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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2/2018
очередного заседания Ученого совета
ГБОУ ИРО Краснодарского края
от 03.05.2018 г.
Председатель: Никитина И.А., ректор Института.
Ученый секретарь: Рыбалёва И.А., к.п.н., заведующая кафедрой
дополнительного образования
Присутствовали: 17 членов Ученого совета (явочный лист прилагается)
Повестка дня
1. Проведение конкурсного отбора на замещение вакантных должностей
научно-педагогических работников Института.
Докладчик: Никитина И.А., ректор
2. О реализации «дорожной карты» по духовно-нравственному
образованию и воспитанию обучающихся образовательных
организаций в Краснодарском крае в 2018 году
Докладчик: Ивко И.В., заведующая кафедрой обществоведческих
дисциплин и регионоведения
3. Об актуальных задачах реализации концепции непрерывного
педагогического образования в Краснодарском крае на 2016-2020годы.
Докладчик: Навазова Т.Г., проректор по научной и исследовательской
деятельности.
4. О разработке индикативных показателей эффективности реализации
«дорожной карты» Концепции математического образования в
Краснодарском крае.
Докладчик: Белай Е.Н, доцент кафедры математики и информатики
5. О завершении работы инновационных площадок ГБОУ ИРО
Краснодарского края и снятии статуса и об утверждении статуса
стажировочной площадки.
Докладчик: (Представители кафедр).
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Председатель Ученого совета, ректор Института И.А. Никитина,
открыла заседание Ученого совета, озвучила повестку дня и информировала
собравшихся о наличии кворума (17 членов Ученого совета из 19).
По первому вопросу: «Проведение конкурсного отбора на замещение
вакантных
должностей
педагогических
работников
ГБОУ
ИРО
Краснодарского края.
СЛУШАЛИ:
Рыбалёву И.А., Ученого секретаря Ученого совета, которая выступила с
предложением совместить рассмотрение вопросов о выборах заведующих
кафедрами и о конкурсном отборе на должности профессорскопреподавательского состава с целью ускорить работу Ученого совета.
ПОСТАНОВИЛИ:
Совместить рассмотрение вопросов о выборах заведующих кафедрами и
о конкурсном отборе на должности профессорско-преподавательского
состава.
Решение принято единогласно.
СЛУШАЛИ:
Никитину И.А., председателя Ученого совета, ректора Института,
которая внесла предложение провести предварительное обсуждение всех
кандидатур, подавших заявления на участие в конкурсе, а затем голосовать о
внесении кандидатур в бюллетень для тайного голосования на вакантную
должность списком.
ПОСТАНОВИЛИ:
Провести предварительное обсуждение каждой кандидатуры, подавшей
заявления на участие в конкурсе и голосовать о внесении кандидатуры в
бюллетень для тайного голосования на вакантную должность.
Решение принято единогласно.
СЛУШАЛИ:
Рыбалёву И.А., Ученого секретаря Ученого совета, которая сообщила,
что на основании приказа № 59 от 26 февраля 2018 г. «О проведении
конкурса на замещение вакантных должностей педагогических работников
института» подано 8 заявлений:
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На вакантную должность «заведующий кафедрой начального
образования» 1 ставка подано 1 заявление.
Претендент на должность – Прынь Елена Ивановна.
В деле кандидата присутствуют все необходимые документы.
СЛУШАЛИ:
Прынь Е.Ю., претендента на вакантную должность «заведующий
кафедрой начального образования» с отчетом за 3 года и перспективным
планом развития кафедры.
СЛУШАЛИ:
Рыбалёву И.А., Ученого секретаря Ученого совета, которая сообщила,
что согласно выписке из заседания кафедры кафедра рекомендует избрать
Прынь Е.И. на вакантную должность заведующий кафедрой начального
образования сроком на 5 лет.
Согласно протоколу ректората ректорат рекомендует избрать Прынь
Е.И. на вакантную должность заведующий кафедрой начального образования
сроком на 3 года.
СЛУШАЛИ:
Никитину И.А., председателя Ученого совета, ректора
- Есть предложение внести кандидатуру Прынь Е.И. в список для
тайного голосования на должность заведующего кафедрой начального
образования сроком на 5 лет.
ПОСТАНОВИЛИ:
Внести кандидатуру Прынь Е.И. в бюллетень для тайного голосования
на вакантную должность заведующего кафедрой начального образования
сроком на 5 лет.
Решение принято единогласно.
СЛУШАЛИ:
Рыбалёву И.А., которая сообщила, что на вакантную должность
«заведующий кафедрой дополнительного образования» 1 ставка подано 1
заявление.
Претендент на должность – Рыбалёва Ирина Александровна.
В деле кандидата присутствуют все необходимые документы.
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СЛУШАЛИ:
Рыбалёву И.А., претендента на вакантную должность «заведующий
кафедрой дополнительного образования» с отчетом за 3 года и
перспективным планом развития кафедры.
СЛУШАЛИ:
Рыбалёву И.А., Ученого секретаря Ученого совета, которая сообщила,
что согласно выписке из заседания кафедры кафедра рекомендует избрать
Рыбалёву И.А. на вакантную должность заведующий кафедрой
дополнительного образования сроком на 5 лет.
Согласно протоколу ректората ректорат рекомендует избрать Рыбалеву
И.А. на вакантную должность заведующий кафедрой дополнительного
образования сроком на 3 года.
СЛУШАЛИ:
Никитину И.А., председателя Ученого совета, ректора
- Есть предложение внести кандидатуру Рыбалёвой И.А. в список для
тайного голосования на должность заведующего кафедрой дополнительного
образования сроком на 5 лет.
ПОСТАНОВИЛИ:
Внести кандидатуру Рыбалёвой И.А. в бюллетень для тайного
голосования
на
вакантную
должность
заведующего
кафедрой
дополнительного образования сроком на 5 лет.
Решение принято единогласно.
СЛУШАЛИ:
Рыбалёву И.А., которая сообщила, что на вакантную должность
«заведующий кафедрой управления образовательными системами» 1 ставка
подано 1 заявление.
Претендент на должность – Яковлева Надежда Олеговна.
В деле кандидата присутствуют все необходимые документы.
СЛУШАЛИ:
Яковлеву Н.О., претендента на вакантную должность «заведующий
кафедрой управления образовательными системами» с Программой развития
кафедры управления образовательными системами на 5 лет.
СЛУШАЛИ:
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Рыбалёву И.А., Ученого секретаря Ученого совета, которая сообщила,
что согласно выписке из заседания кафедры кафедра рекомендует избрать
Яковлеву Н.О. на вакантную должность заведующий кафедрой управления
образовательными системами сроком на 5 лет.
Согласно протоколу ректората ректорат рекомендует избрать Яковлеву
Н.О. на вакантную должность заведующий кафедрой управления
образовательными системами сроком на 3 года.
СЛУШАЛИ:
Никитину И.А., председателя Ученого совета, ректора
- Есть предложение внести кандидатуру Яковлеву Н.О. в список для
тайного голосования на должность заведующего кафедрой управления
образовательными системами сроком на 3 года.
ПОСТАНОВИЛИ:
Внести кандидатуру Яковлеву Н.О. в бюллетень для тайного
голосования на вакантную должность заведующего кафедрой управления
образовательными системами сроком на 3 года.
Решение принято единогласно.
СЛУШАЛИ:
Рыбалёву И.А., которая сообщила, что на вакантную должность
«профессор кафедры управления образовательными системами» 1 ставка
подано 1 заявление.
Претендент на должность – Шумилова Елена Аркадьевна.
В деле кандидата присутствуют все необходимые документы. Согласно
выписке из заседания кафедры кафедра рекомендует избрать Шумилову Е.А.
на вакантную должность профессора кафедры управления образовательными
системами сроком на 1 год.
Поступило предложение избрать Шумилову Е.А. на вакантную
должность «профессор кафедры управления образовательными системами»
сроком на 3 года.
СЛУШАЛИ:
Никитину И.А., председателя Ученого совета, ректора, которая
предложила проголосовать за срок избрания Шумиловой Е.А. на вакантную
должность «профессор кафедры управления образовательными системами»
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СЛУШАЛИ:
Никитину И.А., председателя Ученого совета, ректора
- Есть предложение внести кандидатуру Шумиловой Е.А. в список для
тайного голосования на должность профессор кафедры управления
образовательными системами сроком на 1 год.
ПОСТАНОВИЛИ:
Внести кандидатуру Шумиловой Е.А. в бюллетень для тайного
голосования на вакантную должность профессор кафедры управления
образовательными системами сроком на 1 год.
Решение принято единогласно.
СЛУШАЛИ:
Рыбалёву И.А., которая сообщила, что на вакантную должность
«доцент кафедры естественно-научного и экологического образования» 1
ставка подано 1 заявление.
Претендент на должность – Найденов Юрий Васильевич.
В деле кандидата присутствуют все необходимые документы. Согласно
выписке из заседания кафедры кафедра рекомендует избрать Найденова Ю.В.
на вакантную должность доцента кафедры естественно-научного и
экологического образования сроком на 5 лет.
СЛУШАЛИ:
Никитину И.А., председателя Ученого совета, ректора
- Есть предложение внести кандидатуру Найденова Ю.В. в список для
тайного голосования на должность доцента кафедры естественно-научного и
экологического образования сроком на 5 лет.
ПОСТАНОВИЛИ:
Внести кандидатуру Найденова Ю.В. в бюллетень для тайного
голосования на вакантную должность доцента кафедры естественнонаучного и экологического образования сроком на 5 лет.
Решение принято единогласно.
СЛУШАЛИ:
Рыбалёву И.А., которая сообщила, что на вакантную должность
«старшего преподавателя кафедры филологического образования» 1 ставка
подано 1 заявление.
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Претендент на должность – Крючкова Анжела Александровна.
В деле кандидата присутствуют все необходимые документы. Согласно
