Выписка
из протокола районного методического объединения
педагогических работников
ст. Брюховецкая
от 22.11.2018г

№13

Тема: «Создание условий для развития интеллектуальных способностей,
познавательного интереса, творческой инициативы и самостоятельности у
дошкольников. Современные педагогические технологии, методы и приёмы»

Повестка дня:

13. Мастер-класс «Метод системного оператора, как средство формирования
системного мышления у детей с ЗПР».
И.А. Земская,
учитель-дефектолог МАДОУ ДСКВ №2 «Кубаночка»

Выступили:
Ирина Александровна Земская, учитель-дефектолог МАДОУ ДСКВ
№2 «Кубаночка», которая отметила, что дети с задержкой психического
развития гораздо лучше запоминают и обрабатывают информацию, если эта
информация им интересна. С этой целью педагог использует один из методов
ТРИЗ-метод системного оператора. Системный оператор-это своеобразный
шаблон для правильного мыслительного процесса, содержащий различные
критерии анализа.
Метод системного оператора позволяет сформировать у детей с ЗПР
навыки системного анализа, системное мышление; способствует развитию
познавательного интереса, творческой инициативы и самостоятельности.
В ходе мастер-класса педагог также организовала практическую
деятельность с участниками методического объединения, которая позволила
продемонстрировать эффективность данного метода.

Выписка верна:

Выписка
из протокола районного методического объединения
педагогических работников
от 21.05.2019 г.

ст. Брюховецкая

№ 12

Тема: «Формирование у дошкольника мышления исследователя и
изобретателя»

Повестка:
12. Мастер-класс « Дидактическая игра «Шахматная доска», как средство
развития познавательных процессов у детей с ЗПР».
И.А. Земская,
учитель-дефектолог МАДОУ ДСКВ №2 «Кубаночка»

Выступили:
Ирина Александровна Земская, которая отметила, что, не смотря на
особенности развития,
дети с ЗПР
способны творчески мыслить и
изобретать. Для этого необходимо правильно организовать работу, опираясь
на ведущий вид деятельности в дошкольном возрасте - игру. Игровая
деятельность побуждает ребёнка к осмысленному выполнению действий,
самостоятельному поиску.
Разработанная педагогом игра «Шахматная доска», направлена на
развитие внутреннего плана, комбинаторных способностей и ассоциативного
мышления, что составляет основу детского экспериментирования и
формирует умение оперировать мыслеобразами в умственном плане. Данные
мыслительные операции необходимы, если нужно найти эффективное,
отличное от стереотипного, решение проблемы или познавательной задачи.
Кроме этого, в процессе действий с элементами игры, у детей с ЗПР
появляется побудительный мотив для фиксаций действий, рассуждений,
умозаключений.
В ходе мастер-класса И.А.Земская организовала практическую
деятельность с участниками методического объединения, которая позволила
продемонстрировать эффективность данного дидактического пособия.

Выписка верна:
Руководитель районного методического объединения
педагогических работников
Методист МКУ
пс кадрам j

''^Гк.В.Пирогооь'

Выписка
из протокола районного методического объединения
педагогических работников
от 17.10.2019 г.

№8

Тема: «Создание условий для реализации познавательно-исследовательской
деятельности дошкольников»

Повестка:

8. Мастер-класс «Создание условий для познавательно-исследовательской
деятельности с детьми с ЗГТР»
И.А. Земская,
учитель-дефектолог МАДОУ ДСКВ №2 «Кубаночка»

Выступили:
В ходе мастер-класса И.А.Земская, учитель дефектолог МАДОУ ДСКВ
№2 «Кубаночка», которая отметила, что дети с ЗПР в подавляющем
большинстве адекватно воспринимают окружающий мир, однако сам
процесс восприятия этого мира малоактивен. Выработанные условные связи
у них непрочны и быстро угасают, познавательная активность низкая. Всё
это создаёт значительные препятствия в ходе коррекционной работы. Успех
коррекционной работы с детьми с ЗПР во многом зависит от наличия у таких
детей познавательной мотивации. Она проявляется у ребенка в стремлении
узнавать новое, выяснить непонятное о качествах, свойствах предметов,
явлений действительности, в желании понять их сущность, найти имеющиеся
между ними отношения и связи.
В ходе практической части Ирина Александровна представила
коллегам несколько приёмов мотивации, которые способствуют активизации
у дошкольников с ЗПР познавательной деятельности.
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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕЮ ОБРАЗОВАНИЯ
«АРМАВИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
КАФЕДРА СОЦИАЛЬНОЙ, СПЕЦИАЛЬНОЙ
ПЕДАГОГИКИ И ПСИХОЛОГИИ

ПРОГРАМ М А
международного научно-методического семинара

«ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:
ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ С ИНКЛЮЗИВНЫМИ
ГРУППАМИ»
14 ноября

