
 

Министерство образования, науки и 

молодёжной политики Краснодарского края 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Институт развития образования» Краснодарского края 

(ГБОУ ИРО Краснодарского края) 

П Р И К А З 

 

от 22.10.2020                                                                                             № 404 
г. Краснодар 

 

 

О проведении отбора консультационных центров, функционирующих 

на базе дошкольных образовательных, общеобразовательных и других 

организаций, обеспечивающих получение родителями детей  

дошкольного возраста психолого-педагогической,  

методической и консультативной помощи на  

безвозмездной основе в 2020 году 

 

В соответствии с полномочиями, предоставленными государственному 

бюджетному образовательному учреждению дополнительного профессио-

нального образования «Институт развития образования» Краснодарского края 

(далее Институт) в рамках реализации мероприятий регионального проекта 

«Поддержка семей, имеющих детей (Краснодарский край)» (далее Проект), в 

соответствии с паспортом Проекта (приложение 1, раздел «План мероприятий») 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Организовать и провести в период с 26.10.2020 по 30.11.2020 отбор 

консультационных центров, функционирующих на базе дошкольных 

образовательных, общеобразовательных и других организаций, 

обеспечивающих получение родителями детей дошкольного возраста 

психолого-педагогической, методической и консультативной помощи на 

безвозмездной основе (далее Отбор). 

2. Определить, что участие в Отборе не вправе принимать организации,  

получатели грантов в форме субсидий из федерального бюджета. 

3. Возложить ответственность за организацию и проведение Отбора на 

кафедру развития ребенка младшего возраста (Самоходкина Л.Г.). 

4. Утвердить: 

4.1. Сроки проведения Отбора: 

1) первый (муниципальный) этап - с 26.10.2020 по 05.11.2020; 

2) второй (краевой) этап - с 06.11.2020 по 30.11.2020. 

4.2. Состав жюри второго (краевого) этапа Отбора (приложение 1 к 

настоящему приказу). 



4.3. Состав счетной комиссии второго (краевого) этапа Отбора 

(приложение 2 к настоящему приказу). 

4.4. Форму оценочной ведомости второго (краевого) этапа Отбора 

(приложение 3 к настоящему приказу). 

4.5. Критерии проведения Отбора (приложение 4 к настоящему приказу). 

4.6. Форму заявки на участие во втором (краевом) этапе Отбора  

(приложение 5 к настоящему приказу). 

4.7. Форму сопроводительного письма о подтверждение критериев Отбора 

(приложение 6 к настоящему приказу). 

5. Для участия во втором (краевом) этапе Отбора необходимо разместить 

документы, указанные в приложениях № 5 и 6 к настоящему приказу, в период с 

06.11.2020 по 11.11.2020 на сайте Института в разделе МедиаВики по адресу: 

http://wiki.iro23.info/ 

6.  Контроль  за   исполнением    настоящего    приказа    возложить     на  

проректора по организационно-методической работе Крохмаль Е.В. 

 

 

 

Ректор                                                                                                             Т.А. Гайдук 
 

 

С приказом ознакомлены:                                                              Крохмаль Е.В. 

                                                    Самоходкина Л.Г. 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 1 

 

     УТВЕРЖДЕН  

  приказом ГБОУ ИРО  

 Краснодарского края 

от 22.10.2020 г № 404 

 

 

СОСТАВ ЖЮРИ  

второго (краевого) этапа отбора консультационных центров, 

функционирующих на базе дошкольных образовательных, 

общеобразовательных и других организаций, обеспечивающих получение 

родителями детей дошкольного возраста психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи на безвозмездной основе 

 

№ 

п\п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Должность, место работы Статус 

1. Мясищева 

Елена  

Валерьевна 

начальник управления общего образо-

вания министерства образования, 

науки и молодежной политики Крас-

нодарского края (по согласованию) 

председатель 

жюри 

2. Поминчук  

Светлана 

Витальевна 

начальник отдела дошкольного 

образования в управлении общего 

образования министерства 

образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края (по 

согласованию) 

сопредседатель 

жюри 

3. Быченко  

Мария 

Анатольевна 

старший воспитатель муниципального 

бюджетного дошкольного образова-

тельного учреждения детский сад 

общеразвивающего вида № 14 г.-к. 

