
                                                                                                          Приложение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                        к приказу № _   __ 
                                                                                                        от «    __»                ___2015г. 
 

Программа 
работы секции руководителей дошкольных образовательных 

организаций Сургутского района  
 
Руководитель  –            С.И. Андрийченко, начальник отдела дошкольного                  
                                        образования 
 
                                                                                                  
Дата проведения                                                   26 августа 2015 года 
Место проведения                                                МАОУ «Белоярская СОШ№1» 
                                                                                   (п.г.т. Белый Яр)         
Регистрация                                                              09.30 – 10.00   
Начало работы                                                         10.00  
Окончание работы                                                   13.00 
Обед                                                                          13.00 -13.40 
 
Вопросы работы секции 
1. Открытие работы секции. 
 (10.00-10.05) 
С.И. Андрийченко, начальник отдела дошкольного образования 
2.  Система оценки качества дошкольного образования.  
(10.05-11.00) 
  О.В.Максимова, старший воспитатель МБДОУ д/с общеразвивающего вида 
«Золотая рыбка» (г. Лянтор); 
Н.Ф.Мингазова, заместитель заведующего МБДОУ д/с общеразвивающего 
вида «Теремок» (п. Белый Яр); 
Е.Ю.Московская, заместитель заведующего МБДОУ д/с комбинированного 
вида «Рябинка» (п. Барсово); 
3. О планировании деятельности отдела дошкольного образования и 
подведомственных департаменту образования муниципальных дошкольных 
образовательных организаций на 2015-2016 уч. год. (11.00-12.00) 
3.1. О целях и задачах на 2015-2016 уч.год 
С.И. Андрийченко, начальник отдела дошкольного образования 
3.2. О планировании районных мероприятий, мониторинговых 
исследованиях, контроле и управлении на 2015-2016 уч.год. 
 Хижняк О.Н., главный специалист отдела дошкольного образования 
Нагимова Ф.Р., главный специалист отдела дошкольного образования 
Ефимова М.В., ведущий специалист отдела дошкольного образования 
       
 



4. Посещение районной выставки «Инновационные проекты как ресурс 
образования» (11.30-12.00) 
 
ОБЕД (12.00-13.00) 
 
5. Защита объёмных показателей в соответствии с порядком отнесения 
муниципальных образовательных организаций к группам по оплате труда 
руководителей на 2015-2016 уч.г. 
(13.00-13.40) 
      Хижняк О.Н., главный специалист отдела дошкольного образования 
      Нагимова Ф.Р., главный специалист отдела дошкольного образования 
      Ефимова М.В., ведущий специалист отдела дошкольного образования 
       
 
 
 
Выступление на пленарном заседании августовского педагогического 
совещания: Максимова Ольга Владимировна, старший воспитатель МБДОУ 
д/с «Золотая рыбка» г. Лянтор 
 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СУРГУТСКИЙ РАЙОН 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ  
АДМИНИСТРАЦИИ СУРГУТСКОГО РАЙОНА 

628416, ул. Бажова, 16,  г. Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область   
телефон: (3462) 526 022; факс: (3462) 526 014; e-mail: uo@admsr.ru 

ИНН 8617011582/КПП 861701001 УФК по ХМАО-Югре (Департамент финансов администрации Сургутского района,  
департамент  образования администрации Сургутского района)  р/с 40204810200000000032  БИК 047162000   

РКЦ Ханты-Мансийска  г. Ханты-Мансийск, л/с 02873030180 
 

 

«__27_» __августа_  2015 года  №  _08-28-003644__  
На №_________ от _______2015 года 
 
 
                                                                                            Руководителям дошкольных  
                                                                                            образовательных организаций 
                                                                                             

 
Уважаемые руководители!  

 
      Направляю в ваш адрес протокольное решений секции заместителей 

заведующих дошкольных образовательных организаций Сургутского района, 

проведённой в рамках августовского педагогического совещания от 26.08.2015г. 

Приложение – 3листа в 1 экземпляре. 

