
ФОРМА № 2 к разделу 2 Перечней критериев и показателей для оценки профессиональной деятельности 
педагогических работников ОО Краснодарского края, реализующих программы дошкольного образования, аттестуемых 
по должности «старший воспитатель», в целях установления первой квалификационной категории.

«Личный вклад педагогического работника в повышение качества образования и транслирование опыта 
практических результатов профессиональной деятельности»

Фамилия, имя, отчество аттестуемого Гагай Светлана Ивановна 
Место работы, должность муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №1» 
муниципального образования Староминский район, старший воспитатель

1. Результаты транслирования опыта практических результатов своей профессиональной деятельности (п.2.1)

Организатор
мероприятия

Дата
проведения

Формат
мероприятия

Уровень
мероприятия

Полное
наименование
мероприятия

(тема)

Форма представления 
результатов (указать 

реквизиты документа, 
подтверждающего факт 

транслирования)

Тема
представленного

опыта

МКУДППО
«РМК»

муниципального
образования

Староминский
район

14.01.2020г. РМО
старших

воспитателей

Муниципальный «Новый взгляд на 
образование».

Справка- 
подтверждение 
от 27.03.2020г. 

№91

Мастер-класс: 
«Применение 
технологии 
проектной 

деятельности в 
работе с 

дошкольниками »
МКУДППО

«РМК»
муниципального

образования
Староминский

район

10.11.2020г. РМО
старших

воспитателей

Муниципальный «Инновационные 
формы работы с 
педагогами»

Справка- 
подтверждение от 

18.11.2020г.
№ 148

Презентация из 
опыта работы 

«Формы и методы 
работы с 

педагогами»

2. Результаты размещения передового педагогического опыта в муниципальном, региональном банках (п.2.1)
Тема Дата внесения в банк Уровень

(муниципальный/региональный)
Реквизиты приказа о внесении в банк 
передового педагогического опыта



«Формирование 23.12.2020 г. Муниципальный Сертификат МКУДППО «РМК»
межличностных отношений (решение методического совета

старших дошкольников в МКУДППО «РМК», протокол № 2 от
коллективе посредством 23.12.2020 г.)
сюжетно-ролевых игр»

3. Результаты участия педагогического работника в экспертной и организационно-методической деятельности 
(п.2.3.)

Период работы Направление деятельности Реквизиты документов, подтверждающих 
факт проведения работы

2020 г. Член жюри муниципального этапа краевой 
акции «Экологический мониторинг»

Приказ МКУДППО «РМК» № 16 
От 31 января 2020г.

2020 г. Член жюри муниципального конкурса 
пропаганды чтения-восприятия детской 
литературы «Читающая мама -  читающая 
страна»

Приказ МКУДППО «РМК» № 343 
От 13 марта 2020г.

2020 г. Член жюри муниципального этапа конкурса 
«Лучшие педагогические работники 
дошкольных образовательных организаций»

Приказ МКУДППО «РМК»№ 571 
От 24 августа 2020г.

4. Результаты участия педагогического работника в дополнительной консультативно-методической 
деятельности (п.2.4.)

Период работы Направление деятельности Реквизиты документов, подтверждающих 
факт проведения работы

2019 г. Руководитель педагогической практики Приказ ДОУ № 49 от 10.02.2019г.

5. Результаты участия педагогического работника в организационно-методической работе по повышению 
методической компетентности педагогов (для должности «старший воспитатель») (п.2.5)

Период работы Направление деятельности Реквизиты документов, подтверждающих



факт, проведения работы
2019-2020 г.г. Симпозиум для педагогов ДОУ Приказ МБДОУ «ДС № 1» № 48/1 от 

28.04.2020г
2019-2020 г.г. Конкурс Приказ МБДОУ «ДС № 1» № 49/2 от 

18.05.2020г

Дата заполнения: <1$. { Л .
Достоверность информации о результатах рабо 
Руководитель ОО Скобелкина С.В.
Старший воспитатель / ответственный за аттестацию 
Аттестуемый педагогический работник Гагай С.И

верждаю:



Краснодарский край 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«Районный методический кабинет» 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
СТАРОМИНСКИЙ РАЙОН 

