
Оггакмй 04Ш иоыЗиикроааи.

Справка
по итогам общего уровня освоения основной общеобразовательной программы-

образовательной программы дошкольного образования детьми
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения

детского саду комбинированного вида № 25 «Пчелка» ст. Брюховецкой
муниципального образования Брюховецкий район по образовательным

областям за 2018-2019, 2019-2020 годы

Наименование
образовательной

области
«Физическое
развитие»
«Социализациально
— коммуникативное
развитие»
«Речевое развитие»

«Художественно
эстетическое
развитие»

«Познавательное
развитие»

ИТОГО:

Уровень освоения ООП
ДО(20 18 — 2019г.)

85,00%

80,00%

70,00%

75%

80%

70,00%

92%

Уровень освоения
ООП ДО (20 19 — 2020г.)

87,00%

85,00%

72,00%

80%
85%

75%

97%

И.О заведующего муниципальным бюджетным
дошкольным образовательным учреждением
детским садом комбинированного вида
№ 25 «Пчёлка» ст. Брюховецкой
муниципального образования
Брюховецкий район О.С. Белицкая

,
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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БРЮХОВЕЦКИЙ РАЙОН

П Р И К А З

ст-ца Брюховецкая

О результатах муниципального конкурса «Новогодняя фантазия»
в дошкольных образовательных учреждениях

На основании приказа управления образования администрации муници-
пального образования Брюховецкий район от 04 декабря 2017 года № 953 «О
проведении муниципального конкурса «Новогодняя фантазия» в дошкольных
образовательных учреждениях» проведен конкурс «Новогодняя фантазия». В
конкурсе приняли участие воспитанники муниципального автономного до-
школьного образовательного учреждения детский сад № 1 «Белоснежка»
ст. Переясловской муниципального образования Брюховецкий район (далее
МАДОУ ДС № 1 «Белоснежка»), муниципального автономного дошкольного
образовательного учреждения детский сад комбинированного вида № 2 «Куба-
ночка» ст. Брюховецкой муниципального образования Брюховецкий район (да-
лее МАДОУ ДСКВ № 2 «Кубаночка»), муниципального бюджетного дошколь-
ного образовательного учреждения детский сад № 3 «Вишенка» ст. Переяслов-
ской муниципального образования Брюховецкий район(далее МБДОУ ДС № 3
«Вишенка», , муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения детский сад № 4 «Красная Шапочка» ст. Брюховецкой муници-
пального образования Брюховецкий район (далее МБДОУ ДС № 4 «Красная
Шапочка»), муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения детский сад № 5 «Ягодка» ст. Новоджерелиевской муниципального
образования Брюховецкий район (далее МБДОУ ДС № 5 «Ягодка»), муници-
пального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад
комбинированного вида № 7 «Сказка» ст. Брюховецкой муниципального обра-
зования Брюховецкий район (далее МБДОУ ДСКВ № 7 «Сказка»), муници-
пального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад
№ 10 «Дюймовочка» ст. Брюховецкой муниципального образования Брюховец-
кий район (далее МБДОУ ДС № 10 «Дюймовочка»), муниципального автоном-
ного дошкольного образовательного учреждения ЯР.ТР.-ШЯ-Й- г я п Т У Ь 11



ка:

ка муниципального обршоСм Б± , «Колосок» х. Гарбузовая Бал-

полосок»), ь^иципГно™ бГже™Г Г"" ̂  ШД°У ДС » 12

Учреждения детский сад № 13 «О^гн™ ,тДО™ОЛШОГО образованного

образования Брюховецкнй "районрюховецкнй район ( е е Д О У д 0
ниципального бюджетного дошкольного ой„ «Одуванчик»), иу-
сад № 15 «Березка» „ Пепе™лТкой ± а3°ВателЬЕОГО Учреждения детский
вецкий район (далее МБДОупсТГк^1111^™0™ °бРщова™* Брюхо-

ко
вецкий район (далее МБДОупсГк^1111^™0™ °бРщова™* Брюхо-

" " " "

те.^.Учреждения детский сад комб^иро^ГвиГГ^ГТ °бразовате—
скои муниципального образован,,» к„ 21 «Ел°чка» ст. Батурин-
№ 21 <ФлоШ(а>>)1 муницнпГнГ РаЙ°(ДаЛее ̂ ^^

1 н п н б к е о д о
Учреждения детский сад № 24 «РосгаГГг Т Т °Г° ^«"вательного
зования Брюховецкий район (далее ШДОУ ?Г№ ^еяо мунищшального обра-
ного бюджетного дошкольного обраГвате1яоГо «Росинка»), «унивдшаль-
бинированного вида № 25 «ПчелкаГст К ^Р^^ния детский сад ком-
вания Б Ы

ида «Пчелкаст К
вания Брюховецкяй район (ца^ ̂  ШДОУ Д С и ,
ного бюджетного дошкольного обг^пв». «Пчелка»), мунтщилаль
«Ивушка» ст. Ново °

дошкольного о б г п в » . , аль-
«Ивушка» ст. НоводжереГевской ̂ нш ° учРеялешя *™т& сад № 26
район (далее ЙБДОУ ^сТ26 1^™^*°™ °браЗОВа™ Ерюховещшй
пшольного образовательно™ ™ё™ени Л ИуНИЩгаальнот° бюджетного до-
иоскинец мунищгпального об^овТия Бп * ̂  № " <<Ласточкщ> * Че-
№ 27 «Ласточка»), муницшХТб^ог^Т **'"' ̂ ^ МБД°У ДС

го учреждения детский сад № 28 «вГйсужок" с Б Н°Г° о6Рщова«льно-
образования Брюховецкий район (далее Е™ гг^г7™06 ^^адша.льного
«шального бюджетного дошкольного о я̂ Д № 28 <<Бейс>™»), «У™-
оад № 30 «Золотая рыбка» с сГб0 шое ГГ"6™0™ ™е«™ детсш^
вецкий район (далее МБДОУ дс № ̂  иципальн°™ образования Брюхо-

бюджетного дошкольного образовательного Г°™ РЫбКа>>)' «^пиального
чеек» пос. Лиманский ^нициггаТпоГ / ^Р6™™ Д^ский сад № 33 «Ру-

Ттв"™°ЖетОГО П Р " к а з ы в а ю:
«Новогодняя фавтазияй^ртложе^Т '̂ призеР™ * Участников конкурса

КОПИЯ



2. Наградить победителей и призеров грамотами начальника управле-
ния образования администрации муниципального образования Брюховецкий
район.

3. Рекомендовать руководителям муниципальных дошкольных обра-
зовательных учреждений:

3.1. объявить благодарность воспитанникам дошкольных образователь-
ных учреждений, принявшим участие в конкурсе.

3.2. объявить благодарность педагогам дошкольных образовательных
учреждений, принявшим участие в конкурсе

4. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
5. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

»*

Начальник управления образования
администрации му^рнрщ^пэного образования
Брюховецкий рг

К О П И Я В Е Р Н А
С Е К Р Е Т А Р Ь
Р У К О В О Д И Т Е Л Я

О.П. Бурхан



ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу управления образования
администрации муниципального
образования Брюховецкий район

от

СПИСОК
победителей, призеров и участников конкурса «Новогодняя фантазия»

в дошкольных образовательных учреждениях

Номинация: «Новогодняя снежинка»
П№ п/п ДОУ № Ф.И.О. участника Руководитель Место

Категория: воспитанники ДОУ от 4 до 5 лет
1

_̂ 1̂ _
3
4
5
6
1
8
9
10
И

МБ ДОУ ДСКВ № 25 «Пчелка»
МБ ДОУ ДС № 10 «Дюймовочка»
МБ ДОУ ДС № 15 «Березка»
МБ ДОУ ДС № 4 «Красная Шапочка»
МАДОУ ДСКВ № 2 «Кубаночка» ]
МБ ДОУ ДСКВ № 21 «Елочка»
МБ ДОУ ДС № 3 «Вишенка»
МАДОУ ДС № 1 1 «Колокольчик»
МБ ДОУ ДСОВ № 35 «Аленушка»
МБ ДОУ ДС № 5 «Ягодка»
МБ ДОУ ДС № 33 «Ручеек»

Гордеева Алиса
Сафронов Максим
Нургалеева Дарина
Ложкина Екатерина
Мирошниченко Дарья
Старостенко Виктория
Зырянов Егор
Воробьев Михаил
Фуре Алина
Середников Иван
Семенов Евгений

Категория: воспитанники ДОУ от 5 д
12
13
14
И» Я И

МБДОУ ДСКВ № 25 «Пчелка»
МБЛОУ Л(^^И|'Зчтйэе:юе'жа>>^\^^I^^,\^ ^ /а^^о.1- (1 р рлч^ц^ы^/лха//

МБДОУЖй^ЩЗ,^Д»нчик>>

^ШШЬЙР^^^о^Ашк0»

Яцкая Лилиана
Авраменко Вячеслав
Макеева Яна
Красницкая Елизавета

О.Ю. Семенова
М.И. Ревина
М.А. Устинова
Г.А. Давиденко
Н.С. Самитова
Н.А. Радченко
Л.А. Решетова
Е.А. Михайленко
О.Я. Демченко
Е.С. Климова
В. В. Шапушникова

1 место
1 место
2 место
2 место
3 место
3 место

участник
участник
участник
участник
участник

лет ••
Т.В. Пустовар
М С Ск'япггмгиня @^ ̂

В.М. Кубченко ^^^>(^(
М.В. Лелюк \У^

когш^

Ши2Б
Р/УА

' ) А Д-СЖ/ч-Т^^-Ч

1

и*
еЯ



17
18
19
20
21
22
23
24
25

МАДОУ ДС № 1 1 «Колокольчик»
МБ ДОУ ДСКВ № 21 «Елочка»
МАДОУ ДС № 1 «Белоснежка»
МБДОУ ДС № 4 «Красная Шапочка»
МБДОУ ДС № 3 «Вишенка»
МБДОУ ДС № 5 «Яг.одка»
МБДОУ ДС КВ № 7 «Сказка»
МАДОУ ДСКВ № 2 «Кубаночка»
МБДОУ ДС № 33 «Ручеек»

Саенко Филипп
Колесникова Алиса
Фурса Светлана
Бурмакина Мария
Семенистова Анастасия
Чайка Екатерина
Яковенко Кира
Петров Матвей
Костюкова Светлана

Т.С. Клименко
А.В. Каушан
О.В. Бабич
Н.Е. Лях
И.В. Куликова
Е.С. Климова
А.А. Герасименко
А.В. Половина
В. В. Шапушникова

3 место
3 место
3 место

участник
участник
участник
участник
участник
участник

Категория: воспитанники ДОУ от 6 до 7 лет
26
27
28
29

* 30

МБДОУ ДС № 33 «Ручеек»
МБДОУ ДС КВ № 7 «Сказка»
МБДОУ ДС № 18 «Солнышко»
МБДОУ ДС № 4 «Красная Шапочка»
МБДОУ ДС № 3 «Вишенка»

Бражников Иван
Шишацкая Арина
Соловьева Влада
Ходакова Виктория
Бибик Алексей

А.А. Давиденко
Н.В. Косова
О. Л. Карачабан
Л.А. Сипакова
Т.А. Животовская,
Т* т-» 1/--,гтт«т/чмэо

1 место
1 место
2 место
2 место
3 место

31
32
33
34
35
36
37
38

МАДОУ ДСКВ № 2 «Кубаночка»
МБДОУ ДСКВ № 25 «Пчелка»
МБДОУ ДС № 10 «Дюймовочка»
МАДОУ ДС № 1 1 «Колокольчик»
МБДОУ ДСКВ № 21 «Елочка»
МБДОУ ДСОВ № 35 «Аленушка»
МАДОУ ДС № 1 «Белоснежка»
МБДОУ ДС № 17 «Огонек»

Кулигин Ринат
Лобова Арина
Побегайло Наталья
Лив ад а Никита
Скуратова Анна
Жуков Михаил
Колмыкова Екатерина
Федорченко Артем /

1 .П. Шевцова
В. Б. Ткжалова
Н.А. Картамышева
Л.А. Садчикова
Г.П. Кравченко
И.Н. Полицкая
Т.Б. Малахова
Т.Н. Кириленко1 — . . -_ — 1 „_ ,

3 место
3 место

участник
участник
участник
участник
участник
участник

Номинация «символ Нового грдакь 4-\Дг
№ п/п №ДОУ Ф.И.О. участника ^/^ Рукова

Категория: воспитанники ДОУ от 4 ДО^Лет^^п
39 МБДОУ ДС № 33 «Ручеек» Галанов Дмитрий В.В.ШЗйут&У

КОПИЯ!

ыщКъ(&Ъм&

Место

ё/^ЫЭсто



119
120
121
122
123
124
125
126

МБДОУ ДС КВ № 7 «Сказка»
МБДОУ ДС № 5 «Ягодка»
МБДОУ ДСОВ № 35 «Аленушка»
МБДОУ ДС № 28 «Бейсужок»
МАДОУ ДС № 1 «Белоснежка»
МБДОУ ДСКВ № 21 «Елочка»
МБДОУ ДС № 24 «Росинка»
МБДОУ ДС № 27 «Ласточка»

Рогова Дарья
Мечетная Полина
Скорницкий Максим
Павлюков Михаил
Скрипкар Екатерина
Баранова Елизавета
Большаков Егор
Куцеба Денис

А.В. Яковенко
С. В. Нестеренко
О.Н. Тарасенко
Е.Н. Тунникова
Л.Н. Серопол
Т.И. Невгодовская
Н.Н. Курпо
Н.Г. Острецова

участник
участник
участник
участник
участник
участник
участник
участник

Директор муниципальн
учреждения <<

джетного

Р У К О В О Д И Т Е Л Я

Н.И. Шишкина



УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БРЮХОВЕЦКИЙ РАЙОН

И1РИКАЗ

от 23.01.2018 № 43
года '_

ст-ца Брюховецкая

Об итогах проведения муниципального этапа краевого конкурса
«Семейные экологические проекты»

На основании приказа управления образования администрации
муниципального образования Брюховецкий район от 04декабря 2017 года
№ 963 «О проведении муниципального этапа краевого конкурса «Семейные
экологические проекты» в муниципальном образовании Брюховецкий район с
01 декабря 2017 года по ЗОдекабря 2017 года был проведен муниципальный
этап краевого конкурса «Семейные экологические проекты» (далее - Конкурс).
В Конкурсе приняли участие следующие образовательные организации:МБДОУ
ДС № 2 «Кубаночка», МАДОУ ДС № 11 «Колокольчик», МБДОУ ДСОВ № 35
«Аленушка», МБДОУ ДС № 13 «Одуванчик», МБДОУ ДС № 5 «Ягодка»,
МБДОУ ДС № 25 «Пчелка», МБОУ СОШ № 13,МБОУ СОШ № 16,МБОУ СОШ
№ 20, МБУДО 1ЩО «Радуга». Жюри подведены итоги Конкурса.

На основании вышеизложенного п р и к а з ы в а ю :
1. Утвердить итоги муниципального этапа краевого Конкурса(приложение

№ 1 ) .
2. Наградить грамотами управления образования администрации

муниципального образования Брюховецкий район победителей и призеров
Конкурса.