  
 
И.о. директора департамента                                                                   И.Н. Кудаярова  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Хижняк Ольга Николаевна, 526-073 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                      
 
 

mailto:uo@admsr.ru


 
                                                                                                                           Приложение к письму  
                                                                                                                             от «_27__» __августа _ 2015г. 
                                                                                                                             № __08-28-003644___ 
 
 

Протокольное решение секции  заместителей заведующих, педагогических работников 
дошкольных образовательных организаций Сургутского района, в рамках августовского 

педагогического совещания 
 

от   26 августа 2015 года                                                                                                 № б/н     
                                                                      
Присутствовали: 45 человек (заместители заведующих, старшие воспитатели, педагоги 
дополнительного образования    дошкольных образовательных организаций района). 
 
Председатель:  
 
         С.И. Андрийченко, начальник отдела  дошкольного  образования     
                                                
Научное руководство:   С.А. Езопова, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 
дошкольной педагогики Института детства РГПУ им. А.И. Герцена (г. Санкт-Петербург) 
 
Научное руководство:   С.А. Езопова, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 
дошкольной педагогики Института детства РГПУ им. А.И. Герцена (г. Санкт-Петербург) 
  

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 

1. Система оценки качества дошкольного образования. Создание системы внутреннего 
мониторинга оценки качества дошкольного образования в ДОО Сургутского района. 
2. Разное. 
 
В работе секции приняли участие:  
1 часть. 
1. Система оценки качества дошкольного образования. Создание системы внутреннего 
мониторинга оценки качества дошкольного образования в ДОО Сургутского района. 
  О.В.Максимова, старший воспитатель МБДОУ д/с общеразвивающего вида «Золотая рыбка» (г. 
Лянтор); 
Н.Ф.Мингазова, заместитель заведующего МБДОУ д/с общеразвивающего вида «Теремок» (п. 
Белый Яр); 
Е.Ю.Московская, заместитель заведующего МБДОУ д/с комбинированного вида «Рябинка» (п. 
Барсово). 
2 часть. 
2.1. О планировании деятельности отдела дошкольного образования и подведомственных 
департаменту образования муниципальных дошкольных образовательных организаций на 2015-
2016 уч. год. 
2.2. О целях и задачах на 2015-2016 уч.год 
С.И. Андрийченко, начальник отдела дошкольного образования 
2.3. О планировании районных мероприятий, мониторинговых исследованиях, контроле и 
управлении на 2015-2016 уч.год. 
 Хижняк О.Н., главный специалист отдела дошкольного образования 
Нагимова Ф.Р., главный специалист отдела дошкольного образования 
Ефимова М.В., ведущий специалист отдела дошкольного образования      



2.4. О механизме защиты объёмных показателей в соответствии с порядком отнесения 
муниципальных образовательных организаций к группам по оплате труда руководителей на 2015-
2016 уч.г. 
Хижняк О.Н., главный специалист отдела дошкольного образования 
Нагимова Ф.Р., главный специалист отдела дошкольного образования 
 Ефимова М.В., ведущий специалист отдела дошкольного образования 
       
Решение. 
1.1. Разработать положения о системе внутреннего контроля качества образования в ДОО 

Сургутского района. 
Ответственный: заместитель заведующего ДОО 
Срок: до 31.12.2015г. 
1.2. Провести открытое заседание Координационного совета по введению ФГОС ДО по 

обобщению опыта МБДОУ детского сада общеразвивающего вида «Теремок» (п.г.т. Белый 
Яр) в рамках инновационной деятельности, по вопросу оценки качества дошкольного 
образования.   

Ответственный: Московская Е.Ю, координатор МО Белоярского куста, заместитель 
заведующего МБДОУ детского сада общеразвивающего вида «Теремок» (п.г.т. Белый Яр)  
Срок: до 30.11.2015г. 
1.3. Провести научно-практический семинар на базе МБДОУ детского сада общеразвивающего 

вида «Теремок» (г.Лянтор) на тему: «Педагогический мониторинг как средство управления 
качеством образовательной деятельности в ДОО» в рамках инновационной деятельности.  

