ПОСТАНОВЛЕНИЯ
очередного заседания Ученого совета
ГБОУ ИРО Краснодарского края
ПРОТОКОЛ № 2 от 24.04.2017 г.

Председатель: Никитина И.А., ректор Института.
Секретарь: Доронина М.А., старший научный сотрудник НИО.
Присутствовали: 12 членов Ученого совета (список прилагается)
Повестка дня:
1. Об итогах работы ГБОУ ИРО Краснодарского края за 2016 год
(направления:
учебная
работа,
научно-исследовательская
работа,
организационно-методическая работа, информатизация).
Докладчики: Никитина И.А., ректор ГБОУ ИРО Краснодарского края.
2. Утверждение плана работы Ученого совета ГБОУ ИРО
Краснодарского края на 2017 год.
Докладчики: Никитина И.А., ректор ГБОУ ИРО Краснодарского края.
3. Отчет о деятельности центра дистанционного образования,
информационно-аналитического центра ГБОУ ИРО Краснодарского края
Докладчики: Звягина А.Н., руководитель центра дистанционного
образования;
Фоменко М.А., руководитель информационно-аналитического центра.
4.
Внесение изменений в Положение об Ученом совете, Положение
о конкурсном отборе на замещение научно-педагогических работников;
Положение о печатном издании; утверждение Положения о порядке
проведения конкурса на замещение должностей научных работников.
Докладчики: Доронина М.А., старший научный сотрудник-научноисследовательского отдела;
Фоменко М.А., руководитель информационно-аналитического центра.
5. Проведение конкурсного отбора на замещение вакантных должностей
научно-педагогических работников Института
Докладчик: Доронина М.А., старший научный сотрудник НИО
6. Об утверждении дополнительных профессиональных программ
(повышения квалификации и профессиональной переподготовки) ГБОУ ИРО
Краснодарского края на 2017 год.
Докладчик: Терновая Л.Н., проректор по учебной работе.
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7. Утверждение инновационных площадок ГБОУ ИРО Краснодарского
края (стажировочных, апробационных, передового педагогического опыта).
Докладчик: (Представители кафедр).
8. О завершении работы стажировочных площадок ГБОУ ИРО
Краснодарского края (каф. РРМВ, НО).
Докладчик: (Представители кафедр).
9. Внесение педагогического опыта в краевой банк передового
педагогического опыта (Представители кафедр).
10.