3. Направить работы победителей Конкурса в Краснодар для участия в
краевом этапе. Рекомендовать руководителям образовательных организаций
МБДОУ ДС № 2 «Кубаночка» {Горбик), МАДОУ ДС № 1 1 «Колокольчик»
(Кучман), МБДОУ ДСОВ № 35 «Аленушка» (Добробаба), МБДОУ ДС № 13
«Одуванчик» (Полтавец), МБДОУ ДС № 5 «Ягодка» (Гавриш), МБДОУ ДС №
25 «Пчёлка»(3имовец), МБОУ СОШ № 13(Новикова), МБОУ СОШ.№
16( Махновский ), МБОУ СОШ № 20 (Канунников)поощрить педагогов,
подготовивших победителей и призеров Конкурса в соответствии со статьей 191
Трудового кодекса Российской Федерации.

• :Э«2П * 1
... •'ВДкд.Ш•

„, копия



ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу управления образования
администрации муниципального

образования
Брюховецкий район

Список-
победителей и призеров муниципального этапа

краевого конкурса
«Семейные экологические проекты»

Номинация «Вторая жизнь упаковки»

№

1.

2.

3.

4.

5.

Фамилия, имя
участника

Земенова
Варвара

Дегтярев
Тимофей

ДжаоДян
Артём

Новикова
Арина

Хаустов
Антон

ОО

МАДОУ ДС
№11
«Колокольчик

МАДОУ ДС
№11
«Колокольчик

МАДОУ
°ДСОВ№35
«Аленушка»
МБОУ СОШ
№20

МБОУ СОШ
№13

название
работы

«Мои старые
носочки»

«Вторая
жизнь
пластиковой
упаковки»
«Может ли
мусор стать
полезным»
«Украшение
детского
праздника
разовыми
стаканчикам
и»
«Кормушка
для птиц»

статус

победитель

2-е место

3-е место

победитель

2-е место

руководитель

Садчикова
Любовь
Александровна

Стрелкова
Людмила
Барикадовна

Раздорская
Ирина
Владимировна

Онисенко Елена
Алексеевна

НоМинация «Красная книга»

6.

7.

Братанич
Варвара

Филенин
Артём

МБДОУ ДС №

13 ^
«Одуванчик^г>
МАДОУ ДСХ ̂

№2 Й%

«Дрофа»

ЁЭгнк

Гкопи

2-е „̂ о

-Иййтова Татьяна
ШДаевна

Абаева Марина
Сергеевна

ко п и я "^^^К^^^^^^и о №&2р^/ошел&



!:• 3. Объявить благодарность руководителям образовательных организац^
принявших активное участие в Конкурсе.

4, Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник управления образования

администрации муниципального образования
Брюховецкий район

Проект внесен:

муниципальным бюджетным

учреждением «Центр развития образования»
Директор

.П. Бурхан

Н.И.Шишкина

копия
ВЕРНА



8.

9.

@

И

Чечкова
Виктория
Диденко
Василиса

Румянцев
Александр
Лебедева
Екатерина

«Кубаночка»

МБДОУ ДС №
5 «Ягодка»
МБДОУ ДС №
5 «Ягодка»

МБДОУ ДС Лг«
25 «Пчёлка»
МБДОУ ДС №
5 «Ягодка»

красивая
утка на
земле»
«Бабочка
Махаон»
Дальневосто
чный
леопард
Африкански
и лев
Кавказская
рысь

3-е место

участник

участник.

участник

Гончарова Ольга
Викторовна

Нестеренко
Светлана
Владимировна

Белым Наталия
Алексеевна

Гончарова Ольга
Викторовна

Номинация «Земля наш общий дом»

12

13

©

&

16

17

18

19

Суш ко в
Кирилл

Василенко
Павел

Алешечкина
Полина

Рыженко
Анастасия

Фурса Даниил

Козлов
Кирилл
Лузина
Екатерина

Калякин
Архип

МБОУ СОШ
№16

МБОУ СОШ
N^20

МБДОУ ДС №
25 «Пчёлка»

МБДОУ ДС №
25 «Пчёлка»

МАДОУ ДС
№2
«Кубаночка»
МБДОУ ДС №
5 «Ягодка»
МАДОУ
ДСОВ № 35
«Аленушка»
МБДЩШЦО

«Просторы
Лебяжьего
острова»
«Март на
закате»

«Фото моего
питомца»

«Четвероног
ий гость»

«Однажды в
Сафари-
Парке»
Закат солнца

Цветы под
снегом

Братья мои
оленята

победитель

2-е место

победитель

2-е место

3-е место

участник

участник

участник

Кравченко
Нэлля Ивановна

Раздорская
Ирина
Владимировна
Мартыненко
Оксана
Александровна
Тюкал ова
Валентина
Борисовна
Швецова Галина •
Петровна

Гончарова Ольга
Викторовна

Демченко Ольга
Яковлевна

Кравченко
Нэлля Ивановна

'"•--"'.!

а
ВЕРНА



—_ -̂ -Н-" 'Ъ~*ж ЧЛьл"1 Ь̂.-̂  •Ъ-*' -Щ, *• ^Ь*

Муниципальное бюджетное учреждени
«Центр развития образования»

СЕРТИФИКАТ
Данный сертификат подтверждает, что

Тюкалова Валентина Борисовна,
старший воспитатель МБДОУ ДС КВ № 25 "Пчелка

подготовила
зонального конкурса исследователыеких работ и творческих проектов

дошкольников и младших школьников Малой академии наук территориального
методического совета центральной территории Краснодарского края

«Я - исследователь».
(Приказ УО администрации МО Брюховецкий район

от«
протокол ТМС

Директор МБУ «Центр развития
образования», канд. биол. наук

Председатель территориального
методического совета центральной террип
Краснодарского края, канд. пед. наук

ст-ца Брюховецкая, 2017 г
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Муниципальное бюджетное учреждени
«Центр развития образования»

СЕРТИФИКАТ
Данный сертификат подтверждает, что

Ткжалова Валентина Борисовна,
старший воспитатель МБДОУ ДС КВ № 25 "Пчелка

подготовила
зонального конкурса исследовательских работ и творческих проектов

дошкольников и младших школьников Малой академии наук территориального
методического совета центральной территории Краснодарского края

«Я - исследователь»,
(Приказ УО администрации_мр Брюховецкий район

Директор МБУ «Центр развития
образования», канд. биол. наук

Председатель территориального
методического совета центральной территор
Краснодарского края, канд. пед. наук

ст-ца Брюховецкая, 2017 г,



УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БРЮХОВЕЦКИЙ РАЙОН

от

П Р И К А З

ст-ца Брюховецкая
№

Об итогах проведения методического семинара
для педагогов дошкольных образовательных организаций

«Организация исследовательской и проектной деятельности
дошкольников и младших школьников»

КОП

В соответствии с приказом управления образования администрации му-
ниципального образования Брюховецкий район от 11 февраля 2019 года № 100
«О проведении методического семинара для педагогов дошкольных образова-
тельных организаций» в целях подготовки к муниципальному этапу Всероссий-
ского конкурса исследовательских работ и творческих проектов дошкольников
и младших школьников «Я - исследователь» 13 февраля 2019 года в муници-
пальном казенном,учреждении «Центр развития образования» (далее - МКУ
ЦРО) состоялся методический семинар для педагогов дошкольных образова-
тельных организаций по теме: «Организация исследовательской и проектной
деятельности дошкольников и младших школьников (в рамках конкурса «Я-
исследователь»)» (далее - Семинар).

На основании вышеизложенного п р и к а з ы в а ю :
1. Директору МКУ ЦРО Н.И. Шишкиной:
1.1 "Утвердить список педагогов представивших опыт работы в рамках

районного методического семинара (приложение);
1.2 Подготовить сертификаты участников согласно списка.
2. Рекомендовать заведующему муниципального автономного дошколь-

ного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 2
«Кубаночка» ст. Брюховецкой муниципального образования Брюховецкий рай-
он Т.Н. Горбик, заведующему муниципального бюджетного дошкольного обра-
зовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 25 «Пчел-
ка» ст. Брюховецкой муниципального образования Брюховецкий район Г.И.
Зимовец поои^ръ: педагогических работников, представивших опыт работы на

''^Организация исследовательской и проектной дея-
I ;; а 8 7 •>*> -̂

ИЯ ВЕРНА



тельности дошкольников и младших школьников (в рамках конкурса «Я-
исследователь»)».

3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой
4. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Начальник управления образования
администрации муниципального
образования Брюховецкий район

КОПИЯ
ВЕРНА

I

О.П. Бурхан

КОПИЯ!
ВЕРНА



ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу управления образования

администрациимуниципального
образования Брюховецкий район
от №

СПИСОК
педагогов представивших опыт работы в рамках районного методическо-

го семинара «Организация исследовательской и проектной деятельности до-
школьников и младших школьников (в рамках конкурса «Я-исследователь»)»

13 февраля 2019 года

№
п/
п

Форма
представле-
ния опыта

Тема опыта работы Ф.И.О., должность
педагогического

работника
I

1. Выступление
с материала-
ми из опыта
работы

«Об участии в XI и XII реги-
ональных конкурсах исследо-
вательских работ и творче-
ских проектов дошкольников
и младших школьников»

Тюкалова Валентина
Борисовна, старший воспи-
татель МБДОУ ДСКВ
№ 25 «Пчелка»

Белым Наталия Алек-
сеевна, воспитатель
МБДОУ ДСКВ № 25
«Пчелка»

2. Выступление
с материала-
ми из опыта
работы

«Из опыта участия в краевой
конференции «Опыт иннова-
ции и перспективы организа-
ции исследовательской и
проектной деятельности до-
школьников и учащихся

Мартыненко Оксана
Александровна, воспита-
тель МБДОУ ДСКВ № 25
«Пчелка»

3. Выступление
с материала-
ми из опыта
работы

«Организация исследователь-
ской и проектной деятельно-
сти дошкольников (в рамках
конкурса «Я-исследователь»)

Левжинская Наталья
Николаевна, старший вос-
питатель МАДОУ ДСКВ
№ 2 «Кубаночка»

Директор муниципального
казенного учреждения
«Центр развития образования» Н.И. Шишкина

1копия

^ГЩ^уу
Ув.еХ



РЕЦЕНЗИЯ
на методическую разработку «Познавательно - исследовательский проект

«Пассивная гидропоника как способ выращивания растений»,
В.Б. Тюкаловой, старшего воспитателя муниципального бюджетного

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 25 «Пчёлка» ст.
Брюховецкой МО Брюховецкий район от 24.06. 2016г.

Представленная к рецензированию работа основана на большом практическом
опыте автора и предназначена для развития у обучающихся аналитического
восприятия, умения использовать разные способы познания. Образовательная
деятельность представляет собой модифицированный вариант многоуровневого
планирования образовательной деятельности в форме проекта по
познавательному развитию дошкольников. Рассчитана на возрастную категорию
детей в возрасте от 6 до 7 лет. Основным фактом, обеспечивающим
эффективность образовательного процесса, является личностная включённость
детей и родителей в событийную жизнь.

Совершенствование технологии проблемного обучения - важнейшая задача,
способная значительно повысить эффективность интереса к самостоятельному
познанию окружающего мира в его разнообразных проявлениях и простейших
зависимостях. Включение игровой мотивации позволяет (работа в лаборатории)
снять у детей утомляемость, перенапряжение за счёт переключения с, одного
вида деятельности на другой, а также способствует формированию у детей
интереса к науке и стимулированию естественного желания наблюдать и
экспериментировать в природе.
Особую актуальность тематика данной работы приобретает в связи с

возрастающими требованиями к организации образовательного процесса в
условиях введения федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования. Автор, опираясь на основную образовательную
программу, рассматривает в работе наиболее проблемные вопросы по
ознакомлению с особенностями выращивания культурных растений.
Методическая разработка «Пассивная гидропоника как способ выращивания

растений» разработана нестандартно, интересно. К важнейшим достоинствам
этой работы можно отнести наличие интересных примеров для практической
работы, основанных на научных знаниях о культурных растениях. Педагогом
выбрана интеграция различных образовательных областей: социально —
коммуникативное развитие, речевое развитие, познавательное развитие,
художественно - эстетическое. Педагог предусмотрела цель, программное
содержание практического материала, который имеет определенную структуру,
выделяются три основные части, которые неразрывно связанны общим
содержанием и методикой, а именно: 3 этапа работы. В ходе мероприятий
приемы обучения индивидуализируются в соответствии с уровнем развития,
темпом восприятия, особенностями мышления каждого ребенка.

Данную разработку рекомендовано использовать воспитателям ДОУ для
экологизации воспитательного и образовательного процесса дошкольников.

г г

Директор ГАПОУ КК БМ,
кандидат педагогических наук ^^^^^^/^ И.Б. Фурсов



У П Р А В Л Е Н И Е ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БРЮХОВЕЦКИЙ РАЙОН

П Р И К А З

от

ст.- на Брюховецкая

Об организации проведения муниципального конкурса инновационных
проектов образовательных организаций

муниципального образования Брюховецкий район

В целях повышения эффективности инновационной деятельности
образовательных организаций муниципального образования Брюховецкий
район п р и к а з ы в а ю:

1. Провести муниципальный конкурс инновационных проектов образователь-
ных организаций (далее - Конкурс) в два этапа:

заочный этап с 5 но 7 марта 2018 года;
очный этап 13 марта 2018 года;
2. Утвердить положение о К о н к у р с е (приложение № 1).
3. Утвердить состав экспертного совета (приложение № 2).
4. Муниципальному казенному учреждению «Центр развития образова-

ния» ( Ш и ш к и н а ) организовать проведение К о н к у р с а .
5. Руководителям образовательных организаций:
5.1. Организовать работу по участию в Конкурсе образовательных орга-

низаций муниципального образования Брюховецкий район.
5.2. Предоставить конкурсные материалы до 2 марта 2018 года директору

МКУ ЦРОН.И. Шишкиной'.
6. Руководителям муниципальных инновационных площадок муници-

пального образования Брюховецкий район (приложение № 3) предоставить от-
чет о работе муниципальных инновационных площадок 13 марта 2018 года.

копия
ВЕРНА



7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Начальник управления образования
администрации муниципального образования
Брюховецкий район

Проект подготовлен и внесен:
муниципальным казенным
учреждением «Центр развития образования»
Директор

О.П. Бурхан

Н.И. Шишкина

копия
ВЕРНА



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к приказу управления образования

администрации муниципального
образован и.я Брюховецкий район

от

Муниципальные инновационные площадки
муниципального образования Брюховецкий район

№ Образовательна
п/г1 я организация
I 2
Г ; МБУДО ЦДОД

"Юность"

2 МБОУ СОШ
№ 20

3 МБДОУ ДСКВ
! № 25 "Пчелка"

4 МАОУСОШ
I №3

;

5 МАОУ СОШ
№ 7

МБДОУ ДСКВ
№ 7 «Сказка»

Тема проекта

I у р истс ко- крае не,; 1ч ее к ая
деятельность как средство

развития внутреннего туризма
малой родины_

Модель формирования
всесторонне и гармонично

развитой личности в условиях
сельской школы

Поисково-исследовательская
проектная деятельность детей

дошкольного возраста, как
ресурс профориентацией ной

работа в ДОО
Формирование

индивидуально-
ориентированной среды

школы для успешного
развития личности

обучающегося
Экологически и проект

«Зеленый мир»

Создание в ДОУ центра
образовательной

робототехники как формы
реализации дополнительного

образования детей
дошкольного возраста и

приобщения дошкольников к;

Решение экспертного
совета в 2017 году~

_ _ _
Присвоить статус

муниципальной
экспериментальной

площадки
Присвоить статус
муниципальной

эксл 1сри ментальной
_ площадки

Присвоить статус
муниципальной

экспериментальной
площадки

Присвоить статус
муниципальной

экспериментальной
площадки

Присвоить статус
муниципальной

экс 11 ериментал ьной
площадки

Присвоить статус
муниципальной

экспериментальной
площадки

КОПИЯ!



| 7 МАДОУДС№
11

«Колокольчик»

МАДОУ ДС
КБ № 2

«Кубаночка»

МБДОУ ДС КВ
№ 7 «Сказка»

техническому.
Обеспечение психологических

условий развития
конструкторских у м е н и й

воспитанников через
внедрение цифровых
технологий в ДОУ.

