
 
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

детский сад № 32 Петродворцового района Санкт-Петербурга 

 

П Р О Т О К О Л 

заседания рабочей группы по реализации проекта ОЭР 

 

__30.09.2020__                                                                                                     № __11__ 

 

Руководитель: 

Харитонова Светлана Юрьевна, методист 

Члены рабочей группы:  

Александрова Елена Сергеевна, методист, заведующий направлением опытно-

экспериментальной работы; 

Нечаева Галина Олеговна, воспитатель; 

Орлова Инна Игоревна, аналитик 

Прядко Светлана Георгиевна, воспитатель; 

Соловьёва Екатерина Александровна, воспитатель; 

Таяновская Елена Викторовна, методист по дошкольному образованию ГБУ ИМЦ 

Петродворцового района; 

Шеверлова Елена Геннадьевна, воспитатель; 

Яковлева Ольга Юрьевна, заведующий 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Изучение возможностей размещения Программы «Совершенствование 

профессиональных компетенций педагога в области организации образовательного 

процесса и условий образовательной деятельности». 

2. Определение преподавателей Программы. 

3. Апробирование Программы. 

 

1. СЛУШАЛИ: 

Харитонова С.Ю., методист, объяснила членам рабочей группы необходимость 

размещения Программы «Совершенствование профессиональных компетенций педагога в 

области организации образовательного процесса и условий образовательной 

деятельности» (далее – Программа) в дистанционном формате в связи с 

ограничительными мерами из-за COVID-19 . 

 

1. ОБСУЖДАЛИ: 

Соловьёва Е.А., воспитатель, рекомендовала использовать для этой цели 

социальные сети. 

Орлова И.И., аналитик, представила членам рабочей группы особенности 

городского портала дистанционного обучения СПбЦОКОиИТ. Пояснила, что данная 

платформа предоставляет возможности обратной связи со слушателями, в том числе, и в 

выполнении заданий, тестов, опросов. 



Шеверлова Е.Г. предложила разместить Программу на ИМИР. Объяснила, что в 

этом случае любой старший воспитатель ДОУ сможет самостоятельно организовать 

процесс обучения педагогического коллектива без участия посредников. 

 

1. РЕШИЛИ:  

Для размещения Программы выбрать информационно-методический интернет-

ресурс. Создать страницу для Программы и опубликовать на ней её содержание. 

Ответственный: Орлова И.И.  

Срок: 30.09.2020 года. 

 

2. СЛУШАЛИ: 

Яковлева О.Ю., заведующий, пояснила важность определения преподавателей 

Программы для чтения лекций. 

 

2. ОБСУЖДАЛИ: 

Нечаева Г.О., воспитатель, предложила кандидатуры Александровой Е.С., 

Таяновской Е.В., Харитоновой С.Ю. качестве преподавателей. 

Харитонова С.Ю., методист, конкретизировала, что Программа заключается не 

только в чтении лекций, но и в создании и обработке заданий для слушателей.  

Соловьёва Е.А., воспитатель, выдвинула идею о создании банка заданий для 

слушателей к Программе. 

Прядко С.Г., воспитатель, предложила тем членам рабочей группы, которые не 

заняты в подготовке лекций, разработать задания для слушателей к Программе. 

Голосовали: единогласно. 

 

2. РЕШИЛИ:  

Разработать курс лекций и заданий для слушателей к Программе.  

Ответственный: члены рабочей группы  

Срок: сентябрь 2020-май 2021. 

 

3. СЛУШАЛИ: 

Таяновская Е.В., методист по дошкольному образованию ГБУ ИМЦ 

Петродворцового района, сообщила о ценности апробации Программы среди 

педагогического сообщества. 

 

3. ОБСУЖДАЛИ: 

Яковлева О.Ю., заведующий, предложила запустить апробацию Программы для 

педагогического коллектива ГБДОУ детского сада № 32 Петродворцового района в 

течение 2020-2021 учебного года. 

Голосовали: единогласно. 

 

3. РЕШИЛИ:  

Харитонова С.Ю., методист, предложила в процессе разработки курса и 

размещения материалов на ИМИР привлекать педагогов к внутрикорпоративному 

обучению.  

Ответственный: члены рабочей группы.  

Срок: сентябрь 2020-май 2021. 

 