Разное
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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 (12 членов Ученого совета из 15).
По первому вопросу: «Об итогах работы ГБОУ ИРО Краснодарского
края за 2016 год (направления: учебная работа, научно-исследовательская
работа, организационно-методическая работа, информатизация).»
СЛУШАЛИ:
1. Отчет «Об итогах работы ГБОУ ИРО Краснодарского края за 2016
год (направления: учебная работа, научно-исследовательская работа,
организационно-методическая работа, информатизация)» Никитиной И.А.,
председателя Ученого совета, ректора Института.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Признать деятельность ГБОУ ИРО Краснодарского края в 2016 году
по направлениям: учебная работа, научно-исследовательская работа,
организационно-методическая работа, информатизация) удовлетворительной.
Решение принято единогласно.
По второму вопросу: «Утверждение плана работы Ученого совета
ГБОУ ИРО Краснодарского края на 2017 год».
СЛУШАЛИ:
Никитину И.А., ректора Института об утверждении плана работы
Ученого совета ГБОУ ИРО Краснодарского края на 2017 год.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Взять за основу план работы Ученого совета, утвержденный в плане
работы ГБОУ ИРО Краснодарского края.
2. Членам Ученого совета до 28.04.2017 года внести предложения по
расширению плана работы Ученого совета в июне и декабре 2017 г.
3. Определить частоту заседаний Ученого совета – 1 раз в 2 месяца.
4. Установить день проведения заседаний Ученого совета –
понедельник.
Решение принято единогласно.
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СЛУШАЛИ:
Навазову Т.Г., заместителя председателя Ученого совета, проректора по
НИД.
Навазова Т.Г. сообщила, что председатель Ученого совета, ректор
Института, Никитина И.А. должна присутствовать на совещании в
Министерстве образования, науки и молодежной политики Краснодарского
края, поэтому в соответствии с положением об Ученом совета п.6.6 «в
случаях отсутствия председателя на заседании Ученого совета … его
функции осуществляет заместитель».
Решение принято единогласно.
По третьему вопросу: «Отчет о деятельности центра дистанционного
образования,
информационно-аналитического
центра
ГБОУ
ИРО
Краснодарского края»
СЛУШАЛИ:
1. Отчет о деятельности информационно-аналитического центра
Фоменко М.А., руководителя информационно-аналитического центра.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Признать работу информационно-аналитического центра Института
удовлетворительной.
2. Руководителю информационно-аналитического центра Фоменко М.А.
разработать предложения:
по внедрению в деятельность Института передовых ИКТ-технологий,
уже освоенных в других институтах развития образования и на федеральном
уровне;
по улучшению работы информационно-аналитического центра в плане
оперативности размещения информации (писем, методических рекомендаций
и т.д.) на сайте Института.
3. Информационно-аналитическому центру организовать обучение для
сотрудников кафедр по предметным электронным программам,
установленным в компьютерных классах Института.
Решение принято единогласно.
СЛУШАЛИ:
2. Отчет о деятельности центра дистанционного образования
Звягиной А.Н., руководителя центра дистанционного образования.
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ПОСТАНОВИЛИ:
1. Признать работу центра дистанционного образования Института
удовлетворительной.
2. Руководителю центра дистанционного образования Звягиной А.Н.
разработать предложения по привлечению предметных кафедр для
совместного сотрудничества в рамках методического сопровождения
учебной деятельности центра.
Решение принято единогласно.
По четвертому вопросу: «Внесение изменений в Положение об Ученом
совете, Положение о конкурсном отборе на замещение научнопедагогических работников; Положение о печатном издании; утверждение
Положения о порядке проведения конкурса на замещение должностей
научных работников».
СЛУШАЛИ:
1. Доронину
М.А.,
старшего
научного
сотрудника
научноисследовательского отдела, о внесении изменений:
1. в положение об Ученом совете государственного бюджетного
образовательного
учреждения
дополнительного
профессионального
образования «Институт развития образования» Краснодарского края;
2. в положение о конкурсном отборе на замещение должностей научнопедагогических
работников,
относящихся
к
профессорскопреподавательскому
составу
Государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
«Институт
развития
образования»
Краснодарского края;
3. в положение «О порядке проведения конкурса на замещение
должностей
научных
работников
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
дополнительного
профессионального
образования «Институт развития образования» Краснодарского края (ГБОУ
ИРО Краснодарского края)».
СЛУШАЛИ:
1. Фоменко М.А., руководителя информационно-аналитического центра,
о внесении изменений в положение «О печатном издании».
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ПОСТАНОВИЛИ:
1. Внести указанные изменения в положение об Ученом совете
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
дополнительного профессионального образования «Институт развития
образования» Краснодарского края.
2. Принять положение об Ученом совете государственного бюджетного
образовательного
учреждения
дополнительного
профессионального
образования «Институт развития образования» Краснодарского края в новой
редакции.
3. Внести указанные изменения в положение «О конкурсном отборе на
замещение должностей научно-педагогических работников, относящихся к
профессорско-преподавательскому составу Государственного бюджетного
образовательного учреждения «Институт развития образования».
4. Принять положение «О конкурсном отборе на замещение должностей
научно-педагогических работников, относящихся к профессорскопреподавательскому
составу
Государственного
бюджетного