Анапа (по согласованию) 

член жюри 

4. Головач 

Людмила 

Викторовна 

доцент кафедры развития ребенка 

младшего возраста ГБОУ ИРО 

Краснодарского края 

член жюри 

5. Губина  

Диана 

Геннадьевна 

заместитель директора по коррекци-

онно-методической работе государст-

венного бюджетного учреждения, 

осуществляющего психолого-педаго-

гическую и медико-социальную 

помощь «Центр диагностики и кон-

сультирования» Краснодарского края 

(по согласованию) 

член жюри 

6. Дягиль  директор муниципального бюд-

жетного дошкольного образова-

член жюри 



Ирина 

Михайловна 

тельного учреждения Центр развития 

ребенка – детский сад № 15 «Березка» 

поселка городского типа Ильского 

муниципального образования 

Северский район (по согласованию) 

7. Кочнова  

Ольга 

Николаевна 

старший воспитатель муниципального 

бюджетного дошкольного образова-

тельного  учреждения  детского сада № 

18 муниципального образования город 

Армавир (по согласованию) 

член жюри 

8. Лаптева  

Елена 

Александровна 

старший воспитатель муниципального 

автономного дошкольного образова-

тельного   учреждением    Детский        

сад № 9 (по согласованию) 

член жюри 

9. Нестерова  

Татьяна 

Михайловна 

заведующий муниципального авто-

номного дошкольного образователь-

ного учреждения центра развития 

ребенка детского сада № 49 

муниципального образования город 

Новороссийск (по согласованию) 

член жюри 

10. Олефирова 

Галина 

Юрьевна 

заместитель заведующего по воспи-

тательно-методической работе муни-

ципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения муни-

ципального образования город 

Краснодар сада «Детский сад 

комбинированного вида «Сказка» (по 

согласованию) 

член жюри 

11. Полеенко  

Виктория 

Александровна 

заведующий муниципального авто-

номного дошкольного образователь-

ного учреждения Центр развития 

ребенка-детский сад № 19 г. Курга-

нинска муниципального образования 

Курганинский район (по согласова-

нию) 

член жюри 

12. Самоходкина  

Людмила 

Григорьевна 

старший преподаватель кафедры 

развития ребенка младшего возраста 

ГБОУ ИРО Краснодарского края  

член жюри 

13. Сологубова  

Наталья 

Вячеславовна 

старший воспитатель муниципального 

бюджетного дошкольного образова-

тельного учреждения муниципального 

образования город Краснодар 

«Детский сад комбинированного вида 

№ 108» (по согласованию)  

член жюри 



14. Хилкова 

Валентина 

Викторовна 

старший воспитатель муниципального 

бюджетного дошкольного образова-

тельного учреждения  детского сада 

№ 6 муниципального образования 

город Армавир (по согласованию) 

член жюри 

 

 

Проректор  

по организационно-методической работе                                       Е.В. Крохмаль 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                      Приложение 2 

 

          УТВЕРЖДЕН 

   приказом ГБОУ ИРО  

  Краснодарского края 

 от 22.10.2020 г № 404 

 

СОСТАВ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ 

 второго (краевого) этапа отбора консультационных центров, 

функционирующих на базе дошкольных образовательных, 

общеобразовательных и других организаций, обеспечивающих получение 

родителями детей дошкольного возраста психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи на безвозмездной основе 

 

№ 

п\п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Должность, место работы Статус 

1. Головнев Сергей 

Сергеевич 

руководитель информационно-

аналитического центра государ-

ственного бюджетного образо-

вательного учреждения допо-

лнительного профессиональ-

ного образования «Институт 

развития образования» 

Краснодарского края 

председатель 

счетной 

комиссии 

2. Илющенко  

Анастасия 

Ивановна 

ведущий специалист центра 

дистанционного образования 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

дополнительного профессио-

нального образования «Инсти-

тут развития образования» 

Краснодарского края 

член счетной 

комиссии 

3. Мирских  

Виктория 

Вадимовна 

инженер программист информа-

ционно-аналитического центра 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

дополнительного професси-

онального образования «Инс-

титут развития образования» 

