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МИНОБРАЗОВАНИЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального 
образования Ростовской области «Ростовский институт повышения квалификации 

и профессиональной переподготовки работников образования»
ГБУ ДПО РО РИПК и Г1ГТРО

П Р И К А З
№ .06 .202 ] тг , -------------- №  м  р/д

О проведении стажировки дошкольных работников 
в г. Санкт-Петербурге

со°тветствии с Соглашением о сотрудничестве между институтом и СПб 
НОУ «Центр региональных и международных стажировок» при Комитете 

образования Санкт-Петербурга от 12.04.2019 г., планом работы института и 
навигатором мероприятий ВОО «Воспитатели России»

ПРИКАЗЫВАЮ:
'' Декану факультета дошкольного и начального образования,

Сундуковой А.Х., старшему методисту отдела дошкольного и начального 
образования, Баландиной Л.А, принять участие в организации и проведении 
стажировки для дошкольных работников по проблеме «Внедрение инновационных 
форматов управленческой деятельности в условиях цифровой трансформации 
общества», проводимой в период с 19 по 26 июня 2021г. в г. Санкт-Петербурге.

Утвердить список стажеров из числа специалистов, методистов 
муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере дошкольного 
образования, руководителей и педагогов дошкольных образовательных 
организаций Ростовской области (Приложение 1).

3. Назначить Сундукову А.Х., декана факультета дошкольного и 
начального образования, ответственным за координацию и проведение 
стажировки.

4. Ответственному за проведение и организацию стажировки:
4.1. сформировать состав и представить на утверждение ответственных 

лиц за проведение инструктажей по обеспечению условий охраны труда 
безопасности жизнедеятельности на месте проведения стажировки;

4.2. обеспечить проведение вводного и первичного инструктажа 
рабочих местах по охране труда и технике безопасности в соответствии с 
инструкциями № 1 «Основные вопросы вводного (первичного)инструктажа по 
технике безопасности и охране труда для вновь поступающих на работу», № 42 
«Перечень основных вопросов, первичного инструктажа на рабочем месте», №43 
«При проведении массовых мероприятий (вечеров, утренников, концертов 
фестивалей, конкурсов, конференций, слетов, спортивных соревнований и д р )>> 
ответственными лицами;

и

на
с

4.3. согласовать с ответственными лицами от принимающей стороны 
эпросы безопасности жизнедеятельности: проживания, быта, отдыха и
оОлюдение санитарно-эпидемиологического режима и др.;



4.4. обеспечить исполнение инструкций, правил личной безопасности 
жизнедеятельности и соблюдение противопожарного, санитарно- 
эпидемиологического режимов участниками стажировки и принимающей стороной 
г. Санкт-Петербурга.

5. Начальнику отдела управления делами, ПрименкоЛ.Б.:
5.1. обеспечить проведение инструктажа по охране труда и технике 

Суидуков^йА X °Д Р°СПИСЬ С " в е н н ы м и  за проведение стажировки,

6. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. ректора С Н.П. Эпова

В дело



Приложение 1
к приказу ГБУ ДПО РО РИГПС и ППРО от 09.06.2021 № 86 о/д

Список
стажеров дошкольных образовательных организаций Ростовской области, 

проходящих обучение с 19 по 26 июня 2021г. в г. Санкт-Петербурге 
по проблеме «Внедрение инновационных форматов управленческой 

деятельности в условиях цифровой трансформации общества»

№

Наименование
территории

Фамилия Имя 
Отчество 

(полностью)
Наименование

образовательного
учреяодения

Должность
работника

образования
1 г. Ростов-на- 

Дону
Сундукова Адия 
Хесеиновна

ГБУ ДПО РО РИПКиППРО Декан факультета 
ДиНО

2 г. Ростов-на- 
Дону

Баландина
Людмила
Александровна

ГБУ ДПО РО РИПК иППРО Старший методист 
отдела ДиНО

3 г. Ростов-на- 
Дону

Ольховская Анна 
Николаевна

МБОУ «Лицей № 57» заместитель директора 
по учебно- 

воспитательной работе
4 Ростовская 

область, г. 
Ростов-на-Дону

Леоничева Ирина 
Федоровна

МКУ « Отдел образования 
Ленинского района города 
Ростова-на-Дону»

