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Протокол JФ3

Заседания городского методического объединения
старших воспитателей

дошкольных образовательных учреждений г. Реутов

Тема: <<Аттестация педаfогических работников. Адаптация к переменам>>

от (12) января 202З года

Место проведения: МБУ ДПО (УМЦ)
Участники: старшие воспитатели !ОО города, специыIисты МБУ ЩПО KYMIJ>.

Повестка дня:
1. Аттестация педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную
деятельность и находящихся в ведении Московской области.
2.Открытый микрофон. Обмен мнениями. Выступления педагогов.
3.Подведение итогов заседания и вынесение решения.

Ход заседания:

. 1. По первому вопросу <Аттестация педагогических работников организаций,
осуществляющих образовательную деятельность и находящихся в ведении Московской
области>>, выступила Ахлеева Н.П., методист МБУ ДПО УМЦ, курирующий
муниципальную систему аттестации педагогических работников. она представила
презентацию по инструкции аттестации с 09.01 ,202Зг. Для подачи зiu{вления на
предоставление услуги необходимо перейти на региональный портал государственных и
Шаг 1 муниципaльных услуг (РПГУ): htфs://uslugi.mosreg.ru. В поисковой строке РПГУ
ввести слова кАттестация педагогических работников> и выбрать услугу <Аттестация
педагогических работников организаций, осуществляющих образовательн}.ю деятельность и
находящихся в ведении Московской области, педагогических работников муниципальньtх и
частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность)) и дilльше по
инструкции портчrла.

Решение: принять основные направления, формы и методы работы с дальнейшей
реализацией, проинструктировать педагогов.

2. По второму вопросу выступили:



- Берлин В.В., старший воспитатель МАДОУ Ns1 (Маленькая страна) поделилась опытом

работы по теме <Консультирование родителей по проблемам воспитания)>, в рамках
проекта ГГТУ г. о. Орехово - Зуевский, кСчастливая семья). Обраrцение родителей за
единичной консультацией практически всегда перерастает в программу работы с ребёнком.
Если в ходе консультации выявляется необходимость постоянного наблюдения за ребёнком,
родители тут же получают соответствующие рекомендации и направления.

- Брагина Т.В., старший воспитатель МАДОУ J\Гs5 (Аленький цветочек) представила опыт

работы по программе <Вдохновение). Результаты эффективности образовательной
программы проводится педагогами, с rrомощью технологии <Педагогические наблюдения>,
она позволяет воспитателям понять каждого ребенка как личность. На основе результатов
наблюдения стараются создать для воспитанника комфортные условия, помогают найти eM5t

своё место в коллективе, вовлекают его в жизнь группы, поддерживают и поощряют
активность и инициативу в познании. Ана,тиз карт позволяет оценить эффективность
образовательной деятельности в каждой группе.

- Авилова О.В., старший воспитатель МАДОУ Nb8 <Планета детства>, поделилась опытом

работы по дополнительным образовательным программам, как вариативной частью ООП
ДО. Щополнительное образование предоставляет возможность педагогу выявить и
поддержать детей, способных к творческой деятельности, полнее использовать потенциал
дошкольного образования за счет углубления, расширения и практического применения
приобретенных знаний, !ополнительное образование, которое пол)л{ают дети в нашем ДОО,
приносит им не только дополнительную радость, но и дополнительное развитие.

- fiавыдова Э.Р., Буркова Е.А., старшие воспитатели дошкольного отделения МБОУ (СОШ
лгs3) и МБоУ кСоШ ЛЬ6> затронули вопросы по участию педагогов в профессиональных
конкурсах, которые входят в перечень по аттестации. IJель конкурсов: выявление
таJIантливых педагогов, их поддержка и поощрение; повышение социirльного статуса
педагогов и престижа педагогического труда, распространение инновационного опыта
лучших педагогов. Конкурсы направлены на развитие творческой деятельности
педагогических работников, поддержку инновационньIх технологий в организации
образовательного rrроцесса, рост профессионального мастерства педагогических работников,
утвер}кдение приоритетов образования в обIцестве.

Решение: стимулировать непрерывный рост квалификации педагогов, создать условия
для их личностного роста и аттестации в новых условиях.

3. Подведение итогов заседания и вынесение решения. По третьему вопросу
выступила Почитаева Е.Н., руководитель ГМО, она подвела итоги заседания:

- принять основные направления, формы и методы работы с дальнейшей реализацией в

работе с педагогами.
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