
ПРОТОКОЛ 

секционного заседания городского августовского педагогического 

совещания на базе ресурсного методического центра (форсайт-центра) 

«Развитие кадрового потенциала образовательной организации» 

 

г. Нижневартовск 

от 18.09.2019 №1 

Председатель, 

и.о. заведующего МАДОУ г. Нижневартовска 

ДС №25 «Семицветик»                                                  Н.К. Кубакаева 

 

Секретарь, 

и.о. заместителя заведующего  МАДОУ г. Нижневартовска 

ДС №25 «Семицветик»                                                 Н.Э. Шигапова 

 

 

Приглашенные: заместители руководителей дошкольных образовательных 

организаций по воспитательно-методической работе, методисты, старшие 

воспитатели (лист регистрации прилагается) 

 

Повестка заседания: 

1. Ознакомление участников секционного заседания с докладом 

директора департамента образования администрации города Нижневартовска 

(тезисное изложение), с резолюцией августовского совещания работников 

системы образования города Нижневартовска. 

Кубакаева Наталья Константиновна, и.о. заведующего МАДОУ г. 

Нижневартовска ДС №25 «Семицветик»  

2. Воспитательные традиции и инновации в деятельности 

образовательной организации: реализация проекта «Успех каждого ребенка». 

Бабкова Оксана Михайловна, заместитель заведующего по ВМР МАДОУ  г. 

Нижневартовска ДС №17 «Ладушки» 

3. Современные требования, эффективные методы и технологии 

инфраструктуры современного детского сада. 

Мухаметьянова Елена Юрьевна, заместитель заведующего по ВМР МАДОУ 

г. Нижневартовска ДС № 10 «Белочка» 

4. Особенности применения профессионального стандарта педагога в 

дошкольной образовательной организации. 

Борщ Светлана Николаевна, заместитель заведующего по ВМР, заместитель 

заведующего по ВМР МАДОУ                            г. Нижневартовска ДС № 40 

«Золотая рыбка» 

 



Вступительное слово и.о. заведующего МАДОУ г. Нижневартовска ДС 

№25 «Семицветик» Н.К. Кубакаевой. 

 

1. СЛУШАЛИ: и.о. заведующего МАДОУ г. Нижневартовска ДС №25 

«Семицветик» Н.К. Кубакаеву об основных направлениях работы 

системы образования (тезисное изложение доклада директора 

департамента образования администрации города Нижневартовска), о 

резолюции августовского совещания работников системы образования 

города Нижневартовска 

 

РЕШИЛИ: 

1. Считать ознакомленными с докладом директора департамента 

образования администрации города Нижневартовска, с резолюцией 

августовского совещания работников системы образования города 

Нижневартовска. 

 

2. СЛУШАЛИ: заместителя заведующего по воспитательно-

методической работе МАДОУ г. Нижневартовска ДС №17 «Ладушки» 

О.М. Бабкову о воспитательных традициях и инновации в деятельности 

образовательной организации: реализации проекта «Успех каждого 

ребенка». 

 

РЕШИЛИ: 

2. Рекомендовать представленный опыт работы МАДОУ г. 

Нижневартовска ДС №17 «Ладушки» по реализации проекта «Успех каждого 

ребенка» к использованию. 

 

3. СЛУШАЛИ: заместителя заведующего по воспитательно-

методической работе МАДОУ г. Нижневартовска ДС №10 «Белочка» 

Е.Ю. Мухаметьянову о современных требованиях, эффективных 

методах и технологий инфраструктуры современного детского сада 

 

РЕШИЛИ: 

3. Рекомендовать представленный опыт работы МАДОУ г. 

Нижневартовска ДС №10 «Белочка» о создании современной 

инфраструктуры в детском саду к использованию. 

 

4. СЛУШАЛИ: заместителя заведующего по воспитательно-

методической работе МАДОУ г. Нижневартовска ДС №40 «Золотая 

рыбка» С.Н. Борщ  об особенностях применения профессионального 

стандарта педагога в дошкольной образовательной организации 

 

 

 

 



 