353600 ст. Староминская, ул. Красная, 24 
Тел.: (86153)4-30-81, факс:(86153)4-30-81 

e-mail: raj-orlenko@yandex.ru 
От о[_ У- № У /____

СПРАВКА -  ПОДТВЕРЖДЕНИЕ

Дана Гагай С.И., старшему воспитателю МБДОУ «ДС№ 1» в том, что она 
представила мастер - класс: «Применение технологии проектной
деятельности в работе с дошкольниками». (Протокол № 1 РМО старших

mailto:raj-orlenko@yandex.ru


Краснодарский край 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«Районный методический кабинет» 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
СТАРОМИНСКИЙ РАЙОН 

353600 ст. Староминская, ул. Красная, 24 
Тел.: (86153)4-30-81, факс:(86153)4-30-81 

e-mail: raj-orlenko@yandex.ru 
От f   ̂ „№> $

Дана Гагай Светлане Ивановне старшему воспитателю МБДОУ «ДС№ 1»

т» ютл, 'п о  тфедоггааз&пя» о п ш  тработъдл «Формат и метолы работы  С 

педагогами». (Протокол №1 РМО старших воспитателей на тему: 

«Инновационные формы работы с педагогами»» от 10.11.2020 года).

СПРАВКА -  ПОДТВЕРЖДЕНИЕ

Руководитель МКУ ДППО «РМК» ■ И.А.Чиркова

mailto:raj-orlenko@yandex.ru


r

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РАЙОННЫЙ МЕТОДИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ»

СЕРТ
ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ОПЫТ РАБОТЫ ВОСПИТАТЕЛЯ 

МБДОУ «ДС №1» МО СТАРОМИНСКИЙ РАЙОН

ПО ТЕМЕ:

РЕШЕНИЕ МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА,МКУДППО «РМК»
(ПРОТОКОЛ №20Т 23.Щ  2020 Щ
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«РАЙОННЫЙ МЕТОДИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ» 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
СТАРОМИНСКИЙ РАЙОН

ПРИКАЗ

от « 3J_» января 2020 г. №16
ст-ца Староминская

О проведении муниципального этапа краевой акции «Экологический
мониторинг»

В соответствии с приказом министерства образования, науки и 
молодежной политики Краснодарского края от 25.11.2019 №4781 «О 
проведении краевой акции «Экологический мониторинг», планом работы 
государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 
Краснодарского края «Эколого-биологический Центр» п р и к а з ы в а ю :

1. Провести до 25 марта 2020 года муниципального этапа краевой 
акции «Экологический мониторинг» (далее -  Акция).

2. Образовательным организациям предоставить нарочно заявку и 
материалы в срок до 23 марта 2020 в МКУДППО «РМК».

2. Использовать Положение о проведении Акции утвержденное 
приказом ГБУДО КК «Эколого-биологический центр» от 02 декабря 2019 
г.(приложение 1).

3. Для подведения итогов Акции утвердить состав жюри (приложение

2>- 4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель МКУ ДППО «РМК» Т.В. Орленко



ПРИЛОЖЕНИЕ №2

УТВЕРЖДЕНО 
wjma&m МКУ ЩПО. «ЭДб&ь 

от 31.01.2020. №16

Состав жюри муниципального этапа краевой акции «Экологический

1. Орленко Т.В., руководитель МКУДППО «РМК»;
2. Герасименко Е.А., методист МКУДППО «РМК»;
3. Маркело Л.А., методист МКУДППО «РМК»;
4. Гагай С.И., старший воспитатель МБДОУ №1;
5. Глушко Е.Ф., старший воспитатель МБДОУ №6;
6. Дворник О.П., старший воспитатель МБДОУ №8;
7. Ляшко И.А., учитель биологии МБОУСОШ №7;
8. Илюшкина Л.И., учитель географии МБОУСОШ №7;
9. Лупенок М.В., учитель биологии МБОУСОШ №9.