образовательного учреждения «Институт развития образования» в новой
редакции.
5. Отложить рассмотрение положения «О порядке проведения конкурса
на замещение должностей научных работников государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
дополнительного
профессионального образования «Институт развития образования»
Краснодарского края (ГБОУ ИРО Краснодарского края)»;
6. Согласовать положение «О порядке проведения конкурса на
замещение должностей научных работников государственного бюджетного
образовательного
учреждения
дополнительного
профессионального
образования «Институт развития образования» Краснодарского края (ГБОУ
ИРО Краснодарского края)» с ректором ГБОУ ИРО Краснодарского края.
7. Внести указанные изменения в положение «О печатном издании»
ГБОУ ИРО Краснодарского края.
8. Принять положение «О печатном издании» ГБОУ ИРО
Краснодарского края в новой редакции.
Решение принято единогласно.
По пятому вопросу «Проведение конкурсного отбора на замещение
вакантных должностей научно-педагогических работников Института»
СЛУШАЛИ:
Доронину М.А. - ученого секретаря, старшего научного сотрудника
НИО Института.
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ПОСТАНОВИЛИ:
1. Утвердить Протокол счетной комиссии №3/1. Считать Ахмадееву
С.А. избранной на должность доцента кафедры филологического
образования сроком на 3 года.
2. Утвердить Протокол счетной комиссии №3/2. Считать Журавлеву
Е.Ю. избранной на должность доцента кафедры коррекционной педагогики и
специальной психологии сроком на 3 года.
3. Утвердить Протокол счетной комиссии №3/3. Считать Савельеву В.
избранной на должность доцента кафедры коррекционной педагогики и
специальной психологии сроком на 3 года.
4. Утвердить Протокол счетной комиссии №3/4. Считать Масалову Т.С.
избранной на должность доцента кафедры психологии и педагогики сроком
на 3 года.
5. Утвердить Протокол счетной комиссии №3/5. Считать Пришляк Т.В.
избранной на должность старшего преподавателя кафедры развития ребенка
младшего возраста сроком на 3 года.
6. Утвердить Протокол счетной комиссии №3/6. Считать Кульбашного
В.В. избранным на должность преподавателя кафедры обществоведческих
дисциплин сроком на 3 года.
5. Утвердить Протокол счетной комиссии №3/7. Считать Колесникову
Г.С. избранной на должность старшего преподавателя кафедры
дополнительного образования сроком на 3 года.
Решение принято единогласно.
По
шестому
вопросу:
«Об
утверждении
дополнительных
профессиональных программ (повышения квалификации и профессиональной
переподготовки) ГБОУ ИРО Краснодарского края на 2017 год»
СЛУШАЛИ:
Терновую Л.Н. – проректора по учебной работе.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Утвердить следующие дополнительные профессиональные программы
(повышения квалификации и профессиональной переподготовки) ГБОУ ИРО
Краснодарского края на 2017 год:
1.1 по направлению бюджетной деятельности (7 программ):
кафедра коррекционной педагогики и специальной психологии:
- Савельева В.С., Изменения в содержании коррекционно-развивающей
и логопедической работы с детьми в условиях введения ФГОС ОВЗ, 72 часа;
Журавлева
Е.Ю.,
Комплексное
сопровождение
детей
с
интеллектуальными нарушениями и РАС в соответствии с требованиями ФГОС
ОВЗ, 72 часа;
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- Кузма Л.П., Шевченко Л.Е., Организация инклюзивного образования и
реализация ФГОС ОВЗ, 72 часа.
кафедра психологии и педагогики:
- Масалова Т.С., Куренная Е.В., Введение в должность: Организация
профессиональной деятельности заместителя директора по воспитательной
работе в условиях реализации ФГОС ООО и обновленной стратегии развития
воспитания, 72 часа.
кафедра дополнительного образования:
- Рыбалева И.А., Савченко Л.А., Колесникова Г.С., Развитие
профессиональных компетенций методистов в условиях организации
дополнительного образования, 72 часа;
- Рыбалева И.А., Савченко Л.А., Колесникова Г.С., Развитие
профессиональных компетенций методистов в условиях организации
дополнительного образования, 72 часа.
кафедра управления образовательными системами:
- Лаврентьева М.Ю. Кулишов В.В., Управление общеобразовательной
организацией в условиях введения ФГОС С(П)ОО, 72 часа.
1.2
по направлению внебюджетной деятельности (7 программ):
кафедра развития ребенка младшего возраста:
- Тулупова Г.С., Технологии формирования эстетического отношения к
окружающему миру у дошкольников в соответствии ФГОС ДО, 72 часа.
РЦОИ:
- Рудь Л.О., Волицкий С.Г., Подготовка организаторов в (вне) аудитории
пункта проведения государственной итоговой аттестации, 16 часов;
- Рудь Л.О., Волицкий С.Г., Подготовка технических специалистов пунктов
проведения экзаменов государственной итоговой аттестации, 16 часов.
кафедра коррекционной педагогики и специальной психологии:
- Кузма Л.П., Шевченко Л.Е., Методология и технологии реализации ФГОС
ОВЗ, 72 часа;
- Кузма Л.П., Савельева В.С., Особенности осуществления
дефектологической и логопедической помощи детям с ОВЗ в условиях
реализации ФГОС ОВЗ и ФГОС ДО, 72 часа;
- Кузма Л.П., Методологические основы и технологии реализации ФГОС
обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования обучающихся с умственной
отсталостью, 72 часа.
Кафедра управления образовательными системами:
- Лаврентьева М.Ю., Современные подходы к управлению ОО: новые
форматы управленческой команды, 72 часа.
Решение принято единогласно.
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По седьмому вопросу: «Утверждение инновационных площадок
Института»
СЛУШАЛИ:
Навазову Т.Г. – заместителя председателя Ученого совета, проректора
по научной и исследовательской деятельности.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Присвоить статус апробационной площадки в образовательной
организации
Краснодарского
края
следующим
образовательным
организациям Краснодарского края:
№ приказа о
закреплении за
проф. кафедрой

