
Протокол№ 7 

 

Дистанционного заседания районного методического совета  

                                                                                           от «08» июня 2022 года 
 

Присутствовали: 

Председатель комиссии  - Браун Светлана Ивановна,  директор муниципального 

бюджетного учреждения «Ермаковский информационно-методический центр» 

Заместитель председателя  - Черепахина Татьяна Петровна, заведующая методическим 

отделом муниципального бюджетного учреждения «Ермаковский информационно-

методический центр» 

Секретарь комиссии: Погребная Юлия Дмитриевна методист муниципального 

бюджетного учреждения «Ермаковский информационно-методический центр» 

Члены комиссии: 
1 Гордиенко Светлана 

Михайловна 

старший воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения  

«Ермаковский детский сад №5 комбинированного 

вида» 

2 Волошина Татьяна 

Алексеевна, 

 

методист МБУ «Ермаковский информационно-

методический центр» 

3 Абрамова Елена 

Викторовна 

заведующий  МБДОУ  «Ермаковский детский сад 

№5 комбинированного вида».  

4 Ибрагимова Лариса 

Михайловна 

Заведующая МБДОУ «Ермаковский детский сад №2» 

5 Демченко Оксана 

Валерьевна 

учитель начальных классов МБОУ «Ойская 

средняя школа». 

6 Зыкова Марина 

Евгеньевна 

учитель биологии и химии муниципального 

бюджетного общеобразовательного  учреждения 

«Новополтавская   средняя школа», руководитель  

РМО  

7 Ленкова Елена 

Александровна 

учитель начальных классов  муниципального 

бюджетного общеобразовательного  учреждения  

«Новополтавская   средняя школа», руководитель  

РМО  

8 Чулочникова Оксана 

Викторовна 

заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе МБОУ «Танзыбейская средняя школа». 

9  Артёмова Ирина 

Николаенвна 

директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного  учреждения 

«Разъезженская средняя общеобразовательная 

школа», руководитель  РМО 



10 Афанасьева Наталья 

Евгеньевна 

учитель математики муниципального бюджетного 

общеобразовательного  учреждения  

«Разъезженская средняя общеобразовательная 

школа», руководитель  РМО. 

11 Бабич Елена Ивановна учитель биологии и химии муниципального 

бюджетного общеобразовательного  учреждения 

«Салбинская  средняя общеобразовательная 

школа», руководитель  учителей. 

12 Храпунова Людмила 

Александровна 

старший воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 

Ермаковский детский  сад № 2 комбинированного 

вида «Родничок», руководитель РМО  

13 Череповская Светлана 

Анатольевна 

учитель русского языка и литературы  

муниципального бюджетного 

общеобразовательного  учреждения «Ермаковская 

средняя общеобразовательная школа»,  

руководитель  РМО  

Повестка дня: 

1. Круглый стол по организации работы  методической службы на уровне 

образовательных учреждений. 

2. Согласование  результатов профессиональной деятельности  педагогов, 

планирующих прохождение аттестации в 2022 — 2023 уч. году. 

 

3. Согласование результатов муниципального мониторинга по направлению 

Воспитание и социализация. 

 

Т.П. Черепахина, озвучила повестку дня, в рамках проекта об аттестации вводятся 

новые категории педагог - наставник и педагог–методист. Предложила выбрать в 

школе три человека, проработавши не менее  пяти лет, которые могут 

соответствовать этим категориям,  чтобы обучить их и создать актив, работающий 

тесно с муниципалитетом. 

Выступили руководители учреждений, по поводу оплаты, нет дополнительных 

источников. Предложили ввести 0,5 ставки, дополнительно.  

   

По второму вопросу защита материалов на аттестацию как учитель начальных 

классов Веселкова О.Г.  

Рассматривание материалов на аттестацию  

Согласование результатов профессиональной деятельности педагогов, заявленных на 

прохождение аттестации в 2022 – 2023 учебном году за межаттестационный период,  в 

соответствии с Порядком аттестации (приказ Минобрнауки РФ от 07.04.2014  № 



276)   и региональными требованиями, предъявляемыми к квалификационным категориям 

педагогов.  

Региональные требования по должности воспитатель (дошкольная образовательная 

организация) (приложение );   

 

Рассмотрение практик педагогов, представленных на районный конкурс.  

