зигмантасовна – заведующая ГДОУ №4 г. Кронштадта; 

5. Журавлева Ирина Евгеньевна, старший воспитатель ГДОУ №4 г. Кронштадта; 

6. Бурлакова Марина Александровна – зам. директора по инновационной деятельности ГБОУ 

СОШ №81 Калининского района СПб; 

7. Подколенная Юлия Владимировна, зам. директора по ВР ГБОУ СОШ №81 Калининского 

района СПб; 

8. Вакуленко Любовь Михайловна – заместитель директора по методической работе ГБУ ДДТ 

«На Ленской». 
 

Цель встречи: Повышение эффективности ИД  с помощью сотрудничества в рамках заданной 

темы. 

Задачи: 
1.Определение формата взаимодействия 

2.Согласование договора о сотрудничестве 

3.Формирование Координационного Совета взаимодействия 

Выступили: 

Шутова В.М.: 9 РИП СПб работают по теме: «Разработка эффективных средств 

коммуникации». По рекомендации экспертов КО мы инициируем организацию сетевого 

взаимодействия в рамках Договора о сотрудничестве. Все потенциальные партнеры получили 

макет договора. Согласны ли вы сотрудничать? Какие будут вопросы и предложения по 

существу сотрудничества и статьям Договора? 

Вакуленко Л.М.: 

1.Что нам даст сотрудничество? Нет ли здесь опасности плагиата продуктов ИД? В случае 

сотрудничества – возможен ли некий общий продукт деятельности? 

Голованова И.Ф: Каждый партнер определяет для себя до какой степени открытости он 

готов сотрудничать. Представляется полезным определение подходов и языка темы, описание. 

Сотрудничество значительно облегчит всем участникам описание аналогового анализа 

разработки темы. Общим продуктом может быть сборник материалов по теме «Разработка 

эффективных средств коммуникации». Сотрудничество – помощь в организации общественной 

экспертизы продуктов ИД. 
 

Определили по итогам встречи план мероприятий по развитию сотрудничества: 

 
№ Деятельность по реализации взаимодействия Сроки Ответственный 

1. Подписать договор, взяв за основу макет, предложенный 

Голицынской гимназией 

07.12.17 Алабина Е.В. 

Голованова И.Ф, 

методисты 

2. Представить для обмена опытом каждому участнику 

взаимодействия по 1-2 открытых мероприятия 

07.12.17 Всем участникам 

взаимодействия 

3 Составить общий план мероприятий в рамках сотрудничества. 10.12.17 Голованова И.Ф. 

4 Провести общественно-профессиональную 

взаимоэкспертизу силами представителей РИП на 

мероприятиях других площадок по экспертному листу, 

который необходимо разработать совместно 

В течение 

2017/18-

2018/19 

уч. г. 

Гаран В.А., зам. дир., 

Голованова И.Ф., 

методист, к.п.н. 

5 Написание статей и формирование общего сборника по теме 20.12.17 Всем участникам 

взаимодействия, 

ред. Голованова И.Ф. 

 

 



Вела протокол:________________ И.Ф. Голованова 


