
Сертификат №

Выдан Дудниковой М арии Александровне.
инструктору по физической культуре 

МЛДОУ ЦРР-д/с N932 города Кропоткин МО Кавказский район, 
за участие в районном методическом объединении 

для инструкторов по физической культуре с докладом и презентацией по 
теме: «Нравственно-патриотическое воспитание детей дошкольного

возраста средствами физической культуры».

Руководитель Ж К У  «Организационно- 
методический центр развит ия  
образования»
9 4 0  Кавказский район

2018 год
Фикрер
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№ 1866 от 04.10.2018г.
выдан инструктору по физической 'культуре МЯЮСУУ Тфбрср - д/с №  32 

города Кропоткин муниципального образования %авщзсщй район

Юудпицовой !Марие Яле^сандровне
за участие в районном методическом объединении для инструкторов по физической культуре 

тема: (Вариативность форм физического воспитания -  путь кууспеху в его развитии, 
с проведением мастер -  класса для педагогов по стретчингу: «№чражнения на

растягивание -  лучший способ сохранить молодость и здоровье на долгие годы».

КЗОSiHj/m.

Руководитель ЖКУ  
«Организационно-методический 
центр развития образования»
IМ О  к а в к а з с к и й  район
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О Е Ш С К ф Ш ^ Ш  №  ж .

выдан инструктору по физической культуре 
МАДОУ ЦРР-д/с № 32 г. Кропоткин 

муниципального образования Кавказский район

Юудни^овой Марии 
Александровне

за проведение открытого районного 
педагогического мероприятия по теме: «Обычаи и 

традиции кубанского казачества.
Проводы казака в Армию»

в рамках муниципальной экспериментальной площадки 
«Нравственно-патриотическое воспитание. Разработка 

и внедрение программы «Наша Родина -  Кубань»

04 апреля 2019 года

Руководитель МКУ ОМЦ Е.В. Риккер



выдан Юудни^рвой Марне Яле^сандровне, 
инструктору по физическому воспитанию 

МЯЮСУУ Тф&Р д/с № 32 г.%ропоттцш 
за участие в районном научно-методическим совете 

с обобщением опыта работы по теме: «Комплексное оздоровление
детей по методике игрового стретчинга» 

Опыт работы внесен в м у н и ц и п а л ь К ™ * -  
передового педагогического 01 

(ТСротокрл№2 от 18 января 2

Кавказский район  
2019 год



Утверждаю:
одизель МКУ ОМЦ 

.В. Риккер
«$2»___ О .е  2018 г.

Приложение к приказу УО 
от №

Перспективный план работы научно-методическою совета в 2018-2019 учебном году
Тема, над которой работает НМС в 2018-2019 учебном году:

«Организация работы педагогических коллективов в образовательных учреждениях района по внедрению и реализации ФГОС: 
использование современных информационных технологий для формирования компетенции учителя как важнейшего ресурса

повышения эффективности образовательного процесса»

JV-
н/н

Дата Основные вопросы Ответственный Планируемые результаты

1

07 сентября 
2018 г.

1. Об утверждении плана работы, состава рабочих групп научно- 
методического совета на 2018-2019 уч.г.

Риккер К. 13. План работы

2. О методических рекомендациях, разработанных ПЮУ ДНО ПРО 
КК

Риккер Е.В. 
Методисты

Методические рекомендации для ОО

3. Об организации работы с одаренными детьми Риккер Е.В. 
Методисты

Аналитический отчет по работе с 
одаренными детьми

4. О методическом сопровождении при Подготовке к государственной 
итоговой аттестации (9, 11 кл.)

Риккер Е.В. 
Методисты 

Рабочие группы

Разработка методических 
рекомендаций

5. Экспертиза методических материалов педагогических работников 
Кавказского района

■Тиккер Е.В. 
Методисты 

Рабочие группы

Внесение данных материалов в банк- 
НПО района

2 18 января 
2019г.

1. Внесение педагогического опыта в муниципальный банк 
передового педагогического опыта.

