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Протокол  
заседания городского методического объединения старших воспитателей 

дошкольных образовательных учреждений города Искитима 
 

10.02.2021г.                                                                                                                                 № 2 
 

Руководитель ГМО Макаренко Л.И., старший методист МКУ «УОиМП» 
Секретарь Потапова В.О., старший воспитатель МБДОУ № «Орленок» 
 
Присутствовало 18 человек (Таблица) 
Отсутствовали 2 человека по уважительной причине 

Таблица 
№ 
п/п 

Ф И О ОО Должность 

1. Ахмедова Елена Геннадьевна 
МАДОУ № 24  
«Журавушка» 

Старший воспитатель

2. Бахтина Наталья Михайловна МБДОУ № 26 «Сказка» Старший воспитатель

3. Болотова Юлия Владимировна МБДОУ №10 «Ручеек» Старший воспитатель

4. Бондаренко Ольга Николаевна МБДОУ № 12 «Берёзка» Старший воспитатель

5. Волкова Наталья Владимировна МБДОУ № 9 «Незабудка» Старший воспитатель

6. Гришко Людмила Викторовна МБДОУ № 17»Огонек» Старший воспитатель

7. Княжева Лилия Васильевна 
МБДОУ № 21 

 «Колокольчик» 
Старший воспитатель

8. Ковтун Яна Олеговна 
МБДОУ д/с № 22  

«Родничок» 
Старший воспитатель

9. Котова Наталья Анатольевна 
МБДОУ № 19  

«Золотая рыбка» 
Старший воспитатель

10. Литвинова Татьяна Николаевна МБДОУ № 4 «Теремок» Старший воспитатель

11. Мануйлова Елена Александровна 
МБДОУ № 3  

«Дюймовочка» 
Старший воспитатель

12. Налимова Алина Владимировна МБДОУ № 27 «Росинка» Старший воспитатель

13. Насонова Ольга Александровна 
МБДОУ № 16  
«Солнышко» 

Старший воспитатель

14. Потапова Валентина Олеговна 
МБДОУ № 20  

«Орленок» 
Старший воспитатель

15. 
Фелионидова Полина 
 Александровна 

МАДОУ № 23  
«Дельфинчик» 

Старший воспитатель

16. Курдюмова Марина Исаметовна МАОУ ДО «ЦДО» Директор 

17. Макаренко Людмила Ивановна МКУ «УОиМП» Старший методист 

18. Боровиков Леонид Иванович 

ГАУ ДПО НСО  
«НИПКиПРО»,  

Кафедра педагогики, 
воспитания и дополни-
тельного образования 

Профессор  

 
 



  2

Тема: «Обобщение и представление педагогического опыта работы»  
Дата, время проведения: 10 февраля 2021 года, 14.15 
Место проведения: СП «Центр информационных технологий» МАОУ ДО «ЦДО» 
 

Повестка заседания 
1. «Обобщение и представление педагогического опыта работы на примере органи-

зационной деятельности с педагогическим коллективом МАОУ ДО «Центр дополнительного 
образования» - директор МАОУ ДО «Центр дополнительного образования» города Искитима 
Курдюмова Марина Исаметовна. 

2. «Обобщение творческого педагогического опыта: принципы, подходы, пути и ме-
ханизмы» - профессор кафедры педагогики, воспитания и дополнительного образования 
ГАУ ДПО НСО «НИПКиПРО» кандидат педагогических наук, почетный работник общего 
образования РФ, член Союза журналистов РФ, главный редактор журнала «Воспитание и 
дополнительное образование в Новосибирской области» Боровиков Леонид Иванович. 

3. Размещение авторских материалов педагогов города Искитима на сайте МКУ 
«Управления образования и молодежной политики» города Искитима - старший методист 
МКУ «Управления образования и молодежной политики» города Искитима Макаренко 
Людмила Ивановна. 

