
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 1 ЗАСЕДАНИЯ МЕТОДИЧЕСКОГО 

ОБЪЕДИНЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В 

ОТНОШЕНИИ ОСНОВНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

 _____________ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (УМО) _______________  
ДАТА 29.01.2021 

Повестка дня 

1. 

1 .Выполнение плана работы за 2020 год и анализ плана работы МКУ «ИТЦ 

ОО» на 2021 год. 

По первому вопросу слушали начальника МКУ «ИТЦ ОО» - Сынкову 

И.Г.  Представила отчёт о работе за 2020 год.  Все запланированные 

мероприятия -выполнены. Многие мероприятия были перенесены на другие 

сроки в связи с пандемией. Особенностью года стали мероприятия, 

проводимые в онлайн режиме, что потребовало большой организационной 

работы всех сотрудников. 

Вынесла на обсуждение и анализ план работы на 2021 год (с планом работы 

на 2021 год все сотрудники ознакомились предварительно). Предложила 

высказать мнение по плану работы  на 2021 год. 

ВЫСТУПАЛИ: Завивалова Е.Г. Она отметила, что в плане намечено 

большое количество дистанционных курсов повышение квалификации для 

разных категорий педагогических работников дошкольных образовательных 

организаций. Это поможет удовлетворить потребности педагогов района в 

период карантина и сделать их обучение более комфортным. План 2021 года 

учитывает все направления деятельности Центра. Предложила утвердить 

план работы Центра на 2021 год. 

Предложила утвердить план работы МКУ «ИТЦ ОО» на 2021 год. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1.Одобрить работу МКУ «ИТЦ ОО» за 2020 год.  

2.Утвердить план работы Центра на 2021 год. 

ГОЛОСОВАЛИ ЕДИНОГЛАСНО 
И.Г. Сынкова 
Е.Г. Завивалова

 

 

 

 



ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 2 ЗАСЕДАНИЯ МЕТОДИЧЕСКОГО 

ОБЪЕДИНЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В 

ОТНОШЕНИИ ОСНОВНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ 

 ______________ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (УМО) ______________  
ДАТА 25.03.2021 

Повестка дня 

1. Отчет о проведении областного семинара-консультации дошкольных 

работников «Клубный час - технология социализации детей дошкольного 

возраста». 

По первому вопросу слушали Сынкову И.Г., начальника МКУ «ИТЦ 

ОО», по вопросу «Отчет о проведении областного семинара-консультации 

дошкольных работников «Клубный час - технология социализации детей 

дошкольного возраста». 

И.Г. Сынкова представила информацию о проведении областного 

семинара-консультации дошкольных работников «Клубный час - технология 

социализации детей дошкольного возраста». 

Областной семинар-консультация дошкольных работников по теме 

«Клубный час - технология социализации детей дошкольного возраста» 

провели в онлайн режиме 10 февраля 2021 года. 

В работе семинара-консультации приняли участие 32 педагога из ДОУ. 

Педагоги познакомились с опытом работы специалистов детского сада 

МБДОУ «Гаврилово-Посадский детский сад №2», МБДОУ «Петровский 

детский сад», рассказали об опыте работы по организации в ДОУ технологии 

социализации детей дошкольного возраста «Клубный час». 

ВЫСТУПАЛИ: 

Кулистова  Н.В. Слушатели смогли увидеть с помощью видео роликов, 

презентаций основную идею технологии - свободное перемещение детей по 

всей территории детского сада, организацию взаимодействия детей между 

собой и взрослыми. 

Устинова Т.В. Отметила интересный опыт работы педагогов ДОУ по 

теме «Клубный час - технология социализации детей дошкольного возраста». 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 Рекомендовать использовать материалы семинара- консультации 

дошкольных работников «Клубный час - технология социализации детей 

дошкольного возраста» для проведения мероприятий методических 

объединений, в дошкольных образовательных учреждениях для специалистов 

дошкольного образования.  

Контроль за выполнением решений возложить на Купецкову Е.Ф., начальника 

Управления общего образования  

Председатель                                                     Сынкова И.Г. 

Секретарь                           Завивалова Е.Г.  



ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 3 ЗАСЕДАНИЯ      

МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОТНОШЕНИИ 

ОСНОВНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (УМО) _____________________  
ДАТА 28.05.2021 

 
Повестка дня 

1.06 аттестации педагогов ДОО. 

По первому вопросу слушали Завивалову Е.Г., методиста МКУ «ИТЦ 

ОО». Она проинформировала присутствующих о ходе аттестации педагогов 

дошкольных образовательных организаций за период с 1 января по 1 октября 

2020 года. Всего аттестовано 49 человек (на первую категорию 

рекомендовано 44 педагогам, на высшую категорию -23 педагога). Анализ 

работы показал, что в подготовке к аттестации просматриваются 

качественные изменения в деятельности педагогических работников: 

активизировалась методическая работа в ДОУ, педагоги стали чаще 

принимать участие в мероприятиях на региональном уровне, проходят 

профессиональную переподготовку, используют новые педагогические 

технологии в работе с детьми, педагоги активнее включаются в методическую 

работу дошкольного образовательного учреждения. 

Все это отражено в представлениях на педагогических работников ДОУ. 

Вместе с тем, по-прежнему остаются замечания по оформлению обязательных 

документов для аттестации. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1.Отметить большую работу МКУ «ИТЦ ОО» по проведению 

аттестации работников дошкольного образования и их методическому 

сопровождению. 

2.Систематически освещать вопросы по ходу аттестации на постоянно 

действующем семинаре специалистов и методистов дошкольного 

образования. 
ГОЛОСОВАЛИ ЕДИНОГЛАСНО

 
И.Г.Сынкова 

Е.Г. Завивалова

 

 

 

Председатель 

Секретарь 



 