№

Название
кафедры

Образовательная
организация

1

РРМВ

МБОУ ДОУ ДСОВ №3,
Краснодар

приказ №46 от
14.03.2017

2

РРМВ

приказ №46 от
14.03.2017

3

РРМВ

МАДОУ ЦРРДС №200,
Краснодар
МАДОУ ЦРРДС №182
«Солнечный город»,
Краснодар

4

РРМВ

МБДОУ ДС №94,
Краснодар

приказ №46 от
14.03.2017

5

РРМВ

МАДОУ ДСКВ №64
«Дружба», Краснодар

приказ №46 от
14.03.2017

6

РРМВ

МБДОУ ДСКВ №190,
Краснодар

7

РРМВ

МБДОУ ДС №2,
Каневской район

8

РРМВ

МБДОУ ДС №9,
Каневской район

9

РРМВ

МАДОУ ДС №10,
Каневской район

приказ №46 от
14.03.2017

10

РРМВ

МБДОУ ДС №31,
Каневской район

приказ №46 от
14.03.2017

11

РРМВ

МБДОУ ЦРРДС №1
«Радуга», Новороссийск

приказ №46 от
14.03.2017

12

РРМВ

МАДОУ ДСКВ №3,
Успенский район с.
Коноково

приказ №46 от
14.03.2017

13

РРМВ

МБДОУ ДС №8
«Звездочка»,
Выселковский район

приказ №46 от
14.03.2017

Предполагаемая тема

приказ №46 от
14.03.2017

«Апробация региональной
образовательной
программы «Все про то как
мы живем» (Илюхиной
Ю.В., Головач Л.В.,
Романычевой Н.В.,
Тулуповой Г.С., Пришляк
Т.В., Новомлынской Т.А.)

