Приложение к приказу
МКУ КОДМ г. Белогорск
От 28.05.2020 № 525

Протокол № 1
заседания координационно-методического совета от 14 мая 2020 г.
Присутствовали:
19 чел., в том числе,
7 - заместителей руководителей;
1 - педагог;
1 - воспитатель;
10 - ст. воспитателей;

Повестка дня:
1. Проведение экспертизы авторских программ по дополнительному
образованию и методических материалов педагогов.
2. Рассмотрение Положения о системе наставничества в образовательных
организациях и Положения о городском методическом объединении молодых
педагогов.
Слушали:
По первому вопросу заслушали педагогов, представивших к рассмотрению
КМС свои авторские материалы.
Харламова Юлия Анатольевна, воспитатель I квалификационной категории
МАОУ «Школа №11 города Белогорск» (дошкольное образование), представила
материал адаптированной общеразвивающей программы по дополнительному
образованию «Самоделкино». Данная программа построена на основе авторской
программы Е.В. Фешиной «Лего-конструирование в детском саду» и адаптирована с
учетом особенностей организации образовательного процесса в учреждении.
Программа направлена на формирование познавательной и исследовательской
активности детей, развитие конструктивных навыков и умений и ориентирована на
детей старшего дошкольного возраста (5-7 лет).
Новизна данной программы заключается в адаптации конструктора нового
поколения «LEGO Education WeDo» в образовательный процесс ДОУ, использование
его как инструмента для обучения дошкольников конструированию и моделированию,
развитию технического творчества, инженерного мышления.
Программа рассчитана на 2 года обучения и состоит из модулей, каждый из
которых представляет собой тематический мини проект.
В первый год обучения ребята развивают ранее приобретенные знания по
конструированию, мастерят простые фигуры по темам «Зоопарк», «Елочка» и др. Во

второй год обучения выполняют более сложные конструкции, учатся мастерить мелкие
фигуры, выражать эмоции своих героев. Темы занятий звучат иначе, например,
«Танцующие птицы», «Рычащий лев» и т.д.
Уровень готовности, а затем степень освоения материала данной программы и
влияние конструктивной деятельности на интеллектуальное развитие ребенка
определяется с помощью мониторинга, который проводится два раза в год (вводный и
итоговый).
Юлия Анатольевна апробировала данную программу при работе с детьми на
протяжении двух лет, получив при этом положительную оценку коллег и родителей.
Хафизова Наталья Александровна, преподаватель-организатор ОБЖ МАОУ
«Школа №5 города Белогорск», представила две дополнительные общеразвивающие
программы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма
«Безопасные дороги детям», которые составлены на основе образовательной
региональной программы непрерывного образования «Основы безопасного движения»
1-11 классы; авторы-составители - Гордеева Н.В., Волкова И.Н.
Программы «Безопасные дороги детям» разработаны для детей 8-9 лет – базовый
курс, 10-12 лет – углубленное изучение и рассчитаны на работу с детьми, имеющими
первоначальные навыки вождения велосипеда.
В первый год обучения воспитанники повторяют и развивают ранее
приобретенные знания, во второй год идет углубленное изучение тем. Программный
курс разбит на модули (правила дорожного движения, медицина, вождение
велосипеда) и содержит систему заданий и упражнений, которые планируются от
простых к более сложным. Занятия проводятся с использованием различных форм
организации учебной деятельности (групповая, массовая, индивидуальная). Помимо
традиционных форм организации образовательного процесса используются такие
формы, как наставничество старших над младшими.
Программы, безусловно, актуальны, так как направлены на предупреждение
роста детского дорожно-транспортного травматизма, развитие у детей школьного
возраста правил безопасного поведения на улице в качестве пешеходов и
формирование у них специальных навыков участников дорожного движения в качестве
велосипедистов.
Программа была апробирована в течение 3 лет.
Положительная
результативность подтверждена успешным участием обучающихся, прошедших
начальный курс программы, в региональном конкуре-соревновании «Безопасное
колесо», занимая призовые места. Обучающиеся, прошедшие полный курс программы,
стали победителями регионального конкурса и приняли участие во Всероссийском
конкурсе-соревновании «Безопасное колесо – 2019 г» в Казани.
Орехова Ольга Николаевна, учитель географии высшей квалификационной
категории МАОУ СШ №17 города Белогорск, представила к рассмотрению КМС
учебное пособие «Самый-самый Белогорск».
В эту работу вошли краеведческие материалы, события и истории из
образования города Белогорск, краткие биографические данные знаменитых людей,
живущих или проживавших ранее на территории города и другие интересные факты.
Сборник имеет богатый наглядный материал, пояснения и краткие комментарии к
каждой фотографии. Автор делает акцент на факты и индивидуальные отличия города
Белогорск от других городов, наличием в нем тех особенностей и традиций, которых
нет нигде больше.

