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 Протокол № 5 

 совещания  руководителей образовательных учреждений 

 Частинского муниципального района 

 

Дата проведения: 26.04.2019  

Время  работы: 09.45 – 13.45 

Место проведения: МБДОУ «Частинский детский сад» 

Тема совещания: «Роль проектной деятельности в развитии инженерного мышления детей 

дошкольного возраста». 

Цель: презентация опыта педагогического коллектива ДОУ по формированию проектной 

деятельности в развитии инженерного мышления детей дошкольного возраста. 

Присутствуют: 1. Руководители ОУ (приложение 1). 

 

Повестка: 

 

№ 

п\п 

время и место 

проведения 

мероприятие ответственные 

1. 09.45 – 10.00 

Музыкальный зал 

О соблюдении Правил пожарной безопасности в  

образовательных учреждениях Частинского 

муниципального района. 

Саранин Сергей 

Сергеевич, старший 

инспектор 22 ОНПР по 

Частинскому и 

Большесосновскому 

муниципальным районам 

УНПР ГУ МЧС России по 

Пермскому краю 

2. 10.00 – 10.15 

Музыкальный зал 

LEGO -  приветствие участников совещания. Ширинкина Татьяна 

Витальевна, музыкальный 

руководитель I кв. 

категории 

3. 10.15 – 10.20 

Музыкальный зал 

Начало работы совещания. 

Вступительное слово начальника управления 

образования. 

 

Качина Светлана 

Михайловна, начальник 

управления образования 

4. 10.20 – 10.30 

Музыкальный зал 

Доклад: «Роль проектной деятельности в развитии 

инженерного мышления детей дошкольного возраста 

в свете реализации ФГОС ДО».  

 

Устинова Наталья 

Ивановна, заведующий 

МБДОУ «Частинский 

детский сад» 

5. 

 

10.30 – 11.10 

Музыкальный зал 

Доклад: «Развитие детского инженерного мышления 

детей дошкольного возраста через краткосрочные 

образовательные практики (КОП)». 

 

Совместная деятельность педагога с детьми старшей 

группы по LEGO конструированию «Как построить 

измерительную машину» (конструктор LEGO  

education «Первые механизмы»). 

 

Нижегородова Людмила 

Александровна, 

воспитатель 

 

6. 11.15 – 11.45 

Компьютерный 

класс 

Совместная деятельность педагога с детьми 

подготовительной к школе группы по робототехнике 

«Паводковый шлюз» (конструктор LEGO  education 

WeDo 2.0). 

 

Анферова Татьяна 

Ивановна, воспитатель I 

кв. категории 
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7. 11.50 – 12.15 

Музыкальный зал 

Доклад: «О реализации краевого проекта «Детский 

ТЕХНОМИР» в 2018-2019 уч. году  на территории 

Частинского муниципального района». 

 

Презентация инженерной книги творческого проекта 

«Гончарная мастерская».  

Просмотр видеоролика защиты проекта  

(воспитанники МБДОУ «Частинский детский сад»),  

в рамках Всероссийского робототехнического 

Форума дошкольных образовательных организаций 

«ИКаРенок» «Сохраняя традиции Великой России. 

Народные торжища мастеровых» сезона 2018-2019 

уч. года (муниципальный уровень).  

Панькова Марина 

Николаевна,  методист 

 

8. 12.15 – 12.30 

Музыкальный зал 

Презентация проекта «Русская изба» (видеоролик) 

победителей открытого заочного конкурса для детей 

с  ОВЗ «Сохраняя традиции Великой Руси. Ремесла 

и народные промыслы» в рамках Всероссийского 

робототехнического форума дошкольных 

образовательных организаций «ИКаренок без 

границ», сезона 2018-2019 уч. года.  Воспитанники 

МБДОУ «Частинский детский сад» (федеральный 

уровень). 

Меньшикова Марина 

Петровна, воспитатель 

высшей кв. категории 

9. 12.30– 12.40 Перерыв  

10. 12.40 – 13.10 

Компьютерный 

класс 

Квест-игра «Удивительный  мир инженерии». Панькова Светлана 

Ивановна, старший 

воспитатель высшей кв. 

категории, 

Бортникова Марина 

Васильевна, педагог-

психолог I кв. категории, 

Казакова Татьяна 

Сергеевна, учитель-

логопед 

11. 13.15.13.30 

Музыкальный зал 

Презентация STEAM проекта «Проектировщик 

инфраструктуры системы «Умный дом» 

(видеоролик), в рамках регионального конкурса 

разработок интегрированных занятий «Кем быть? 

Профессии будущего с IT». Воспитанники МБДОУ 

«Частинский детский сад», учащиеся МБОУ 

«Частинская НОШ» (краевой уровень). 