приказ №46 от
14.03.2017
приказ №46 от
14.03.2017
приказ №46 от
14.03.2017

9

14

РРМВ

МБДОУ ЦРРДС №42,
Тимашевский район

приказ №46 от
14.03.2017

15

РРМВ

МБДОУ ДС №40,
Тимашевский район

приказ №46 от
14.03.2017

16

РРМВ

МБДОУ ДС №26, УстьЛабинский район

приказ №46 от
14.03.2017

17

РРМВ

БДОУ ДС №1, Динской
район

приказ №46 от
14.03.2017

2. Присвоить
статус
стажировочной
площадки
повышения
квалификации для слушателей курсов ГБОУ ИРО Краснодарского края
следующим образовательным организациям Краснодарского края:
№

Название
кафедры

Образовательная
организация

Предполагаемая тема

№ приказа о
закреплении за
проф. кафедрой

1

Математики и
информатики

МАОУ гимназия
№25, Краснодар

Новые аспекты в преподавании
математики в соответствии с
ФГОС основного общего и
среднего общего образования

приказ №47 от
14.03.2017

2

Математики и
информатики

МАОУ СОШ №93,
Краснодар

Системно-деятельностный
подход в преподавании
математики

приказ №47 от
14.03.2017

ГБОУ КК С(К)Ш
№26, Краснодар

Содержание и организация
образовательной деятельности в
условиях реализации ФГОС
начального общего образования
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья
(нарушениями речи)

приказ №67 от
19.04.2017

3

Коррекционной
педагогики и
специальной
психологии

Решение принято единогласно.
По восьмому вопросу: «О завершении работы стажировочных
площадок ГБОУ ИРО Краснодарского края (каф. РРМВ, НО)»
СЛУШАЛИ:
Навазову Т.Г. – заместителя председателя Ученого совета, проректора
по научной и исследовательской деятельности.
СЛУШАЛИ:
Представителей кафедр, представивших образовательные организации, у
которых истек срок действия статуса стажировочной площадки присвоенный
в феврале 2016 (Романычеву Н.В, Морокову Н.В.).
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2

3

4

5

6

7

№ приказа о
присвоении
статуса
площадки

Утверждение на
Ученом совете

№ приказа о
закреплении за
профилирующей
кафедрой

РРМВ

МБОУ ЦРР-ДС
№31
«Березка»,
Геленджик

Предполагаемая
тема

Образовательна
я организация

1

Название
кафедры

№

ПОСТАНОВИЛИ:
1. Снять статус стажировочной площадки повышения квалификации для
слушателей курсов ГБОУ ИРО Краснодарского края образовательным
организациям Краснодарского края, закрепленным за профилирующей
кафедрой развития ребенка младшего возраста (15 ОО):

Работа с родителями

№25 от
28.01.2
016

протокол
Ученого
совета №1 от
02.02.2016

№29/1 от
04.02.2016

РРМВ

МДОБУ ЦРРДС №41, г.
Сочи

Информационно-коммуникационные
технологии как средство педагогической
поддержки участников образовательного
процесса в дошкольной образовательной
организации в условиях внедрения
федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного
образования

№25 от
28.01.2
016

протокол
Ученого
совета №1 от
02.02.2016

№29/1 от
04.02.2016

РРМВ

МДОБУ ЦРРДС №86, г.
Сочи

Дошкольная образовательная организация
как центр социокультурного партнерства в
работе с детьми, охваченными и не
охваченными дошкольным образованием

№25 от
28.01.2
016

протокол
Ученого
совета №1 от
02.02.2016

№29/1 от
04.02.2016

РРМВ

МБОУ НОШ
«Образователь
ный холдинг
«Детство без
границ», УстьЛабинский
район

Использование технологии ТРИЗ в практике
дошкольной образовательной организации
как средства развития творческого
потенциала дошкольников в условиях
реализации ФГОС дошкольного образования

