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Комитет по образованию администрации  

Зиминского городского муниципального образования 

 

ПРИКАЗ 

 

25.02.2020                                                                                                                       № 70 

г. Зима 

 

Об итогах проведения V Региональной  

стажировочной сессии     

 

В рамках реализации мероприятий «Дорожной карты» развития кадрового 

потенциала системы образования Иркутской области на 2015–2020 годы 20 и 21 

февраля 2020 г. в г. Зиме состоялась работа V Региональной стажировочной сессии по 

теме: «Социализация обучающихся. Роль образовательной организации и педагога на 

разных этапах становления личности ребенка». Стажировочная сессия проводилась 

при тесном взаимодействии ГАУ ДПО «Институт развития образования Иркутской 

области» и Комитета по образованию Зиминского городского муниципального 

образования. 

В рамках региональной стажировочной сессии были проведены следующие 

мероприятия: позиционная площадка, работа стажировочных площадок, выставка 

творческих работ педагогов и обучающихся и экскурсия в музей «Горница» МБОУ 

«СОШ № 26».  

В рамках работы позиционной площадки были представлены выступления: 

 «Создание условий для социализации обучающихся и развитие 

профессиональных компетенций педагогов в соответствии с Профстандартом» 

(О. О. Горошко, председатель Комитета по образованию Зиминского 

городского муниципального образования); 

 «Актуальные вопросы развития системы образования и социализации: 

проблемы и перспективы» (С. Н. Ахнина, кандидат исторических наук, 

руководитель Центра комплексной оценки персонала ГАУ ДПО «Институт 

развития образования Иркутской области»); 

 «Развитие институтов воспитания и обновление содержания воспитательного 

процесса в условиях стандартизации образования» (М. Г. Булгакова, кандидат 

исторических наук, руководитель Центра развития воспитания ГАУ ДПО 

«Институт развития образования Иркутской области»); 

 об итогах регионального исследования «Готовность руководителей 

образовательных организаций Иркутской области к работе в условиях 

внедрения Профессионального стандарта педагога (учитель, воспитатель)» 

(И. С. Пешня, кандидат педагогических наук, заведующий лабораторией 

сопровождения профессионального развития педагогов ГАУ ДПО «Институт 

развития образования Иркутской области»). 

Работа стажеров была организована на базе МБОУ «СОШ № 1», МБОУ «СОШ 

№ 7», МБОУ «СОШ № 26», МБДОУ «Детский сад № 16», МБДОУ «Детский сад № 

56»(СП), МБДОУ «Детский сад № 212».  

В рамках работы стажировочной сессии руководители и педагоги 

стажировочных площадок (МБОУ «СОШ № 1», МБОУ «СОШ № 7», МБОУ 

«Начальная школа – Детский сад № 11», МБДОУ «Детский сад № 4», МБДОУ 
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«Детский сад № 16», МБДОУ «Детский сад № 212») представили свой опыт работы 

по следующим направлениям: 

 «Педагогическое сопровождение процессов социализации личности 

школьников в условиях введения Профстандарта»; 

 «Проектирование и реализация воспитательных программ как средство 

успешной социализации обучающихся в условиях внедрения 

профессионального стандарта «Педагог»»; 

 «Преемственность дошкольного и начального общего образования в 

формировании и развитии социальной компетентности обучающихся»; 

  «Управление развитием игровой компетентности воспитателя на 

диагностической основе»; 

 «Управление развитием проектировочной компетенции воспитателя как 

основы изменения (трансформации) модели образовательной деятельности»; 

 «Управление развитием игровой компетенции родителей как ресурс 

позитивной социализации воспитанников». 

По направлению «Повышение эффективности педагогического сопровождения 

социализации учащихся среднего и старшего школьного возраста посредством 

соврменных форм и методов» опыт работы представили педагоги МБОУ «СОШ № 

9», МБОУ «СОШ № 10», МБОУ «СОШ № 26», МБУ ДО «ЗДДТ».   

