
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЛАСТНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЪНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

(РЕгионАльтныЙ институт проФЕссионАльного рАзвития)

ПРОТОКОЛ NS 3

заседания методического совета по теме
< З ащита стажировочн ьtх площадок о бразов ательньfх организаций

Новгородской области и Великого НовгородаD

от 02 сентября 2022 года,

Великий Новгород

На заседании присJдствовали 33 человека

Сереdюк И.Л., ректор ГОАУ ДПО <РИПР>;
Бьtсmрова О.В., первый проректор ГОАУ ДПО <РИПР>;

Свuрская Л.В., доцент отдела дошкольного и начального общего образования
ГОАУ ШО (РИПРD, к.п.н.
Сшrлойлова Е.Н., доцент отдела дошкольного и начального общего образования
ГОАУ ДПО (РИПР), к.п.н.
Меdнuк Е.А., руководитель I_ЩППI\zI ГОАУ ДПО <РИПР>;
Энdзuнь М-П., руководитель регион€tльного на)п{но-методического центра
ГОАУ ДПО <РИПР>;
Смuрн о в а Е - Е., заведующий кафедрой управления и воспитания ;

Шанuна Е.И., старший преподаватель отдела дошкольного и нач€Lпьного общего
образования ГОАУ ДПО <РИПР>;
Бараulкuна М. 1{, старший воспитатель МАДОУ <Центр рzввития ребенка -
детский сад Ns 8 <Золушка> Великого Новгорода;
Фролова Л. В., заведующий МАЩОУ кЩентр рЕtзвития ребенка - детский сад

J\b 14 <Сказка>> Великого Новгорода;
Шевнuна А.Ю., старший воспитатель МА!ОУ <Щетский сад Nq 19 <Pl^reeK>

комбинированного вида) Великого Новгорода;
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Глuкова Ю.Н., старший воспитатель МАЩОУ <Щетский сад JS 24> Великого
Новгорода;
Евdокшпова А.С., старший воспитатель МАДОУ <,Щетский сад J\Ъ 24> Великого
Новгорода;

Осейкова Н.О' старший воспитатель МАДОУ <Центр р€}звития ребенка -
детский сад Jt 39> Великого Новгорода;

Черl<унова А.В., старший воспитатель МАЩОУ <,Щетский сад Ns 42> Великого
Новгорода
Бабuнцева В.В., заведfющий МАЩОУ <.Щетский сад J\b 52 <,Щетство>> Великого
Новгорода;
Максuлtова И.В., старший воспитатель МАЩОУ <Щетский сад Ns 52 <,Щетство)

Великого Новгорода;

Кузнецова С.И., старший воспитатель МА!ОУ к,Щетский сад Ns 58 <Капелька)

общеразвивающего вида)) Великого Новгорода;

Сорокuна С.В., заведующий МАЩОУ к,Щетский сад Ns 61>> Великого Новгорода;

MuxatutoBa Е.Е., старший воспитатель МА.ЩОУ к.Щетский сад Ns 61> Великого
Новгорода;
Румянцева А.В., заведующий МАДОУ к,Щетский сад Jt 81 <<Солнышко>>

комбинированного вида) Великого Новгорода;

Орлова Ю.А., зам. заведующего МА.ЩОУ к!етский сад Ns 81 <<Солнышко>>

комбинированного вида) Великого Новгорода;

Дрmамонова Е.Н., старший воспитатель МАДОУ <<,Щетский сад Ns 8б

кКораблик>> Великого Новгорода;

Хвалева Т.В., заведующий МАЩОУ <,Щетский сад Ns 95 <<ГIланета детства>
Великого Новгорода;
Некрасова М.Н., старший воспитатель МА.ЩОУ к.Щетский сад Ns 95 кПланета

детстваD Великого Новгорода;
Грьtзлова Н.Н., старший воспитатель МАДОУ Jф |2 <,Щетский сад

комбинированного вида) д. Григорово Новгородского района;
Ролленская Е.В., старший воспитатель МАДОУ Ns 19 к,Щетский сад

комбинированного видаD п. Панковка Новгородского района;
Фuлuл,tонова Е.Г., зам. директора по дошкопьному отделению МАОУ
<Борковскtш средняя образовательная школа);
Иванова Е.В., старший воспитатель дошкольного отделения Nsl МАОУ
кСредняя общеобразовательнчtя школа Ns 11> г. Боровичи;
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Фuлuппова И.С., старший воспитатель струкryрного дошкольного
подрzrзделения <<Золотая рыбка> МАОУ <Средняя школа Ns 5 с углубленным
изучением химии и биологииD г. Старая Русса;