№25 от
28.01.2
016

протокол
Ученого
совета №1 от
02.02.2016

№29/1 от
04.02.2016

РРМВ

МБДОУ ЦРРДС №115,
Краснодар

Инновационные подходы организации
образовательной деятельности ДОО в
условиях введения ФГОС ДО

№25 от
28.01.2
016

протокол
Ученого
совета №1 от
02.02.2016

№29/1 от
04.02.2016

РРМВ

МБДОУ ДСКВ
№116,
Краснодар

Инновационная деятельность ДОО по
направлениям: художественно-эстетическое
развитие, физическое развитие

№25 от
28.01.2
016

протокол
Ученого
совета №1 от
02.02.2016

№29/1 от
04.02.2016

МАДОУ ЦРРДС №70
«Чайка»,
Новороссийск

1) «Проектирование образовательного
процесса в условиях реализации ФГОС ДО с
учетом образовательной программы
«Тропинки» под редакцией
В.Т.Кудрявцева»;
2) «Инновационные подходы в
использовании современных игровых
технологий для развития математических
представлений у детей дошкольного
возраста в условиях реализации ФГОС ДО»

№25 от
28.01.2
016

протокол
Ученого
совета №1 от
02.02.2016

№29/1 от
04.02.2016

РРМВ

11

8

9

10

11

12

13

14

15

РРМВ

МБДОУ ДСОВ
№3
«Малинка»,
Новороссийск

Внедрение в воспитательнообразовательный процесс дошкольной
организации развивающей технологии В.В.
Воскобовича «Сказочные лабиринты игры

№25 от
28.01.2
016

протокол
Ученого
совета №1 от
02.02.2016

№29/1 от
04.02.2016

РРМВ

МАДОУ ЦРРДС №49
«Березка»,
Новороссийск

1) «Использование современных технологий
в детском саду как одно из условий
реализации требований ФГОС ДО»;
2) «Игровое взаимодействие детей и
взрослых в рамках коллективной игры»

№25 от
28.01.2
016

протокол
Ученого
совета №1 от
02.02.2016

№29/1 от
04.02.2016

РРМВ

МБДОУ ДСКВ
№8
«Гармония»,
Новороссийск

Инновационные формы работы с родителями
в рамках проектной деятельности
«Интегративная школа детства

№25 от
28.01.2
016

протокол
Ученого
совета №1 от
02.02.2016

№29/1 от
04.02.2016

РРМВ

МБДОУ ДСОВ
№3,
Ленинградский
район, ст.
Ленинградская

Обучение детей дошкольного возраста игре в
хоккей на траве

№25 от
28.01.2
016

протокол
Ученого
совета №1 от
02.02.2016

№29/1 от
04.02.2016

Инновационная модель методической
работы в ДОО как средство
профессионально-личностного развития
педагогов в условиях внедрения ФГОС ДО

№25 от
28.01.2
016

протокол
Ученого
совета №1 от
02.02.2016

№29/1 от
04.02.2016

Системно-деятельностный подход как
условие реализации требований
Федерального государственного стандарта
дошкольного образования (на примере
программы «Мир открытий»)

№25 от
28.01.2
016

протокол
Ученого
совета №1 от
02.02.2016

№29/1 от
04.02.2016

МДОУ ДСКВ
№34,
Ленинградский
район, ст.
Ленинградская

Использование инновационных технологий в
системе коррекции общего недоразвития
речи у старших дошкольников

№25 от
28.01.2
016

протокол
Ученого
совета №1 от
02.02.2016

№29/1 от
04.02.2016

МБДОУ ДСКВ
№1,
Ленинградский
район, ст.
Ленинградская

1) «Детский сад по системе Монтессори в
условиях современного дошкольного
учреждения»;
2) «Обучение старших дошкольников
спортивной игре «Городки» в рамках
кружковой работы»;
3) «Комплексное психолого-педагогическое
сопровождение детей с особыми
образовательными потребностями через
систему организации совместной
деятельности специалистов и ребенка в
условиях ГКП и СРП»;
4) «Система взаимодействия всех участников
образовательного процесса по
формированию у детей христианских
добродетелей в процессе реализации
духовно-нравственного воспитания (история,
традиции, культура)»