Армавир, 2019

РУКОВОДИТЕЛИ СЕМИНАРА

Дохоян Анна Меликсовна
заведующий кафедрой социальной, специальной педагогики
и психологии, кандидат психологических наук, доцент
Исмаилова Индира Седрединовна доцент кафедры социальной, специальной педагогики
и психологии, кандидат психологических наук
Голодов Евгений Алексеевич
заместитель директора НИИРО
по научно-исследовательской деятельности и внедрению
информационно-образовательных технологий
-

-

МОДЕРАТОРЫ СЕМИНАРА
Олешка Татьяна Ивановна
доцент кафедры социальной, специальной педагогики
и психологии, кандидат психологических наук
Аахмоткина Валентина Ивановна
доцент кафедры социальной, специальной педагогики
и психологии, кандидат педагогических наук
-

-

Место проведения:

ФГБОУ ВО «АГПУ» г.Армавир, ул. Р.Люксембург, 159, ауд. 23
Форма проведения: вебинар
Дата проведения: 14 ноября 2019 года
Участники семинара:

преподаватели вузов, учреждений дополн:
аспиранты, магистранты, педагогичес:
тельных организ
цист по кадрам
- Н.В-Пирогова
,СКЗ N 2 « КУБАНОЧКА»

Список участников
м еж дународного научно-практического сем инара
«ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ
С ИНКЛЮЗИВНЫМИ ГРУППАМИ»
1. Бровина Юлия Николаевна «Работа учителя-логопеда в
условиях инклюзивного образования» (учитель-логопед МБДОУ ЦРР
д /с Ns 17 «Журавушка», г. Тихорецк)
2. Выходцева Наталья Николаевна «Особенности сопро
вождения детей с ОВЗ в инклюзивном образовательном простран
стве» (учитель начальных классов МБОУ СОШ №12, г. Армавир).
3. Гришина Екатерина Владимировна «Формирование
нравственных хсачеств у младших школьников с нарушениями
слуха в инклюзивной образовательной среде» (воспитатель ГКОУ
Ш-И № 2, г. Армавир).
4. Диденко Екатерина Владимировна «Создание условий
для доступного и личностно-ориентированного образования детей
с ОВЗ» (учитель начальных классов МБОУ СОШ № 12, г. Армавир).
5. Дохоян Анна Меликсовна «Формирование профессио
нальной компетентности магистров психологии в области инклю
зивного образования» (зав.кафедрой социальной, специальной пе
дагогики и психологии ФГБОУ ВО «АГПУ», г. Армавир).
6. Земская Ирина Александровна «Развитие познаватель
ных процессов у детей с ЗПР посредством интеллектуальных игр»
(учитель-дефектолог МАДОУ ДСКВ № 2 «Кубаночка», ст. Брюховец
кая).
7. Аадзина Наталья Алексеевна «Создание инклюзивной
образовательной среды» (доктор психологических наук, профессор
кафедры психологии и педагогики Восточно-Казахстанского уни
верситета им. С.А. Аманжолова, Республика Казахстан, г. Усть-Ка
меногорск).
8. Лебеденко Инна Юрьевна «Организация сетевого взаи
модействия в решении задач инклюзивного образования» (доцент
кафедры социальной, специальной педагогики и психологии
ФГБОУ ВО «АГПУ», г. Армавир).
9. Малыхина Анна Александровна «Комплексное сопро
вождение семей, воспитывающих детей с осЬбенностями психоре
чевого развития» (учитель-логопед МАДОУ № 21, г. Армавир).
10. Москалева Яна Сергеевна «Развитие фонематических
процессов средствами игровых приёмов» (учитель-логопед ГКУСО
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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
БРЮХОВЕЦКИЙ РАЙОН
ПРИКАЗ

ст-ца Брюховецкая

Об организации и проведении муниципального этапа
краевого профессионального конкурса «Воспитатель года»

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в целях выявления, под
держки и поощрения эффективно работающих педагогов дошкольных образо
вательных организаций, повышения их профессионального уровня
приказываю:
1.
Провести муниципальный этап краевого профессионального конкурса
«Воспитатель года» с 10 по 19 октября 2018 года.
2. Утвердить
1) положение о проведении муниципального этапа краевого профессио
нального конкурса «Воспитатель года» (приложение № 1);
2) порядок проведения муниципального этапа краевого профессионально
го конкурса «Воспитатель года» (приложение № 2);
3) состав жюри муниципального этапа краевого профессионального кон
курса «Воспитатель года» (приложение № 3).
3. Главному специалисту управления образования администрации муни
ципального образования Брюховецкий район (Бикус), муниципальному казен
ному учреждению «Центр развития образования» (Шишкина) обеспечить орга
низацию и проведение муниципального этапа краевого профессионального
конкурса «Воспитатель года».
4. Руководителям дошкольных образовательных организаций обеспечить
участие педагогов в муниципальном этапе краевого профессионального кон
курса «Воспитатель года».
5. Определить местом проведения конкурса муниципальное бюджетное
^£кий сад комбинированного вида
дошкольное образовательное учр<
образования Брюховецкий
№ 7 «Сказка» ст. Брюховецкой
район (далее - МБДОУ ДСКВ № 7