Рекомендации лучших педагогических практик в РАОП.   

 

Рассмотрение практик, представленных на VII  очно-заочную научно-практическую 

конференцию, «Моя педагогическая находка.  
 

Слушали  Волошину Татьяну Алексеевну, методиста МБУ «Ермаковский информационно-

методический центр», которая познакомила присутствующих с планом работы 

методсовета.   

Выступили:  

Степанова Наталья Анатольевна, воспитатель МБДОУ «Ермаковский детский сад № 5 

комбинированного вида», с творческим отчётом своей профессиональной деятельности  и 

предоставила оценочную карту с результатами собственной деятельности по согласованию 

на Высшую квалификационную категорию;  

Храпунова Людмила Александровна, член районного методического совета, руководитель 

РМО воспитателей, подтвердила активное участие педагога на районных методических 

объединениях, конференциях и конкурсах различных уровней и   рекомендовала  Наталье 

Анатольевне прохождение аттестации на Высшую квалификационную категорию;  

Волошина Татьяна Алексеевна, член районного методического совета, методист МБУ 

«Ермаковский информационно-методический центр», поддержала предложение Людмилы 

Александровны на прохождение аттестации педагогом  на Высшую квалификационную 

категорию.  

 Голосовали:  

«За» - 5; «Против – нет»; «Воздержались» - нет.   

Выступили:  

Вагина Евгения Александровна, воспитатель МБДОУ Ермаковский детский  

сад № 1 «Ромашка»,  с творческим отчётом своей профессиональной деятельности  и 

предоставила оценочную карту с результатами собственной деятельности по согласованию 

на Первую квалификационную категорию;  

Гордиенко Светлана Михайловна, член районного методического совета, руководитель  

«Школой старших воспитателей» района, отметила активную деятельность воспитателя на 

мероприятиях  районного уровня и предложила согласовать   прохождение аттестации 

педагогом  на Первую квалификационную категорию;  

Ибрагимова Лариса Михайловна, член районного методического совета, заведующая 

МБДОУ Ермаковский детский сад № 2 комбинированного вида «Родничок», поддержала 

предложение Светланы Михайловны на прохождение аттестации педагогом  на Первую 

квалификационную категорию.  

         Голосовали:  

          «За» - 5; «Против – нет»; «Воздержались» - нет.  

Выступили:  

Петренко Ольга Викторовна, воспитатель МБДОУ Ермаковский детский  

https://coko24.ru/wp-content/uploads/2019/09/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84.-%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA.docx


сад № 1 «Ромашка»,  с творческим отчётом своей профессиональной деятельности  и 

предоставила оценочную карту с результатами собственной деятельности по согласованию 

на Высшую квалификационную категорию;  

Абрамова Елена Викторовна, член районного методического совета, заведующая МБДОУ 

Ермаковский детский сад № 5 комбинированного вида», предложила Ольге Викторовне не 

зачитывать снова презентацию, которую она представляла на РМО воспитателей при 

согласовании своей кандидатуры на аттестацию на высшую квалификационную 

категорию, остановится только на тех замечаниях, что ей было предложено исправить, 

либо дополнить. 

Петренко Ольга Викторовна ответила, что оценочный лист не меняла, а внесла ссыл 

Абрамова Елена Викторовна спросила; «Что было Вами дополнено? 

Петренко Ольга Викторовна ответила: «Я добавила сетевую форму взаимодействия, 

экскурсия в школу в 2018 году, ИОМ ребенка и опубликовала статью в журнал. 

Абрамова Елена Викторовна спросила: «А ваш ИОМ?» 

Петренко Ольга Викторовна ответила: «Мы так поняли, что надо ИОМ ребенка, его я и 

сделала». 

Абрамова Елена Викторовна, взяв региональные требования к профессиональной 

деятельности по должности "воспитатель", показала Ольге Викторовне, что в четвертом 

параметре (Профессиональное развитие)  

требование к высшей категории -  системное повышение квалификации в соответствии с 

ИОМ с перечислением профессиональных действий, входящих в ИОМ; участие в 

муниципальных, региональных, федеральных профессиональных конкурсах. Кроме того 

Елена Викторовна спросила: «В вашем выступлении совсем не отражена  управленческая, 

экспертная, проектировочная деятельность в реализации ООП и проектировании 

образовательного процесса? Что можете добавить по этому параметру? (требования 

параметра 1). 