Всего за два дня работы участие в региональной стажировочной сессии 

приняли 120 человек из 20 муниципальных образований Иркутской области: 

специалисты методических служб, муниципальных органов управления 

образованием, курирующие вопросы внедрения профессиональных стандартов в 

систему образования, представители региональных стажировочных площадок 

г. Ангарска, г. Саянска, г. Бодайбо, г. Черемхово, Усольского района, а также 

педагогические работники образовательных организаций других территорий 

Иркутский области. 

На основании вышеизложенного, учитывая положительные отзывы участников 

V Региональной стажировочной сессии (далее – стажировочной сессии), 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Объявить благодарность за представление опыта работы в рамках 

стажировочной сессии по направлениям: 

1.1. «Педагогическое сопровождение процессов социализации личности 

школьников в условиях введения Профстандарта»: 

 Кручина С.А., директору, учителю иностранного языка МБОУ 

«СОШ № 1»; 

 Гришаевой С.Г., заместителю директора, учителю начальных 

классов МБОУ «СОШ № 1»; 

 Добросельской Л.В., педагогу-психологу МБОУ «СОШ № 1»; 

 Рубцовой А.В., учителю технологии МБОУ «СОШ № 1»; 

 Бровкиной Н.А., учителю начальных классов МБОУ «СОШ № 1»; 

 Васильевой Е.Н., учителю начальных классов МБОУ МБОУ 

«СОШ № 1»; 

 Мельниковой С.Л., учителю начальных классов МБОУ «СОШ № 

1»; 
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1.2. «Проектирование и реализация воспитательных программ как 

средство успешной социализации обучающихся в условиях внедрения 

профессионального стандарта «Педагог»»: 

 Васильевой Л.А., директору, учителю русского языка и 

литературы МБОУ «СОШ № 7»; 

 Алтуниной А.В., заместителю директора, учителю русского языка 

и литературы МБОУ «СОШ № 7»; 

 Кобловой Е.В., учителю химии МБОУ «СОШ № 7»; 

 Сёмкиной Н.Н., учителю русского языка и литературы МБОУ 

«СОШ № 7»; 

 Бухаровой Н.С., учителю начальных классов МБОУ «СОШ № 7»; 

 Самойленко Т.А., учителю истории и обществознания МБОУ 

«СОШ № 7»; 

 Климовой Н.М., учителю начальных классов МБОУ «СОШ № 7»; 

 Трутневой И.В., учителю начальных классов МБОУ «СОШ № 7»; 

 Грицевич Н.В., учителю начальных классов МБОУ «СОШ № 7»; 

 Смолиной М.Н., учителю начальных классов МБОУ «СОШ № 7»; 

 Бутенко О.Г., учителю физики МБОУ «СОШ № 7»; 

 Спасибко И.А., учителю изобразительного искусства и черчения 

МБОУ «СОШ № 7»; 

 Сальниковой И.В., учителю технологии МБОУ «СОШ № 7»; 

1.3. «Преемственность дошкольного и начального общего образования в 

формировании и развитии социальной компетентности 

обучающихся»: 

 Лазеевой Н.А., директору МБОУ «Начальная школа - Детский сад 

№ 11»; 

 Алексеевой И.В., воспитателю МБОУ «Начальная школа - Детский 

сад № 11»; 

 Куриловой Ю.Ю., воспитателю МБОУ «Начальная школа - 

Детский сад № 11»; 

 Монид Л.Е., педагогу-психологу МБОУ «Начальная школа - 

Детский сад № 11»; 

 Москвитиной Т.В., учителю начальных классов МБОУ «Начальная 

школа - Детский сад № 11»; 

 Мухамедзяновой Е.А., учителю-логопеду МБОУ «Начальная 

школа - Детский сад № 11»; 

 Никитиной А.С., заместителю директора по ВМР МБОУ 

«Начальная школа - Детский сад № 11»; 

 Новичковой С.В., учителю начальных классов МБОУ «Начальная 

школа - Детский сад № 11»; 

 Орловой А.В., воспитателю МБОУ «Начальная школа - Детский 

сад № 11»; 

 Пермяковой И.А.,  воспитателю МБОУ «Начальная школа -

Детский сад № 11»; 

