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Протокол заседаний Лиги руководителей образовательных организаций 

дошкольного образования 

 

Протокол № 3 

от «21» января 2021 г. 

Заседания ассоциации Лиги руководителей образовательных организаций дошкольного 

образования 
Место проведения или в какой форме:  

Видеоконференция  

Участники (сколько, из каких ОУ): заведующие, руководители ОСП, старшие воспитатели: 26 

человек 

 

Вопросы: 

 

1. Вступление и организационные вопросы подключения (Кирицева Н.В.); 

2. Организация работы с кадровым составом на примере МАДОУ детский сад № 34 

Реализация программ наставничества «От молодого специалиста к успешному педагогу» 

(заведующий – Кокорина Н.Н., старший воспитатель - Емелина Т.В.); 

3. Функционирование внутренней системы оценки качества образования 

Практический опыт реализации программ ВСОКО» (старший воспитатель – Блохина И.А.); 

4. Вопросы и предложения по ходу проведения семинара 

 

Ход заседания:  
 

По первому вопросу выступил руководитель Лиги, обозначил особенности подключения и 

определил перспективы работы Лиги на ближайшее время. 

 

По второму вопросу выступили Кокорина Н.Н., Емелина Т.В., представив опыт работы 

учреждения по организации работы с кадровым составом в учреждении; 

 

По третьему вопросу выступила Блохина И.А., представив опыт работы учреждения по 

созданию внутренней системы оценки качества образования 

 

(презентация выступлений прилагается) 

 

Решение: 

 

1. Принять к положительной оценке опыт работы учреждения МАДОУ детский сад № 34 и 

МАДОУ детский сад № 39 по данным вопросам 

2. При наличии возможностей при организации работы учреждений в условиях пандемии 

оказывать консультационную помощь МАДОУ детский сад № 34 и МАДОУ детский сад № 39 

всем заинтересованным лицам. 

3. Организовать внеочередное собеседование с руководителями ДОУ по ознакомлению со 

шкалами МКДО 
 

руководитель Лиги руководителей образовательных 

организаций дошкольного образования,       Н.В. Кирицева 

МАДОУ детский сад № 39, заведующий 
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Приложение  

к протоколу заседания Лиги руководителей 

образовательных организаций дошкольного 

образования  

№ 3 от «21» декабря 2021 г. 

 

Материалы заседания  
 

ФИО выступающего, (должность, место работы), заведующий МАДОУ детский сад № 34– 

Кокорина Н.Н., старший воспитатель МАДОУ детский сад № 34 - Емелина Т.В. 

тема выступлении: «Реализация программ наставничества «От молодого специалиста к 

успешному педагогу» презентация  

 

ФИО выступающего, (должность, место работы), старший воспитатель – Блохина И.А. МАДОУ 

детский сад № 39 

тема выступлении: Практический опыт реализации программ ВСОКО презентация  
 

руководитель Лиги руководителей образовательных 

организаций дошкольного образования,       Н.В. Кирицева 

МАДОУ детский сад № 39, заведующий 

 

 