мониторинг»



УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СТАРОМИНСКИЙ РАЙОН

и т ч й к а з

от ЛЬ °~ 202 0  p. jfo Ъ Ч "Ь
ст-ца Староминская

О проведении муниципального конкурса среди 
образовательных организаций и индивидуальных 

предпринимателей, реализующих программы дошкольного 
образования, по пропаганды чтения-восприятия детской 
литературы «Читающая мама -  читающая страна» в 2020

году

В целях повышения статуса чтеца-взрослого и ребенка, 
стимулирования читательской активности и улучшения качества процесса 
чтения, развития культурной и читательской компетентности родителей 
(законных представителей), педагогов, а также с целью формирования 
у подрастающего поколения высоких гражданских, духовно-нравственных 
и нравственно-патриотических ориентиров п р и к а з ы в а ю :

1. Провести в системе дошкольного образования муниципального 
образования Староминский район муниципальный конкурс «Читающая мама
-  читающая страна» в 2020 году в период со 13 марта по 15 апреля 2020 
года.

2. Утвердить положение о муниципальном конкурсе «Читающая мама -  
читающая страна» в 2020 году (приложение №1).

3. Утвердить состав экспертных групп муниципального 
профессионального конкурса «Читающая мама -  читающая страна» в 2020 
году (Приложение №2).

4. Муниципальному казенному учреждению дополнительного 
педагогического профессионального образования «Районный методический 
кабинет» (О рлеш ^Э^щ изовать работу по подготовке и проведению 
Конкурса.



5. Руководителям муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений обеспечить участие педагогов в Конкурсе.

6. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

ПИЯ ВЕРНА



Приложение 2

УТВЕРЖДЕНО
приказом управления образования 
МО Староминский район 
от o b  г<^о№  Ъ Ч Ъ

Состав экспертных групп муниципального конкурса среди 
образовательных организаций и индивидуальных 

предпринимателей, реализующих программы дошкольного 
образования, по пропаганде чтения-восприятия детской

литературы
«Читающая мама -  читающая страна» в 2020 году

Председатель экспертных групп -  Ульянов В.Ю., начальник управления 
образования администрации муниципального образования Староминский 
район.
Члены экспертных групп:
1. Орленко Т.В., руководитель МКУДППО «РМК».
2. Петренко Т.И., начальник отдела дошкольного образования администрации 
муниципального образования Староминский район.
3. Герасименко Е.А., методист МКУДППО «РМК».
4. Гагай С.И., старший воспитатель МДОУ №1.
5. Сомко Е. Е., старший воспитатель МДОУ №2.
6. Глушко Е.Ф., старший воспитатель МДОУ №6.
7. Дворник О.П., старший воспитатель МДОУ №8.
8. Слынько С.А., старший воспитатель МДОУ №9.
9. Решетняк Е.А., старший воспитатель МДОУ №15.
10. Трусова Э.А., старший воспитатель МДОУ 16.
11. Яценко А.Н., старший воспитатель МДОУ №22.
12. Мачеха А.Н., старший воспитатель МДОУ №28.

И. о. руководителя МКУДППО «РМК» Т.Ю.Коновалова



УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СТАРОМИНСКИЙ РАЙОН

П Р И К А З

от ■ йЛ  2020 г. № S -7/

ст-ца Староминская

Об утверждении состава экспертов для проведения экспертизы 
конкурсных материалов, представленных на муниципальный конкурс 

«Лучшие педагогические работники дошкольных образовательных
организаций» в 2020 году

В соответствии с Положением о муниципальном конкурсе «Лучшие 
педагогические работники дошкольных образовательных организаций» в 2020 
году, утвержденным приказом управления образования администрации 
муниципального образования Староминский район от 17 марта 2020 года 
№ 349, в целях совершенствования процедуры проведения муниципального 
конкурса «Лучшие педагогические работники дошкольных образовательных 
организаций» в 2020 году п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить состав экспертов для проведения экспертизы конкурсных 
материалов, представленных на муниципальный конкурс «Лучшие 
педагогические работники дошкольных образовательных организаций» в 2020 
году (приложение).

2. Начальнику отдела дошкольного образования управления образования 
администрации муниципального образования Староминский район 
Петренко Т.И. организовать информирование педагогических коллективов 
дошкольных образовательных организаций о правилах проведения экспертизы 
конкурсных материалов, составе экспертов для экспертизы конкурсных 
материалов, сроках проведения экспертизы конкурсных материалов.