Петренко Ольга Викторовна ничего не смогла ответить. 

Абрамова Елена Викторовна, отметила, что на данный момент не раскрыты все 

требования, предъявляемые к высшей квалификационной категории по должности 

"воспитатель", и предложила Ольге Викторовне обратить внимание на эти пункты, 

доработать их и на следующий год повторно подать на высшую категорию, а пока пройти 

аттестацию на первую квалификационную категорию. 

Гордиенко Светлана Михайловна дополнила, что параметром «Профессиональное 

развитие»; предусмотрено руководство творческой группой по выбранному направлению, 

о чем так же не представлены сведения. 

Петренко Ольга Викторовна: «Я автор программы по финансовой грамотности»; 

Гордиенко Светлана Михайловна пояснила, что  разработка авторских программ относится 

к первому параметру: «Педагогическая деятельность по реализации образовательной 

программы дошкольного образования»;  

Храпунова Людмила Александровна, член районного методического совета, руководитель 

РМО воспитателей, спросила: «В каком проекте Вы были руководителем творческой 

группы?»;   

Петренко Ольга Викторовна ответила, что участвует во всех;  

Храпунова Людмила Александровна спросила: «Как Вы это отразили в оценочной карте?»;  



Петренко Ольга Викторовна ответила, что предоставит это на методсовете в январе 2023 

года;  

Волошина Татьяна Алексеевна, член районного методического совета, методист МБУ 

«Ермаковский информационно-методический центр», ответила, что заседание 

методического совета на согласование результатов профессиональной деятельности, 

предъявляемым к квалификационным категориям педагогов на 2022 -2023 учебный год 

сегодня последнее. Далее, уже, идёт   оформление аттестационных материалов: заявления, 

описания результатов профессиональной деятельности, заполнение сайта педагогов, чья 

профессиональная деятельность согласована на РМО и методическом совете в мае 2022 

года;  

Храпунова Людмила Александровна, член районного методического совета, руководитель 

РМО воспитателей, предложила, Петренко Ольге Викторовне пройти аттестацию на 

Первую квалификационную категорию.  В дальнейшем, при учёте всех рекомендаций, 

через год (два), подать заявление на Высшую квалификационную категорию.    

Ибрагимова Лариса Михайловна отметила, что в материалах Ольги Викторовны нет 

регионального уровня, либо это не озвучено. Также за 5 лет межаттестационного периода у 

педагога  была возможность принять  участие в профессиональных конкурсах.  

Голосовали  за согласование, представленных Петренко Ольгой Викторовной, 

воспитателем МБДОУ Ермаковский детский сад № 1 «Ромашка» материалов на 

соответствие требованиям, предъявляемым к высшей квалификационной категории по 

должности «воспитатель»:  

        «За» - нет; «Против» – 5; «Воздержались» - нет.   

Волошина Татьяна Алексеевна, член районного методического совета, методист МБУ 

«Ермаковский информационно-методический центр», объяснила Ольге Викторовне, что у 

неё есть право подать заявление на высшую квалификационную категорию напрямую в 

краевую аттестационную комиссию.  

  Рекомендовано в своей профессиональной деятельности отразить: 

 сетевые формы взаимодействия; 

 индивидуальный образовательный маршрут;   

 управленческая, экспертная, проектировочная деятельность в реализации 

ООП и проектировании образовательного процесса; 

 профессиональное развитие: участие в муниципальных, региональных, 

федеральных профессиональных конкурсах; 

 наличие публикаций. 

Слушали  Волошину Татьяну Алексеевну, методиста МБУ «Ермаковский информационно-

методический центр», которая предложила рассмотреть практики педагогов, 

представленные на районный конкурс образовательных практик по теме: 

«Механизмы эффективного развития системы образования Ермаковского района в 

рамках реализации ФГОС ДО и нацпроекта «Образование» от 30.04.2022 года и  

рекомендовать  лучшие педагогические практики в РАОП.  