Риккер Е.В. 
Методисты 

Рабочие группы

Внесение данных материалов в байк 
НПО района

3

29 мая 
2019 г.

1 Представление инновационного опыта образовательных 
учреждений и педагогических работников Кавказского района. 
Обобщение опыта по отбору и классификации материалов личного 
портфолио учителя

Риккер Е.В. 
Методисты

Конкурс «Инновации в образовании»

2. Экспертиза методических материалов педагогических работников 
Кавказского района

Риккер Е.В. 
Методисты 

Рабочие группы

Внесение данных материалов в банк 
1ТГЮ района

3. Подведение итогов работы НМС, разработка перспективного плана 
работы на 2018-2019 учебный год

Риккер Е.В. 
Методисты 

Рабочие гру ппы

Примерный план работы



ПРОТОКОЛ л» 2
заседании научно-методического совета (НМС)

18 января 2019 года Присутствовали: 9 чел.

Повестка заседания:
1. Внесение педагогического опыта в муниципальный банк передового 
педагогического опыта.

Председатель НМС. руководитель МКУ ОМЦ Риккер Е.В., открыла заседание НМС. 
озвучила повестку и информировала собравшихся о наличии кворума (9 членов НМС из 
11).

Повестка утверждена единогласно.

По первому вопросу: внесение педагогического опыта в муниципальный банк 
передового педагогического опыта. '

СЛУШАЛИ: Добровскую Т.Г... методиста МКУ ОМЦ.

ПОСТАНОВИЛИ: 1. Внес ти педагогический опыт в муниципальный банк передового 
педагогического опыта МКУ ОМЦ:
- Кантур Татьяны Георгиевны, Сидоровой Таисии Сергеевны, учителей-логопедов 
МАДОУ ЦРР д/с №2 по теме: «Модернизация логопедической работы через реализацию 
парциальной коррекционно-развивающей программы «Ступеньки развития» у 
дошкольников с тяжелыми, нарушениями речи 6-7 лет».
- Дементьевой Людмилы Владимировны, Глущенко Светланы Юрьевны, Добриной Елены 
Викторовны, Кудымовой Алеси Михайловны, Никитовой Ольги Ивановны, учителей -  
логопедов МАДОУ ЦРР- д/с №32 по теме: «Организация коррекционной работы с 
детьми ОВЗ в ДОУ ».
- Ласточкиной Натальи Петровны, инструктора по физической культуре МАДОУ ЦРР-д/с 
№32 г.Кропоткин по теме: «Физическое развитие и оздоровление детей старшего 
дошкольного возраста (школа мяча)».
- Дудниковой Марии Александровны, инструктора по физической культуре МАДОУ ЦРР- 
д/с №32 г.Кропоткин по теме: «Комплексное оздоровление детей по методике игрового 
стретчинга».
- Березовой Марины Леонидовны, педагога дополнительного образования по ИЗО 
МАДОУ ЦРР-д с №32г.Кропоткин по теме: «Песочные анимации, как средство развития 
творческих способностей у детей старшего дошкольного возраста».
- Бирюковой Валентины Львовны, воспитателя МАДОУ ЦРР-д/с №34 г.Кропоткин по 
теме: «Гражданско -  патриотическое воспитание детей дошкольного возраста через 
ознакомление с традициями и культурой».
- Снегирёвой Ольги Владимировны, музыкального руководителя МАДОУ ЦРР-д/с №34 
г.Кропоткин по теме: «Реализация различных видов искусства в художественно -  
эстетическом воспитании дошкольников».
- Крыловой Татьяны Владимировны, музыкального руководителя МАДОУ ЦРР-д/с №34 
г.Кропоткин по теме: «Формирование любви к малой Родине через ознакомление детей с 
фольклором Кубани ».
- Челноковой Натальи Алексеевны, воспитателя МАДОУ ЦРР-д/с №34 г.Кропоткин по 
теме: «Формирование первоначальных основ безопасности жизни и детей дошкольного 
возраста».