Ответственный: Кузнецова Е.В., координатор МО Лянторского  куста, заместитель 
заведующего МБДОУ детского сада общеразвивающего вида «Теремок» (г. Лянтор) 
Срок: до 01.01.2016г. 
1.4. Направить материалы работы секции для рассмотрения и изучения в педагогических 

коллективах ДОО Сургутского района. 
Ответственный: Хижняк  О.Н., главный специалист отдела дошкольного образования  
Срок: до 01.09.2015г. 
1.5. Отметить руководителей и работников ДОО, обеспечивших качественное проведение 

работы секции заместителей заведующих, высокий уровень подготовки выставочных 
материалов и проведения экскурсии по экспозиции достижений ДОО Сургутского района, 
работающих в инновационном режиме, в рамках проведения августовской педагогической 
конференции: 

- Максимову О.В., старшего воспитателя МБДОУ ЦРР-д/с  «Золотая Рыбка» (г. Лянтор); 
- Московскую Е.Ю., заместителя заведующего МБДОУ детского сада комбинированного вида 
«Рябинка» (п.г.т. Барсово); 
- Мингазову Н.М., заместителя заведующего МБДОУ д/с общеразвивающего вида «Теремок» 
(п.г.т. Белый Яр); 
- Баранчук И.А., заместителя заведующего МБДОУ д/с общеразвивающего вида «Теремок» (п.г.т. 
Белый Яр); 
- Рытову Г.М., заведующего МБДОУ детского сада комбинированного вида «Рябинка» (п.г.т. 
Барсово); 
- Якимович Н.А., заведующего МБДОУ д/с общеразвивающего вида «Теремок» (п.г.т. Белый Яр); 
 - Троян Л.В., заведующего МБДОУ детского сада общеразвивающего вида «Теремок» (г. Лянтор);  
- Бушуеву Т.В., заведующего МБДОУ д/с «Ромашка» (г. Лянтор); 
- Голубову Ю.А., заведующего МБДОУ детского сада общеразвивающего вида «Город детства» (г. 
Лянтор);  
- Шибаеву И.К, заведующего МАДОУ ЦРР – детского сада «Сибирячок» (г.Лянтор); 
- Кривулько Е.И., заведующего МБДОУ д/с общеразвивающего вида «Светлячок» (г. Лянтор); 
- Старинову С.А., заведующего МБДОУ ЦРР - д/с «Золотая Рыбка» (г. Лянтор);  
- Чипчигину Н.Г., социального педагога д/с общеразвивающего вида «Светлячок» (г. Лянтор); 
- Токмакову О.Е., заместителя заведующего МБДОУ д/с «Ромашка» (г. Лянтор); 



- Сайфуллину А.Н., воспитателя МБДОУ д/с «Ромашка» (г. Лянтор); 
- Михайлову Е.И., старшего воспитателя МБДОУ д/с «Ромашка» (г. Лянтор); 
- Ананьеву В.А., заместителя заведующего МАДОУ ЦРР – детского сада «Сибирячок» (г.Лянтор); 
- Булатову А.С., старшего воспитателя МАДОУ ЦРР – детского сада «Сибирячок» (г.Лянтор); 
- Пращину Н.В., педагога дополнительного образования    МАДОУ ЦРР – детского сада 
«Сибирячок» (г.Лянтор); 
- Панкову Т.А., педагога дополнительного образования МБДОУ ЦРР-д/с «Золотая Рыбка» (г. 
Лянтор); 
- Непочатову Т.В., заместителя заведующего МБДОУ ЦРР-д/с «Золотая Рыбка» (г. Лянтор); 
- Макаричак С.Н., инструктора по физической культуре МБДОУ детского сада общеразвивающего 
вида «Город детства» (г. Лянтор);  
- Батаеву Н.С., старшего воспитателя МБДОУ детского сада общеразвивающего вида «Город 
детства» (г. Лянтор);  
- Сазонову В.В., младшего воспитателя МБДОУ детского сада общеразвивающего вида «Город 
детства» (г. Лянтор). 
1.6.   Обеспечить подготовку необходимых документов и материалов для защиты объёмных 
показателей ДОО в строгом соответствии с постановлением администрации Сургутского района 
от 15.06.2015г. №1989 «Об утверждении объёмных показателей и порядка отнесения 
муниципальных образовательных организаций, подведомственных департаменту образования 
администрации Сургутского района, к группам по оплате труда руководителей для установления 
масштаба управления», полученными инструктивно-методическими рекомендациями, в строго 
установленные сроки.                                                                                                                 
Ответственный: заведующий ДОО. 
 
Решение принято путём голосования: 
- «за» - 45; 
- «против» - 0; 
- «Воздержавшиеся» - 0. 
 
 
Председатель:                                                                                                   С.И. Андрийченко                                 
 
Секретарь:                                                                                                         О.Н. Хижняк 
 


	Секция ДОО
	По итогам Август.