Музейная педагогика в едином
образовательном пространстве

партнерских отношений
дошкольной образовательной

организации и семьи

Воспитание этнографической
компетенции у дошкольников

посредством приобщения к
национальной культуре и

сотрудничества с родителями

Присвоить статус
муниципальной

экспериментальной
площадки

Продолжить
реализацию проекта.

Поставить цели
развития качеств

обучающихся.
Разработать

измерительный
материал.

Продолжить
реализацию проекта.

Поставить цели
развития качеств

обучающихся.
Разработать

измерительный
материал._

Директор МКУ 11РО 1.И. Шишкина



Государственное бюджетное образовательное учреждение
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РАННЯЯ ПРОФОРИЕНТАЦИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ ЧЕРЕЗ
ПРОЕКТНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОЙ И

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ

ТЮКАЛОВА ВАЛЕНТИНА БОРИСОВНА,

старший воспитатель, муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад комбинированного вида №25

«Пчёлка» станицы Брюховецкая муниципального образования
Брюховецкий район

Профориентация дошкольников — это новое, интересное
направление работы. Принято считать, что ранняя профори-
ентация доступна школьникам, а профессиональное самооп-
ределение дошколят - пустая трата времени. Попробую дока-
зать обратное и рассказать о том, как старшие дошкольники
муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения детского сада комбинированного вида №25
«Пчёлка» ст. Брюховецкой Краснодарского края не только
приобретают необходимые трудовые навыки, но и открывают
для себя удивительный мир окружающей действительности
через занятия естественнонаучной и сельскохозяйственной
направленности.

Уже три года дошкольные учреждения Кубани отработали
в новых для них условиях: в рамках введения государствен-
ных образовательных стандартов, разработки образователь-
ных программ, что потребовало новых подходов к деятельно-
сти как всего коллектива дошкольного учреждения, так и кон-
кретно каждого педагога. Изменения побуждают искать новые
подходы к реализации задач дошкольного образования. Изме-
нения, главным образом, коснулись деятельности педагогов с
детьми.

Одной из центральных задач является формирование лич-
ностных качеств ребёнка, способствующих успешной социа-
лизации и дальнейшему образованию. Важнейшей состав-
ляющей процесса социализации дошкольника является про-
цесс сознательного и самостоятельного выбора своего профес-
сионального пути. Федеральный государственный образова-
тельный стандарт дошкольного образования (далее-ФГОС ДО)
регламентирует формы деятельности, специфичные для детей
данного возраста, прежде всего, игровую, коммуникативную
(общение и взаимодействие со взрослым и сверстниками), по-
знавательную и исследовательскую, а также развитие творче-
ской активности [3, п. 2.7.ФГОС ДО].,

Особенно актуальным представляется формирование есте-
ственнонаучных представлений, т. к. они закладывают у детей
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основу миропонимания. Именно в дошкольном возрасте про-
исходит зарождение познавательной активности ребенка. Для
него радость бытия, радость познания, радость взросления -
обычное состояние. Как и во многих сельских районах Кубани,
в станице Брюховецкой родители воспитанников работают
продавцами и поварами, мастерами-парикмахерами, библио-
текарями, врачами и медсестрами, учителями и воспитателя-
ми, полицейскими, пожарными и т. д. С такими профессиями
в образовательной деятельности педагог в той или иной мере
знакомит воспитанников. Это происходит во всей организо-
ванной образовательной деятельности, будь то образователь-
ная ситуация, экскурсия, беседа или встреча по ознакомлению
детей с профессией, чтение произведения на тему труда, сю-
жетно-ролевая или дидактическая игра на тему профессий.

Однако Брюховецкий район является сельскохозяйствен-
ным. В общем объеме произведенной продукции на долю рас-
тениеводческой приходится 72%. В районе крепкая учебная
база. Подготовкой специалистов в сфере сельского хозяйства и
смежных отраслях занимаются ФГОУ СПО «Брюховецкий аг-
рарный колледж:», а также ГАПОУ КК «Брюховецкий много-
профильный техникум». Поэтому одной из задач педагогиче-
ского коллектива детского сада «Пчёлка» является формирова-
ние у детей интереса к сельскохозяйственному труду и уваже-
ния к науке посредством профориентации.

Одним из перспективных методов мы выбрали метод про-
ектной деятельности, который превращает обучение в привле-
кательный, интересный и творческий процесс. Так, по ини-
циативе детей подготовительной группы, в декабре 2015 года,
с целью формирования интереса к науке и стимулирования
естественного желания наблюдать и экспериментировать в
природе, был запущен совместный познавательно — исследо-
вательский проект «Пассивная гидропоника как способ выра-
щивания растений», руководитель проекта-Баранова Юля
Владимировна.

Новизна педагогического продукта заключалась в исполь-
зовании метода гидропонного выращивания растений. В ходе
экспериментальной деятельности естественнонаучной направ-
ленности, дети выяснили, что по сравнению с почвенным вы-
ращиванием, гидропоника имеет ряд неоспоримых преиму-
ществ: позволяет растению не тратить силы на поиск пита-
тельных веществ, которые подаются прямо к корням, что зна-
чительно ускоряет рост и повыша^^^о^^ность.

Удается избежать проблем с возникновениемг__ог[аснь1х_з.а^
болеваний и появлением паразитов, которые,
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живут и размножаются в почве. Дети сделали вывод о том, что
гидропоника идеально подходит для выращивания различных
растений в условиях дошкольного учреждения (лук, зелень).
Параллельно они познакомились с профессиями работников
сельского хозяйства. В настоящее время проектная деятель-
ность органично вошла в образовательный процесс дошколь-
ников нашего учреждения. Воспитанники старшей группы
совместно с Наталией Алексеевной Белым, воспитателем, в
феврале 2017 года решились на эксперимент. Дело было так:
на полке дети увидели коробку с семенами. Все они были раз-
ные. Выбрали тёмные, пузатые семена подсолнечника и поло-
жили их в контейнер. Полили водой. Семечки полежали не-
сколько дней и стали толстеть, и вскоре из них появились ма-
ленькие росточки. Ребята продолжили свой опыт. Положили
семечки в землю и засыпали. Стали наблюдать, что будет
дальше. И вот вскоре в лаборатории появились всходы. Заме-
тили, что растения отличаются по цвету. Выдвинули гипотезу:
предположительно, росточкам не хватает солнечного света...

Вместе с родителями стали собирать информацию, изу-
чать литературу и выяснили, что растениям не хватило света
для нормального роста. Решили узнать об этом больше. Прове-
ли ряд экспериментов, и Наталия Алексеевна рассказала де-
тям о том, что в науке это называется гелиотропизмом (в пе-
реводе с греческого языка значит - солнце и направление). В
результате исследования дети собрали коллекцию семян под-
солнечника, которые весною высадили на своём участке и
продолжили наблюдения. Познакомились с профессией — аг-
роном (определяет, какие полевые работы и в какое время,
нужно проводить, как ухаживать за культурами и т. д.). Со-
брали иллюстрации, и открытки с изображением подсолнухов
ведь именно это растение является символом Краснодарского
края. Накопленный опыт позволил педагогам успешно пред-
ставить свои исследовательские работы в рамках районного
методического объединения в апреле 2016 и 2017 года. Отзы-
вы педагогов, полученные в результате обратной рефлексии
показали положительную мотивацию к данной форме органи-
зации работы в сельских дошкольных учреждениях. Ю.В. Ба-
ранова подготовила обучающихся к участию в конференции
Малой академии наук при территориальном методическом со-
вете центральной территории Краснодарского края, которые
стали победителями выступив с темой «Пассивная гидропони-
ка как метод выращивания рае^ении^А Русина Соня, воспи-
танница Наталии Алексеевны Белым, представила проект
«ВлИЯНИе СОЛНеЧНОГО СВеТа На РОСТ И



на XI региональном открытом конкурсе исследовательских ра-
бот и творческих проектов дошкольников и младших школь-
ников «Я - исследователь» в городе Сочи весною этого года и
стала лауреатом.

Совместная деятельность взрослых и детей показала, что
развитие у современных дошкольников познавательной ак-
тивности, формирование представлений о мире труда и про-
фессий зависит от позиции близких взрослых — родителей и
педагогов. Готовность к этому, как правило, не зависит от
возраста физического и психологического. Поэтому важно
предоставить детям возможность самим выбирать свою про-
фессию.

ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
ДОШКОЛЬНИКОВ В ПРОЦЕССЕ СИСТЕМЫ

ЭКОЛОГИЧЕСКИХ АКЦИЙ

ШЕХОВЦОВА ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА,
старший воспитатель, ЧДОУ детский сад №97 ОАО «РЖД», г. Краснодар,

ДЕРЕЗА ЕЛЕНА ВАДИМОВНА,
воспитатель, ЧДОУ детский сад №97 ОАО «РЖД», г. Краснодар

Вступление человечества в эпоху новых взаимоотношений
с природой требует изменения не только его поведения, но,
что особенно важно, смены его ценностных ориентиров.
Именно поэтому одной из актуальнейших проблем современ-
ного общества является проблема формирования экологиче-
ской культуры личности.

Дошкольный возраст - самоценный этап в развитии эко-
логических представлений. В этот период происходит качест-
венный скачок, в значительной степени определяющий про-
цесс развития экологической культуры личности в дальней-
шем, выражающийся в формировании у ребенка осознанно-
правильного отношения к окружающему миру. Эффективным
средством формирования экологической культуры личности
дошкольника является его органичное включение в деятель-
ность экологической направленности, которая предполагает
многостороннее взаимодействие детей как активных субъек-
тов с окружающей природной средой.

Дошкольным образовательным учреждениям ОАО «РЖД»
было предложено провести работу в рамках природоохранных
социально-образовательных проектов «Эколята-Дошколята»,
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Курс - на выполнение майского Указа Президента РФ

ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ
В СИСТЕМЕ СПО

Указ Президента России Владимира Владимировича Путина «О
национальных целях и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года» вступил в силу 7 мая 2018 года. Он принят
«в целях осуществления прорывного научно-технологического и социально-
экономического развития РФ, увеличения численности населения страны,
повышения уровня жизни граждан, создания комфортных условий для их
проживания, а также условий и возможностей для самореализации и
раскрытия таланта каждою человека».

Большое внимание е Указе уделено дальнейшему стратегичесжому развитию
приоритетных национальных проектов по 12 направлениям, в том числе и по
направлению «образование». А в нем особое место отводится развитию и
совершенствованию среднего профессионального образования (СПО).

Согласно Указу к 2024 году в стране необходимо обеспечить
конкурентоспособность российского образования, в том числе и в системе
СПО, и войти в число 10 аедущих стран мира по епо качеству. Для этого нужно
активно внедрять новые методы обучения и воспитания, образовательные
технологии, которые обеспечивают освоение обучающимися базовых навыков
и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в
образовательный процесс, а также обновление содержания и
совершенствование методов обучения. Также необходимы формирование
эффективной системы выявления, развитие способностей у молодых людей,
основанные на принципах справедливости, всеобщности и направленной на
самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся. Для
этого нужна современная и безопасная цифровая образовательная среда,
обеспечивающая высокое качество и доступность образования всех видов и
уровней. А также внедрение национальной системы профессионального роста
педагогических работников.

В Указе подчеркивается важность модернизации профессионального
образования, в том числе посредством внедрения адаптивных, практико-
ориентировачных и гибких образовательных программ, формирование
системы непрерывного обновления будущими специалистами своих
профессиональных знаний и приобретения ими новых профессиональных
мавыюв, включая овладение компетенциями в области цифровой экономики,
В решении этих задач помогают формирование системы профессиональных
конкурсов 8 целях предоставлений желающим возможностей для карьерного
роста. По мнению Президента России 8,6. Путина, § СПО должны быть
созданы условия для развития наставничества, поддержки общественньш
инициатив и проектов, в том числе в сфере еолонтдрства,

8 настоящее время над выполнением майского 2018 года Указа Президента
РФ начал целенаправленную работу и наш коллектив инженерно-педагогических
работников Брюховецшго многопрофильного техникуме Краснодарского фая.

Сейчас нами проводится корректировка плана развития техникума на 2017-
2021 годы, в том числе по задачам:

1. Совершенствования образовательного процесса, через расширение
методических возможностей работников техникума и внедрение новых
информационных технологий.

2. Организации научно-исследовательских и научно-практических
конференций для педагогических работников и обучающихся,

3 Подготовки и проведения конкурсов, олимпиад и чемпионатов по
рабочим профессиям и специальностям,

4. Укрепления материально-технической базы за счет расширения
финансово-экономической деятельности 00,

Решение поставленных задач обеспечит движение вверх только, если они
будут реализовываться во взаимодействии с другими образовательными
организациями разного уровня подготовки. Именно поэтому, необходимо
развивать сотрудничество. Хорошим инструментом взаимодействия может стать
журнал «Методический совет", издаваемый ТМС центральной территории
Краснодарского края. И очень важно, чтобы в данную работу было вовлечено
большее количество образовательных организаций Кубани, и тогда есть
уверенность в том, что асе задачи, поставленные перед ними, будут выполнены.

И.Б.Фурсов, директор БМТ,
кандидат педагогических наук
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Показатель 2.7 «Наличие условий организации обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ
и инвалидов».

Среднекраевое значение по критерию 2 в ПОО в 2017 году составило 51,0 из 70,0 баллов.
Показатели по критерию 3 включают в себя:
Показатель 3.1 «Доброжелательность и вежливость работников»;
Показатель 3.2 «Компетентность работников».
Среднекраевое значение по критерию 3 в ПОО в 2017 году составило 19,1 из 20,0 баллов.
Показатели по критерию 4 включают в себя:
Показатель 4.1 «Удовлетворение материально-техническим обеспечением организации»;
Показатель 4.2 «Удовлетворение качеством предоставления образовательных услуг»;
Показатель 4.3 «Готовность рекомендовать организацию родственникам я знакомым».
Среднекраевое значение по критерию 4 в ПОО в 2017 году составило 28,6 из 30,0 баллов.

Особое внимание уделяется самообследованию образовательных организаций, которое
проводится на основании приказа министерства образования и науки Российской Федерации
от 14 декабря 2017 года № 1218 «О внесении изменений в Порядок проведения самообследо-
вания образовательной организации». Порядок проведения самообследования был утверждён
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации, № 462, от ! 4 июня 2013
года. Отчётным периодом является предшествующий самообследованию календарный год.

Отчёт организаций размещается в информационно-телекоммуникационных сетях, в
том числе на официальных сайтах образовательных организаций, а также направляются учре-
дителю не позднее 20 апреля года, следующего за отчетным годом.