- Пшеничной Ирины Владимировны, воспитателя МАДОУ ЦРР-д/с №34 г.Кропоткин 
обобщенный педагогический опыт но теме: «Развитие познавательной активности и 
самостоя тельности ».
- Елагиной Елены Николаевны, воспитателя МАДОУ ЦРР-д/с №34 г.Кропоткин по теме: 
«Приобщение детей к истокам народной культуры через поли культурное образование».
- Боровой Людмилы Николаевны, воспитателя МАДОУ ЦРР-д/с №34 г.Кропоткин по 
геме: «Дидактическая игра как средство сенсорного развития детей младшего 
дошкольного возраста».

Решение принято единогласно.

11овестка заседания Ученого совета исчерпана.
Замечаний по ведению заседания не поступало.

Председатель НМС Е.В.Риккер

Секретарь НМС В.В.Орехова



' ' “.........КОПИЯ ВЕРНА

Заведую щ ий М

I Поментьева Л.В.

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
НИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ КАВКАЗСКИЙ РАЙОН

«1C» И__2017 г.
ПРИКАЗ

ст. Кавказская
№ Ъ2)

л
Об изменении приказа управления образования № 17 от 

18.01.2016 года

В связи с реорганизацией МАДОУ ЦРР д/с № 17 и МАДОУ ЦРР д/с 
№ 22 приказываю:

1. Считать утратившим силу приказ управления образования № 17 oi 
18.01.2016 года.

2. Присвоить статус «Экспериментальная площадка ДОУ»:
- МАДОУ ЦРР д/с № 18 по теме «Организация физкультурно- 

оздоровительной работы на свежем воздухе»;
- МАДОУ ЦРР д/с № 22 по теме «Развитие умственных и творческих 

способностей через определенные двигательные упражнения 
(образовательная кинезиология) у детей дошкольного возраста».

МАДОУ ЦРР д/с № 32 по теме «Нравственно-патриотическое 
воспитание» (программа «Моя Родина -  Кубань», региональный компонент);

МАДОУ ЦРР д/с № 33 по теме «Культура, быт и традиции 
кубанского казачества».

3. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

J
Начальник управления образования С.Г. Демченко



Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
центр развития ребенка-детский сад №32 города Кропоткин

В соответствии с ФГОС ДО и на основании приказа начальника управления 
образования № 321 от 10.11.2017 года «Об организации районной
экспериментальной площадки», в целях развития опытно-экспериментальной 
деятельности и в связи с реорганизацией МАДОУ ЦРР-д/с №17 путем выделения 
МАДОУ №32, приказываю:

1. Считать утратившим силу приказ МАДОУ ЦРР-д/с №17 от 26 января 2017
года № 4/1. ’’

2. Открыть с 20 ноября 2017 г. муниципальную экспериментальную площадку 
на базе МАДОУ ЦРР-д/с № 32 по теме: «Нравственно-патриотическое 
воспитание дошкольников. Разработка и апробация программы «Наша 
Родина -  Кубань».

3. Назначить ответственным за работу экспериментальной площадки Добрину 
Е.В. -  зам. заведующего по BMP.

2.1. Добриной Е.В. организовать работу педагогического коллектива в режиме 
эксперимента и создать’ условия для реализации программы эксперимента, 
обеспечить систему отчётности и по итогам деятельности по реализации 
программы эксперимента.

3. Установить по реализации экспериментальной работы следующие сроки:
1 этап - (подготовительный) 20.11.17- 31.05.2018г.
2 этап (основной, практический) -  01.09.18-31.05.2021 г.
3 этап (обобщающий, аналитический) -  01.09.2021 -30.05.2022 года

4. Создать рабочую (творческую) группу в составе:
• Добрина Е.В. -  зам. зав. по ВМР - председатель
• Глущенко С.Ю. -  педагог-психолог
• Кудымова А.М. -  учитель-логопед
• Агаджанян И.Г. -  воспитатель
• Назарова Е.Е. -  воспитатель
• Бондарева Л.А. -  воспитатель
• Жарикова О.А. -  музьГкальный руководитель
• Березовая М.Л. -  ПДО по ИЗО.
• Дудникова М.А. -  инструктор по ФК.