4. Разное 
 

Ход заседания 
1. По первому вопросу слушали директора МАОУ ДО «ЦДО» Марину Исаметовну 

Курдюмову. Марина Исаметовна рассказала об организации работы с педагогическим кол-
лективом МАОУ ДО «Центр дополнительного образования» по обобщению и представлению 
опыта работы. 

 Решение: Принять во внимание опыт организационной деятельности с педагогиче-
ским коллективом МАОУ ДО «Центр дополнительного образования» по обобщению и пред-
ставлению педагогического опыта работы. 

 
2. По второму вопросу слушали профессора кафедры педагогики, воспитания и до-

полнительного образования ГАУ ДПО НСО «НИПКиПРО» Леонида Ивановича Боровикова. 
Леонид Иванович рассказал о теоретических и практических аспектах  обобщения и пред-
ставления педагогического опыта работы, ознакомил с возможностью представления педаго-
гического опыта работы на страницах сетевого межведомственного педагогического издания 
«Воспитание и дополнительное образование в Новосибирской области». 

Решение:  Принять во внимание предложение Леонида Ивановича по представле-
нию опыта работы на SIBVIDO.RU . 

 
3. По третьему вопросу слушали старшего методиста МКУ «УОиМП» Макаренко 

Людмилу Ивановну. Людмила Ивановна ознакомила с Положением о размещение авторских 
материалов педагогов города Искитима на сайте муниципального казенного учреждения 
«Управления образования и молодежной политики» города Искитима Новосибирской облас-
ти; предложила ознакомить педагогов дошкольных образовательных учреждений с возмож-
ностью публикации опыта работы на сайте МКУ «УОиМП» в разделе «Педагогический 
опыт»; обратила внимание на требования к предоставляемым материалам.  

Решение: Принять информацию к сведению, ознакомить педагогов дошкольных об-
разовательных учреждений с возможностью публикации опыта работы на сайте МКУ «УО-
иМП». Предложить педагогам принявшим участие в конкурсе «Воспитатель года» опубли-
ковать авторские материалы в разделе «Педагогический опыт» на сайте МКУ «Управления 
образования и молодежной политики» города Искитима. 

 



4. Разное 
1) О подаче документов на участие в работе инновационных площадок на платформе 

АНО ДПО «НИИ дошкольного образования «Воспитатели России», о просмотре вебинаров 
по темам Инновационных площадок. 

2) Об аттестации педагогических работников. (Прием документов на аттестацию - с 1 
по 15 марта 2021года). 

3) О Программе воспитания. 
4) Об эмблеме I городской конференции проектно-исследовательских работ воспи-

танников дошкольных образовательных учреждений города Искитима «Калейдоскоп откры-
тий-2021» 

 
Вопросы-пожелания от коллег: 
1) Разработать плане работы по конкурсам на год и составить график. 
2) Уточнить у Натальи Анатольевны Котельниковой про материалы, предоставлен-

ные для публикации в разделе сайта МКУ «УОиМП» «Педагогический опыт», почему не 
выставлены. 
 

Решения: 
1.Старшим воспитателям дошкольных образовательных учреждений проинформиро-

вать педагогических работников о возможности просмотра наYouTubе-канале «НИИ дошко-
льного образования «Воспитатели России» вебинаров по темам инновационных площадок. 

2.Определили эмблему I городской конференции проектно-исследовательских работ 
воспитанников дошкольных образовательных учреждений города Искитима «Калейдоскоп 
открытий-2021» 

3.Старшему методисту МКУ «УОиМП» Макаренко Л.И. разработать перспективный 
план работы по конкурсам на 3 года, составить сводный график участия образовательных 
организаций в конкурсах разного уровня, по предоставленным сведениям от образователь-
ных организаций. 

4.Закончить работу по публикации предоставленных материалов.  
 
 

 
 

Руководитель ГМО                                           Макаренко Л.И. 
 
Секретарь                                                           Потапова В.О. 
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