Основными задачами для проведения независимой оценки качества условий осу-
ществления образовательной деятельности профессиональными образовательными ор-
ганизациями являются;

3. Провести самообследование образовательной организации и разместить информа-
цию на ее официальном сайте в сети «Интернет»;

2, Назначить ответственное должностное лицо за достоверность, полноту и своевре-
менность размещения информации для проведения независимой оценки качества образова-
тельной деятельности организации,

3, Обеспечить размещение на официальном сайте организации в сети «Интернет» пол-
ной и актуальной информации об организации, осуществляющей образовательную деятель-
ность в соответствии с методическими рекомендациями по расчету показателей независимой
оценки качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих образователь-
ную деятельность (письмо Минобрнауки РФ от 14.09.2036 X» 02-860);

4, Активизировать работу по проведению анкетирования потребителей образователь-
ных услуг.

Для получения более полной информации и возможных изменениях, можно узнать на
официальном сайте ЦОКО: Ьир://йа§.киЬаппе1.ги< Е-таИ:

тел.(8-861)231-63-04

Ранняя профориентация дошкольников через проектную
деятельность естественнонаучной и

сельскохозяйственной направленности

В.БЛшкалова, старший воспитатель муниципального бюджетного дошкольного обра-

зовательного учреждения детский сад «Пчёлка» Брюховецкого района

Профориентация дошкольников — это новое, интересное направление работы. При-
нято считать, что ранняя профориентация доступна шшр^^ШЙ^даофессиональное само-
определение дошколят - пустая трата времени. Попро^^ |̂Йа^кь»оо^атное и рассказать о
том как старшие дошкольники муниципального бюд^ОД '̂д^ЙЙ^*^ )̂ образовательного



учреждения детского сада комбинированного вида №25 «Пчёлка» ст. Брюховецкой Красно-
дарского края не только приобретают необходимые трудовые навыки, но и открывают для
себя удивительный мир окружающей действительности через занятия естественнонаучной и
сельскохозяйственной направленности. Уже три года дошкольные учреждения Кубани отра-
ботали в новых для них условиях: в рамках введения государственных образовательных стан-
дартов, разработки образовательных программ» что потребовало новых подходов к деятельно-
сти как всего коллектива дошкольного учреждения, так и конкретно каждого педагога. Изме-
нения побуждают искать новые подходы к реализации задач дошкольного образования. Изме-
нения, главным образом, коснулись деятельности педагогов с детьми. Одной из центральных
задач является формирование личностных качеств ребёнка, способствующих успешной соци-
ализации и дальнейшему образованию. Важнейшей составляющей процесса социализации до-
школьника является процесс сознательного и самостоятельного выбора своего профессио-
нального пути. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного обра-
зования (далее-ФГОСДО) регламентирует формы деятельности, специфичные для детей дан-
ного возраста, прежде всего, игровую, коммуникативную (общение и взаимодействие со
взрослым и сверстниками), познавательную и исследовательскую, а также развитие творче-
ской активности [3, п. 2.7.ФГОС ДО]. Особенно актуальным представляется формирование
естественнонаучных представлений, т. к. они закладывают у детей основу миропонимания.
Именно в дошкольном возрасте происходит зарождение познавательной активности ребенка.
Для него радость бытия, радость познания, радость взросления - обычное состояние. Как и во
многих сельских районах Кубани, в станице Брюховецкой родители воспитанников работают
продавцами и поварами, мастерами-парикмахерами, библиотекарями, врачами и медсестрами,
учителями и воспитателями, полицейскими, пожарными и т. д, С такими профессиями в обра-
зовательной деятельности педагог а той или иной мере знакомит воспитанников. Это проис-
ходит во всей организованной образовательной деятельности, будь то образовательная ситуа-
ция, экскурсия, беседа или встреча по ознакомлению детей с профессией, чтение произведения
на тему труда, сюжетно-ролевая или дидактическая игра на тему профессий. Однако Брюхо-
вецкий район является сельскохозяйственным. В общем объеме произведенной продукции на
долю растениеводческой приходится 72%. В районе крепкая учебная база. Подготовкой спе-
циалистов в сфере сельского хозяйства и смежных отраслях занимаются ФГОУ СПО «Брюхо-
вецкий аграрный колледж», а так же ГАПОУ КК «Брюховецкий многопрофильный техни-
кум». Поэтому одной из задач педагогического коллектива детского сада «Пчёлка» является
формирование у детей интереса к сельскохозяйственному труду и уважения к науке посред-
ством профориентации.

Одним из перспективных методов мы выбрали метод проектной деятельности, который
превращает обучение в привлекательный, интересный и творческий процесс. Так, по инициативе
детей подготовительной группы, в декабре 2015 года, с целью формирования интереса к науке и
стимулирования естественного желания наблюдать и экспериментировать в природе, был запу-
щен совместный познавательно — исследовательский проект «Пассивная гидропоника как спо-
соб выращивания растений», руководитель проекта-Баранова Юля Владимировна.

Новизна педагогического продукта заключалась в использовании метода гидропонного
выращивания растений. В ходе экспериментальной деятельности естественнонаучной направ-
ленности, дети выяснили, что по сравнению с почвенным выращиванием, гидропоника имеет
ряд неоспоримых преимуществ: позволяет растению не тратить силы на поиск питательных
веществ, которые подаются прямо к корням, что значительно ускоряет рост и повышает уро-
жайность. Удается избежать проблем с возникновением опасных заболеваний и появлением
паразитов, которые, как правило, живут и размножаются в почве. Дети сделали вывод о том,
что гидропоника идеально подходит для выращивания различных растений в условиях до-
школьного учреждения (лук, зелень). Параллельно они познакомились с профессиями работ-
ников сельского хозяйства. В настоящее время проектная деятельность органично вошла в об-
разовательный процесс дошкольников нашего учреждения. Воспитанники старшей )рушш
совместно с Наталией Алексеевной Белым, воспитателем, вйрюаа^ЗО!? года решились на
эксперимент. Дело было так; на полке дети увидели короб^^^лвчЙ^^се они были разные.
Выбрали тёмные, пузатые семена подсолнечника и » о л а а д я 1 Г в 1 8 ? р . Полили водой.
Семечки полежали несколько дней и стали толстеть,
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росточки. Ребята продолжили свой опыт. Положили семечки в землю и засыпали. Стали
наблюдать, что будет дальше. И вот вскоре в лаборатории появились всходы. Заметили, что
растения отличаются по цвету. Выдвинули гипотезу: предположительно, росточкам не хватает
солнечного света... Вместе с родителями стали собирать информацию, изучать литературу и
выяснили, что растениям не хватило света для нормального роста. Решили узнать об этом
больше. Провели ряд экспериментов, и Наталия Алексеевна рассказала детям о том, что в
науке это называется гелиотропизмом (в переводе с греческого языка значит - солнце и направ-
ление). В результате исследования дети собрали коллекцию семян подсолнечника, которые
весною высадили на своём участке и продолжили наблюдения. Познакомились с профессией
— агроном (определяет, какие полевые работы и в какое время, нужно проводить, как ухажи-
вать за культурами и т, д.). Собрали иллюстрации, и открытки с изображением пбдсолнухов
ведь именно это растение является символом Краснодарского края. Накопленный опыт позво-
лил педагогам успешно представить свои исследовательские работы в рамках районного ме-
тодического объединения в апреле 2016 и 2017 года. Отзывы педагогов, полученные в резуль-
тате обратной рефлексии показали положительную мотивацию к данной форме организации
работы в сельских дошкольных учреждениях. Ю.В. Баранова подготовила обучающихся к уча-
стию в конференции Малой академии наук при территориальном методическом совете цен-
тральной территории Краснодарского края, которые стали победителями выступив с темой
«Пассивная гидропоника как метод выращивания растений». А Русина Соня, воспитанница
Наталии Алексеевны Белым, представила проект «Влияние солнечного света на рост и разви-
тие подсолнечника» на XI региональном открытом конкурсе исследовательских работ и твор-
ческих проектов дошкольников и младших школьников « Я - исследователь» в городе Сочи
весною этого года и стала лауреатом. Совместная деятельность взрослых и детей показала, что
развитие у современных дошкольников познавательной активности, формирование представ-
лений о мире труда и профессий зависит от позиции близких взрослых — родителей и педа-
гогов, Готовность к этому, как правило, не зависит от возраста физического и психологиче-
ского. Поэтому важно предоставить детям возможность самим выбирать свою профессию.

Список литературы!
] .Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федера-

ции» от 29 декабря 2012 г. № 273- ФЗ // Российская газета, - 2012 г, - 31 декабря,
2.Постановление Минтруда РФ «Об утверждении Положения о профессиональной ори-

ентации и психологической поддержке населения в Российской Федерации» от 27 сентября
1996 г. № 1.1ЖЬ: Ьйр://2акопЬазе,ш/соп!еп4/Ьа5е/19378

3,Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования
(ФГОС ДО).

Кейс - технологии на уроках математики

Петренко Н.А., учитель математики муниципального автономного общеобразова-
тельного учреждения средней общеобразовательной школы № 3, ст. Бршшвещсая

Учение только тогда становится радостным и привлекательным, когда ученики сами
учатся, познают мир в полном смысле этого слова. Познание через напряжение своих сил, ум-
ственных,, физических, духовных, возможно только в процессе самостоятельной учебно-по-
знавательной деятельности на основе современных технологий обучения. Одна из таких тех-
нологий - это кейс - технология, она характеризуется коллективным характером познаватель-
ной деятельности, творческим подходом к познанию, сочетанием теоретического знания и
практических навыков. Особенностью метода сазе - технологий является создание проблем-
ной ситуации на основе фактов из реальной жизни.

Работа с кейсом на уроке организуется г
1 этап — знакомство с ситуацией, её осе
2 этап — выделение основной проблемы]
3 этап —• предложение концепций или т
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НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ - ПОДГОТОВКА КАДРОВ
*г» о*.* л II ы<*>и мл -

методический

I?
Проблему подготовки кадров обсуди-
ли на заседании регионального Коор-
динационного совета по педагогиче-
скому образованию.

Главной темой мероприятия стали перспективы реализации и про-
лонгации Концепции развития непрерывного педагогического обра-
зования в Краснодарском крае.

Участие в дискуссии приняли первый заместитель министра
образования, науки и молодежной политики региона С. Пронько,
председатель комитета ЗСК по вопросам науки, образования, куль-
туры и делам семьи В. Чернявский, зампредседателя Краснодарской
краевой организации Общероссийского профсоюза образования
А. Едигаров, представители вузов, ссузов, общего и дошкольного об-
разования края.

Непрерывное педагогическое образование ориентировано на ре-
шение задач кадрового обеспечения общего, профессионального, до-
полнительного образования детей и взрослых.

С принятием Национального проекта «Образование», предметных
концепций (математика, филология, Историко-культурный стандарт,
обществознание, технология, физическая культура, искусство, ОБЖ,
география) и разработкой региональных проектов появилась необ-
ходимость внести изменения в существующую Концепцию, а также
продлить ее действие до 2024 года.

ВЫБЕРУТ ДОСТОЙНЫХ
До 15 апреля 2019 года пройдет кон-
курс на определение окружных коор-
динационных центров по подготовке
добровольцев к 75-летию Победы.

Центры займутся разработкой методических пособий по под-
готовке добровольцев, информированию о возможности стать во-
лонтером, обучению взаимодействию с органами государственной
власти, работой по проекту «Международная команда волонтеров
75-летия Победы»., проработкой мероприятий движения, включен-
ных в план основных мероприятий. Для этого учреждения будут
обеспечены информационной, консультационной и ресурсной под-
держкой в размере 400 000 рублей.

Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо до 5 апреля 201 9
года заполнить и отправить на почту
конкурсную заявку. С информацией о сроках проведения, условиях,
требованиях к участникам и формой конкурсной заявки можно оз-
накомиться в «Положении».

Организаторами конкурса являются Федеральное агентство по
делам молодежи, Всероссийское общественное движение «Волонте-
ры Победы» и федеральное государственное бюджетное учрежде-
ние «Российский центр гражданского и патриотического воспитания
детей и молодежи».
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В АТМОСФЕРЕ
СОТРУДНИЧЕСТВА

В. ТЮКАЛОВА,
старший воспитатель МБДОУ ДСКВ К» 25 «Пчелка» станицы Брюховецкой

В 2018 году наша дошкольная образовательная организация стала лауре-
атом-победителем всероссийского смотра-конкурса «Образцовый детский
сад» и вошлз в 1000 лучших детских садов РОССИИ.
В рамках конкурса коллективом были представлены различные педагоги-
ческие технологии, позволяющие достигать успеха § работе с детьми. Об
одном из направлений этой работы - «Социальное партнерство как способ
ранней профориентации дошкольников» - хочется рассказать подробнее.

Педагогический коллектив МБДОУ ДСКВ № 25
«Пчелка» всегда с готовностью откликается
на актуальные запросы общества и образова-

тельные потребности воспитанников. Неслучайно в
2018 году наша дошкольная образовательная орга-
низация стала лауреатом-победителем всероссий-
ского смотра-конкурса «Образцовый детский сад» и
вошла в 1000 лучших учреждений данного профиля
в России.

Мы помним, что в условиях современного под-
хода к обучению, воспитанию, развитию и социа-
лизации выпускник детского сада должен обладать
определенным набором качеств, необходимых для
овладения учебной деятельностью, в их числе лю-
бознательность, инициативность, самостоятель-
ность, произвольность, творческое самовыраже-
ние. А личность с ее интересами и возможностями
сегодня в центре новой социокультурной парадиг-
мы образования, предполагающей подготовку ре-
бенка к взрослой жизни, где происходит постоян-
ное взаимодействие с представителями различных
ведомств и общественных организаций.

Осмысление вышесказанного привело к идее
ранней профориентации как части образования
дошкольников. Была разработана и реализуется
программа «Поисково-исследовательская про-
ектная деятельность детей старшего дошкольного
возраста как ресурс профориентационной работы
в ДОУ» через взаимодействие с социальными объ-
ектами, Программа актуальна, перспективна, так
как позволяет в доступной форме, используя все
виды детской деятельности, создавать условия для
ранней профориентации, формировать и расши-
рять у дошкольников знания о-профессиях членов
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своей семьи, жителей родной станицы, региона,
уважение и потребность к труду, развивать соци-
ально-нравственную личность, разумно сочетаю-
щую личные интересы с общественными.

Программа является компонентом основной
общеобразовательной программы детского сада,
обеспечивающим индивидуальный характер соци-
ального развития и воспитания дошкольников.

На сегодняшний день в дошкольном учрежде-
нии сложилась определенная система работы по
социальному партнерству, способствующая созда-
нию для воспитанников «социальной ситуации раз-
вития». Мы ищем возможности для привлечения со-
циальных партнеров, обладающих ресурсами для
организации совместной деятельности детского
сада как ресурсного центра. В шаговой доступности
от нас располагаются социальные институты, с ко-
торыми установлены деловые и творческие связи,
налажены отношения, заключены договоры о со-
трудничестве по следующим направлениям:



1. Оздоровительное (МБУЗ центральная рай-
онная больница Брюховецкого района, МБОУ ДОД
детско-юношеская спортивная школа, спортивно-
оздоровительный комплекс «Атлант»).

2. Художественно-эстетическое (театр кукол
«Волшебное колесо», ИП В. Г. Кремнев, Брюховец-
кий ДК им. А. Г. Петрика, МОУ ДОД ЦДОД «Радуга»).

3. Культурно-просветительское (МБОУ ДОД
«Детская школа искусств», МБУ Брюховецкая меж-
поселенческая центральная библиотека).

4. Информационно-методическое (МБОУ СОШ
№ 20).

5. Естественно-научное (МЦДРР «Планета По-
зитив», экологический центр «Комета», г. Сочи).