5. Распределить обязанности между членами творческой группы:
• Добрина Е.В. -  организационные вопросы
• Глущенко С.Ю. -  разработка и реализация мониторинга по программе «Наша 

Родина -  Кубань»
• Кудымова А.М. -  разработка и реализация мониторинга по программе «Наша 

Родина -  Кубань»;



• Агаджанян И.Г. -  разработка перспективного планирования, проведение 
практического этапа эксперимента;

• Назарова Е.Е. -  разработка перспективного планирования, проведение 
практического этапа эксперимента;

• Бондарева Л.А. -  разработка перспективного планирования, проведение 
практического этапа эксперимента;

• Жарикова О.А. -  разработка картотек музыкального репертуара, сценариев 
мероприятий по программе «Наша Родина -  Кубань»;

• Березовая М.Л. -  разработка картотеки конспектов занятий для детей 
старшего дошкольного возраста по декоративно-прикладному искусству
Кубани;

• Дудникова М.А. -разработка картотеки кубанских народных подвижных игр 
для детей старшего дошкольного возраста.

6. Утвердить Положение об экспериментальной площадке.
7. Утвердить Программу экспериментальной площадки.
8. Участниками эксперимента считать дестей старших и подготовительных 

групп.
8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заведующий МАДОУ ЦРР-д/с №32 Дементьева Л.В.



Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
центр развития ребёнка -  детский сад №32 города Кропоткин 

муниципального образования Кавказский район

Принята
на педагогическом совете 
МАДОУ ЦРР-д/с№32 
протокол №1 от 31.08.2018г.

Утверждена
заведующим

КАРТОТЕКА 
кубанских народных 

подвижных игр для детей 
старшего дошкольного возраста 

«ПОИГРАЕМ, КАЗАЧАТА!»

Составили: 
инструктор по фк 
Ласточкина Н.П. 

инструктор по фк 
Дудникова М.А.



КОПИЯ ВЕРНА



ЕРТИФИКАТ
выдан инструктору по физической культуре 

МАДОУ ЦРР-д/с № 32! г. Кропоткин 
муниципального образования Кавказский район

(Оудникрвой Марии 
Александровне

за проведение открытого районного 
педагогического мероприятия 

в рамках экспериментальной площадки по теме: 
«Нравственно-патриотическое воспитание. Разработка 

и внедрение программы «Наша Родина -  Кубань»

04 апреля 2

Руководитель МКУ О В. Риккер



УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ КАВКАЗСКИЙ РАЙОН

Ж -  2016 г.

ПРИКАЗ

ст.Кавказская

Об утверждении Экспертного совета районного фестиваля 
«Инновации в образовании»

На основании приказа управления образования администра 
муниципального образования Кавказский район от 25 февраля 2016 года № 
«О проведении муниципального педагогического фестиваля «Инноваци 
образовании», п р и к а з ы в а ю :
1. Утвердить состав Экспертного совета районного фестиваля «Инноваци 
образовании» (приложение 1).
2. Направить Починок М.В., заведующего МБДОУ д/с №24, Чепову В 
заведующего МБДОУ д/с №3 28 апреля 2016 года в МБОУ СОШ №12 к Б 
часам (ст.Кавказская, ул. Р.Люксембург, 164) для участия в Экспертном coi 
при оценивании участников фестиваля «Инновации в образовании».
3. Рекомендовать руководителям МБОУ СОШ №2 (Носков В.В.), 4 (Горе 
В.Г.), 5 (Головина Е.Н.), 6 (Скопылатова Г.А.), 11 (Руденко Е.А.), 12 (Колос 
Г.И.), 13 (Терсенова М.П.), 14 (Зозуля Е.А.), 16 (Исаков О.И.), 17 (Талик; 
Л.Н.), 18 (Ревенко Г.Н.), лицей №3 (Еремян Е.Р.), 45 (Евсегнеева Е.Ю.), МА/1 
ЦРР д/с №2 (Бурсакова Л.В.), 14 (Ландарь Л.Д.), 17 (Дементьева Л.В.). 
(Волкова Г.В.), 22 (Бережинская И.В.), МБДОУ д/с №5 (Давидовская С.И.) 
(Блиняева Т.Н.), 16 (Тихомирова Е.В.), 28 (Дегтярева О.П.), 31 (Бондарева О 
МБОУ ДОД ДЦТ (Зорина Л.П.), МАОУ ДОД ЦБР (Рыбак О.Г.), ГБС(К 
школы - интерната №7 (Агафонов Д.Н.);
3.1. Обеспечить явку членов Экспертного совета (Приложение 1) 28 апреля 2 
года в МБОУ СОШ №12 к 14-00 часам (ст. Кавказская, ул. Р.Люксембург, 16̂
3.2. Обеспечить явку участников фестиваля согласно программе (Приложени 
28 апреля 2016 года в МБОУ СОШ №12 к 14-00 часам (ст. Кавказская, 
Р.Люксембург, 164).'
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за руководите
МБУ

