
Управление образования Ирбейского района

ПРОТОКОЛ

12.12.2019 №_3
с.Ирбейское

Аппаратного совещания управления образования

Председатель -  Черникова Н.И.
Секретарь -  Немцева А.А.
Присутствовали

1. Бондарь Т.А. -  начальник отдела дошкольного и общего образования.
2. Шлямина О.Н. -  ведуший специалист УО
3. Гоппе Н.И. -  ведуший специалист УО
4. Богданова С.В. -  ведущий специалист УО
5. Радченко Н.Н. ведущий специалист У О
6. Шмидт Е.М. -  ведущий специалист УО 

Повестка дня
1. Анализ о проведенной работе по введению профстандарта. Выступления ведущих 

специалистов УО Радченко Н.Н., Шмидт Е.М..заведующей МДОБУ Ирбейский д/с №4 
Байкаловой С.В.

2. Повышение квалификации специалистов консультативных пунктов в рамках 
проекта ПСИД. Выступление начальника отдела охраны прав детства, воспитания и 
дополнительного образования УО.

1.СЛУШАЛИ:
РАДЧЕНКО Н.Н. -  она рассказала о проведенной работе среди общеобразовательных организаций 
по введению профстандарта. (выступление прилагается).
СЛУШАЛИ:
Шмидт Е.М. -  она рассказала о проведенной работе среди дошкольных организаций по введению 
профстандарта. (выступление прилагается).
СЛУШАЛИ:
Байкалову С.В. -  она рассказала о проведенной работе в МДОБУ Ирбейский д/с №4 по
введению профстандарта. (выступление прилагается).
2.СЛУШАЛИ:
Немцеву А.А. -  она сообщила, что в Ирбейском районе действуют 33 консультационных пункта 
при всех образовательных организациях, в которых оказывают услуги психолого-педагогической. 
методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей 92 
специалиста, в том числе: 27 педагогов-психологов, 19 логопедов, 8 дефектологов, 5 социальных 
педагогов, 13 учителей, 17 воспитателей, 1 муз.работник, 1 инструктор по физической культуре, 1 
фельдшер.
В рамках реализации национального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» Красноярский 
краевой институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников 
образования предлагал в октябре на бюджетной основе программу повышения квалификации 
«Особенности организации предоставления услуг психолого-педагогической, методической и 
консультативной помощи родителям (законным представителям) детей (72 часа) для специалистов 
консультационных пунктов. Быстро (буквально за сутки) были сформированы группы из 
специалистов краевых ППМК центров, так как они должны были пройти курсы повышения 
квалификации в рамках реализации РП ПСИД. На на наши заявки предложили курсы на



внебюджетной основе. Но на краевом фестивале инклюзивных практик, начальник отдела 
специального образования министерства образования Красноярского края М.В. Холина сообщила, 
что в 2020 году для специалистов консультационных пунктов такие курсы будут организованы на 
бюджетной основе. Потому, несмотря на продолжающиеся предложения КК ИГЖ о наборе на 
курсы на внебюджетной основе, мы их игнорируем и ждем бюджетных курсов. Естественно, что 
всех специалистов на бюджетной основе мы не сможем проучить (так как будут количественные 
ограничения), тогда по договоренности с директором ММЦ мы организуем выездные курсы при 
наборе группы 25 человек на платной основе.

1. Радченко Н.Н., Шмидт Е.М. подготовить и направить письмо в образовательные 
организации по итогам аппаратного совещания «Об итогах мониторинга реализации 
дорожной карты введения профстандарта» с прикреплением справки проведенной работы 
по внедрению профстандарта.

2. Руководителю МДОБУ Ирбейский д/с №4 Байкаловой С.В. проанализировать направления, 
которые западают у педагогов МДОБУ и определиться с написанием планов и программ. 
Выйти на программы. Повысить квалификацию в части написания программ.

3. Принять к сведению информацию Немцевой А.А. по повышению квалификации 
специалистов консультативных пунктов в рамках проекта ПСИД.

РЕШИЛИ:

Председатель: Н.И. Черникова

Секретарь: А.А. Немцева
V