выписке из заседания кафедры кафедра рекомендует избрать Крючкову А.А.
на вакантную должность старшего преподавателя кафедры филологического
образования сроком на 1 год.
СЛУШАЛИ:
Науменко О.С., заведующую кафедрой иностранных языков и
международной деятельности, председателя Профсоюзного комитета,
которая дала комплексную оценку проведенных открытых занятий
претендентом Крючковой А.А. и представила через анализ низкий уровень
профессиональной компетентности претендента.
СЛУШАЛИ:
Невшупу И.Н., заведующую кафедрой филологического образования,
которая подтвердила низкий уровень качества проведения открытого занятия
претендентом.
СЛУШАЛИ:
Никитину И.А., председателя Ученого совета, ректора
- Есть предложение внести кандидатуру Крючковой А.А. в список для
тайного голосования на должность старшего преподавателя кафедры
филологического образования сроком на 1 год.
ПОСТАНОВИЛИ:
Внести кандидатуру Крючковой А.А.в бюллетень для тайного
голосования на вакантную должность старшего преподавателя кафедры
филологического образования сроком на 1 год.
Решение принято единогласно.
СЛУШАЛИ:
Рыбалёву И.А., которая сообщила, что на вакантную должность
«старшего преподавателя кафедры математики и информатики» 1 ставка
подано 1 заявление.
Претендент на должность – Василишина Надежда Владимировна.
В деле кандидата присутствуют все необходимые документы. Согласно
выписке из заседания кафедры кафедра рекомендует избрать Василишину
Н.В. на вакантную должность старшего преподавателя кафедры математики
и информатики сроком на 1 год.
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СЛУШАЛИ:
Никитину И.А., председателя Ученого совета, ректора
- Есть предложение внести кандидатуру Василишиной Н.В. в список
для тайного голосования на должность старшего преподавателя кафедры
математики и информатики сроком на 1 год.
ПОСТАНОВИЛИ:
Внести кандидатуру Василишиной Н.В. в бюллетень для тайного
голосования на вакантную должность старшего преподавателя кафедры
математики и информатики сроком на 1 год.
Решение принято единогласно.
СЛУШАЛИ:
Рыбалёву И.А., которая сообщила, что на вакантную должность
«старшего преподавателя кафедры начального образования» 1 ставка подано
1 заявление.
Претендент на должность – Стан Юлия Юрьевна.
В деле кандидата присутствуют все необходимые документы. Согласно
выписке из заседания кафедры кафедра рекомендует избрать Стан Ю.Ю. на
вакантную должность старшего преподавателя кафедры начального
образования сроком на 3 года.
СЛУШАЛИ:
Никитину И.А., председателя Ученого совета, ректора
- Есть предложение внести кандидатуру Стан Ю.Ю. в список для
тайного голосования на должность старшего преподавателя кафедры
начального образования сроком на 3 года.
ПОСТАНОВИЛИ:
Внести кандидатуру Стан Ю.Ю. в бюллетень для тайного голосования
на вакантную должность старшего преподавателя кафедры начального
образования сроком на 3 года.
Решение принято единогласно.
СЛУШАЛИ:
Никитину И.А. председателя Ученого совета, ректора Института, об
избрании счетной комиссии.
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ПОСТАНОВИЛИ:
Избрать счетную комиссию в составе:
1.Белай Е.Н., доцент кафедры математики и информатики
2.Кара А.П., директор Армавирского филиала
3.Фоменко М.А., руководитель информационно-аналитического центра
Решение принято единогласно.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Утвердить протоколы счетной комиссии:
1.1. Протокол счетной комиссии № 3/1. Считать Прынь Елену Ивановну
избранной на должность заведующей кафедрой начального образования
сроком на 5 лет.
1.2. Утвердить Протокол счетной комиссии № 3/2. Считать Рыбалёву
Ирину Александровну избранным на вакантную должность заведующей
кафедрой дополнительного образования сроком на 5 лет.
1.3. Утвердить Протокол счетной комиссии № 3/3. Считать Яковлеву
Надежду Олеговну избранной на вакантную должность заведующей
кафедрой управления образовательными системами сроком на 3 года.
1.4. Утвердить Протокол счетной комиссии № 3/4. Считать Шумилову
Елену Аркадьевну избранной на вакантную должность профессора кафедры
управления образовательными системами сроком на 1 года.
1.5. Утвердить Протокол счетной комиссии № 3/5. Считать Найденова
Юрия Васильевича избранным на вакантную должность доцента кафедры
естественно-научного и экологического образования сроком на 5 лет.
1.6. Утвердить Протокол счетной комиссии № 3/6. Считать Крючкову
Анжелу Александровну не прошедшей конкурсный отбор на вакантную
должность старшего преподавателя кафедры филологического образования.
1.7. Утвердить Протокол счетной комиссии № 3/7. Считать Василишину
Надежду Владимировну избранной на вакантную должность старшего
преподавателя кафедры математики и информатики сроком на 1 год.