Г к б п й я  

1__ ВЕРНА
Начальник управле С.Г. Демченко
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Состав Экспертного совета районного фестиваля 
«Инновации в образовании»

Секция: «ИЗО и дополнительное образование детей»
1. Анисович Ю.Ю., методист МБОУ ДО ДДТ;
2. Анисович Г.В., заведующий методическим отделом МБОУ ДО ДДТ;
3. Якушина И.А., старший методист МАОУ ДО ЦБР;
4. Сафонова В.А., заведующий отделом ДПТ и ИЗО МАОУ ДО ЦВР.

Секция «Дошкольное образование»
1. Петрученко Л.В., старший воспитатель МБДОУ д/с №15; ^
2. Устименко Н.А., старший воспитатель МБДОУ д/с №16; v
3. Добрина Е.В., заместитель заведующего по BMP МАДОУ ЦРР д/с №17; -f -
4. ""Коломиец О.И., старший воспитателе МАДОУ ЦРР д/с №22;
5. Починок М.В., заведующий МБДОУ д/с №24. У

Секция: «Логопеды Д О  и инструкторы по ФК»
1. К^д^лева Э.А., заместитель заведующего по BMP, учитель - логопед МАДОУ 
ЦРР д/с №14; У
2. Никитбва О.И.^учитель -  логопед МАДОУ ЦРР д/с №17;

__ 3.Сергеева Л.И., учит^ель -  логопед МБОУ СОШ №14;
4. Чепова В.А., заведующий МБДОУ д/с №3; —
5. Решетникова А.О., старший воспитатель МБДОУ д/с №5;.
6. Дудникова М.А., инструктор по ФК МАДОУ ЦРР д/с №17.

Секция: «Английский язы к и русский язык и лит ерат ура» 
ф. Палагутина Н.Н, учитель английского языка МБОУ СОШ №6;
2. Дудкина Г.П., учитель английского языка МБОУ СОШ №1J j____
3. Башу к И.Г., учитель английского языка МБОУ лицей №45;
4. Вознюк Н.Г., учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ №2;
5. Кодтфкрв^ T-В., учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ №5;
6. Ахмерова С.Н., учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ №14.

Секция: «М атематика»
1. Попова И.Н., учитель математики МБОУ СОШ №6;
2. Харченко Е.Н., учитель математики МБОУ СОШ №12;
3. Лахина Н.Н., учитель математики МБОУ СОШ №13.

Секция «Педагогика и психология. Воспитательная работ а»
1. Пицына Г.Е.,.зам«етцтель директора по ВР МАОУ лицей №3;
2. Санникова Л.А., заменитель директора МБОУ СОШ №12;
3. Кривонос А.В., заместитель директора по ВР МБОУ СОШ №16.