3 . Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
4. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

В.Ю. УльяновНачальник эазования



ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН 
приказом управления образования 

администрации муниципального 
образования Староминский район

01 2020 г. № •£££

СОСТАВ
экспертов для проведения экспертизы конкурсных материалов, 

представленных на муниципальный конкурс «Лучшие педагогические 
работники дошкольных образовательных организаций» в 2020 году

1. Герасименко Е.А., методист МКУД ППО «РМК»;
2. Гагай С.И., старший воспитатель МБДОУ «ДС № 1»;
3. Лазуренко Т.С., учитель-лошпед МБДОУ ДС № 22 «Колосок»;
4. Сомко Е.Е., старший воспитатель МБДОУ ДС №. 2 «Ладушки»;
5. Марушко С.Н., старший воспитатель МАДОУ «ДС № 10 «Березка»;
6. Сергань Н.Н., воспитатель МБДОУ «ДС № 1»;
7. Таран О.И., старший воспитатель МБДОУ «ДС № 6»;
8. Дворник О.П., старший воспитатель МБДОУ «ДС № 8 «Теремок»;
9. Рогозина О.В., старший воспитатель МБДОУ ДС № 133 «Звездочка»;
10. Трусова Э.А., старший воспитатель МБДОУ ДС № 16 «Светлячок»;
11. Детынченко О.А., старший воспитатель МАДОУ «ДС № 15 

«Солнышко»;
12. Слынько С.А., старший воспитатель МБДОУ «ДС № 9 «Олененок».

Е г ш ъ т щ г т д а ш ж ш о  ,
образования управления образования :7 Т.И. Петренко



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД №1» 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
СТАРОМИНСКИЙ РАЙОН

П Р И К А З

от 10.02.2019 г № 49

ст-ца Староминская 

О назначении руководителя педагогической практики

На основании договора от 15.01.2019 г. № 10/19-08 об организации 
и проведении практики обучающегося на 2019 г. студента Федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Ростовский государственный экономический университет 
(РИНХ)» (далее - Университет)

п р и к а з ы в а ю :

1. Назначить руководителем педагогической практики студенту 
Герасименко Дарье Григорьевне старшего воспитателя Гагай Светлану 
Ивановну на период с 11 февраля 2019 г. по 22 марта 2019 года.

2. Старшему воспитателю Гагай Светлане Ивановне:
2.1. Обеспечить методическое сопровождение студенту Герасименко 

Д.Г. в период прохождения педагогической практики с 11 февраля 2019 г. по 
22 марта 2019 года.

2.2. Подготовить отчётную документацию по итогам 
педагогической практики студента Герасименко Д.Г. в срок до 22 марта 
2019 года.

3. Провести Сомко Г.В., отвественному по охране труда и ТБ, 
инструктаж Герасименко Д.Г. по охране труда (вводный и на рабочем месте) 
с оформлением установленной документации.

4. Контроль за выполнением данного приказа оставляю за собой.

5. Приказ вступает в силу со дня его подписания.



ДОГОВОР №
об организации и проведении практики обучающегося на 201 у  г,

г. Таганрог «20» декабря 2018 г.
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)», действующий на основании 
лицензии № 1804 от «08» декабря 2015г.. выданной Федеральной службой по надзору в сфере 
образования и науки - бессрочно и свидетельства о государственной аккредитации № 1846, выданного 
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки на срок с «12» апреля 2016_г. до «22» 
декабря 2020 г., (далее - Университет), в лице и.о. ректора Альбекова Адама Умаровича, действующего 
на основании Устава, передавшего свои полномочия по доверенности № 19/1111 от 21.09.2018г. 
первому проректору - проректору по учебной работе Макаренко Елене Николаевне, в дальнейшем 
именуемый Исполнитель, с одной стороны, и муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 1 муниципального образования Староминский район

(наименование предприятия, учреждения, организации)

в лице заведующей Скобелкиной Светланы Владимировны
(должность лица) (Ф.И.О. должностного лица)

в дальнейшем именуемый «Предприятие», с другой стороны, заключили настоящий договор о 
нижеследующем:

1* Предмет договора
1.1 .Университет направляет на Предприятие для прохождения практики, указанной в п. 1.2. настоящего 
договора обучающегося Герасименко Дарью Григорьевну

(Ф.И.О.)