1.8. Утвердить Протокол счетной комиссии № 3/8. Считать Стан Юлию
Юрьевну избранной на вакантную должность старшего преподавателя
кафедры начального образования сроком на 3 года.
2. Считать срок начала нового трудового договора для избранных на
должности профессорско-преподавательского состава с момента окончания
срока текущего трудового договора.
Решение принято единогласно.
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По второму вопросу: «О реализации «дорожной карты» по духовнонравственному образованию и воспитанию обучающихся образовательных
организаций в Краснодарском крае в 2018 году»
СЛУШАЛИ:
Ивко И.В., заведующую кафедрой обществоведческих дисциплин и
регионоведения
Поступило
предложение
разработать
дополнительную
профессиональную программу повышения квалификации для казаковнаставников классов казачьей направленности в объеме 48 и/или 24 часов на
внебюджетной основе в срок 15 июня 2018 г.
Поступило
предложение
скорректировать
дополнительные
профессиональные программы повышения квалификации, включив модуль
«Духовно-нравственное воспитание» для следующих категорий: учителя
русского языка и литературы и для педагогических работников дошкольных
организацией в срок 15 июня 2018 г.
Поступило предложение принять отчет к сведению и считать работу
кафедры по реализации «дорожной карты» по духовно-нравственному
образованию и воспитанию обучающихся образовательных организаций в
Краснодарском крае в первом полугодии 2018 года удовлетворительной.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Кафедре обществоведческих дисциплин и регионоведения (Ивко И.В.)
разработать дополнительную профессиональную программу повышения
квалификации для казаков-наставников классов казачьей направленности в
объеме 48 и/или 24 часов на внебюджетной основе в срок 15 июня 2018 г.
2. Кафедре филологического образования (Невшупе И.Н.) и кафедре
развития ребенка младшего возраста (Романычевой Н.В.) скорректировать
дополнительные профессиональные программы повышения квалификации,
включив модуль «Духовно-нравственное воспитание» либо скорректировать
темы для следующих категорий: учителя русского языка и литературы и для
педагогических работников дошкольных организацией в срок 15 июня 2018
г.
3. Принять отчет к сведению и считать работу кафедры по реализации
«дорожной карты» по духовно-нравственному образованию и воспитанию
обучающихся образовательных организаций в Краснодарском крае в первом
полугодии 2018 года удовлетворительной.
Решение принято единогласно.
По третьему вопросу: «Об актуальных задачах реализации Концепции
непрерывного педагогического образования в Краснодарском крае на 20162020 годы»
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СЛУШАЛИ:
Навазову Т.Г., проректора по научной и исследовательской
деятельности, которая представила актуальные задачи в рамках реализации
Концепции непрерывного педагогического образования в Краснодарском
крае на 2016-2020 годы.
Поступило предложение принять информацию о выполнении плана
мероприятий по реализации Концепции развития непрерывного
педагогического образования Краснодарского края в 2017 году к сведению.
Поступило предложение представить к рассмотрению и утверждению
Положение о наставничестве в образовательной организации на следующем
заседании Ученого совета.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Принять информацию о выполнении плана мероприятий по
реализации Концепции развития непрерывного педагогического образования
Краснодарского края в 2017 году к сведению.
2. В 2018 году выполнять мероприятия по развитию непрерывного
педагогического образования в Краснодарском крае в соответствии с
утвержденным Планом мероприятий (дорожной картой) на 2018 год.
3. На следующее заседание Ученого совета Навазовой Т.Г. представить
к рассмотрению и утверждению Положение о наставничестве в
образовательной организации на следующем заседании Ученого совета.
Решение принято единогласно.
По четвертому вопросу: «О разработке индикативных показателей
эффективности реализации «дорожной карты» Концепции математического
образования в Краснодарском крае».
СЛУШАЛИ:
Белай Е.Н., доцента кафедры математики и информатики, которая
представила индикативные показатели эффективности реализации
«дорожной
карты»
Концепции
математического
образования
в
Краснодарском крае.
Поступило предложение создать рабочую группу в составе
представителей Министерства образования, науки и молодежной политики,
специалистов научно-исследовательского отдела ГБОУ ИРО Краснодарского
края и членов кафедры математики и информатики с целью корректировки
индикативных показателей эффективности реализации «дорожной карты» по
реализации Концепции развития математического образования.
«Дорожную карту» с индикативными показателями представить к
следующему Ученому совету.
ПОСТАНОВИЛИ:

12

1.
Создать рабочую группу в составе представителей Министерства
образования, науки и молодежной политики, специалистов научноисследовательского отдела ГБОУ ИРО Краснодарского края и членов
кафедры математики и информатики с целью корректировки индикативных
показателей эффективности реализации «дорожной карты» по реализации
Концепции развития математического образования.
2 Представить «дорожную карту» с индикативными показателями к
следующему Ученому совету.
Решение принято единогласно.
По пятому вопросу «О завершении работы инновационных площадок
ГБОУ ИРО Краснодарского края и снятии статуса и об утверждении статуса
стажировочной площадки»
СЛУШАЛИ:
Пивень Татьяну Борисовну, старшего преподавателя кафедры
естественно-научного и экологического образования, которая представила
материалы ОО, поданные для присвоения статуса стажировочной площадки
Образовательная
организация

№

Название кафедры

1

Естественнонаучног
о и экологического
образования

2

Естественнонаучног
о и экологического МАОУ СОШ №93
образования

МАОУ лицей
№64

Статус площадки

Предполагаемая тема

№ приказа о
закреплении за
проф.
кафедрой

Краснодар

Стажировочная
площадка

Преподавание химии в
условиях требования ФГОС ОО
и СОО: новые
методологические аспекты и
практико-ориентированная
направленность

приказ №79 от
22.03.2018

Краснодар

Стажировочная
площадка

Системно-деятельностный
подход преподавания химии в
соответствии с ФГОС ОО и СОО

приказ №79 от
22.03.2018

Город/район

ПОСТАНОВИЛИ:
Присвоить статус стажировочной площадки повышения квалификации
для слушателей курсов ГБОУ ИРО Краснодарского края выше
представленным образовательным организациям края.
Решение принято единогласно.
СЛУШАЛИ:
1.
Никитину И.А. ректора, которая предложила подготовить полный
пакет документов ОО, представленным ниже, и рассмотреть их материалы на
следующем заседании Ученого совета для завершения статуса «Краевая
площадка передового педагогического опыта».
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№

Образовательна
Город/район
я организация

1

Завершение
статуса

Развития
ребенка
младшего
возраста

МБДОУ
«Детский сад
№17 «Радуга»»

