
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДИНСКОЙ РАЙОН

ПРИКАЗ
от 17.10.2022г. №501

станица Динская

О проведении отбора консультационных центров, функционирующих 
на базе дошкольных образовательных организаций, обеспечивающих 

получение родителями детей дошкольного возраста психолого
педагогической, методической и консультативной помощи на 

безвозмездной основе в 2022 году

В соответствии с приказом ГБОУ ИРО Краснодарского края от 
03.10.2022г. №539/1 «О проведении отбора консультационных центров, 
функционирующих на базе дошкольных образовательных, 
общеобразовательных и других организаций, обеспечивающих получение 
родителями детей дошкольного возраста психолого-педагогической, 
методической и консультативной помощи на безвозмездной основе в 2022 
году», приказываю:

1. Организовать и провести в период с 17.10.2022 по 23.10.2022 первый 
(муниципальный) этап отбора консультационных центров, функционирующих 
на базе дошкольных образовательных организаций Динского района (ДОО 
№3,5,8,16,27,37,59,61,66) обеспечивающих получение родителями детей 
дошкольного возраста психолого-педагогической, методической и 
консультативной помощи на безвозмездной основе (далее Отбор).

2. Возложить ответственность за организацию и проведение Отбора на 
МКУ ЦПО (Ковалева И.А.)

3. Утвердить:
3.1. Состав жюри первого (муниципального) этапа Отбора (приложение 1 

к настоящему приказу)
3.2. Форму оценочной ведомости (приложение 2)
3.3. Критерии проведения Отбора (приложение 3)
4. Для участия во втором (краевом) этапе Отбора направить, письмо 

(Ковалева И.А.) с пометкой «Конкурс» на почту Kc@iro23.ru с документами, 
указанными в приложениях №5 и №6 к настоящему приказу, в период с 24.10. 
ггп 1С 1 1 элоэ ....

mailto:Kc@iro23.ru


ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
к приказу У О
от 17.10.2022г. № 501

СОСТАВ ЧЛЕНОВ ЖЮРИ
по отбору консультационных центров, функционирующих 

на базе дошкольных образовательных организаций, обеспечивающих 
получение родителями детей дошкольного возраста психолого
педагогической, методической и консультативной помощи на 

безвозмездной основе в 2022 году

Рудкова С.Г,- начальник методического отдела МКУ ЦПО, 
председатель жюри (по согласованию)

Тюрина В.В. - ведущий специалист У О, сопредседатель жюри

Бирюкова С.В. - ведущий специалист УО, член жюри

Ковалева И.А.- методист МКУ ЦПО, член жюри

Шабалина Е.А.- педагог-психолог БДОУ №4, член жюри

Рычнева Н.А. - педагог-психолог БДОУ №59, член жюри 
(по согласованию)

Колыванова И.П. - учитель-логопед БДОУ №5, член жюри

Горпинченко Ю.А. - педагог-психолог МБДОУ№66, член жюри 
(по согласованию)

Начальник управления образования М.А. Ежкова



Приложение 2
УТВЕРЖДЕНА 
приказом ГБОУ ИРО 
Краснодарского края 
от /fe г № & ® I

ФОРМА
оценочной ведомости

ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ
отбора консультационных центров, функционирующих на базе дошкольных 

образовательных, общеобразовательных и других организаций, обеспечивающих 
получение родителями детей дошкольного возраста психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи на безвозмездной основе
№ п\п Содержание критерия Оценка 

(в баллах)
1. Наличие отдельного сайта или активной ссылки на главной 

странице
2. Целевая аудитория: родители (законные представители) детей, в 

том числе, не посещающих дошкольные образовательные 
организации

3. Наличие контактов (телефона, адреса электронной почты, 
аккаунта в телеграмм и пр.)

4. Наличие перечня услуг, предоставляемых консультационным 
центром

5. Возможность оставить заявку через сайт с размещение согласия 
об обработке персональных данных

6. Возможность оставить отзыв о работе специалистов центра
7. Наличие ссылки на методические материалы для родителей
8. Наличие сведений об организациях - партнерах (карты навигации 

для родителей)
9. Наличие специалистов консультационного центра, в том числе 

педагог-психолог, учитель-дефектолог, учитель-логопед и т.д.
10. Наличие локально-нормативных актов деятельности КЦ 

(положения о работе центра, приказы. политика
конфиденциальное™ и т.д.).

11. Наличие графиков работы консультационного центра и 
специалистов

12. Удобство при поиске информации'на сайте
13. Индивидуальные отличия сайта (наличие собственного 

брендирования, внешней и внутренней навигации)
14. Сумма баллов

О баллов - критерии оценить невозможно; 1 балл - критерий выражен слабо:
2 балла - качество критерия выражено достаточно: 3 балла - качество критерия выражение 
ярко
Эксперт:



ПРИЛОЖЕНИЕ №3 
к приказу У О
от 17.10.2022г. № 501

КРИТЕРИИ
проведения отбора консультационных центров, функционирующих на базе 

дошкольных образовательных, общеобразовательных и других организаций, 
обеспечивающих получение родителями детей дошкольного возраста 

психолого-педагогической, методической и консультативной помощи на 
безвозмездной основе 4

1. Наличие в уставе образовательной организации формулировки о праве 
осуществлять дополнительные индивидуальные консультации с родителями 
(законными представителями), методическую, диагностическую и 
консультативную помощь семьям, воспитывающим детей.

. 2. Целевая аудитория: родители (законные представители) детей, в том 
числе, не посещающих дошкольные образовательные организации.

3. Наличие специалистов консультационного центра: педагог-психолог, 
учитель-логопед и т.д.

4. Специалистами консультационного центра оказано в 2022 г. не менее 
200 услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи 
родителям (законным представителям) детей.

5. Наличие условий для реализации услуг:
1) сайта или активной ссылки на главной странице официального сайта;
2) контактов (телефона, адреса электронной почты, аккаунта в 

телеграмм и пр.);
3) возможность оставить заявку через сайт и возможность размещения 

согласия об обработке персональных данных;
4) возможность оставить отзыв о работе специалистов центра;
5) наличие ссылки на методические материалы для родителей;
6) наличие сведений об организациях - партнерах (карты навигации для 

родителей);
7) удобство при поиске информации на сайте;
8) Наличие графиков работы консультационного центра и специалистов;
9) Наличие локально-нормативных актов деятельности КЦ (положения о 

работе центра, приказы, политика конфиденциальности и т.д.);
10) индивидуальные отличия страницы консультационного центра на 
сайте (наличие собственного брендирования, внешней и внутренней 
навигации).