Ведущий методист

5 г. Ростов-на- 
Дону

Макеева Валентина 
Юрьевна

МБДОУ № 209 Заведующий

6 г. Ростов-на- 
Дону

Седова Елена 
Владимировна

МБДОУ № 55 Заведующий

7 г. Ростов-на- 
Дону

Мистейко Ирина 
Алексеевна

МБДОУ города Ростова-на- 
Дону «Детский сад №313»

старший воспитатель

8 г. Ростов-на- 
Дону

Чикаданов Кирилл 
Константинович

МБДОУ №24 Инструктор по 
физической культуре.

9 г. Ростов-на- 
Дону

Лебедевич Анна 
Владимировна

МБДОУ №2.4 Старший воспитатель

10 г. Сальск Парасоцкая Ольга 
Викторовна

МБДОУ №13 «Золотой 
ключик» г.Сальска

Заведующий

11 г. Сальск Ребриева Юлия 
Рубиковна

МБДОУ №13 «Золотой 
ключик» г.Сальска

воспитатель

12 г. Сальск Омелечко Ирина 
Владимировна

МБДОУ №13 «Золотой 
ключик» г.Сальска

воспитатель

13 г. Сальск Сухарева Елена 
Петровна

МБДОУ №13 «Золотой 
ключик» г.Сальска

воспитатель

14 г. Сальск Мишанская
Наталья
Викторовна

МБДОУ №13 «Золотой 
ключик» г.Сальска

воспитатель

15 г. Сальск Хныкина Татьяна 
Николаевна

МБДОУ №13 «Золотой 
ключик» г.Сальска

Музыкальный
руководитель16 ст.РоманоЕская Бабич Людмила 

Игнатьевна
МБДОУ ЦРР -детским садом 
"Аленький цветочек"

Заведующий



17 Волгодонской 
район, 
x. Потапов

Павлова Лариса 
Петровна

МБДОУ-детский сад 
комбинированного вида №2 
Родничок

Заведующий

18 Ростовская
область,

Орловский
район

Мыгаль Галина 
Анатольевна,

МБДОУ детский сад «Веселая 
планета»

Заведующий

19 Ростовская
область,

Орловский
район

Сердюк Г алина 
Г еннадьевна,

МБДОУ детский сад № 6 
«Аленький цветочек»

Заведующий

20 г. Новочеркасск Нечаева Наталья 
Александровна,

МБДОУ детский сад № 21 Заведующий

21 г. Новочеркасск Гимошенкова 
Олеся Сергеевна

МБДОУ детский сад № 51 Заведующий

22 г. Новочеркасск Лукина
Ольга Викторовна,

МБДОУ детский сад № 51 Заместитель 
заведующего по BMP,

23 г.Батайск Юрченко Наталья 
Васильевна

МБ ДОУ №>30 Заведующий

г Батайск Бусыгина Светлана 
Анатольевна

МБ ДОУ № 30 Заместитель
заведующего2t г.Батайск Бараненко Татьяна 

Николаевна
МБ ДОУ № 3 Заместитель

заведующего
26 г Батайск Потий Татьяна 

Алексеевна
МБ ДОУ 
№ 4

Заведующий

2/ г Батайск Суббота Оксана 
Алексеевна

Управление образования ведущий специалист 
Управления 
образованияZ6 г. Батайск Корж Екатерина 

Владимировна
МБ ДОУ №10 Старший воспитатель

24 г. Батайск Пестич Наталья 
Васильевна

МБ ДОУ №21 Заместитель
заведующего

30 г. Батайск Чайкина Елена 
Викторовна

МБ ДОУ №31 Заведующий

31 г.Батайск Крюкова Светлана 
Владимировна

МБ ДОУ №31 Старший воспитатель

32 г.Ростов н/Д Колесникова 
Татьяна Васильевна

МБ ДОУ №263 Старший воспитатель

55 г.Ростов н/Д Землянская Ирина 
Викторовна

МБ ДОУ №107 Старший воспитатель

54 Аксай 

---——----- ----;---------

Белоконь Оксана 
Владимировна

МБ ДОУ № 3 Заведующий
--------------------------- i



МИНОБРАЗОВАНИЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Государственное бюджетное учреждение 
дополнительного профессионального образования 