6. Военно-патриотическое (брюховецкое ста-
ничное казачье общество, Совет ветеранов, Обще-
ство ветеранов-афганцев).

7. Профориентационное (ГАПОУ КК Брюхоеец-
кий многопрофильный техникум, 000 «Кубань
Строй Сервис», 000 «Брюховецкий хлебозавод»,
ОАО «Нива Кубани»).

Ранняя профориентация заключается не в на-
вязывании ребенку представлений о том, кем он
должен стать, а в знакомстве с различными видами
труда, которое может облегчить ему самостоятель-
ный выбор в дальнейшем.

Главные социальные партнеры
Мы стараемся сделать семьи союзниками дет-

ского сада, ведь только совместными усилиями,
дополняя и поддерживая друг друга, можно до-
стигнуть желаемых результатов в гармоничном
развитии личности.

Основные направления работы с родителями:
формирование активной жизненной позиции, ор-
ганизация совместных мероприятий, вовлечение
в органы дошкольного самоуправления.

Система взаимодействия с семьей реализует-
ся через использование нетрадиционных форм
работы (промышленный туризм, банк семейных
династий, встречи с представителями разных про-
фессий, проектная деятельность, тренинги «Сдела-
ем это вместе» и другие виды совместной деятель-
ности), а также создание в детском саду музеев,
фотовыставок, вернисажей «Профессии моей се-
мьи», «Труд глазами детей», «У меня растут года...».

Неоценима помощь родителей в укреплении
материально-технической базы детского сада. Их
руками созданы игровые макеты «Кузнец», «Са-
лон красоты», «Кулинария», «Автомастерская» и
т. д., где взрослый может вовлечь детей в трудовой
процесс, дать им посильные поручения.

ДСКВ N0 25 «Пчелка»-школы

Давно сложились соседские отношения с СОШ
№ 20 и детской школой искусств. Учителя началь-
ных классов и преподаватели школы искусств за-
ранее знают, какие дети придут к ним, так как по

договору о совместной деятельности они посеща-
ют занятия подготовительной группы, родитель-
ские собрания, участвуют в творческих конкурсах.
Воспитанники с удовольствием ходят на экскур-
сии, посещают дополнительные занятия, Такая
система работы позволяет быстрее привыкнуть
к смене деятельности, новым педагогам, узнать о
профессиях взрослых.

ДСКВ №25 «Пчелка»-
ДК им, А. Г. Петрика и ЦДОД «Радуга»

На протяжении многих лет детский сад сотруд-
ничает с этими учреждениями культуры. Особенно
ценно для нас знакомство воспитанников с про-
фессиями на основе интегративного подхода, что
позволяет организовать различные виды деятель-
ности, подчиненные одной цели.

Интеграция деятельности ДОУ, учреждений
культуры и дополнительного образования де-
тей обеспечивает полноценное всестороннее
развитие воспитанников. А также способствует
ранней профориентации дошкольников, транс-
ляции опыта педагогов и детей по вопросам про-
фориентации на муниципальном, региональном,
федеральном уровнях. Результаты этой работы
воспитанники показывают, побеждая в различных
конкурсах. Так, в 2018 году детский сад лидировал
в муниципальных конкурсах «Песни, опаленные
войной», «Моя Кубань - мой дом родной», «Красо-
та божьего мира».

ДСКВ № 25 «Пчелка» - СОК «Атлант», ЦРБ
Спортивно-оздоровительный комплекс и рай-

онная больница предоставляют свою базу для про-
ведения образовательных мероприятий. Один-два
раза в квартал дети посещают эти учреждения, на-
блюдают за профессиональным процессом, ведут
беседы со специалистами (тренерами, врачами).
Воспитательная эффективность совместных ме-
роприятий зависит не только от того, какой труд
наблюдается, но и на какие его стороны направ-
ляется внимание детей. В ходе общения взрослые
обращают внимание, какими орудиями, предмета-
ми труда з̂ в̂ ^̂ й̂̂ я, на спецодежду, которая
нужна 1
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Брюховецкий район - сельскохозяйственный.
В общем объеме произведенной продукции на
долю растениеводческой приходится 72 %. У нас
крепкая учебная база. Подготовкой специалистов
в сфере сельского хозяйства и смежных отраслях
занимаются ФГОУ СПО «Брюховецкий аграрный
колледж», а также ГАПОУ КК «Брюховецкий много-
профильный техникум». Поэтому одной из задач
педагогического коллектива детского сада явля-
ется формирование у детей интереса к сельско-
хозяйственному труду и уважения к науке посред-
ством профориентации.

Сегодня особое внимание уделяется исполь-
зованию в работе с обучающимися технологий
поисковой, исследовательской деятельности, вы-
страивание социальной инфраструктуры детского
сада, позволяющей создавать условия для включе-
ния дошколят в процесс разработки и реализации
социальных проектов. Это дает ребенку возмож-
ность экспериментировать, синтезировать полу-
ченные знания, а также развивать творческие спо-
собности и коммуникативные навыки. В 2017/18
году творческие проекты «Тележурналистом быть
хочу - пусть меня научат», «Спортивная династия
семьи Русиных» и «Я - путешественник» стали по-
бедителями.

Исследовательская работа Сони Русиной «Вли-
яние солнечного света на рост и развитие под-
солнечника» стала лауреатом X! регионального
открытого конкурса исследовательских работ и
творческих проектов дошкольников и младших
школьников «Я - исследователь» в 2017 году. Про-
ект «Я - путешественник» Глеба Миронова отмечен
жюри этого же творческого состязания в 2018-м,

Развитие социальных связей дошкольного об-
разовательного учреждения с научными центрами
позволяет раздвинуть рамки социального влия-
ния, привлечь учреждения образования и другие
организации к системной работе с детьми и роди-
телями в условиях региона для содействия успеш-
ной социализации воспитанников.

Параллельно осуществляется тесное сотруд-
ничество с Брюховецкой межпоселенческой цен-
тральной библиотекой и районным историко-кра-
еведческим музеем. Их сотрудники создали для
дошкольников цикл бесед о тружениках нашей
станицы, умножающих славу района. Такая работа
приобщает детей к посещению этих учреждений,
знакомит с профессиями «библиотекарь» и «экс-
курсовод», а также положительно влияет на их от-
ношение к людям и вещам.

Таким образом, взаимодействие всех участников
образовательного процесса позволяет выделять,
осознавать и решать проблемы воспитания детей,
а также обеспечивает возникновение необходимых
глубинных связей между воспитывающими взрос-
лыми в контексте развития личности ребенка.

-
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Праздник
«Яблочный Спас»
В рамках программы комплексных
мероприятий по духовно-
нравственному воспитанию
ТЮКАЛОВА 8.6„

старший воспитатель МбДОУ д/с № 25 «Лчелко»,
станица Брюхоаецкая МО Брюховецкий р-н
Краснодарского кроя •

Распахнем ворота народной памяти и войдем в лето,
не простое, а кубанское, Что мы знаем о нем? Тысяче-
летиями создавалась красота «лета красного», творился
соразмерный порядок духовно-нравственной стороны
жизни, полной труда и праздников, серьезных дел и ча-
сов веселья, игр и потех, песен и преданий, обычаев и
примет,

Есть такой праздник в августе — Яблочный Спас,
или «Сиасивка», — так называют его на Кубани, Во
время Спаса обязательно освящаются яблоки, а также
другие фрукты, мед и цветы. Многие источники по-
вествуют о том, что существовал запрет есть яблоки
до этого праздника тем женщинам, у которых умерли
дети. Считалось, что в случае нарушения табу «никто
не подаст на небе яблоко ребенку, и он будет плакать».
После службы в церкви йблоки раздавались детям «на
помин души».

В последние годы отмечается проблема снижения
компетентности родителей и педагогов в вопросах духов-
ного воспитания на базе традиций православной культу-
ры. В нашем детском саду уже четвертый год работаем
творческая группа над проблемой духовно-нравственного
воспитания дошкольников через традиции православной
народной культуры,

Цель: обретение нравственно востребованного духов-
ного опыта через приобщение к-истокам православия,
ориентирующим на добро, истину, любовь и веру.

Задачи
Развивающие:
формировать православную
картину мира при ознакомле-
нии с природой;
дать начальные представления
и понятия о кубанском народе
и его культуре, семье, право-
славном храме, образе жизни
человека.
Воспитательные:
воспитывать чувство благого-
вения к святыням, стремление
подражать высоким образам
доброго поведения в жизни и
положительным героям худо-
жественных произведений и
сказок;
воспитывать духовно-нрав-
ственные чувства, любовь к
родному краю.

75

Стало доброй традицией про-
водить неделю «Яблочный Спас»,
в рамках которой дети имеют воз-
можность глубоко окунуться в
празднование этого дня.

Творческой группой заранее
разрабатывается недельная про-
грамма комплексных мероприя-
тий по духовно-нравственному
воспитанию дошкольников.

Программа комплексных
мероприятий по духовно-

нравственному воспитанию,
реализуемая в рамках неделя

«Яблочный Спас»

Вся работа строится на комп-
лексном подходе к развитию
духовной личности. Готовится
сценарий развлекательной про-
граммы празднования Яблочного

План реализации мероприятия

Мероприятие

Создание творческой группы для обсу-
ждения вопросов подготовки и прове-
дения мероприятий по духовно-нрав-
ственному воспитанию дошкольников в
рамках недели «Яблочный Спас»

1 (одготовкасценария праздно < «( ол-
иечный праздник — Яблони» н < нас»

! (одготовка информации^
мя родителей «Преоб,

не. Яблочный Спас»/' ...
№'"$'1

Целевые прогулки 9 яб!в

Место
проведения

Методиче-
ский кабинет

Ответственные

Воспитатели

Творческая груп-
па
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1

«Яблочный Спас — готовь рукавички
про запас» — заучивание пословиц,
поговорок по теме, познавательные бе-
седы, рассматривание иллюстраций

Оформление информационного стенда
для родителей «Из истории праздника
Яблочный Спас»

Изобразительная деятельность «Яблоч-'
ко наливное» в средней и старшей
группах

Выставка рисунков детей и родителей
«Яблочко наливное»

Работа с родителями по проведению
Яблочного Спаса, Получение добро-
вольного письменного согласия на по-
сещение храма

Утренняя встреча родителей пирогами,
яблоками и медом

1
Распространение среди родителей ин-
формационных буклетов «С Яблочным
Спасом!»

Развлекательная программа для детей
и родителей «Солнечный праздник —
Яблочный Спас»

Поход детей подготовительной к школе
группы в храм

Выставка-дегу стация праздничного
меню

Выставка семейных творческих поде-
лок «Яблочко превращается...»

2

Помещения
групп

Центральный
вход в здание
ДОС)

Помещения
груди

Центральный
вход в здание
ДОО

Помещения
групп

Центральный
вход в здание
ДОУ

*_//-_

Спортивная
площадка

Храм

Помещения
групп

Холл

3

Воспитатели

_//_

II

Инструктор по
физкультуре

Воспитатели

Творческая груп-
па

Музыкальные
руководители

Творческая груп-
па, воспитатели

Заместитель
заведующего по
АХЧ, воспита-
тели

Старший воспи-
татель, воспита-
тели

~~Л

1

Впечатления о проведенном праздни-
ке — интервьюирование детей и роди-
телей

Размещение в СМИ информации о про-
ведении праздника в ДОО

2

Центральный
вход в здание
ДОО

Газета, сайт

3

Воспитатель

Воспитатель

Спаса (см. приложение), а так-
же различные информационные
стенды, листы' и буклеты с целью
повышения компетентности ро-
дителей в вопросах православной
культуры.

19 августа уже в 7.30 сотруд-
ники детского сада встречали
родителей, приводящих детей,
яблочными пирогами, медом и
яблочным компотом. Весь про-
цесс угощения сопровождался
русской народной музыкой, а так-
же кубанскими напевами.

Родители благодарили со-
грудников за возможность вспо-
мнить об этом дне и провести
его в атмосфере душевного по-
коя. Удачно прошли и совмест-
ные мероприятия для детей и
трослых. Появление кубанской
хозяйки, сказочных персонажей
Медведя и Зайца, которые и были
ведущими праздника, очень оби
радовало участников, За§
игры с яблоками, увл
» ые и познавательны^
)ы о них, отгадывание;
рассказывание стих^т
и пение песен -- вор
1нющие детского раз

которое прошло очень весело и
запоминающе.

К 11.00 был запланирован по-
ход в храм, куда отправились пе-
дагоги, дети и их родители, взяв
с собой яблоки, виноград и мед.
Помимо того, что каждый ребе-
нок нес свои яблоки, он еще при-
хватил и яблоки своих друзей из
детского сада, чтобы и он, и его
друзья смогли загадать желание,
откусив «волшебное яблочко».
По дороге ребятам еще раз по-
вторили, как следует себя вести
в церкви. Войдя на территорию
храма и определившись с местом,
дошкольники вместе с воспита-
телями разложили принесенные
продукты и все внимание сосре-
доточили на службе. Надо сказать
огромное спасибо священнослу-
жителям, которые обратили осо-
бое внимание на детей, несмотря
на то что прихожан было очень

ащаясь обратно в дет-
ве ю дорогу дети и

.споминали о

г-1



которой были окроплены все
присутствующие и их продукты.
Можно смело сказать, что из хра-
ма дети ушли под большим впе-
чатлением,

Помимо всего этого, опи-
сывая день Яблочного Спаса,
хочется сказать и о том, что в
меню детского сада в этот день
были яблоки: на завтрак — пече-
ное яблоко, на обед — яблочный
компот, на полдник — слойка
с яблоками. Все это яблочное
изобилие родители могли попро-
бовать вместе с детьми и оценить
по достоинству.

К обеду центральный вход в
детский сад оформили рисунка-

ми на тему «Яблочко наливное»,
возле которого останавливались
не только дети и искали свои ри-
сунки, но и их родители. В груп-
пах родителям раздали буклеты, к
которых была отображена инфор-
мация о том, что такое Яблочны»
Спас и каковы его приметы. Мно-
гие родители отметили, что при
мета «С Преображенъя — погода
преображается» и действительно
правдива.

Вот так и прошел праздник
Яблочный Спас в детском саду
«Пчелка». Он был ярким, насы-
щенным, интересным и незабы-
ваемым не только для детей, но и
для их родителей.

Приложение

Сценарий праздника
«Яблочный Спас»

Цель: ознакомление с Яблоч-
ным Спасом.

Задачи:
- развивать духовные потреб-

ности путем приобщения ре-
бенка к православным ценно-
стям;

-- воспитывать доброту, участие,
заботу о тех, кто находится ря-
дом;

— формировать интерес к тради-
циям отечественной культуры.
Оборудование: костюмы Хо-

зяйки, Зайца и Медведя, корзина,
яблоки.

Хозяйка. Здравствуйте, ре-
бята! Сегодня мы собрались все
вместе, чтобы отметить праздник,
Вы знаете какой?

Дети отвечают.

Да, ребята, Яблочный Спас,
а по-другому его еще называют
Преображение Господне, а у нас
на Кубани — Спасивка. Что вы
знаете об этом празднике?

Дети отвечают.