Панькова Марина 

Николаевна,  методист, 

Тарасова Олеся 

Сергеевна, 

учитель начальных классов 

МБОУ «Частинская НОШ» 

12. 13.30- 13.50 

Музыкальный зал 

Подведение итогов Устинова Наталья 

Ивановна, заведующий 

МБДОУ «Частинский 

детский сад» 

Качина Светлана 

Михайловна, начальник 

управления образования 

 

        Слушали: 

 

1. Саранина С. С., старшего инспектора 22 ОНПР по Частинскому и Большесосновскому 

муниципальным районам УНПР ГУ МЧС России по Пермскому краю, о соблюдении Правил 

пожарной безопасности в образовательных учреждениях Частинского муниципального района. 
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Решили: 

1. Информацию Саранина С. С. принять к сведению. 

2. Проработать вопрос о возможности установки мультимедийных экранов обучения и 

информирования населения с подключением их к каналу «КСИОН Пермского края» ГУ МЧС 

России по Пермскому краю на видеохостинге «YouTube». В случае установки мультимедийных 

экранов и подключения объекта защиты письменно с указанием адреса информировать 

Управление образования и 22 ОНПР по Частинскому и Большесосновскому муниципальным 

районам в соответствии с приложением к информационному письму ГУ МЧС России по 

Пермскому краю от 23.04.2019 № 2884-1-23. Ответственные: руководители ОУ. 

3. Руководствоваться в своей деятельности постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30.12.2011 № 1225 «О лицензировании деятельности по монтажу и техническому 

обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений». 

Ответственные: руководители ОУ. 

 

2. Вступительное слово начальника управления образования С. М. Качиной. 

 

3. Устинову Н. И., заведующего МБДОУ «Частинский детский сад», которая рассказала о 

роли проектной деятельности в развитии инженерного мышления детей дошкольного возраста 

в свете реализации ФГОС ДО. 

 

4. Нижегородову Л. А., воспитателя МБДОУ «Частинский детский сад», о развитии 

детского инженерного мышления детей дошкольного возраста через кратскосрочные 

образовательные практики (КОП), раскрыла понятие «КОП», представила совместную 

деятельность с детьми старшей группы по LEGO конструированию «Как построить 

измерительную машину». 

 

5. Панькову М. Н., методиста МБДОУ «Частинский детский сад», о реализации краевого 

проекта «Детский  ТЕХНОМИР» в 2018-2019 учебном году на территории Частинского 

муниципального района, которая презентовала инженерную книгу творческого проекта 

«Гончарная мастерская». 

 

6. Меньшикову М. П., воспитателя МБДОУ «Частинский детский сад», которая 

презентовала проект «Русская изба». 

 

7. Панькову М. Н., методиста МБДОУ «Частинский детский сад» и Тарасову О. С., 

учителя начальных классов МБОУ «Частинская НОШ», о STEAM проекте «Проектировщик 

инфраструктуры системы «Умный дом», в рамках регионального конкурса разработок 

интегрированных занятий «Кем быть? Профессии будущего с IT». 

 

Подведение итогов. 

Руководители образовательных учреждений отметили высокий профессионализм 

педагогов по формированию проектной деятельности в развитии инженерного мышления детей 

дошкольного возраста, системность, содержательность, актуальность представленной темы 

совещания.  

С. М. Качина отметила продуктивность данного мероприятия и выразила слова 

благодарности всему коллективу образовательного учреждения за качественную подготовку и 

проведение совещания руководителей ОУ. 
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Решили: 

1. Признать работу МБДОУ «Частинский детский сад»  по формированию проектной 

деятельности в развитии инженерного мышления детей дошкольного возраста 

удовлетворительной. 

 

8. Качину С. М., начальника управления образования, об итогах участия в краевом 

совещании с руководителями органов управления образованием муниципальных районов 

(городских округов) от 03.04.2019. 

Решили: 

1. Информацию Качиной С. М. принять к сведению. 

2. Провести разъяснительную работу с педагогической общественностью об обязательном 

участии в федеральных проектах «ПроеКТОрия» (Всероссийские открытые уроки), «Кадры 

будущего для региона», «Билет в будущее» (тестирование школьников). Ответственные: 

руководители ОУ. 

3. Обеспечить регистрацию/подключение каждого образовательного учреждения на 

портале «ПроеКТОрия». Ответственные: руководители ОУ. 

4. Довести дату проведения краевого бала выпускников – 2019 «Будущее здесь» до 

классных руководителей: 28.06.2019. Ответственные: руководители ОУ. 

5. Документы на лицензирование образовательной деятельности  и на государственную 

аккредитацию образовательной деятельности принимаются только в электронном виде через 

портал «Госуслуги» (личный кабинет+ЭЦП). 

 

 

               

 

 

 

 

 

 