 Поповой Н.И., учителю начальных классов МБОУ «Начальная 

школа - Детский сад № 11»; 
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 Табакаевой Е.Л., учителю начальных классов МБОУ «Начальная 

школа - Детский сад № 11»; 

 Тиминской С.В., воспитателю МБОУ «Начальная школа - Детский 

сад № 11»; 

1.4. «Управление развитием игровой компетентности воспитателя на 

диагностической основе»: 

 Ефремовой О.А., заведующему МБДОУ «Детский сад № 4»; 

 Гуляевой Т.Н., заместителю заведующего по ВМР МБДОУ 

«Детский сад № 4»; 

 Василенковой Т.С., учителю-логопеду МБДОУ «Детский сад № 

4»; 

 Ильиной Т.В., воспитателю МБДОУ «Детский сад № 4»; 

 Кабаевой Н.Ю., воспитателю МБДОУ «Детский сад № 4»; 

 Окутиной Е.И., воспитателю МБДОУ «Детский сад № 4»; 

 Сахаровой Н.И., педагогу-психологу МБДОУ «Детский сад № 4»; 

 Юдиной Н.А., педагогу-психологу МБДОУ «Детский сад № 14»; 

1.5. «Управление развитием проектировочной компетенции воспитателя 

как основы изменения (трансформации) модели образовательной 

деятельности»: 

 Тимакиной Г.В., заведующему МБДОУ «Детский сад № 16»; 

 Антоненко К.С., воспитателю МБДОУ «Детский сад № 16»; 

 Бойко Т.В., заместителю заведующего по ВМР МБДОУ «Детский 

сад № 16»; 

 Буток Е.Н., учителю-логопеду МБДОУ «Детский сад № 16»; 

 Волковой Л.В., воспитателю МБДОУ «Детский сад № 16»; 

 Гончаровой О.А., воспитателю МБДОУ «Детский сад № 16»; 

 Зариповой С.А., воспитателю МБДОУ «Детский сад № 16»; 

 Заморёновой М.Ю., воспитателю МБДОУ «Детский сад № 16»; 

 Ковалевой С.Б., учителю-логопеду МБДОУ «Детский сад № 16»; 

 Кулундук Т.А., педагогу-психологу МБДОУ «Детский сад № 16»; 

 Лукьяновой Н.С., руководителю физического воспитания МБДОУ 

«Детский сад № 16»; 

 Потаповой Л.В., учителю-логопеду МБДОУ «Детский сад № 16»; 

 Черных В.С., воспитателю МБДОУ «Детский сад № 16»; 

 Юшмановой А.Л., учителю-логопеду МБДОУ «Детский сад № 

16»; 

1.6. «Управление развитием игровой компетенции родителей как ресурс 

позитивной социализации воспитанников»: 

 Бочаровой М.В., заведующему МБДОУ «Детский сад № 212»; 

 Буленковой Е.В., воспитателю МБДОУ «Детский сад № 212»; 

 Колесовой Е.О., заместителю заведующего по ВМР МБДОУ 

«Детский сад № 212»; 

 Колесниковой Н.А., воспитателю МБДОУ «Детский сад № 212»; 

 Ленчук Ю.А., воспитателю МБДОУ «Детский сад № 212»; 

 Лирник Е.М., воспитателю МБДОУ «Детский сад № 212»; 

 Рыкман А.А., воспитатель МБДОУ «Детский сад № 212»; 
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 Соловьевой Н.В., воспитателю МБДОУ «Детский сад № 212»; 

1.7. «Повышение эффективности педагогического сопровождения 

социализации учащихся среднего и старшего школьного возраста 

посредством соврменных форм и методов»: 

 Кутузовой М.А., заместителю директора по ВР МБОУ «СОШ № 

10»; 

 Толстоуховой О.П., заместителю директора по УВР, учителю 

истории МБОУ «СОШ № 10»; 

 Бондаревой И.В., учителю математики МБОУ «СОШ № 9»; 

 Карелиной Т.А., учителю информатики и математики МБОУ «СОШ 

№ 9»; 

 Тендитнык Л.М., заместителю директора по УВР, учителю 

географии МБОУ «СОШ № 26»; 

 Новоселовой Н.А., учителю технологии МБОУ «СОШ № 26»; 

 Назарчук Л.В., педагогу-организатору МБУ ДО «Зиминский дом 

детского творчества». 