Спасивка, или Преображе-
ние Господне, — православный
праздник. Все христиане торже-.
сгвенно отмечают его б церкви.
' >то праздник урожая яблок, на-
чало горячей поры их заготовок.
Каждый год 19 августа в храмах
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освящают плоды нового уро-
жая, и считается, что эти яблоки
становятся чудодейственными.
Откусив их, можно загадать же-
лание, и оно обязательно испол-
нится. А когда люди идут домой
из церкви — угощают всех, кого
встречают этими удивительными,
вкусными, полезными плодами.
Особенно каждый старается уго-
стить ребенка. Есть такая тради-
ция на Кубани: «угостить ребен-
ка — на помин души», потому что
раньше умирало много малень-
ких детей от разных болезней.

Ребята, послушайте, что за
шум? Ой! Да у нас гости — Мед-
ведь с Зайцем пожаловали.

Сказывайте нам, лесные жите-
ли, зачем пожаловали?

Заяц. Слышали, что праздник
вы в детском саду отмечаете —
Яблочный Спас, вот и решили
попраздновать с вами да угостить
ребятишек. Нынче яблок уроди-
лось видимо-невиди мо.

Медведь. А я мед свежий,
ароматный принес. Всем' хватит!

Хозяйка. Спасибо вам за до-
броту вашу, угощения. Присо-
единяйтесь к нам. Вместе будем
праздновать. А сейчас я пригла-
шаю вас в хоровод.

Я даю вам яблочко, а вы,
передавая по кругу, хвалите его
(вкусное, сладкое...). Кто остано-
вится — выходит из игры. Побе-
дителем становится последний из
оставшихся.
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Заяц. Мишка, а ты помнишь
сказку о молодильных яблоках?

Медведь. Нет! Никогда не
слышал. Расскажешь?

Заяц. Жил-был царь, и было
у него три сына. Когда царь со-
старился, он послал своих сыно-
вей за молодильными яблоками
и обещал тому, кто принесет их,
полцарства. Старый царь очень
хотел стать молодым, здоровым,
сильным и красивым, и ябло-
ки должны были помочь ему в
этом!

Медведь. Ну и что, царь-то
помолодел?

Заяц. Помолодел! А почему?
Да потому что яблоки очень по-
лезные. В них мною витаминов.

Медведь. Зайчик,такты зна-
ешь, какими целебными свой-
ствами обладают яблоки?

Заяц. Знаю, но не совсем.
Послушан, Мишка, а давай о це-
лебных свойствах нам расскажут
воспитатели, они умные и знают
всё"!

Воспитатели (выходят и
по очереди рассказывают о по-
лезных свойствах яблок). Пло-
ды яблони оказывают на чело-
века благоприятное влияние,
дарят здоровье, вылечивают от
некоторых недугов. Они богаты
витаминами. Пектиновые веще-
ства, содержащиеся в яблоках,
обладают способностью выво-
дить из организма шлаки и тя-
желые металлы. Органические
кислоты, которые содержатся
в яблоках, предупреждают раз-

I № 7/2016

витие кариеса. Плоды имеют
высокие пищевые и целебные
свойства. Яблоки содержат 86%
воды. Значительное количество
клетчатки и пектиновые веще-
ства чрезвычайно важны и по-
лезны для здоровья. В старину
кашицу из свежих яблок приме-
няли при гнойных ранах, ожогах
и обморожениях. Тертые фрукты
в смеси со свежим сливочным
маслом используют для лечения
трещин губ, ссадин кожи. Яблоки
положительно влияют на обмен
веществ. Яблочные разгрузоч-
ные дни хорошо способствуют
уменьшению массы тела. В се-
менах яблок содержится очень
много йода. Если съедать в день
5—6 яблочных зернышек, то су-
точная потребность в йоде будет
полностью удовлетворена.

М е д в е д ь . Вот это да!
(Судивлением чешет затылок.)
Сколько в яблоках полезного и
целебного. Я их и так ем с удо
вольствием, а теперь буду ест!,
еще больше.

Заяц. Послушай, Мишка!
А ты знаешь какую-нибудь песни>
про яблоки?

Медведь. Нет!
Заяц. Вот досада, и я тоже не

знаю. А так хочется послушать.
Медведь. А может, ребята

знают?
Хозяйка. Наши ребята и нес

ни, и загадки, и поговорки про
яблоки знают.

Дети рассказывают.
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Медведь. Теперь и мы с Зай-
цем поговорки знать будем. Спа-
сибо вам, дети.

Заяц. Спойте песенку про
яблочки наливные.

Дети поют.

Медведь. Спасибо., ребята,
мам с Зайчиком песня очень по-
нравилась.

З а я ц . Ребята, а знаете, что
Яблочный Спас — это праздник
урожая не только яблок, но и дру-
I их плодов, фруктов и овощей.
М этот день чествуют также гри-
пы, ягоды, всё, чем одаривают лю-
дей сад, огород, лес.

Медведь. Мальчики и девоч-
ки, а вы умеете отгадывшъ загадки?

Дети отвечают.

Тогда давайте отгадывать их.

Я румяную матрешку
От подруг не оторву,
Подожду пока матрешка
Упадет сама в траву.

(Яблоко.)

Бусы красные висят,
Из кустов на нас глядят.
Очень любят бусы эти
Дети, птицы и медведи

(Малина.)

Синий мундир, белая
подкладка,

А в середине сладко.
(Сдача.)

Круглое, румяное
Я расту на ветке,

Любят меня взрослые
И маленькие детки.

(Яблоко.)

Кафтан на мне зеленый,
И сердце, как кумач.
На вкус как сахар сладок,
На вид похож на мяч.

(Арбуз.)

Заяц. Аи да молодцы, так бы-
стро, а главное правильно отгада-
ли все загадки.

Х о з я й к а . Вот и подходит к
концу наш праздник в детском
саду, но сам Яблочный Спас будет
продолжаться еще целый день.
Сегодня везде пахнет яблоками.
Сегодня принято всех ими одари-
вать. Вот и в нашем детском саду
мы угощаем вас, детки, этими
вкусными плодами.

Медведь и Заяц раздают яблоки
из большой корзины.

Заяц. Друзья, мы с Мишкой
видели ваше меню на этот день.
Представляете, там везде ябло-
ки: яблочный компот, булочки с
яблоками... Ух, какая вкуснятина!
Сегодня вы по-настоящему отме-
тите этот праздник.

М ед ведь. Ну а мы с вами про-
щаемся, нам уже пора уходить. До
новых встреч!

, музыку Мишка и Заяц ухо-
эщаются с ними.



УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БРЮХОВЕЦКИЙ РАЙОН

П Р И К А З

- №
ст-ца Брюховецкая

О назначении руководителей районных методических объединений
педагогических работников образовательных организаций

муниципального образования Брюховецкий район
на 2019 - 2020 учебный год

В целях совершенствования методической работы в образовательных ор
ганизациях муниципального образования Брюховецкий район, изучения эффек

иных форм и методов обучения и воспитания качественного обеспечения ме
тодического сопровождения учебно-воспитательного процесса образователь
ных организаций, формирования базовых компетентностей современного учи
теля п р и к а з ы в а ю :

1. Возложить руководство районными методическими объединениям!
педагогических работников образовательных организаций в 2019-2020 учебно*
году на следующих педагогических работников образовательных организацю
муниципального образования Брюховецкий район:

Семененко Ольгу Александровну, учителя русского языка и литературь
высшей квалификационной категории муниципального автономного общеобра
зовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 2 ст Брюхо
вецкои муниципального образования Брюховецкий район, - методическим объ
единением учителей русского языка и литературы;

Ковтун Ольгу Георгиевну, учителя математики высшей квалификацион
категории муниципального автономного общеобразовательного учрежде

ния средней общеобразовательной школы № 3 ст. Брюховецкой муниципально
го образования Брюховецкий район, - методическим объединением учителе]
математики;

Гудим Наталию Андреевну, учителя истории и обществознания высше)
квалификационной категории муниципального бюджетного общеобразователь
ного учреждения средней общеобразовательной школы № 15 ст. Переясловско]
муниципального образования Брюховецкий район имени И.Ф.Масловского
методическим объединением учителей истории и обществознания-
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Трошеву Наталью Павловну, учителя биологии высшей квалификацион-
ной категории муниципального автономного общеобразовательного учрежде-
ния средней общеобразовательной школы № 3 ст. Брюховецкой муниципально-
го образования Брюховецкий район, - методическим объединением учителей
биологии;

Черепухину Светлану Валерьевну, учителя химии высшей квалификаци-
онной категории муниципального автономного общеобразовательного учре-
ждения средней общеобразовательной школы № 3 ст. Брюховецкой муници-
пального образования Брюховецкий район, - методическим объединением учи-
телей химии;

Прасол Марину Алексеевну, учителя информатики и ИКТ первой квали-
фикационной категории муниципального автономного общеобразовательного
учреждения средней общеобразовательной школы № 3 ст. Брюховецкой муни-
ципального образования Брюховецкий район, - методическим объединением
учителей информатики и ИКТ;

Размета Полину Павловну, учителя физики высшей квалификационной
категории муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы № 20 ст. Брюховецкой муниципального
образования Брюховецкий район, - методическим объединением учителей фи-
зики и астрономии;

Морозову Зинаиду Георгиевну, учителя географии высшей квалификаци-
онной категории муниципального автономного общеобразовательного учре-
ждения средней общеобразовательной школы № 3 ст. Брюховецкой муници-
пального образования Брюховецкий район, - методическим объединением учи-
телей географии;

Закубрину Татьяну Александровну, учителя английского языка высшек
квалификационной категории муниципального автономного общеобразова-
тельного учреждения средней общеобразовательной школы № 2 ст. Брюховец-
кой муниципального образования Брюховецкий район, - методическим объеди-
нением учителей английского языка;

Горячеву Елену Евгеньевну, учителя немецкого языка высшей квалифи-
кационной категории муниципального автономного общеобразовательной;
учреждения средней общеобразовательной школы № 3 ст. Брюховецкой муни
ципального образования Брюховецкий район, - методическим объединение!^
учителей немецкого языка;

Смелова Дениса Юрьевича, учителя физической культуры муниципала
ного бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразова
тельной школы № 20 ст. Брюховецкой муниципального образования Брюховец
кий район, - методическим объединением учителей физической культуры;

Трошева Виктора Викторовича, учителя основ безопасности жизнедея
тельности высшей квалификационной категории муниципального автономной
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № '.
ст. Брюховецкой муниципального образования Брюховецкий район, - методи
ческим объединением преподавателей основ безопасности
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Пенечко Алексея Николаевича, учителя технического труда первой ква-
лификационной категории муниципального автономного общеобразовательно-
го учреждения средней общеобразовательной школы № 3 ст. Брюховецкой му-
ниципального образования Брюховецкий район, - методическим объединением
учителей технического труда;

Богорадникову Ирину Сергеевну, учителя обслуживающего труда первой
квалификационной категории муниципального бюджетного общеобразователь-
ного учреждения основной общеобразовательной школы № ,6 х. Красная Нива
муниципального образования Брюховецкий район, - методическим объедине-
нием учителей обслуживающего труда;

Раздорскую Ирину Владимировну, учителя начальных классов высшей
квалификационной категории муниципального бюджетного общеобразователь-
ного учреждения средней общеобразовательной школы № 20 ст. Брюховецкой
муниципального образования Брюховецкий район, - методическим объедине-
нием учителей начальных классов;

Гетман Татьяну Александровну, учителя начальных классов высшей ква-
лификационной категории муниципального автономного общеобразовательно-
го учреждения средней общеобразовательной школы № 3 ст. Брюховецкой му-
ниципального образования Брюховецкий район, - методическим объединением
учителей начальных классов;

Бурхан Марину Викторовну, учителя начальных классов первой квали-
фикационной категории муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения средней общеобразовательной школы № 1 ст. Брюховецкой муни-
ципального образования Брюховецкий район, - методическим объединением
учителей начальных классов;

Самойленко Наталью Николаевну, учителя начальных классов высшей
квалификационной категории муниципального бюджетного общеобразователь-
ного учреждения средней общеобразовательной школы № 9 ст. Батуринской
муниципального образования Брюховецкий район, - методическим объедине-
нием учителей начальных классов;

Ничипорук Наталью Николаевну, учителя начальных классов высшей
квалификационной категории муниципального автономного общеобразова-
тельного учреждения средней общеобразовательной школы № 2 ст. Брюховец-
кой муниципального образования Брюховецкий район, - методическим объеди-
нением учителей начальных классов;

Курбацкую Ольгу Борисовну, учителя музыки первой квалификационной
категории муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы № 1 ст. Брюховецкой муниципального
образования Брюховецкий район, - методическим объединением учителей му-
зыки;

Ладыгину Ольгу Юрьевну, учителя^йШразйтельного искусства высшей
квалификационной категории муниципального бюджетного общеобразователь-
ного учреждения средней общеобраздадьной'вд^яМ № 20 ст. Брюховецкой



муниципального образования Брюховецкий район, - методическим объедине-
нием учителей изобразительного искусства;

Хилько Наталью Григорьевну, учителя кубановедения высшей квалифи-
кационной категории муниципального автономного общеобразовательного
учреждения средней общеобразовательной школы № 2 ст. Брюховецкой муни-
ципального образования Брюховецкий район, - методическим объединением
учителей кубановедения;

Логинову Марию Анатольевну, педагога - психолога муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной
школы № 15 ст. Переясловская муниципального образования Брюховецкий
район, - методическим объединением педагогов - психологов;

Калмыкову Светлану Викторовну, социального педагога муниципального
автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной
школы № 2 ст. Брюховецкой муниципального образования Брюховецкий район,
- методическим объединением социальных педагогов;

Балакину Елену Олеговну, заведующую библиотекой муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной
школы № 1 ст. Брюховецкой муниципального образования Брюховецкий район,
- методическим объединением библиотекарей;

Сентаеву Светлану Васильевну, учителя начальных классов первой ква-
лификационной категории, основ православной культуры и основ религиозных
культур и светской этики муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения средней общеобразовательной школы № 20 ст. Брюховецкой му-
ниципального образования Брюховецкий район, - методическим объединением
основ православной культуры и основ религиозных культур и светской этики;

Гурскую Наталью Николаевну, учителя истории высшей квалификацион-
ной категории муниципального автономного общеобразовательного учрежде-
ния средней общеобразовательной школы № 2 (далее МАОУ СОШ №2) ст.
Брюховецкой муниципального образования Брюховецкий район, - методиче-
ским объединением классных руководителей;

Левжинскую Наталью Николаевну, старшего воспитателя первой квали-
фикационной категории муниципального автономного дошкольного образова-
тельного учреждения детского сада комбинированного вида № 2 «Кубаночка»
ст. Брюховецкой муниципального образования Брюховецкий район, - методи-
ческим объединением педагогических работников дошкольных образователь-
ных организаций;

Ткаченко Наталью Евгеньевну, воспитателя первой квалификационной
категории муниципального автономного дошкольного образовательного учре-
ждения детского сада № 1 «Белоснежка» ст. Переясловской муниципального
образования Брюховецкий район, - методическим объединением музыкальных
руководителей дошкольных образовательных организаций;

Плюта Наталью Михайловну, старшего воспитателя высшей квалифика-
ционной категории муниципального бюджетного дошкольного образовательно-
го учреждения детского сада № 3 «Вишенка» ст. Переяслср^^^тадв^Ча^ьно-



го образования Брюховецкий район, - методическим объединением педагогиче-
ских работников дошкольных образовательных организаций;

Михайлову Ларису Валентиновну, старшего воспитателя высшей квали-
фикационной категории муниципального бюджетного дошкольного образова-
тельного учреждения детского сада № 4 «Красная Шапочка» ст. Брюховецкоь
муниципального образования Брюховецкий район, - методическим объедине-
нием педагогических работников дошкольных образовательных организаций;

Сторчак Светлану Викторовну, старшего воспитателя высшей квалифи
кационной категории муниципального бюджетного дошкольного образователь
ного учреждения детского сада комбинированного вида № 7 «Сказка» ст. Брю
ховецкой муниципального образования Брюховецкий район, - методическш
объединением педагогических работников дошкольных образовательных орга
низаций;

Максимову Наталью Викторовну, учителя - логопеда высшей квалифика
ционной категории муниципального бюджетного дошкольного образовательно
го учреждения детского сада комбинированного вида № 7 «Сказка» ст. Брюхо
вецкой муниципального образования Брюховецкий район, - методическим объ
единением учителей - логопедов дошкольных образовательных организаций;

Чернушкину Наталью Викторовну, старшего воспитателя первой квали
фикационной категории муниципального автономного дошкольного образова
тельного учреждения детского сада № 11 «Колокольчик» ст. Брюховецкой м>
ниципального образования Брюховецкий район, - методическим объединение]
педагогических работников дошкольных образовательных организаций;

Касимову Светлану Ивановну, старшего воспитателя первой квалифика
ционной категории муниципального бюджетного дошкольного образовательнс
го учреждения детского сада № 15 «Березка» ст. Переясловской муниципальнс
го образования Брюховецкий район - методическим объединением педагогич*
ских работников дошкольных образовательных организаций;

Тюкалову Валентину Борисовну, старшего воспитателя высшей квалифг
кационной категории муниципального бюджетного дошкольного образовател] (
ного учреждения детского сада комбинированного вида № 25 «Пчелке
ст. Брюховецкой муниципального образования Брюховецкий район, - метод]
ческим объединением педагогических работников дошкольных образовател
ных организаций;

Климкину Надежду Анатольевну, инструктора по физической культу]
первой квалификационной категории муниципального бюджетного дошкольн*
го образовательного учреждения детского сада общеразвивающего вида № :
«Аленушка» ст. Брюховецкой муниципального образования Брюховецкий ра:
он, - методическим объединением педагогических работников дошкольных о
разовательных организаций.

