
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ «ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ»               

 

 

 

ПРОТОКОЛ                                                                                                  № 4 

от 22.12.2016г. 

 

Заседание учебно-методического объединения 

 

г. Липецк 

Председатель         Л.Н. Лаврова, заведующий кафедрой дошкольного и  

                                начального общего образования 

Секретарь               Л.Ю. Демихова, старший преподаватель кафедры  

                                дошкольного и начального общего образования 

 

Присутствовало: 13 человек (список прилагается)   

 

 

Повестка дня: 

1. Об итогах Всероссийского конкурса «Воспитатель года 2016». 

 

                              Ответственный: Штыркова В.А., участница  

                Всероссийского конкурса «Воспитатель года 2016». 

 

2.Об итогах деятельности учебно-методического объединения работников 

дошкольного образования за 2016 год. 

 

                              Ответственный: Лаврова Л.Н.  

3.Обсуждение Проекта плана работы учебно-методического объединения 

работников дошкольного образования на 2017 год. 

 

                              Ответственный: Лаврова Л.Н. 

 

4. Обсуждение Положения о проведении областного заочного конкурса 

авторских программ педагогов дошкольного образования по экологическому 

воспитанию детей дошкольного возраста. 

 

                              Ответственный: Демихова Л.Ю. 

 

5. Об изменении состава УМО работников дошкольного образования. 

 

Ответственный: Лаврова Л.Н. 



Слушали:   

1. По первому вопросу: Штыркову Веру Алексеевну. Она поделилась 

своими впечатлениями о Всероссийском профессиональном конкурсе 

«Воспитатель года России», в котором принимала участие. Этот конкурс 

предоставил возможность педагогам дошкольных образовательных 

учреждений продемонстрировать свое профессиональное мастерство, талант 

и опыт. Конкурсы педагогического мастерства должны проходить ежегодно с 

целью поддержки и поощрения талантливых работников образования, 

повышение престижа профессии воспитателей, а также содействие их 

профессиональному общению. 

2. По второму вопросу: Лаврову Любовь Николаевну.  Она подвела итоги 

работы регионального учебно-методического объединения работников 

дошкольного образования за 2016 г. Любовь Николаевна отметила, что 

деятельность УМО в 2016 году строилась в соответствии с планом работы и 

была направлена на осуществление методического сопровождения реализации 

ФГОС дошкольного образования. Был   подведен итог, что запланированная 

работа выполнена полностью. 

3. По третьему вопросу: Лаврову Любовь Николаевну, которая предложила 

рассмотреть проект плана работы учебно-методического объединения на 2017 

год. После внесения дополнений проект плана был принят. 

4. По четвертому вопросу: Демихову Людмилу Юрьевну. Она познакомила 

присутствующих с проектом Положения областного заочного 

педагогического конкурса авторских программ педагогов дошкольного 

образования по экологическому воспитанию детей дошкольного возраста.  

Людмила Юрьевна сообщила о значимости конкурса, порядке участия и 

критериях оценки конкурсной работы. 

5. По пятому вопросу слушали Лаврову Л.Н.   

Логашова Г.Н. обратилась с просьбой вывести ее из состава УМО по 

состоянию здоровья. Чеботарева И.В. внесла предложение ввести в состав 

УМО  Штыркову В.А., участницу Всероссийского конкурса «Воспитатель 

года России 2016» вместо Логашовой Г.Н.  

 

Выступили: 

1.Г.И.Абрамова, заведующий ДОУ № 103 г. Липецка – предложила внести 

в проект плана вопроса по инклюзивному образованию детей дошкольного 

возраста.  

2. Т.Н.Фалькович, заведующий ДОУ № 8 г. Грязи – сообщила о 

необходимости рассмотреть вопрос о проведении открытого педагогического 

мероприятия в рамках регионального конкурса «Воспитатель года».  



 