Тематика сборника разнообразная, затронуты краеведческие, географические,
исторические, экономические аспекты. В приложении сборника даны задания по
географии и истории. Материал предназначен для педагогов, руководителей
краеведческих кружков, учащихся 6-11 классов общеобразовательных учреждений,
людям, занимающимся вопросами краеведения. Составитель рекомендует
использовать данный материал на уроках, классных часах, при подготовке к
Всероссийским проверочным работам по истории и географии.
Источниками данных материалов стали книги и интернет-ресурсы.
На основании критериев оценки качества авторских программ и методических
разработок и в соответствии с Положением о порядке проведения экспертизы были
рассмотрены 3 адаптированные общеразвивающие программы по дополнительному
образованию и учебное пособие.
Программу Харламовой Юлии Анатольевны оценили 12 педагогических
работников образовательных организаций, реализующих образовательную программу
дошкольного образования. (Приложение. Таблица 1).
Процедура голосования:
«за» - 12 чел.
«против» - 0 чел.
«воздержалось» - 0 чел.
Программы Хафизовой Натальи Александровны (начальный и углубленный
уровень) и учебное пособие Ореховой Ольги Николаевны оценили 7 педагогических
работников общеобразовательных организаций города Белогорск. (Приложение.
Таблица 2, 3,4).
Процедура голосования:
«за» - 7 чел.
«против» - 0 чел.
«воздержалось» - 0 чел.
По второму вопросу слушали начальника организационно-методического отдела
М.В. Щипун. Она ознакомила с проектами положений об организации системе
наставничества в муниципальных образовательных организациях и о городском
методическом объединении молодых педагогов.
РЕШЕНИЕ:
1. Рекомендовать программы Хафизовой Натальи Александровны и учебное
пособие Ореховой Ольги Николаевны педагогам ОО города для использования в
работе.
2. Программу Харламовой Юлии Анатольевны рекомендовать педагогам ОО
города для использования в работе после устранения недочетов.
3. Проекты положений об организации наставничества в муниципальных
образовательных организациях и о городском методическом объединении
молодых педагогов рекомендовать к утверждению.
Председатель КМС
Секретарь КМС

М.В. Щипун
Н.В.Мельник

Приложение
к протоколу заседания
КМС от 14.05.2020г.
Таблица 1
№
п/п

ФИО/название
программы

Харламова
Юлия
Анатольевна
(воспитатель),
«Самоделкино»

1.

ОО

СУММАРНАЯ ОЦЕНКА ЭКСПЕРТОВ

МАОУ
«Школа
18
№11
города
Белогорск»
(дошкольн
ое
образовани
е)

18

20

20 19 19

Средн
ий
балл.

21 25 24 9 15 12

18,3

Таблица 2
№
п/п
1.

ФИО

Хафизова
Наталья
Александровна
(преподавательорганизатор
ОБЖ).

Название

ОО

СУММАРНАЯ ОЦЕНКА ЭКСПЕРТОВ

«Безопасные
МАОУ
дороги
«Школа
детям»
№5 города 22
разработана Белогорск»
для детей 89 лет

21

21

31

29

30

31

25

Средний
балл.

26,3

Таблица 3
№
п/п
1.

ФИО

Хафизова
Наталья
Александровна
(преподавательорганизатор
ОБЖ)

Название

ОО

СУММАРНАЯ ОЦЕНКА ЭКСПЕРТОВ

«Безопасные
МАОУ
дороги
«Школа
детям»
№5 города 22
разработаны Белогорск»
для детей
10-12 лет

21

21

31

29

30

31

25

Средний
балл.

26,3

Таблица 4
№
п/п
1.

ФИО

Название

ОО

Орехова
Ольга
Николаевна

«Самыйсамый
Белогорск»

МАОУ
СШ №17
города
Белогорск

(учитель
географии)

СУММАРНАЯ ОЦЕНКА ЭКСПЕРТОВ

21

28

27

28

30

18

25

Средний
балл.

25,3