2. Объявить благодарность за качественное обеспечение условий для 

проведения стажировочной сессии:  

 коллективу МБОУ «СОШ № 1» в лице директора Кручина С.А.; 

 коллективу МБОУ «СОШ № 7» в лице директора Васильевой Л.А.; 

 коллективу МБОУ «СОШ № 26» в лице и.о. директора Безгубовой 

Н.С.; 

 коллективу МБДОУ «Детский сад № 16» в лице заведующего 

Тимакиной Г.В.; 

 коллективу МБДОУ «Детский сад № 56» в лице заведующего 

Сибиряковой И.В.; 

 коллективу МБДОУ «Детский сад № 212» в лице заведующего 

Бочаровой М.В. 

3. Объявить благодарность за участие в организации и проведении 

стажировочной сессии.  

 коллективу МБОУ «СОШ № 5» в лице директора Ермолаевой Т.А.; 

 коллективу МБОУ «СОШ № 8» в лице директора Пастуховой М.А.; 

 коллективу МБОУ «СОШ № 9» в лице директора Пушкаревой О.В.; 

 коллективу МБОУ «СОШ № 10» в лице директора Венцкене Т.А.; 

 коллективу МБОУ «Зиминской лицей» в лице директора Диагеновой 

Т.Н.; 

 коллективу МБОУ «Начальная школа – Детский сад № 11» в лице 

директора Лазеевой Н.А.; 

 коллективу МБДОУ «Детский сад № 4» в лице заведующего 

Ефремовой О.А.; 

 коллективу МБДОУ «Детский сад № 10» в лице заведующего 

Комаровой Е.Ю.; 

 коллективу МБДОУ «Детский сад № 14» в лице заведующего 

Константиновой О.В.; 

 коллективу МБДОУ «Детский сад № 15» в лице заведующего 

Лысковой Е.А.; 
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 коллективу МБДОУ «Детский сад № 171» в лице заведующего 

Новиковой О.М.; 

 коллективу МБУ ДО «Зиминский дом детского творчества» в лице 

директора Лашкиной С.В.; 

 коллективу МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа имени 

Г.М. Сергеева» в лице директора Салиева Е.В.;  

 Медковой Д.Е., специалисту по питанию МКУ «Центр 

бухгалтерского учета Зиминского городского муниципального 

образования»;  

 Родионовой О.Г., учителю изобразительного искусства МБОУ 

«СОШ№ 9». 

4. Объявить благодарность за помощь в подготовке и проведении 

стажировочной сессии: 

 Градович Ж.Ф., ведущему специалисту Комитета по образованию; 

 Ениватовой Е.А., ведущему юрисконсульту Комитета по 

образованию; 

 Журавлевой А.П., заведующему хозяйством;  

 Карауловой Н.П., ведущему специалисту Комитета по образованию; 

 Наумовой Т.А., ведущему специалисту Комитета по образованию; 

 Озеровой Е.А., ведущему специалисту Комитета по образованию; 

 Пирожковой Ю.В., ведущему специалисту Комитета по образованию; 

 Переваловой С.Г., ведущему специалисту Комитета по образованию; 

 Печеновой Л.А., ведущему специалисту Комитета по образованию; 

 Полстяной Е.В., ведущему специалисту Комитета по образованию;  

 Садовской Л.Л., ведущему специалисту Комитета по образованию; 

 Шиловой Ю.А., главному специалисту Комитета по образованию. 

5. Рекомендовать руководителям образовательных организаций поощрить 

сотрудников, которые принимали участие в подготовке и проведении 

стажировочной сессии. 

6. Отметить эффективную работу оргкомитета стажировочной сессии. 

7. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Председатель                  О.О. Горошко 

       
 

 

 

 

 

 
Ланкина Надежда Николаевна, заместитель председателя по НМР 

8(39554)3-60-05 

 