2. Рекомендовать руководителям муниципальных образовательных орг
низаций: МБОУ СОШ № 1 (Батурова), МАОУ СОШ № 2 (Кудр;
МАОУ СОШ № 3 (Кошелев), МБОУ СОШ № 5 (Рыльков), МБОУ ООШ №
(Хубиев), МАОУ СОШ № 7, (Саворская), МБОУ СЙЩ-̂ ^РЩ^ГМБС
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СОШ № 12 (Кравченко), МБОУ СОШ № 15 (Киселев), МБОУ СОШ № 20 (Кг
нунников), МАДОУ ДС № 1 «Белоснежка» (Рубан), МАДОУ ДСКВ № 2 «К)
баночка» (Горбик), МБДОУ ДС № 3 «Вишенка» (Суворова), МБДОУ ДС №
«Красная Шапочка» (Бесполудина), МАДОУ ДС № 11 «Колокольчик» (Куг

ман), МБДОУ ДС № 15 «Березка» (Пелипенко), МБДОУ ДСКВ № 7 «Сказка
(Самарская), МБДОУ ДСКВ № 25 «Пчелка» (Зимовец), МБДОУ ДСО:
№ 35 «Аленушка» (Добробаба) производить доплату руководителям районны
методических объединений педагогических работников образовательных орг;
низаций в размере 20% от тарифной ставки с 1 сентября 2019 года по 31 авп
ста 2020 года в соответствии со статьей 191 Трудового Кодекса Российскс
Федерации.

3. Муниципальному казенному учреждению «Центр развития образов;
ния (Лещук) осуществлять информационно-методическое сопровождение рук»
водителей районных методических объединений и контроль за организацие
работы районных методических объединений учителей-предметников.

4. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Исполняющий обязанности
начальника управления образования
администрации муниципального
образования Брюховецкийшйон А.Н. Любченко

•яя-



УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БРЮХОВЕЦКИЙ РАЙОН

П Р И К А З

№

ст-ца Брюховецкая

О назначении руководителей районных методических объединений
педагогических работников образовательных организаций

муниципального образования Брюховецкий район
на 2020 - 2021 учебный год

В целях совершенствования методической работы в образовательных ор-
ганизациях муниципального образования Брюховецкий район, изучения эффек-
тивных форм и методов обучения и воспитания качественного обеспечения ме-
тодического сопровождения учебно-воспитательного процесса образователь-
ных организаций, формирования базовых компетентностей современного учи-
теля п р и к а з ы в а ю :

1. Возложить руководство районными методическими объединениями
педагогических работников образовательных организаций в 2020-2021 учебном
году на следующих педагогических работников образовательных организаций
муниципального образования Брюховецкий район:

Семененко Ольгу Александровну, учителя русского языка и литературы
высшей квалификационной категории муниципального автономного общеобра-
зовательного учреждения средней общеобразовательной школы
№ 2 имени А.П. Маресьева ст. Брюховецкой муниципального образования
Брюховецкий район (далее - МАОУ СОШ №2 им. А.П. Маресьева),-
методическим объединением учителей русского языка и литературы;

Ковтун Ольгу Георгиевну, учителя математики высшей квалификацион-
ной категории муниципального автономного общеобразовательного учрежде-
ния средней общеобразовательной школы № 3 имени А.С. Пушкина
ст. Брюховецкой муниципального образования Брюховецкий район (далее-
МАОУ СОШ №3 им. А.С. Пушкина), - методическим объединением учителей
математики;

Гудим Наталию Андреевну, учителя истории и обществознания высшей
квалификационной категории муниципального бюджетного общеобразователь-
ного учреждения средней4'̂ ^^*'̂  общеобразовательной
школы № 15 имени И.Ф. Масловск«т^/4гг. Переясловской муниципального
образования Брюховецкий район, - 1м$таш$гским обрсшшсииш дмц
истории и обществознания;

•елей



Трошеву Наталью Павловну, учителя биологии высшей квалификацион-
ной категории МАОУ СОШ № 3 им. А.С. Пушкина, - методическим
объединением учителей биологии;

Черепухину Светлану Валерьевну, учителя химии высшей квалификаци-
онной категории МАОУ СОШ № 3 им. А.С.Пушкина - методическим
объединением учителей химии;

Прасол Марину Алексеевну, учителя информатики и ИКТ первой квали-
фикационной категории МАОУ СОШ № 3 им. А.С. Пушкина, - методическим
объединением учителей информатики и ИКТ;

Суворова Алексея Валерьевича, учителя физики первой квалификацион-
ной МАОУ СОШ № 3 им. А.С.Пушкина, - методическим объединением
учителей физики и астрономии;

Морозову Зинаиду Георгиевну, учителя географии высшей квалификаци-
онной категории МАОУ СОШ № 3 им. А.С. Пушкина, - методическим
объединением учителей географии;

Закубрину Татьяну Александровну, учителя английского языка высшей
категории МАОУ СОШ № 2 им. А.П. Маресьева, - методическим объеди-
нением учителей английского языка;

Горячеву Елену Евгеньевну, учителя немецкого языка высшей квалифи-
кационной категории МАОУ СОШ № 3 им. А.С. Пушкина, - методическим
объединением учителей немецкого языка;

Смелова Дениса Юрьевича, учителя физической культуры муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразова-
тельной школы № 20 имени Г.К. Жукова ст. Брюховецкой муниципального
образования Брюховецкий район (далее - МБОУ СОШ № 20 им. Г.К. Жукова), -
методическим объединением учителей физической культуры;

Трошева Виктора Викторовича, учителя основ безопасности жизнедея-
тельности высшей квалификационной категории
МАОУ СОШ № 3 им. А.С. Пушкина, - методическим объединением
преподавателей основ безопасности жизнедеятельности;

Проскуру Екатерину Николаевну, учителя технологии
МБОУ СОШ № 20 им. Г.К. Жукова, - методическим объединением учителей
технологии;

Богорадникову Ирину Сергеевну, учителя технологии первой квалифика-
ционной категории муниципального бюджетного общеобразовательного учре-
ждения основной общеобразовательной школы № 6 имени М.В. Масливец
х. Красная Нива муниципального образования Брюховецкий район, -
методическим объединением учителей технологии;

Раздорскую Ирину Владимировну, учителя начальных классов высшей
квалификационной категории МБОУ СОШ № 20 им. Г.К. Жукова, -
методическим объединением учителей начальных классов;

Гетман Татьяну Александровну, учителя начальных классов высшей ква-
лификационной категории МАОУ СОШ № 3 им. А.С. Пушкина, - методиче-
ским объединением учителей начальных классов;

Бурхан Марину Викторовну, учителя начальных классов пегтЮР
фикационной категории муниципального бюджетного
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учреждения средней общеобразовательной школы № 1 имени В.С. Устинова
ст. Брюховецкой муниципального образования Брюховецкий район (далее -
МБОУ СОШ №1 им. В.С. Устинова), - методическим объединением учителей
начальных классов;

Самойленко Наталью Николаевну, учителя начальных классов высшей
квалификационной категории муниципального бюджетного общеобразователь-
ного учреждения средней общеобразовательной
школы № 9 имени П.Ф. Захарченко ст. Батуринской муниципального
образования Брюховецкий район, - методическим объединением учителей
начальных классов;

Ничипорук Наталью Николаевну, учителя начальных классов высшей
квалификационной категории МАОУ СОШ № 2 им. А.П Маресьева., -
методическим объединением учителей начальных классов;

Курбацкую Ольгу Борисовну, учителя музыки первой квалификационной
категории МБОУ СОШ № 1 им. В.С. Устинова, - методическим объединением
учителей музыки;

Ладыгину Ольгу Юрьевну, учителя изобразительного искусства высшей
квалификационной МБОУ СОШ №20 им. Г.К. Жукова, - методическим
объединением учителей изобразительного искусства;

Хилько Наталью Григорьевну, учителя кубановедения высшей квалифи-
кационной категории МАОУ СОШ № 2 им. А.П. Маресьева, - методическим
объединением учителей кубановедения;

Логинову Марию Анатольевну, педагога - психолога муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной
школы № 15 имени И.Ф. Масловского ст. Переясловская муниципального
образования Брюховецкий район, - методическим объединением педагогов -
психологов;

Кирееву Алису Борисовну, социального педагога
МБОУ СОШ №1 им. В.С. Устинова,- методическим объединением социальных
педагогов;

Балакину Елену Олеговну, заведующую библиотекой
МБОУ СОШ № 1 им. В.С. Устинова, - методическим объединением
библиотекарей;

Сентаеву Светлану Васильевну, учителя начальных классов первой ква-
лификационной категории, основ православной культуры и основ религиозных
культур и светской этики МБОУ СОШ №20 им. Г.К. Жукова, - методическим
объединением основ православной культуры и основ религиозных культур и
светской этики;

Гурскую Наталью Николаевну, учителя истории высшей квалификацион-
ной категории МАОУ СОШ №2 им. А.П. Маресьева, - методическим
объединением классных руководителей;

Левжинскую Наталью Николаевну, старшего воспитателя высшей квали-
фикационной категории муниципального автономного дошкольного образова-
тельного учреждения детского сада комбинированного вида № 2 «Кубаночка»
ст. Брюховецкой муниципального образования БрюховецюГЙ ,|̂ 3й01̂ !75̂ ао̂ и-

ВЕРНА
.



ческим объединением педагогических работников дошкольных образователь-
ных организаций;

Ткаченко Наталью Евгеньевну, музыкального руководителя высшая ква-
лификационной категории муниципального автономного дошкольного образо-
вательного учреждения детского сада № 1 «Белоснежка» ст. Переясловской му-
ниципального образования Брюховецкий район, - методическим объединением
музыкальных руководителей дошкольных образовательных организаций;

Плюта Наталью Михайловну, старшего воспитателя высшей квалифика-
ционной категории муниципального бюджетного ' дошкольного
образовательного учреждения детского сада № 3 «Вишенка» ст. Переясловской
муниципального образования Брюховецкий район, методическим
объединением педагогических работников дошкольных образовательных
организаций;

Михайлову Ларису Валентиновну, старшего воспитателя высшей квали-
фикационной категории муниципального бюджетного дошкольного образова-
тельного учреждения детского сада № 4 «Красная Шапочка» ст. Брюховецкой
муниципального образования Брюховецкий район, - методическим объедине-
нием педагогических работников дошкольных образовательных организаций;

Сторчак Светлану Викторовну, старшего воспитателя высшей квалифи-
кационной категории муниципального бюджетного дошкольного образователь-
ного учреждения детского сада комбинированного вида № 7 «Сказка» ст. Брю-
ховецкой муниципального образования Брюховецкий район, - методическим
объединением педагогических работников дошкольных образовательных орга-
низаций;

Максимову Наталью Викторовну, учителя - логопеда высшей квалифика-
ционной категории муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения детского сада комбинированного
вида № 7 «Сказка» ст. Брюховецкой муниципального образования
Брюховецкий район, - методическим объединением учителей - логопедов
дошкольных образовательных организаций;

Чернушкину Наталью Викторовну, старшего воспитателя высшей квали-
фикационной категории муниципального автономного дошкольного образова-
тельного учреждения детского сада № 11 «Колокольчик» ст. Брюховецкой му-
ниципального образования Брюховецкий район, - методическим объединением
педагогических работников дошкольных образовательных организаций;

Касимову Светлану Ивановну, старшего воспитателя высшей квалифика-
ционной категории муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения детского сада № 15 «Березка» ст. Переясловской
муниципального образования Брюховецкий район - методическим
объединением педагогических работников дошкольных образовательных
организаций;

Тюкалову Валентину Борисовну, старшего, воспитателя высшей квалифи-
кационной категории муниципального бюджетного дошкольного образователь-
ного учреждения детского сада комбинированного вида № 25 «Пчелка»
ст. Брюховецкой муниципального образования Брюхове

КОПИЯ!
ВЕРНА



ческим объединением педагогических работников дошкольных образователь-
ных организаций;

Климкину Надежду Анатольевну, инструктора по физической культуре
первой квалификационной категории муниципального бюджетного дошкольно-
го образовательного учреждения детского сада общеразвивающего
вида № 35 «Аленушка» ст. Брюховецкой муниципального образования
Брюховецкий район, - методическим объединением педагогических
работников дошкольных образовательных организаций.

2. Рекомендовать руководителям муниципальных образовательных орга-
низаций: МБОУ СОШ № 1 им. В.С. Устинова (Батурова), МАОУ СОШ № 2
им. А.П. Маресьева (Буклакова), МАОУ СОШ № 3 им. А.С. Пушкина
(Кошелев), МБОУ ООШ № 6 им. МБ. Масливец (Полоус), МБОУ СОШ № 9
им. П.Ф. Захарченко (Резников), МБОУ СОШ № 15 им. И.Ф. Масловского
(Киселев), МБОУ СОШ № 20 (Ка нунников), МАДОУ ДС № 1 «Белоснежка»
(Рубан), МАДОУ ДСКВ № 2 «Кубаночка» (Горбик), МБДОУ ДС № 3
«Вишенка» (Суворова), МБДОУ ДС № 4 «Красная Шапочка» (Бесполудина),
МАДОУ ДС № И «Колокольчик» (Кучман), МБДОУ ДС № 15 «Березка»
(Пелипенко), МБДОУ ДСКВ № 7 «Сказка» (Самарская), МБДОУ ДСКВ № 25
«Пчелка» (Москаленко), МБДОУ ДСОВ № 35 «Аленушка» (Добробаба)
производить доплату руководителям районных методических объединений
педагогических работников образовательных организаций в размере 20% от
тарифной ставки с 1 сентября 2020 года по 31 августа 2021 года в соответствии
со статьей 191 Трудового Кодекса Российской Федерации.