Зуева Т.И., старший воспитатель структурного подразделения, расположенного
по адресу: ул. ПрофсоюзнаrI, д. 8 МАОУ кСрелняя общеобразовательная школа

М 8 с углубленным изучением математики) г. Старая Русса;

!анuлова Е.В., зам. директора по дошкольному отделению <<Светлячок> МАОУ
<Средняя общеобразовательная школа Ns 4) г. Чудово;

Брускова Ю.В., заведующий МАДОУ <Щетский сад Nч З кТеремок)) г. Пестово.

На повестке рассматривался ВОIIРОС
<Защита тем стажировочньtх площадок образовательных организаций)).

В ходе заседания методического совета ВЫСТУТIИJIИ:

Свuрская Л.В., доцент отдела дошкольного и начarльного общего

образования ГОАУ ДПО (РИПР), к.п.н. поприветствовала всех участников
методического совета, расск€Lза,ла об основных вехах и достижениях
дошкольного образования Новгородской области, начиная с 1997 года, к
которым имеют непосредственное отношение представJIенные образовательные

организации. Ряд )л{реждений являлись инновационными площадками ФГАУ
ФИРО по разработке ФГОС ДО и ПООП ДОО, стажировочными площадками
ФГАУ ФИРО, стажировочными площадками АНО ДПО НИКО. Ряд

уlреждений участвов€tIIо в апробации механизма МКДО в 2019 - 2020 г.г., а
также принимЕrло непосредственное )л{астие в федеральном мониторинге
качества дошкольного образования в2021 году. Опыт данных образовательных

}п{реждений востребован не толъко среди педагогов Новгородской области, но и

педагогами из других регионов РФ. Свирская Л.В. подчеркнула, что для всех

этих образовательньIх организаций характерно достижение определенного

качества образования, стремление к его повышению, а также соответствие форм
организации образовательного процесса требованиям ФГОС ffО. Вместе с этим

у каждого учреждения есть отличительные особенности, свои достижения, свои

методические находки. Лидия Васильевна предложила руководителям и

старшим воспитателям дошкольньгх образовательных организаций представить
планируемые темы стажировочных площадок, сделав акценты на своем

уникапьном опыте.
Самойлова Е.Н., доцент отдела дошкольного и начального общего

образования ГОАУ ДПО кРИПР>, к.п.н. представила дошкольные
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образовательные организации, которые заявились на присвоение статуса
<Стажировочная площадка по теме <<Комплексное сопровождение детей с ОВЗ в

дошкольньгх образовательных организациях)). Самойлова Е.Н. сделала акцент
на акту€rлъности выбранной темы, а также отметила, что в этих ДОО созданы
необходимые условия для об1..lения, воспитания и р€ввития детей с

ограниченными возможностями здоровья. В педагогических коJlлективах

работают высокопрофессионtlпьные специалисты, которые окaвывают
грамотную педагогическую поддержку самым р€вным категориям таких детей.
Опыт этих )чреждений, по мнению Елены Николаевны, заслуживает обобщения
и трансляции.

В подтверждение слов Самойловой Е.Н.,
Шевнuна Д.Ю., старший воспитатель МАДОУ <,Щетский сад J$ 19

<Pl^reeK>> комбинированного вида)) Великого Новгорода;
Румянцева Д.В., заведующий МА!ОУ <Щетский сад J\b 81 <<Солнышко>>

комбинированного вида>> Великого Новгорода;
Черкунова А.В., старший воспитатель МАДОУ кЩетский сад Ns 42>>

Великого Новгорода;

Глuкова Ю.Н' старший воспитатель МАДОУ к,,Щетский сад Ns 24>>

Великого Новгорода;
Фшttпионова Е.Г., зам. директора по дошкольному отделению МАОУ

<Борковскiш средняя образовательная школа) говорили о готовности раскрыть
р€tзличные аспекты организации работы с детьми с ОВЗ в ходе работы
стажировочных площадок.