Выступили:  

Абрамова Елена Викторовна, от имени всех экспертов,  озвучила рекомендации о 

направлении (с доработкой)  в РАОП педагогические практики следующих 

педагогов:   



1. Лапиной Натальи Михайловны, учителя-логопеда и Соболевой Ирины 

Викторовны, педагога-психолога МБДОУ Ермаковский детский сад № 2 

комбинированного вида «Родничок» с практикой по теме: «Мозайка движений»;  

2. Вейрам Татьяны Васильевны, воспитателя и Фралковой Марины Игоревны, 

учителя-логопеда, МБДОУ Ермаковский детский сад № 2 комбинированного вида 

«Родничок»  с практикой по теме: «Использование интерактивной технологии 

«Кластер»;  

3. Ашаровой Олеси Олеговны, старшего воспитателя и Кондриковой Марины 

Николаевны, воспитателя МБДОУ «Ермаковский детский сад №4», с практикой по 

теме: «Бук-Кроссинг»;  

4. Бушуевой Екатерине Евгеньевне, воспитателя МБДОУ «Ойский детский сад 

общеразвивающего вида», с практикой по теме: «Использование техники Оригами 

для развития творческих способностей детей старшего дошкольного возраста»;  

5. Гордиенко Светлане Михайловне, старшему воспитателю МБДОУ «Ермаковский 

детский сад № 5 комбинированного вида», с практикой «Управление СОК»;  

6.  Гордиенко Светлане Михайловне, старшему воспитателю, Карявка Ларисе 

Борисовне, музыкальному руководителю, Томилиной Юлии Николаевне, 

инструктору по физической культуре, Карявка Анастасии Александровне, 

воспитателю, Прокопьевой Елене Евгеньевне, воспитателю, МБДОУ 

«Ермаковский детский сад № 5 комбинированного вида», с практикой проекта 

«Вечер радостных встреч»;  

7. Еремеевой Ирине Владимировне, учителю-логопеду разновозрастной группы 

компенсирующей направленности, Степановой Наталье Анатольевне, воспитателю,  

Столбуновой Ольге Николаевне, воспитателю разновозрастной группы 

компенсирующей направленности;  Казанцевой Ольге Николаевне, педагогу-

психологу разновозрастной группы компенсирующей направленности МБДОУ 

«Ермаковский детский сад № 5 комбинированного вида», с практикой «Мини-музей 

букв «АБВГДейка».  

Слушали Волошину Татьяну Алексеевну, методиста МБУ «Ермаковский 

информационно-методический центр», которая предложила рассмотреть практики, 

представленные на VII  очно-заочную научно-практическую конференцию 

площадки № 5, заочный этап, «Моя педагогическая находка для развития 

дошкольника».  
Выступили:  

Ибрагимова Лариса Михайловна, член методсовета, заведующая МБДОУ Ермаковский 

детский сад № 2 «Родничок», отметила, что по итогам экспертизы педагогических 

практик, представленных на площадку № 5, на заочном этапе, по теме «Моя 

педагогическая находка для развития дошкольника», согласно анкетно-оценочным 

листам общественной экспертизы педагогических практик рекомендовано,  

организовать и провести практико-ориентированные семинары следующим 

педагогам:    

 Лапиной Наталье Михайловне,  учителю – логопеду МБДОУ Ермаковский детский 

сад №2 комбинированного вида «Родничок»,  с практикой   «Подготовка к обучению 

грамоте дошкольников с тяжёлым нарушением речи посредством использования 

специальных зрительно – жестовых символов по методике Ткаченко Т.А.»;  



Новосёловой Маргарите Александровне, воспитателю  МБДОУ Ермаковский 

детский сад №2 комбинированного вида «Родничок», с практикой «Развитие 

внимания детей дошкольного возраста с использованием игровой технологии 

«Окавока»;  

Никитиной Ларисе Анатольевне – воспитателю МБДОУ «Ермаковский детский сад 

;№ 4», с практикой  «Использование расписных камней в работе с дошкольниками»;  

Томилиной Юлии Николаевне, инструктору по физической культуре с практикой 

Тимбилдинг (командообразование) в физической культуре;  

Еремеевой Ирине Владимировне, учителю-логопеду, МБДОУ «Ермаковский 

детский сад № 5 комбинированного вида», с практикой «Коррекционные 

здоровьесберегающие технологии для детей дошкольников».   