3. Муниципальному казенному учреждению «Центр развития образова-
ния осуществлять информационно-методическое сопровождение
руководителей районных методических объединений и контроль за
организацией работы районных методических объединений учителей-
предметников.

4. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
5. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий обязанности
начальника управления образования
администрации муниципального
образования

К О П И Я В Е Р Н А 0
С Е К Р Е Т А Р Ь
Р У К О В О Д И Т Е Л Е

Р.Х. Хубиев
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Территориальный методический совет центральной территории Краснодарского края

СЕРТИФИКАТ

Данный сертификат подтверждает, что

Тюкалова Валентина Борисовна,
Старший воспитатель МБДОУ ДСКВ № 25 "Пчёлка"

являлась членом жюри
II конференции проектных и исследовательских работ младших школьников и профессиональных

образовательных учреждений Малой Академии Наук при территориальном методическом совете
центральной территории Краснодарского края.

(Приказ УО администрации муниципального образования Брюховецкий район от 28 апреля 2017 года №, 339
Протокол ТМС от 28 апреля 2017 года № 26 )

до
Ш

Начальник управления образования
администрации МО Брюховецкий район,
канд. биол. наук

доу-ет Председатель территориального методического

совета центральной территории Краснодарского

у-(У канд. пед. наукдо

О.П. Бурхан

щ
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И.Б. Фурсов
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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
БРЮХОВЕЦКИЙ РАЙОН

П Р И К А З

№
ст-ца Брюховецкая

Об организации и проведении муниципального этапа
краевого профессионального конкурса «Воспитатель года»

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в целях выявления, под-
держки и поощрения эффективно работающих педагогов дошкольных образо-
вательных организаций, повышения их профессионального уровня
п р и к а з ы в а ю :

1.Провести муниципальный этап краевого профессионального конкурса
«Воспитатель года» с 10 по 19 октября 2018 года.

2. Утвердить
1) положение о проведении муниципального этапа краевого профессио-

нального конкурса «Воспитатель года» (приложение № 1);
2) порядок проведения муниципального этапа краевого профессионально-

го конкурса «Воспитатель года» (приложение № 2);
3) состав жюри муниципального этапа краевого профессионального кон-

курса «Воспитатель года» (приложение № 3).
3. Главному специалисту управления образования администрации муни-

ципального образования Брюховецкий район (Бикус), муниципальному казен-
ному учреждению «Центр развития образования» (Шишкина) обеспечить орга-
низацию и проведение муниципального этапа краевого профессионального
конкурса «Воспитатель года».

4. Руководителям дошкольных образовательных организаций обеспечить
участие педагогов в муниципальном этапе краевого профессионального кон-
курса «Воспитатель года».

5. Определить местом проведения конкурса муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида
№ 7 «Сказка» ст. Брюховецкой муниципального образования Брюховецкий
район (далее - МБДОУ ДСКВ № 7 «Сказка»)/* ч >
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6. Заведующей МБДОУ ДСКВ № 7 «Сказка» (Гайко) обеспечить необхо-
димые условия проведения конкурса

7. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
8. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Начальник управления
образования администрации
муниципального образования
Брюховецкий район О.П. Бурхан

Шкопия!
ВЕРНА



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к приказу управления

образования администрации
муниципального образования

Брюховецкий район
от $/,Р9Л&?Р №

Состав жюри
муниципального этапа краевого профессионального

конкурса «Воспитатель года»

Бурхан Ольга Павловна - председатель жюри, начальник управления об-
разования администрации муниципального образования Брюховецкий район;

Бикус Татьяна Ивановна - заместитель председателя жюри, главный спе-
циалист управления образования администрации муниципального образования
Брюховецкий район;

Шишкина Надежда Ивановна - директор муниципального казенного
учреждения «Центр развития образования»;

Загурская Юлия Викторовна - методист муниципального казенного
учреждения «Центр развития образования»;

Шаповал Анна Петровна - методист муниципального казенного учре-
ждения «Центр развития образования», секретарь;

Шилова Надежда Николаевна - методист муниципального казенного
учреждения «Центр развития образования»;

Земская Ирина Александровна, учитель-дефектолог муниципального ав-
тономного дошкольного образовательного учреждения детского сада комбини-
рованного вида № 2 «Кубаночка» ст. Брюховецкой муниципального образова-
ния Брюховецкий район, победитель муниципального этапа краевого конкурса
«Воспитатель года» в 2016 году;

Кучман Светлана Николаевна, заведующая муниципального автономного
дошкольного образовательного учреждения детского сада № 11 «Колокольчик»
ст. Брюховецкой муниципального образования Брюховецкий район;

Левжинская Наталья Николаевна, старший воспитатель муниципального
автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада комби-
нированного вида № 2 «Кубаночка» ст. Брюховецкой муниципального образо-
вания Брюховецкий район;

Рубан Елена Евгеньевна, заведующая муниципального автономного до-
школьного образовательного учреждения детского сада № 1 «Белоснежка» ст.
Переясловской муниципального образования Брюховецкий район;

'



Тюкалова Валентина Борисовна, старший воспитатель муниципальног
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада комби
нированного вида № 25 «Пчелка» ст. Брюховецкой муниципального образова
ния Брюховецкий район;

Директор муниципального
казенного учреждения
«Центр развития образования» С Н.И. Шишкина

копия
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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БРЮХОВЕЦКИЙ РАЙОН

ПРИКАЗ

от

ст-ца Брюховецкая

О проведении муниципального этапа краевого конкурса
видео-занятий «Обеспечение развития дошкольника

в условиях современного ДОО»

В целях обобщения и распространения перспективного педагогического
опыта и повышения мотивации педагогов ДОО работать в личностно-
ориентированной парадигме, в соответствии с принципами, заложенными во
ФГОС ДО, во исполнение письма государственного бюджетного образователь-
ного учреждения дополнительного профессионального образования «Институт
развития образования» Краснодарского края (далее - ГБОУ ИРО Краснодар-
ского края) от 26 марта 2019 года № 01-20/962 «О проведении краевого конкур-
са видео-занятий», п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить:
1.1, Положение муниципального этапа краевого конкурса видео-

занятий «Обеспечение развития дошкольника в условиях современного ДОО»
(далее - Конкурс) (приложение № 1);

1.2. Состав жюри Конкурса (приложение № 2),
2. Руководителям дошкольных образовательных организаций организо-

вать участие педагогов в Конкурсе.
3. Муниципальному казенному учреждению «Центр развития образова-

ния» (далее - МКУ 1ДРО) (Шишкиной):
3.1. Оказать методическую помощь дошкольным образовательным орга-

низациям при подготовке к Конкурсу.
3.2. Итоги муниципального этапа Конкурса разместить на сайте управле-

ния образования администрации муниципального образования Брюховецкий
район и на сайте МКУ ЦРО.

3.3. Представить в ГБОУ ИРО Краснодарского края заявки на участие во
втором этапе Конкурса в срок до 24 мая 20 1.9 года.

4. Контроль за выполнением настоящего приказа уставляю за собой.

копия
ВЕРНА



5. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий обязанности начальника
управления образования администрации
муниципального образования
Брюховецкий район Е.С.'Бескоровайная

КОПИЯ!
ВЕРНА



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу управления

образования администрации
муниципального образования

Брюховецкий район
от

ПОЛОЖЕНИЕ
муниципального этапа краевого конкурса

видео-занятий «Обеспечение развития дошкольника
в условиях современного ДОО»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения
конкурса педагогического мастерства педагогов дошкольных
образовательных организаций, в том числе апробирующих программно-
методический комплекс «Мозаичный ПАРК» и программу «Первые шаги» на
лучшее видео мероприятие (далее - Конкурс).
1.2. Порядок проведения Конкурса определяется Положением.
1.3. Конкурс направлен на выявление, обобщение и распространение опыта
работы лучших педагогов ДОО, на развитие их творческой деятельности в
рамках ФГОС ДО, рост профессионального мастерства педагогов,
пополнение краевой базы видеофильмов, посвященных работе в ДОО
Краснодарского края.

II. ЦЕЛИ КОНКУРСА

2.1. Целями конкурса являются:
- обобщение и распространение перспективного педагогического опыта
педагогов ДОО Краснодарского края.
- повышение мотивации педагогов ДОО работать в личностно-
ориентированной парадигме, в соответствии с принципами, заложенными во
ФГОС ДО.
- создание краевой базы видеофильмов организации деятельности
дошкольников в ДОО Краснодарского края, (в том числе педагогов,
работающих по программно-методическому комплексу «Мозаичный ПАРК»
и программе «Первые шаги»).

III. ЗАДАЧИ КОНКУРСА

•

3.1. Основные задачи конкурса:
•/ л.

- создание условий, способствующих проявлению профессиональной и
личностной самореализации педагогов;
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- содействие повышению творческого потенциала, росту профессионального
мастерства педагогов;
- выявление талантливых, творчески работающих педагогов ДОО,

IV. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ

4.1. Конкурс проводится в период с 8 апреля 2019 года по 20 сентября 2019
года.
4.2. Конкурс проводится в два этапа:
- первый этап (муниципальный) проводится с 8 апреля по 24 мая 2019 года;
- второй этап (краевой) 27 мая - 20 сентября 2019 года.
4.3. Заявки об участии в Конкурсе принимаются до 15 мая 2019 года.

V. УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

5.1. Конкурс проводится по следующим номинациям:
1) «Технологии взаимодействия с родителями воспитанников»
2) «Организация культурных практик в группах раннего возраста в

условиях ДОО»
3) «Организация образовательной деятельности с детьми дошкольного

возраста»
4) «Организация прогулок дошкольников».

5.2. Заявки на участие в Конкурсе оформляются ДОУ - не более 4 человек от
ДОУ (по одному в каждой номинации).

VI. ФОРМА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ КОНКУРСНЫХ МАТЕРИАЛОВ,
ТРЕБОВАНИЯ К НИМ

6.1. Конкурсные материалы должны быть представлены в виде методической
разработки мероприятия в ДОО и видеозаписи его проведения (монтаж
недопустим). Это могут быть занятия, прогулки с детьми, мероприятия с
родителями или педагогическим персоналом. Оцениваться будет видео
мероприятие, а методическая разработка является сопровождением видео
показа. -

Методическая разработка должна содержать конспект этого
мероприятия, может содержать методические и дидактические материалы,
обеспечивающие его проведение, и рекомендации по организации
проведения этого мероприятия.
6.2. Требования в оформлению: текст методической разработки мероприятия
представляется в виде файла М5 - ЖЖО (97.-2003,. 2007): верхнее и нижнее
поля - 2 см, левое - 3 см, правое - 1,5 см; тип и размер шрифта Тппез Ме\
Нотап, 14 пт; межстрочный интервал - полуторный. Представляемые
видеозаписи мероприятия должны иметь следующий формат: (.\УГПУ) (.\УГПУ).
Продолжительность видеозаписи - не более 20 минут.
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6.3. Все конкурсные видеоматериалы размещаются в сети интернет с
письменного согласия родителей детей, участвующих в видео. Ссылка на
видеоролик указывается в заявке. Название видеоролика должно содержать
наименование ДОО и номер номинации. Методическая разработка
мероприятия пересылается в электронном виде вместе с заявкой
(Приложение к положению № 1) на эл. почту 5пароуаЫо@уапёех.ш
6.4. Оценивание конкурсных материалов будет осуществляться согласно
разработанным жюри и утвержденным в установленном порядке критериям
(Приложение к положению № 2).

VII. ЖЮРИ КОНКУРСА

7.1. Жюри конкурса формируется из представителей управления
образования, МКУ ЦРО и педагогических работников ДОО.
7.2. В функции жюри конкурса входят:
- оценка материалов, представленных на конкурс, с точки зрения
соответствия целям и задачам конкурса, в соответствии с критериями
оценивания (Приложение к положению № 2);
- определение победителя и лауреатов конкурса (по каждой номинации);
7.3. Результаты работы жюри оформляются протоколом.

VIII. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА, НАГРАЖДЕНИЕ

8.1. Победители и лауреаты конкурса по каждой номинации, определенные
решением жюри, награждаются грамотами начальник управления
образования.
8.2. Решение о победителях и лауреатах Конкурса принимает жюри на основе
балльной системы оценивания по каждому критерию от 0 до 4 баллов.
8.3. Победителем считается участник, занявший первое место в номинации,
лауреатами — участники, занявшие вторые и третьи места.

Директор муниципального
казенного учреждения
«Центр развития образования» Н.И. Шишкина
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу управления

образования администрации
муниципального образования

Брюховецкий район
№ ##

Состав жюри
муниципального этапа краевого конкурса

видео-занятий «Обеспечение развития дошкольника
в условиях современного ДОО»

Бикус Татьяна Ивановна - председатель жюри, главный специалист
управления образования администрации муниципального образования Брюхо-
вецкий район;

Шаповал Анна Петровна - методист муниципального казенного учре-
ждения «Центр развития образования», секретарь;

Чернушкина Наталья Викторовна, старший воспитатель муниципального
автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 1 1
«Колокольчик» ст. Брюховецкой муниципального образования Брюховецкий
район;

Левжинская Наталья Николаевна, старший воспитатель муниципального
автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада комби-
нированного вида № 2 «Кубаночка» ст. Брюховецкой муниципального образо-
вания Брюховецкий район;

Сердюкова Елена Викторовна, старший воспитатель муниципального ав-
тономного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 1 «Бе-
лоснежка» ст. Переясловской муниципального образования Брюховецкий рай-
он;

Тюкалова Валентина Борисовна, старший воспитатель муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада комби-
нированного вида № 25 «Пчелка» ст. Брюховецкой муниципального образова-
ния Брюховецкий район;

Колесникова Татьяна Владимировна, старший воспитатель муниципаль-
ного автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада №
6 «Ромашка» ст. Брюховецкой муниципального образования Брюховецкий рай-
он;

Директор муниципального
казенного учреждения
«Центр развития образования» Н.И. Шишкина
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Автономная некоммерческая организация

«Академия образовательных технологий и исследований»
Настоящее удостоверение подтверждает то, что

Тюкалоеа
(фамилия, имя, отчество)

Валентина Борисовна

с «22» июня 2020 г. по «10» июля 2020 г.

*.;

УДОСТОВЕРЕНИЕ
О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ

550800022347

Документ о квалификации

Регистрационный номер

1 5505053275 20-16982-53353

Город

Омск

Дата выдачи

«10» июля 2020 г.

А~_!ЦА/!Ь-й! *, ААА, А) ̂ ^& Уо-& Ж>._^»ЖЙИ
""М^^^У." №^^№^Ъ>»~Щ ".V," $ "ЦПКЛЖЛ
,8 ч ч у, V I, и у I . ш к'и и « в.' II » и'ЭДИзд/аД

ч ^ > ^

прошёл(а) повышение квалификации в (на) АНО

«Академия образовательных технологий и исследований»
(наименование образовательного учреждения (структурного подразделения)

в объеме 108 часов
(количество часов)

по программе
(наименование программы дополнительного профессионального образования)

«Организация образовательного процесса и психолого-
педагогического сопровождения в рамках реализации ФГОСДО
для старшего воспитателя»

5./?. Мерецкий

А.Г. Коновалова


