
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Администрация города Нефтеюганска 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖНОЙ  

ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА 
 

ПРИКАЗ 

 

26.03.2018 № 188-п 
г. Нефтеюганск 

 

О проведении фестиваля профессионального мастерства педагогических 

работников дошкольных образовательных организаций  

«Педагогическая мозаика - 2018» 

 

 В соответствии  в  соответствии  с приказом Департамента образования 

и молодёжной политики администрации города Нефтеюганска от 13.07.2016 

№ 411-п «Об утверждении плана работы Департамента образования и 

молодёжной политики администрации города Нефтеюганска на 2017-2018 

учебный год», в целях реализации федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования, утверждённого 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования», с целью повышения 

профессиональной компетенции педагогических работников, приказываю: 

1.Отделу дошкольного образования (Евсеева Н.О.) организовать и 

провести фестиваль профессионального мастерства педагогических 

работников дошкольных образовательных организаций «Педагогическая 

мозаика» (далее – Педагогическая мозаика) по теме «Приобщение детей 

дошкольного возраста к интеллектуальному досугу посредством шахматной 

игры» в период  с 03.04.2018 по 05.04.2018. 

2.Утвердить:   

2.1.Положение о Педагогической мозаике (Приложение  1). 

  2.2.Программу проведения Педагогической мозаики (Приложение  2). 

2.3.Состав экспертного совета Педагогической мозаики (Приложение  3). 

3.Руководителю муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Дом детского творчества» (Батюкова О.С.): 

3.1.Создать условия для проведения Педагогической мозаики. 

4.Руководителям образовательных организаций: 

4.1.Обеспечить участие педагогических работников в Педагогической 

мозаике. 



 

 

 
 

 

          5.Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор Департамента                                                             Т.М. 

Мостовщикова 

                                

    Приложение 2 

к приказу Департамента образования  

и молодёжной политики  

администрации города Нефтеюганска 

от 26.03.2018 № 188-п  

 

 

Программа фестиваля профессионального мастерства педагогических 

работников дошкольных образовательных организаций  

«Педагогическая мозаика - 2018» 

 

 

04.04.2018 

 

Место проведения: МБУ ДО «ДДТ» 

Время проведения: 13.00-15.00 

 
№ 

п/п 

Образовательная организация Фамилия, имя отчество 

участника (полностью), 

должность 

Тема 

1 МАДОУ «Детский сад № 32 

«Белоснежка» 

Зинченко Юлия Васильевна, 

 воспитатель 

Знакомство с 

шахматной фигурой 

«Пешка» 

2 МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа 

№3» 

Захаренко Людмила 

Васильевна, воспитатель 

Знакомство с 

шахматной фигурой 

«Ладья» 

3 МБДОУ «Детский сад № 5 

«Ивушка» 

Гуменная Кульнара 

Биргаллеевна, Кушнирук 

Людмила Петровна 

Знакомство с 

шахматной фигурой 

«Слон» 

4 МАДОУ «Детский сад № 20 

«Золушка» 

Усманова Зиля Мисхатовна, 

педагог доп.образования 

Знакомство с 

шахматной фигурой 

«Ферзь» 

5 МАДОУ «Детский сад № 26 

«Радость» 

Евдокимова Алина 

Владимировна, воспитатель 

Знакомство с 

шахматной фигурой 

«Конь» 

6 МБДОУ «Детский сад № 17 

«Сказка» 

Фоменко Лариса Васильевна, 

воспитатель  

Знакомство с 

шахматной фигурой 

«Король» 

7 МБОУ  «Школа развития № 

24» 

Хафизова Айсылу 

Хабирьяновна, воспитатель 

Представление о 

позиции ШАХ в 

шахматах 

 


