
                         Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

Центр развития ребенка – детский сад № 8 «Буратино» г. Охи 

 

ПРИКАЗ 

 

 

 от  18.08.2017 г.                                                                                                               № 229 – ОД 

«Об участии педагогов МБДОУ в августовском 

районном педагогическом совещании» 

 

     В целях обеспечения организованного начала нового 2017-2018 учебного года в МБДОУ 

ЦРР – детский сад № 8 «Буратино» г. Охи,  в соответствии с планом работы  в дошкольном 

учреждении, с целевыми установками  развития дошкольного образования, 

 

приказываю: 

1. Довести до сведения педагогического коллектива МБДОУ  содержание приказа 

управления образования городского округа «Охинский» от 16.08.2017г. № 264-ОД «О 

проведении педагогического совещания». 

Срок: 18.08.2017г. 

Ответственная: заместитель заведующего по ВМР – Звягина Э.М. 

2. Утвердить список  участников педагогического совещания (районного) от МБДОУ, 

распределенных по секциям (приложение № 1). 

3. В информационный уголок для педагогов вывесить дату проведения педагогического 

совещания и место проведения: 31 августа 2017г., начало работы совещания – 10.00 ч., 

на базе  МБОУ СОШ № 7 им. Д.М. Карбышева. 

 

Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя заведующего по ВМР – 

Звягина Э.М. 

 

  

 

 

 

Заведующий МБДОУ № 8                                                             Е.К. Сухинина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

Список участников педагогического совещания  

«Развитие муниципальной системы образования в контексте основных стратегических ориентиров: достижения, проблемы, перспективы» 

МБДОУ ЦРР – детский сад № 8 «Буратино» г. Охи 

 

№ Название секции Кадровый состав секции Участники педагогического совещания 

№ Ф.И.О. Должность 

работника 

Тема выступления 

1 Тематическая секция 

«Сохранение единого 

образовательного 

пространства и получение 

качественного образования 

для детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

городского округа 

«Охинский» 

Заместители руководителей, 

курирующие работу с обучающимися с 

ОВЗ, руководители педагогических 

сообществ и специалисты по 

сопровождению обучающихся с ОВЗ, 

педагогические работники, родители 

1 

 

 

 

 

Соколова Виолетта 

Эрнстовна 

Учитель - логопед  

2 Гнездилова Татьяна 

Анатольевна 

Воспитатель  

2 Тематическая секция 

«Выявление и поддержка 

одаренных детей и 

талантливой молодежи» 

Представители администрации 

образовательных учреждений, 

руководители педагогических 

сообществ, школьных методических 

объединений, педагогические 

работники, обучающиеся 

1 Курмекбаева Алла 

Викторовна 

Воспитатель  «Применение игр М. Монтессори в 

практике работы ДОУ для 

развития детей младшего 

дошкольного возраста» 

2 Михайлова Ирина 

Викторовна 

Педагог - психолог «Повышение познавательной 

активности младших 

дошкольников через дары Ф. 

Фребеля» 

3 Сухинина Елена 

Константиновна 

Заведующий   

3 Тематическая секция 

«Реализация Концепции 

развития дополнительного 

образования детей и 

Стратегии развития и 

воспитания в Российской 

Федерации на период до 

2025 года. Приоритетные 

направления в области 

дополнительного 

образования детей и 

обновление практики 

воспитания» 

Заместители руководителей, 

курирующие воспитательную работу, 

педагоги – организаторы, педагоги 

дополнительного образования, 

руководители школьных методических 

объединений классных руководителей, 

классные руководители, руководители 

педагогических сообществ, родители, 

обучающиеся 

1 

 

 

 

Протасова Татьяна 

Анатольевна 

Инструктор по 

физической 

культуре 

 

2 Поземская Татьяна 

Афанасьевна 

Воспитатель, 

педагог 

дополнительного 

образования 

 

4 Тематическая секция Заместители руководителей, 1 Звягина Эльмира Заместитель «Роль педагогических сообществ в 



«Новая модель аттестации 

на основе применения 

единых оценочных 

материалов в рамках 

формирования 

национальной системы 

учительского роста» 

курирующие методическую работу, 

руководители школьных и районных 

методических объединений (кафедр), 

педагогические работники, 

председатели профсоюзных 

организаций образовательных 

учреждений 

Мариусовна заведующего по 

ВМР 

формировании профессиональных 

компетенций педагогических 

работников» 

5 Тематическая секция 

«Защита детей как 

стратегический приоритет 

страны» 

Представители администрации 

образовательных учреждений, 

уполномоченные по правам ребенка 

(социальные педагоги), педагоги – 

психологи, классные руководители, 

родители, обучающиеся 

1 Синельникова 

Гульниса 

Нургалеевна 

Воспитатель  

3 Гатаулина Нина 

Сергеевна 

Социальный 

педагог, 

уполномоченный по 

защите прав 

участников 

образовательного 

процесса 

 

 
 

 