Хвалева Т.В., заведующий МАДОУ <Щетский сад Ns 95 <Планета детства)
Великого Новгорода;

Кузнецова С.И., старший воспитатель МАДОУ кЩетский сад Ns 58

<<Капелька>> общеразвивающего видаD Великого Новгорода в своих
выстуIlлениях отметили нЕlличие опыта по развитию информационной кульryры

у педагогов своих образовательных организаций и вырtвили готовность

делиться этим опытом.

Бабuнцева В.В., заведующий МАДОУ <,Щетский сад Ns 52 к,Щетство>

Великого Новгорода;
Мuхайлова Е.Е., старший воспитатель МАДОУ <<,Щетский сад Ns бl )

Великого Новгорода;
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Дрmш,,tонова Е.Н., старший воспитатель МА!ОУ <Щетский сад Ns 86

<Кораблик>> Великого Новгорода;
Фролова Л. В., заведующий МАДОУ <Щентр р€ввития ребенка - детский

сад Ns 14 <<Сказка>> Великого Новгорода;
Бараu,tкuна М. Н., старший воспитатель МАДОУ <Щентр рiввития

ребенка - детский сад Ns 8 <Золушка>> Великого Новгорода;
Грьtзлова Н.Н., старший воспитатель МАДОУ Jt 12 <,Щетский сад

комбинированного вида>> д. Григорово Новгородского района;
Ролленская Е.В., старший воспитатель МАДОУ J\Ъ 19 <,.Щетский сад

комбинированного вида) п. Панковка Новгородского района;
Осейкова Н.О., старший воспитатель МАЩОУ кЩентр рzввития ребенка -

детский сад Ns 39> Великого Новгорода;

Иванова Е.В., старший воспитатель дошкольного отделения Ns1 МАОУ
кСредняя общеобразовательная школа JЪ l1>> г. Боровичи;

Фuлuппова И.С., старший воспитатель структурного дошкольного
подр€rзделения <<Золотая рыбка> МАОУ <Средняя школа J\b 5 с углубленным
изучением химии и биологии)) г. Старая Русса;

Зуева Т.И., старший воспитатель структурного подр€вделения,

расположенного по адресу: ул. Профсоюзная, д. 8 МАОУ кСредняя

общеобразовательная школа JS 8 с углryбленным изr{ением математикиD г.

Старая Русса;

!анtlлова Е.В., зам. директора по дошкольному отделению <<Светлячок)

МАОУ кСредняя общеобразовательная школа Ns 4) г. Чулово;
Брускова Ю.В., заведующий МАДОУ к,Щетский сад Jф З <Теремок>>

г. Пестово в своих высц/плениях рассказ€rли о накопленном опыте по

обеспечению качества образовательного процесса, опыте )дIастия своих
коJLпективов в инновационной, опытно-эксперимента.rrьной, методической

деятельности на самых р€}зных уровнях: от муниципaльного до федерального. В
своих планах )гчастники ст€DкировочньIх площадок отр€вили самые акту€rпьные

вопросы в области повышения качества дошкольного образования, наметили

использование эффективньrх форм и инструментов профессионiLпьного роста
педагогических работников.

По итогам заседания методического совета РЕШИЛИ:
1. Присвоить статус <Стажировочн€ш площадкa>) в системе образования

Новгородской области следующим образовательным организациям :
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МАДОУ (Центр развития ребенка - детский сад N! 8 <Золушка>> Великого
Новгорода по теме (Инновационные механизмы обеспечения качества

дошкольного образования при реализации ФГОС>;
МАДОУ <Центр рzввития ребенка - детский сад Jф 14 <Сказка> Великого

Новгорода по теме (Качество дошкольного образоваrIия и его оценка с
использованием инструментария МК!О>;

МАДОУ <Щентр развития ребенка - детский сад ],{Ъ 39> Великого
Новгорода по теме кКачество дошкольного образования и его оценка с
использованием инструментария МК,ЩО>;

МАДОУ (Детский сад N9 52 к.Щетство> Великого Новгорода по теме
<Качество дошкольного образования и его оценка с использованием
инструментария МК.ЩО> ;

МАДОУ <,Щетский сад Ns бl) Великого Новгорода по теме кМониторинг
качества дошкольного образования в рz}зрезе образовательных областей>;

МАДОУ <,Щетский сад Ns 86 <Кораблик> Великого Новгорода по теме
<Качество дошкольного образования и его оценка с использованием
инструментария МК.ЩО>;