1.2.Стороны обязуются совместно организовать и осуществить проведение следующего вида практики 
обучающегося Университета: (нужное подчеркнуть)
а) учебная; б) производственная; в) производственная (преддипломная).
1.3. Целью проведения практики является качественное освоение обучающимся образовательной 
программы высшего образования согласно федеральному государственному образовательному 
стандарту по соответствующему направлению (специальности).
1.4. Практика осуществляется в период с «11» февраля 2019 г. по «26» марта 2019 г.

2. Обязательства сторон
2.1. Университет обязан:
2.1.1. Направлять Предприятию заявку о сроках проведения практики, с указанием данных 
направляемого обучающегося и прочих условиях, необходимых для успешного проведения практики, не 
позднее, чем за неделю до начала практики.
2.1.2. Назначать руководителя практики из числа лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому 
составу Университета, который должен оказывать работникам Предприятия помощь в проведении 
практики.
2.1.3. Обеспечить проверку и контроль за качественным проведением инструктажей по охране труда и 
пожарной безопасности.
2.1.4. Оказать методическую помощь обучающемуся при выполнении индивидуального задания, а также 
при сборе материалов в ходе практики, в соответствии с целями и задачами практики, рекомендациями 
по оформлению ее результатов и защите.
2.1.5. Оказывать работникам Предприятия и руководителю практики обучающегося методическую 
помощь в организации и проведении практики.
2.1.6. Оценить и учесть результаты прохождения практики в прядке, установленном Университетом.
2.2. Предприятие обязано:
2.2.1. Своевременно принять обучающегося Университета на практику;
2.2.2. Предоставить рабочее место обучающемуся для прохождения практики в соответствии с целями и 
задачами практики.
2.2.3. Создать необходимые условия для выполнения обучающимся плана и индивидуального задания 
по прохождению производственной практики.
2.2.4. Назначить для руководства практикой руководителей из числ^ра^отников Предприятия.
Х 2 3 . 1ртфть 'гадам ие
2.2.6. Предоставлять обучающемуся-практиканту и рук^йЙШ£№^^й£шстики от Университета 
возможность пользоваться лабораториями, кабинетами, маС^^кими/^^Двдтекой и документацией, 
необходимыми для успешного освоения обучающимися г^Зи^одственной практики и

П И Я ^ Е Р Н А

- В.Скобелкиня



выполнения ими индивидуального задания.
2.2.7. В соответствии с целями и задачами практики обеспечить обучающемуся доступ к правовым 
актам, практическим ж т р ш г а м  ъ  т а т  ъъ
информацию, составляющую охраняемую законом тайну.
2 .2 .8. Не допускать использования обучающегося-практиканта на должностях, работа на которых не 
соответствует требованиям к содержанию практики, предусмотренных программой практики и не 
имеющих отношения к направлению (специальности) обучающегося.
2.2.9. По результатам практики составлять краткие отзывы об обучающемся, отражающие его 
подготовленность к работе по соответствующему направлению (специальности).
2.2.10. Обеспечить безопасные условия прохождения практики обучающемуся-практиканту, 
отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда. Провести инструктаж по 
ознакомлению с требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также 
правилами внутреннего трудового распорядка.

3. Ответственность
3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему 
договору они несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
3.2. Договор вступает в силу после его подписания Университетом, с одной стороны, и Предприятием, с 
другой стороны.
3.3. Срок действия настоящего договора с «11» февраля 2019 г. по «26» марта 2019г.

4.Порядок разрешения споров
4.1.Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по 
возможности решаться путем переговоров между сторонами.
4.2.В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, стороны после реализации 
предусмотренной законодательством процедуры досудебного урегулирования разногласий, передают их 
на рассмотрение в суд.

5.3аю1ючительные положения
5.1 .Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, что они 
совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями сторон.
5.2.Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один из 
которых хранится в делах Университета, второй -  в делах Предприятия.