л . з
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6. Заведующей МБДОУ ДСКВ № 7 «Сказка» (Гайко) обеспечить необхо
димые условия проведения конкурса
7. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой,
8. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Начальник управления
о б р азован и я алминистпаттии

О.П. Бурхан

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к приказу управления
образования администрации
муниципального образования
Брюховецкий район
от pt/. Р9 Л&/Р №

Состав жюри
муниципального этапа краевого профессионального
конкурса «Воспитатель года»
Бурхан Ольга Павловна - председатель жюри, начальник управления об
разования администрации муниципального образования Брюховецкий район;
Бикус Татьяна Ивановна - заместитель председателя жюри, главный спе
циалист управления образования администрации муниципального образования
Брюховецкий район;
Шишкина Надежда Ивановна - директор муниципального казенного
учреждения «Центр развития образования»;
Загурская Юлия Викторовна - методист
учреждения «Центр развития образования»;

муниципального казенного

Шаповал Анна Петровна - методист муниципального казенного учре
ждения «Центр развития образования», секретарь;
Шипова Надежда Николаевна - методист
учреждения «Центр развития образования»;

муниципального казенного

Земская Ирина Александровна, учитель-дефектолог муниципального ав
тономного дошкольного образовательного учреждения детского сада комбини
рованного вида № 2 «Кубаночка» ст. Брюховецкой муниципального образова
ния- Брюховецкий район, победитель муниципального этапа краевого конкурса
«Воспитатель года» в 2016 году;
Кучман Светлана Николаевна, заведующая муниципального автономного
дошкольного образовательного учреждения детского сада № 11 «Колокольчик»
ст. Брюховецкой муниципального образования Брюховецкий район;
Левжинская Наталья Николаевна, старший воспитатель муниципального
автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада комби
нированного вида № 2 «Кубаночка» ст. Брюховецкой муниципального образо
вания Брюховецкий район;
Рубан Елена Евгеньевна, заведующ;
школьного образовательного' учреждения
Переясловской муниципального образован

JL.i
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Тюкалова Валентина Борисовна, старший воспитатель муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада комби
нированного вида № 25 «Пчелка» ст. Брюховецкой муниципального образова
ния Брюховецкий район;

Директор муниципального
Н.И. Шишкина

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД
КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 2 «КУБАНОЧКА»
СТ. БРЮХОВЕЦКОЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
БРЮХОВЕЦКИЙ РАЙОН
ПРИКА3
№ Ж /

- ОД

ст-ца Брюховецкая

Об утверждении состава и плана работы психолого-медикопедагогического консилиума на 2019-2020 учебный год

С целью создания необходимых условий для получения качественного
образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, для оказания
ранней коррекционной помощи детям на основе специальных педагогических
подходов, в соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании»
№ 273-ФЗ от 29.12.2012 года, статьями: 5, п.5, 34 п. 2, 42, 79, исходя из
возможностей
учреждения
и
в
соответствии
со
специальными
образовательными
потребностями,
возрастными
и
индивидуальными
особенностями, состоянием соматического и нервно-психического здоровья
воспитанников п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить состав психолого-медико-педагогического консилиума на
2019-2020 учебный год (приложение № 1).
2.
Утвердить
план
работы
психолого-медико-педагогического
консилиума на 2019-2020 учебный год (приложение № 2).
3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
4. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Заведующий муниципальным автономным
дошкольным образовательным учреждением
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Т.Н. Горбик
Н.Н. Левжинская

Приложение № 1
к приказу МАДОУ ДСКВ № 2 «Кубаночка»
от 20.06.2019 г. № 359 -О Д

Состав психолого-медико-педагогического консилиума на 2019-2020
учебный год
1. Н.Н. Левжинская, старший воспитатель - председатель ПМПк
2. Е.В. Рябцева, учитель-логопед - секретарь ПМПк
3. А.А. Половина, педагог - психолог
4. Л.Н. Панчошняя, воспитатель
5. И.Е. Николенко, воспитатель
6. Н.Н. Коробская, учитель-логопед
7. А.В. Назаренко, воспитатель
8. Т.В. Кияшко, воспитатель
9. С-.Н. Сурмач, воспитатель
10. Г.П. Шевцова, учитель-логопед
11. Н.Н. Самсонова, воспитатель
12. И.А. Земская, учитель-дефектолог^
13. Л.В. Бенкус, воспитатель
14. А.Н. Коломиец, воспитатель
15.0.Н. Миленец, инструктор по ФК