Ростовской области «Ростовский институт 
повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования»

(ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО)

пер. Гвардейский, 2/51, г. Ростов-на-Дону, 344011 
Тел.(факс): (863) 267-56-00, E-mail: institut@roipkpro.ru 

ОКПО 02090438, ОГРН 1026103292918, 
ИНН/КПП 6164046319/616401001

Руководителям муниципальных органов, 
осуществляющих управление в сфере 

образования; 
руководителям дошкольных 

образовательных учреждений; 
руководителям общеобразовательных 

организаций

от 01.06.2021 № 24-162/274 
на № от

О проведении стажировки дошкольных работников 
в г. Санкт-Петербурге.

Уважаемые коллеги!

В соответствии с Соглашением о сотрудничестве между институтом и СПб 
ГБНОУ «Центр региональных и международных стажировок» при Комитете 
образования Санкт-Петербурга от 12.04.2019 г., планом работы института и 
навигатором мероприятий ВОО «Воспитатели России» с 19 по 26 июня 2021 г в г. 
Санкт-Петербурге проводится выездная культурно-образовательная стажировка по 
проблеме «Внедрение инновационных форматов управленческой деятельности в 
условиях цифровой трансформации общества».

Стажировка проводится в рамках курсов повышения квалификации с 15.06- 
18.06.2021 - заочное обучение; с 19 по 26 июня 2021г. - очная стажировка. Объем 
программы КПК - 72 часа.

В программе стажировки:
- мониторинг качества в ДОУ: особенности внешнего и внутреннего 

мониторинга;
- модель районной системы оценки качества дошкольного образования 
(на примере Центрального района г. Санкт-Петербурга);

- компоненты имиджа образовательной организации;
- информационная политика образовательного учреждения;
- бренд ДОУ в профессиональной среде: стратегия и решения;
- форматы деятельности административных команд ДОО и др.
В рамках обучения стажеры получат теоретические знания и практические 

технологии по оценке качества образовательной деятельности дошкольных 
образовательных организациях (далее ДОО).

В культурной программе стажировки запланированы экскурсия по ночному 
городу с разведением мостов и в Петергоф.

mailto:institut%40roipkpro.ru


Командировочные расходы осуществляются за счет личных и внебюджетных 
средств организации. Проживание - 7 5 0  рублей в сутки (адрес проживания: г. 
Санкт-Петербург, Заневский проспект, д. 32, корпус 2). Стоимость курсов 
повышения квалификации - 3 ООО рублей (заключается договор с физическим 
лицом на оказание платных образовательных услуг, прилагаются сканы 
документов для обучения согласно приложению 1).

Приглашаем принять участие специалистов муниципальных органов, 
осуществляющих управление в сфере дошкольного образования, руководителей и 
педагогов г. Ростова и Ростовской области.

Просим подать заявку и подтвердить приобретение билетов согласно 
приложения1 до 10.06.2021 г. по адресу: e-mail: roipkpro-dno@mail.ru 

Заезд в г. Санкт-Петербург -  19.06.2021г 
отъезд из Санкт-Петербурга -26.06.2021 г.

В соответствии с современной противоэпидемиологической ситуацией 
всем участникам обязательно иметь при себе справку об отсутствии 
короновируса Covid-19 и индивидуальные средства защиты (перчатки, 
маски).

Контактная информация - телефоны 
8 928 229 46 96 (Сундукова А.К.);
8 918 597 42 09 (Баландина JI.A.)

И. о. ректора Н.П. Эпова

Исполнитель:
Сундукова Алла Константиновна
8 928 229 46 96

mailto:roipkpro-dno%40mail.ru
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