Краснодарского края 

член счетной 

комиссии 

 

 

Проректор  

по организационно-методической работе                                       Е.В. Крохмаль 



                   Приложение 3 

 

            УТВЕРЖДЕНА 

   приказом ГБОУ ИРО  

  Краснодарского края 

от 22.10.2020 г № 404 

ФОРМА  

оценочной ведомости 
 

 

ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

отбора консультационных центров, функционирующих на базе дошкольных 

образовательных, общеобразовательных и других организаций, 

обеспечивающих получение родителями детей дошкольного возраста 

психолого-педагогической, методической и консультативной помощи на 

безвозмездной основе 

 

 0 баллов – критерий оценить невозможно; 1 балл – критерий выражен слабо; 

2 балла – качество критерия выражено достаточно; 3 балла - качество критерия выраженно ярко 
Эксперт:___________________________________________________________                                      

                            (должность)                         (Ф.И.О.)                                                      (Подпись) 

 

№ п\п Содержание критерия Оценка 

(в баллах) 

1.  Наличие отдельного сайта или активной ссылки на главной 

странице 

 

2.  Целевая аудитория: родители (законные представители) детей, не 

посещающих дошкольные образовательные организации 

 

3.  Наличие контактов (телефона, адреса электронной почты, аккаунта 

в инстаграмм и пр.)  

 

4.  Наличие перечня услуг, предоставляемых консультационным 

центром 

 

5.  Возможность оставить заявку через сайт  

6.  Возможность оставить отзыв о работе специалистов центра   

7.  Наличие ссылки на методические материалы для родителей   

8.  Наличие сведений об организациях – партнерах (карты навигации 

для родителей) 

 

9.  Наличие специалистов консультационного центра, в том числе 

педагог-психолог, учитель-дефектолог, учитель-логопед 

 

10.  Наличие положения о работе центра  

11.  Наличие графиков работы консультационного центра и 

специалистов 

 

12.  Удобство при поиске информации на сайте  

13.  Индивидуальные отличия сайта (наличие собственного 

брендирования, внешней и внутренней навигации) 

 

14.  Сумма баллов  

КОНЕЦ ФОРМЫ 

              

Проректор  

по организационно-методической работе                                       Е.В. Крохмаль 



              Приложение 4 

 

           УТВЕРЖДЕНЫ 

        приказом ГБОУ ИРО  

       Краснодарского края 

      от 22.10.2020 г № 404 

 

КРИТЕРИИ  

проведения отбора консультационных центров, функционирующих на базе 

дошкольных образовательных, общеобразовательных и других организаций, 

обеспечивающих получение родителями детей дошкольного возраста 

психолого-педагогической, методической и консультативной помощи на 

безвозмездной основе  

 

1. Наличие в уставе образовательной организации формулировки о праве 

осуществлять дополнительные индивидуальные консультации с родителями 

(законными представителями), методическую, диагностическую и 

консультативную помощь семьям, воспитывающим детей. 

2. Целевая аудитория: родители (законные представители) детей, в том 

числе, не посещающих дошкольные образовательные организации. 

3. Наличие специалистов консультационного центра: педагог-психолог, 

учитель-логопед. 

4. Специалистами консультационного центра оказано в 2020 г. не менее 300 

услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи 

родителям (законным представителям) детей. 

5. Наличие условий для реализации услуг: 

1) сайта или активной ссылки на главной странице официального сайта; 

2) контактов (телефона, адреса электронной почты, аккаунта в инстаграмм 

и пр.); 

3) возможность оставит ь заявку через сайт; 

4) возможность оставить отзыв о работе специалистов центра;  

5) наличие ссылки на методические материалы для родителей;  

6) наличие сведений об организациях – партнерах (карты навигации для 

родителей); 

7) удобство при поиске информации на сайте; 

8) индивидуальные отличия страницы консультационного центра на сайте 

(наличие собственного брендирования, внешней и внутренней навигации). 

