
Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение 

города Когалыма «Колокольчик» 
(МАДОУ «Колокольчик»)

628486, Ханты-Мансийский автономный округ -  Югра, 
город Когалым, улица Мира, дом 20 

тел. 2-27-67, тел/факс 2-78-37 
E-mail: detsad.kolokolch@yandex.ru 

УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу -  Югре 
(Комитет финансов г. Когалыма, МАДОУ «Колокольчик») 

р/с 40701810100003000007 в РКЦ Сургут 
г. Сургут,

ОГРН 1028601443485, ИНН/КПГ1 8608040795/860801001 
ОКПО 55443210, БИК 047162000

ВЫ ПИСКА
из протокола №1 заседания П едагогическ ого  совета

г. Когалым 30.08.2018 г.

Председатель: А.В.Иващук 
Секретарь: Э.Ф.Набиулина

Присутствовали: 45 человек
Отсутствовали: 9 человек (в отпуске)

ПОВЕСТКА ДНЯ:
О направлении заявки в экспертный Совет по вопросам формирования и развития 
инновационной инфраструктуры ХМАО-Югры для признания организации 
региональной инновационной площадкой.

СЛУШАЛИ:
Иващук А.В., заведующего, которая зачитала приказ Департамента образования и 

молодежной политики ХМАО-Югры от 14.08.2018г. №1120 и познакомила с основными 
направлениями деятельности региональных инновационных площадок Ханты- 
Мансийского автономного округа-Югры на 2019 год. Предложила направить заявку в 
экспертный Совет по вопросам формирования и развития инновационной 
инфраструктуры ХМАО-Югры для признания организации региональной 
инновационной площадкой по направлению деятельности «Новые механизмы 
вовлечённости родителей в образование, общественного участия в управлении 
образованием», представить проект по теме «Партнерство во имя будущего».

ВЫСТУПИЛИ:
Дубынина И.В., заместитель заведующего, которая сообщила, что актуальной 
проблемой нашего времени является вовлечение родителей в образовательный процесс. 
Сегодня все специалисты признают важность привлечения родителей к участию в 
работе детского сада.

mailto:detsad.kolokolch@yandex.ru


Дошкольное образовательное учреждение обладает необходимыми условиями для 
разработки и внедрению новых механизмов, способствующих вовлечению родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в процессы 
формирования, функционирования общественного участия в управлении 
образованием.
Секретарь педагогического совета вынесла вопрос на голосование.

ГОЛОСОВАЛИ: 45 человек. За - 4 5  . Против -  0. Воздержались -0.

РЕШИЛИ: направить заявку в экспертный Совет по вопросам формирования и 
развития инновационной инфраструктуры ХМАО-Югры для признания организации 
региональной инновационной площадкой по направлению деятельности «Новые 
механизмы вовлечённости родителей в образование, общественного участия в 
управлении образованием», представить проект по теме «Партнерство во имя 
будущего».

Председатель 
Педагогического совета А.В.Иващук

Секретарь
Педагогического совета Э.Ф.Набиулина