№25 от
28.01.2
016

протокол
Ученого
совета №1 от
02.02.2016

№29/1 от
04.02.2016

РРМВ

РРМВ

РРМВ

РРМВ

МБДОУ ДСКВ
№4,
Ленинградский
район, ст.
Ленинградская
МАДОУ ЦРРДС №31,
Ленинградский
район, ст.
Ленинградская

2. Продлить статус стажировочной площадки повышения квалификации
для слушателей курсов ГБОУ ИРО Краснодарского края МБОУ гимназия
№54, Краснодар, закрепленной за профилирующей кафедрой Начального
образования, по теме «Формирование функциональной грамотности
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младших школьников на основе ФГОС НОО» сроком на 1 год на основании
п.3.8. положения о стажировочной площадке повышения квалификации для
слушателей курсов ГБОУ ИРО Краснодарского края (187/1 от 24.08.2015 г.) в
связи с необходимостью продолжения работы по данной теме.
Решение принято единогласно.
По девятому вопросу: «Внесение педагогического опыта в краевой
банк передового педагогического опыта».
СЛУШАЛИ:
1. Белай Е.Н., доцента кафедры математики и информатики.
ПОСТАНОВИЛИ:
Внести педагогический опыт в краевой банк передового
педагогического опыта ГБОУ ИРО Краснодарского края:
- Черниковой Татьяны Петровны, учителя математики МБОУ лицей
№90, МО г. Краснодар по теме: «Система совместной работы учителя и
родителей, при подготовке учащихся к экзамену по математике в форме
ЕГЭ».
Решение принято единогласно.
СЛУШАЛИ:
2. Головач Л.В., доцента кафедры развития ребенка младшего возраста.
ПОСТАНОВИЛИ:
Внести педагогический опыт в краевой банк передового
педагогического опыта ГБОУ ИРО Краснодарского края:
- Нагучевой Елены Петровны, воспитателя МБДОУ «Детский сад №17
«Радуга», МО Выселковский район по теме: «Поддержка детской
инициативы и самостоятельности посредством проектной деятельности
дошкольников».
Решение принято единогласно.
СЛУШАЛИ:
3. Илюхину Ю.В., доцента кафедры развития ребенка младшего
возраста.
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ПОСТАНОВИЛИ:
Внести педагогический опыт в краевой банк передового
педагогического опыта ГБОУ ИРО Краснодарского края:
- Бреславцевой Елены Викторовны, учителя-логопеда МБДОУ «Детский
сад №17 «Радуга» МО Выселковский район; Левченко Виктории
Викторовны, учителя-логопеда МБДОУ «Детский сад №12» МО
Выселковский район; Илиджевой Елены Александровны, учителя-логопеда
МБУ ЦППМСП МО г. Краснодар по теме: «Разработка адаптированной
(индивидуальной) образовательной программы (маршрута) ребенка с
ограниченными возможностями здоровья».
СЛУШАЛИ:
4. Стан Ю.Ю.,
образования.

старшего

преподавателя

кафедры

начального

ПОСТАНОВИЛИ:
Внести педагогический опыт в краевой банк передового
педагогического опыта ГБОУ ИРО Краснодарского края:
- Недавней Валентины Владимировны, учителя русского языка и
литературы МБОУ СОШ №44 МО Северский район по теме: «Реализация
преемственности ФГОС начального и общего образования на уроках
русского языка».
Решение принято единогласно.

Заместитель председателя
Ученого совета

Т.Г. Навазова

Секретарь Ученого совета

М.А. Доронина
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