           

 

Проректор  

по организационно-методической работе                                       Е.В. Крохмаль 

               

 

 

 



              Приложение 5 

  

          УТВЕРЖДЕНА 

          приказом ГБОУ ИРО  

Краснодарского края 

         от 22.10.2020 г № 404 

 

ФОРМА 

 заявки на участие в отборе 
 

ЗАЯВКА 

на участия в отборе консультационных центров, функционирующих на 

базе дошкольных образовательных, общеобразовательных и других 

организаций, обеспечивающих получение родителями детей дошкольного 

возраста психолого-педагогической, методической и консультативной 

помощи на безвозмездной основе 

 

Полное наименование учреждения (в соответствии с Уставом) 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Ф.И.О. руководителя учреждения (полностью) __________________________ 

___________________________________________________________________ 

Адрес учреждения __________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

Контактный телефон ____________________________________________ 

 

E-mail ______________________________ 

 

Сайт ________________________________  

 

Наименование консультационного центра и электронный адрес (полное 

наименование в соответствии с Положением и приказом учреждения) _______ 

___________________________________________________________________ 

  

С какого периода в учреждении функционирует консультационный центр __ 

___________________________________________________________________ 

Контактный телефон консультационного центра _________________________ 

 
Настоящим я выражаю свое согласие на публикацию представленных материалов в 

открытой печати и Интернете. 

 
 

Руководитель учреждения           ______________/_________________________/                                         
                                                                                            (подпись)                                (Ф.И.О.) 



 

Начальник управления образования____________/_____________________/ 
                                                                            (подпись)                                (Ф.И.О.) 

 

КОНЕЦ ФОРМЫ 

 

Проректор  

по организационно-методической работе                                       Е.В. Крохмаль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       Приложение 6 

    

                    УТВЕРЖДЕНА 

         приказом ГБОУ ИРО  

         Краснодарского края 

       от 22.10.2020 г № 404 
 

ФОРМА  

сопроводительного письма 

 
 

Информация 

 о подтверждение критериев отбора консультационных центров, 

функционирующих на базе дошкольных образовательных, 

общеобразовательных и других организаций, обеспечивающих получение 

родителями детей дошкольного возраста психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи на безвозмездной основе 
 

1. В уставе образовательной организации содержится формулировка  

о праве осуществлять дополнительные индивидуальные консультации с 

родителями (законными представителями), методическую, диагностическую 

и консультативную помощь семьям, воспитывающим детей. 

2. Наличие специалистов консультационного центра: педагог-психолог, 

учитель-логопед. 

3. Специалистами консультационного центра в 2020 году оказано _____ 

услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи 

родителям (законным представителям) детей, в том числе: в дистанционной 

форме ____ единиц, в форме выездных консультаций ____ единиц, в очной 

форме ____ единиц. 

 

Карта обследования сайта консультационного центра (самоанализ) 
 

№ 

п\п 

Содержание критерия Оценка 

(в баллах) 

1.  Наличие отдельного сайта или активной ссылки на главной странице  

2.  Целевая аудитория: родители (законные представители) детей, в том 

числе, не посещающих дошкольные образовательные организации 

 

3.  Наличие контактов (телефона, адреса электронной почты, аккаунта 

в инстаграмм и пр.)  

 

4.  Наличие перечня услуг, предоставляемых консультационным 

центром 

 

5.  Возможность оставить заявку через сайт  

6.  Возможность оставить отзыв о работе специалистов центра   

7.  Наличие ссылки на методические материалы для родителей   

8.  Наличие сведений об организациях-партнерах (карты навигации для 

родителей) 

 

9.  Наличие специалистов: педагог-психолог, учитель-логопед   

10.  Наличие положения о работе центра  



 

0 баллов – критерий оценить невозможно 

1 балл – критерий выражен слабо 

2 балла – качество критерия выражено достаточно 

3 балла - качество критерия выраженно ярко 
Эксперт: ________________________________________________________  

                                  (должность)                           (Ф.И.О.)                                                      (Подпись) 

Дата: ____________ 

 

11.  Наличие графиков работы консультационного центра и 

специалистов 

 

12.  Удобство при поиске информации на сайте  

13.  Индивидуальные отличия страницы консультационного центра на 

сайте (наличие собственного брендирования, внешней и внутренней 

навигации) 

 

14.  Сумма баллов  

 

КОНЕЦ ФОРМЫ 

 

Проректор  

по организационно-методической работе                                       Е.В. Крохмаль 

 