Слушали Волошину Татьяну Алексеевну, методиста МБУ «Ермаковский 

информационно-методический центр», которая предложила рассмотреть 

управленческие практики, представленные на VII  очно-заочную научно-

практическую конференцию на площадку № 5 «Совершенствование механизмов 

управления дошкольной образовательной организацией в условиях реализации 

современных требований ФГОС и нацпроекта «Образование» и лучшие 

рекомендовать в РАОП.  
Выступили:  

Абрамова Елена Викторовна, член районного методического совета, заведующая МБДОУ 

Ермаковский детский сад № 5 комбинированного вида», сообщила, что  согласно 

анкетно-оценочным листам  опроса участников  конференции на Управленческой 

площадке  № 5, рекомендовано направить  РАОП следующие управленческие 

практики:  

1. Ибрагимовой Ларисы Михайловны, заведующей МБДОУ Ермаковский детский 

сад № 2 комбинированного вида «Родничок», управленческую практику: 

«Управление дошкольной образовательной организацией на основе данных 

ВСОКО»;  

2. Храпуновой Людмилы Александровны, старшему воспитателю МБДОУ 

Ермаковский детский сад № 2 комбинированного вида «Родничок», 

управленческую практику: «Управление на основе методической службы в ДОУ № 

2»;  

3. Гордиенко Светланы Михайловны, старшему воспитателю МБДОУ 

«Ермаковский детский сад № 5 комбинированного вида», управленческую 

практику: «Повышение качества дошкольного образования через инструмент 

ВСОКО»;   

4. Гордиенко Светланы Михайловны, старшему воспитателю МБДОУ 

«Ермаковский детский сад № 5 комбинированного вида», управленческую 

практику: «Организация смотров-конкурсов в ДОУ – актуальная форма 

методической работы Ермаковского детского сада № 5»;    

 

По 3 вопросу слушали Баженову Маргариту Евгеньевну, ведущего специалиста по 

дополнительному образованию, воспитанию,  которая представила результаты 

мониторинга. Отмечена положительная динамика по следующим направлениям: 



- По развитию социальных институтов воспитания. 15 школ муниципалитета, 

разработали рабочие программы воспитания в муниципалитете. С 1сентября 2021 

года РПВ внедрены в работу школ.  

- По обновлению воспитательного процесса с учетом современных достижений 

науки и на основе отечественных традиций (гражданское воспитание, 

патриотическое воспитание и формирование российской идентичности, духовное и 

и нравственное воспитание детей на основе российских традиционных ценностей и 

т.д.) общеобразовательные организации принимали активное участие в 

мероприятиях. 

Выявлена отрицательная по показателю  эффективность деятельности 

педагогических работников по классному руководству. Наличие методических 

объединений по воспитанию отмечена только в 4 школах. По развитию детских 

общественных объединений также низкий показатель.  Количество обучающихся, 

вовлеченных в деятельность детских общественных объединений (РДШ, ЮИД, 

Юнармия и другие) составляет 20%. 

 

1.Решили: план принять с внесенными поправками.  

В Положении методических разработках сохранить требования на уровне. 

Довести до педагогов подлежащих аттестации сведения о внесении поправок и 

исправлений для подачи в ГАК по рекомендациям экспертов в представленные 

документы.  

2. Рекомендовать Степанову Наталью Анатольевну, воспитателя МБДОУ «Ермаковский 

детский сад№ 5 комбинированного вида» на прохождение аттестации на Высшую 

квалификационную категорию.  рекомендовать Вагину Евгению Александровну, 

воспитателя МБДОУ Ермаковский детский сад№ 1 комбинированного вида «Ромашка», на 

прохождение аттестации на Первую квалификационную категорию.    

3. В 2022-2023 учебном году внести изменения в показатели мониторинга Система 

организации воспитания и социализации обучающихся на муниципальном уровне и 

в общеобразовательных организациях. Включить в планы общеобразовательных 

организаций мероприятия, обеспечивающие достижения показателей по которым 

выявлена отрицательная динамика. 
 

 

 

 

 

 

Председатель  ___________ _ С.И. Браун 

 

 