Университет
ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)»
344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Б.Садовая, 69 
ИНН 6163022805 КПП 616301001 
УФК по Ростовской области (ФГБОУ ВО 
«РГЭУ (РИНХ)»)
Отделение по Ростовской области Южного 
главного управления Центрального банка 
российской Федерации (Отделение Ростов-на- 
Дону)
Р/С 40501810260152000001 БИК 046015001 
ОКТМО 60701000001

Предприятие

Первый про] 
работе, 
доверенности;

щректор по учебной 
основании 

>.2018г.

Макаренко

Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение « Детский сад № 1»
Краснодарский край. Староминский район.
ст. Староминская ул. Щорса 36
ИНН 235000 69 80
БИК 040 349 001
КПП235001 001
Л/С 925510120
р/с 40701810103493000282 в Южном ГУ Банка России 
г. Краснодара
окпо ш&Ш  ^

Лицо, конт{У0̂ й р ^ щ щ ^ р 1̂ !ен и е  договора: 
Директор Тага^Ш1Ш®Й^ститута имени А.П.Чехова 
(филиала) ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ) А.Ю. Голобородько

•^кооелю



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД №1» 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
СТАРОМИНСКИЙ РАЙОН

П Р И К А З

от 28.04.2020 г № 48/1

ст-ца Староминская

О назначении ответственного за проведение симпозиума «Экология в
разных видах деятельности»

С целью повышения компетентности и профессионализма педагогов 
ДОУ, согласно годового плана работы МБДОУ «ДС№1» на 2019-2020 
учебный год

п р и к а з ы в а ю :

_L Разработать, организовать и провести симпозиум «Экология в разных видах 
деятельности» 29.04.2020г.

2. Ответственного за проведение симпозиума назначить старшего воспитателя 
Гагай С.И.

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Заведующая МБДОУ «ДС №1» 

С приказом ознакомлены:

г

Скобелкина С.В.



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД №1» 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
СТАРОМИНСКИЙ РАЙОН

П Р И К А З

от 18.05.2020г № 49/2

В соответствии с годовым планом МБДОУ «ДС№1» на 2019-2020 
учебный год, с целью создания экологической развивающей среды, 
способствующей повышению эффективности воспитательно-образовательного 
процесса и любознательности детей 

п р и к а з ы в а ю :

1. Гагай С.И., в срок до 25.05.2020г. организовать и провести в МБДОУ 
конкурс «Лучший объект экологической тропы»

2. Утвердить положение о проведении конкурса (Приложение 1).

3. Утвердить состав жюри:
- заведующая МБДОУ - Скобелкина С.В.;
- заместитель заведующей - Липовая О.В
- старший воспитатель -  Иващенко Е.Г.;
- педагог-психолог -  Головань Н.А.;
- инструктор по ФК - Лоцман Л.В..

4. Воспитателям всех возрастных групп принять активное участие в конкурсе 
«Лучший объект экологической тропы».

ст-ца Староминская

О проведении в МБДОУ конкурса 
«Лучший объект экологической тропы»

'С и б ь  -  £  j  *



Приложение 1

Положение
о конкурсе «Лучший объект экологической тропы»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

конкурса «Лучший объект экологической тропы» (далее конкурс).

2.1. Формировать у педагогических работников потребность активного 
взаимодействия с семьями воспитанников и вовлечения родителей в 
единое образовательное пространство ДОУ.

2.2. Обмен опытом педагогов по сотрудничеству с семьями дошкольников.
2.3. Стимулировать творческое развитие педагогов, профессионализм и 

активность в работе с семьями воспитанников.
2.4. Пропагандировать успешный опыт воспитателей по вовлечению 

родителей в единое образовательное пространство ДОУ.

Участником конкурса может стать любой воспитатель образовательного 
учреждения, реализующий образовательную программу дошкольного 
образования.

5.1. Жюри оценивает объекты по 5-ти бальной системе по следующим 
критериям:

2. Задачи конкурса

3. Участники конкурса

4. Сроки проведения конкурса

Конкурс проводится с 29 апреля по 6 мая 2020 года. 
Подведение итогов 7 мая 2020года.

5. Работа жюри

- соответствие экологическому содержанию

- оригинальность объекта;

- эстетичность объекта;



6. Подведение итогов конкурса 

итогам выбираются победители и награждаются грамотами