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЁЖНОЙ 
ПОЛИТИКИ КРАСНОДАРСКОГ О КРАЯ

П Р И К А З
от Л /.  Q& ■ Лу(М  'f  № 3 v

г. Краснодар

Об утверждении составов групп специалистов при 
аттестационной комиссии министерства образования, 
науки и молодежной политики Краснодарского края

В соответствии с Положением об аттестационной комиссии 
министерства образования, науки и молодежной политики 
Краснодарского края для проведения аттестации педагогических 
работников в целях установления квалификационной категории, 
утвержденным приказом министерства образования, науки и молодежной 
политики Краснодарского края от 17 августа 2016 года № 3902,
п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить составы групп специалистов при аттестационной комиссии 
министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края 
для осуществления всестороннего анализа профессиональной деятельности 
аттестуемых педагогических работников образовательных организаций 
Краснодарского края в 2017-2018 учебном году (приложения № 1-9).

2. Контроль за выполнением приказа возложить на ректора 
государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного 
профессионального образования «Институт развития образования» 
Краснодарского края И.А. Никитину.

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.



ПРИЛОЖЕНИЕ
к письму министерства образования, 

науки и молодежной политики 
Краснодарского края 

от 21.08.2017г. № 3479

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
по составу групп специалистов при аттестационной комиссии министерства образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края для осуществления всестороннего анализа профессиональной деятельности
педагогических работников образовательных организаций 

, Кавказский район в 2017-2018 учебном году

№
п\п

Фамилия, имя, 
отчество Должность

Учебный предмет 
(для педагогов 

дополнительного 
образования 

направленность 
учебной 

программы)

Место
работы

Наличие квалификационной 
категории для педагогических 
работников (первая, высшая), 
срок ее действия, реквизиты 

приказа о присвоении
(установлении)

*

Примечание 
(руководитель или 

член группы)

Учителей русского языка и литературы
1 Ахмерова

Светлана
Николаевна

учитель,
руководитель
РМО

русский язык и 
литература

МБОУ СОШ №14 Высшая, 
до 02.03.2020г., 
приказ МОН №774 от 
02.03.2015г.

руководитель
группы

2 Елазунова 
Мария Петровна

Учитель Русский язык и 
‘литература

МБОУ СОШ №2 Высшая, 
до 02.12.2018г., 
Приказ МОН №7051 
от 02.12.2013г.

Член группы

3 Лыганова
Галина
Михайловна

учитель
литература

МБОУ СОШ №8
X
| \» У
л  ^

высшая, 
до 28.10.2019г., 
приказ МОН №4782

член группы
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от 11.01.2016г.
Для педагогов дополнительного образования

(техническое творчество, художественная, естественнонаучная, художественно-эстетическая деятельность)
1 Чибисова

Марина
Алексеевна

заместитель
начальника

УО руководитель
группы

2 Риккер Елена 
Владимировна

руководитель - МКУ ОМЕ( - член группы

3 Рыбак
Александр
Викторович

ПДО МАОУ ДО ЦВР высшая, до 26.11.2020г. 
приказ МОН №6289 от 
27.11.2015г.

член группы

Для педагогов дополнительного образования (Музыкальная деятельность)
1 Буттубаева

Екатерина
Сергеевна

методист МКУ о м ц руководитель
группы

2 Окорокова Ева 
Борисовна

Учитель музыка МБОУ СОШ №7 высшая, 
до 26.11.2020г., 
приказ МОН №7051 
от 27.11г2015г.

член группы

3 Мануковская
Ирина
Викторовна

учитель музыка МБОУ СОШ №5 высшая, 
до 02.03.2020г., 
приказ МОН №774 
от 02.03.2015г.

член группы

Для инструктора по ФК
и педагога дополнительного образования (физическая культура)

1 Чепова Валерия 
Александровна

заведующий - МБДОУ д/с №3 - руководитель
группы

2 Дудникова
Мария
Александровна

инструктор 
по ФК ,
Е /О гп да V/i \\%J* W in Ш,Г- г-ч I 2 А Д2? •«-- --------- -------Я..---
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МАДОУ ЦРР д/с 
№17

высшая, 
до 28.11.2019г., 
приказ МОН №5217 
от 28.11.2014г.

член группы