ИнформационноКраевая
образовательный проект
Выселковски
площадка
«Город-мастеров» как модель
й район ст.
передового
формирования
Выселки
педагогическог
образовательной среды в
о опыта
условиях реализации ФГОС ДО

протокол
№204 от Ученого совета
№249
09.09.2015
№6 от
от14.10.2015
28.09.2015

2 года

Завершение
статуса

Развития
ребенка
младшего
возраста

МБОУ НОШ
Краевая
УстьОбразовательный холдинг как
«Образовательн
площадка
Лабинский
современная модель
ый холдинг
передового
район г. Устьреализации образовательных
«Детство без
педагогическог
Лабинск
услуг в условиях ФГОС
границ»
о опыта

протокол
№188 от Ученого совета
№249
27.08.2015
№6 от
от14.10.2015
28.09.2015

2 года

2

Статус
площадки

№ приказа о
№ приказа о
Срок
закреплени Утверждение на присвоении
действия
Ученом
совете
статуса
и за проф.
площадки
площадки
кафедрой

Название
кафедры

Предполагаемая тема

2.
Яковлеву
Н.О.,
заведующего
кафедрой
управления
образовательными системами с отчетом о результатах работы краевых
площадок передового педагогического опыта:

МБОУ СОШ №16

МБОУ СОШ №5

МБОУ ДСОВ
№166

Северский
район пгт
Ильский

Разработка и внедрение
инновационной модели
Краевая
сетевого партнерства
площадка
образовательных организаций
передового
в целях эффективного
педагогическог
решения задач по духовноо опыта
нравственному развитию и
социализации обучающихся

№60 от
16.03.2016

протокол
Ученого совета
№2 от
18.03.2016

№102 от
04.04.2016

2 года

Абинский
район

Педагогическая поддержка
творческой активности детей
средствами событийных
Краевая
деятельностных
площадка
образовательных технологий
передового
как условие достижения
педагогическог
метапредметной
о опыта
образовательной
результативности учащихся
основной школы

№60 от
16.03.2016

протокол
Ученого совета
№2 от
18.03.2016

№102 от
04.04.2016

2 года

Краснодар

Разработка и апробация
комплексной модели
Краевая
формирования педагогической
площадка
компетентности родителей в
передового
области речевого развития
педагогическог
детей дошкольного возраста в
о опыта
условиях детского сада
общеразвивающего вида

№60 от
16.03.2016

протокол
Ученого совета
№2 от
18.03.2016

№102 от
04.04.2016

2 года

№60 от
16.03.2016

протокол
Ученого совета
№2 от
18.03.2016

№102 от
04.04.2016

2 года

Разработка и апробация
Краевая
инновационной модели
площадка
поддержки образовательных
МБДОУ ЦРР-ДС
Тимашевский передового
инициатив семьи в целях
№7
район
педагогическог
формирования опыта
о опыта
самостоятельной творческой
деятельности дошкольников

ПОСТАНОВИЛИ:
1. Заслушать отчет по итогам работы краевой площадки передового
педагогического опыта выше представленных ОО на следующем
заседании Ученого совета для завершения их статуса.
2. Продлить статус краевой площадки передового педагогического опыта
ниже обозначенным ОО на 1 год:
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Управление
Продление
образовательн
статуса
ыми системами

Управление
Продление
образовательн
статуса
ыми системами

МБОУ СОШ №5

МБОУ ДСОВ
№166

Абинский
район

Педагогическая поддержка
творческой активности детей
средствами событийных
Краевая
деятельностных
площадка
образовательных технологий
передового
как условие достижения
педагогическог
метапредметной
о опыта
образовательной
результативности учащихся
основной школы

Краснодар

Разработка и апробация
комплексной модели
Краевая
формирования педагогической
площадка
компетентности родителей в
передового
области речевого развития
педагогическог
детей дошкольного возраста в
о опыта
условиях детского сада
общеразвивающего вида

Разработка и апробация
Краевая
инновационной модели
Управление
площадка
поддержки образовательных
Продление
МБДОУ ЦРР-ДС
образовательн
Тимашевский передового
инициатив семьи в целях
статуса
№7
ыми системами
район
педагогическог
формирования опыта
о опыта
самостоятельной творческой
деятельности дошкольников

Повестка заседания Ученого совета исчерпана.
Замечаний по ведению заседания не поступало.
Председатель Ученого совета

И.А. Никитина

Ученый секретарь Ученого совета

И.А. Рыбалёва