МАДОУ Nэ 12 <,Щетский сад комбинированного вида)) д. Григорово
Новгородского района по теме <Качество дошкольного образования и его
оценка с использовaIнием инструментария МК!О>;

МАДОУ Nч 19 <.Щетский сад комбинированного вида)) п. Панковка
Новгородского района по теме <Качество дошкольного образования и его
оценка с использованием инструментария МКЩО>;

МАОУ (Средняя общеобразовательная школа Nq 1l> дошкольное
отделение Ns l г. Боровичи по теме <Качество дошкольного образования и его
оценка с использованием иIrструментария МКДО>;

МАОУ <Средняя школа Ns 5 с углубленным изучением химии и
биологии>> г. Старм ýсс4 структурное подрzвделение, расположенное по
адресу: ул. Поперечнм, д.47, к.2 по теме <Качество дошкольного образования и
его оценка с использованием инструI!{ентария МК!О>;

МАОУ кСредняя общеобразовательнм школа J',lb 8 с углубленным
изучением математики> г. Старм Русса, структурное подрЕtзделение,

расположенЕое по адресу: ул. Профсоюзная, д. 8 по теме <Качество

дошкольного образования и его оценка с использованием инструментария
МКДО)

МАОУ Чудовского муницип€tльного района <Средняя

общеобразовательная школа Nэ 4> дошкольное отделение <Светлячок) по теме



((Качество дошкольного образования и его оценка с использованием
инструментария МКЩО>;

МАДОУ <!етский сад Ns 3 <Теремок) г. Пестово по теме <<Качество

дошкольного образования и его оценка с использованием инструментария
МКЩО>;

МАДоУ <!етский сад J\b 19 KP}^leeK>> комбинированного вида)) Великого
Новгорода по теме <<Использование современных образовательных технологий
в работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-
инвапидами);

МАДОУ <,Щетский сад Ns 24>>Великого Новгорода по теме кИнклюзивная
модель обl^rения детей с РАС в дошкольной образовательной организации
(ресурсная группа)>;

МАДОУ <Щетский сад Ns 42>> Великого Новгорода по теме <<Психолого-

педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в условиях инкJIюзивного

образованияD;

МАДОУ <,,Щетский сад J\Ъ 81 кСолнышко>> комбинированного вида)
Великого Новгорода по теме <<Комплексное сопровождение детей с ОВЗ в

общеразвивающих |руппах дошкольной образовательной организации))

МАОУ <Борковская средняя общеобразовательнаlI школа)) дошкольные
группы д. Борки и д. Сергово Новгородского муниципального района по теме
<Комплексное сопровождение детей с ОВЗ в дошкольной образовательной
организации);

МАДОУ <.Щетский сад Jt 58 <<Капелька>> общеразвивающего вида))

Великого Новгорода по теме <<Использование информационно-
коммуникационньгх технологий педагогом дошкольной образовательной
организации);

МАДОУ <Щетский сад Jrlb 95 <ГIланета детства>> Великого Новгорода по
теме <<Использование информационно-коммуникационных технологий для
непрерывного познавательно-речевого рtLзвития дошкольников>.

2. Назначить кураторами по сопровождению стажировочных площадок:
Свирскую Л.В., доцента отдела дошкольного и начального общего образования
ГОАУ ДПО (РИПР>, к.п.н.; Шанину Е.И., старшего преподавателя ГОАУ ДПО
<РИПР>; Осейкову Н.О., старшего преподавателя ГОАУ ДПО (РИПР>.

З. Утвердить срок действия ст€Dкировочньtх площадок согласно
представленным заlIвлениlIм.

4. Руководителям образовательных организаций Юденковой Т.М.,
Фроловой Л.В., Айликовой О.В., Бабинцевой В.В., Сорокиной С.В.,
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Артамоновой Е.Н., Староверовой И.Н., Поляниной О.С., Русаковой С.А.,
Горлеевой Е.Ю., Голосновой Н.П., Кошелевой Н.А., Брусковой Ю.В.,
Божовской О.Е., Тохиной Т.Н., Холоповой В.А., Румянцевой А.В., Гришиной
Н.В., Рагулиной Л.В., Хвалевой Т.В. подготовить план работы стажировочной
площадки и направить старшему преподавателю ГОАУ ДПО (РИПР)
Шаниной Е.И. не позднее 15 сентября2022 r.

Председатель методического совета И.Л. Середюк

Секретарь методического совета Т.н. отмахова
а

t


