
 

 

 

 

 

 

Администрация города Нефтеюганска 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖНОЙ  

ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА 
 

ПРИКАЗ 

 

10.03.2015 № 97-п 
г. Нефтеюганск 

 

О проведении Ярмарки педагогических идей - 2015  

 

 В соответствии с планом работы Департамента образования и 

молодёжной политики администрации  города Нефтеюганска  на 2014 - 2015  

год, в целях реализации федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (далее - ФГОС ДО), утверждённого 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования», приказываю: 

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

провести Ярмарку педагогических идей – 2015 по теме: «Организация 

развивающей предметно-пространственной среды в образовательных 

организациях в условиях реализации ФГОС ДО» 12.03.2015. 

  1.2.Утвердить состав экспертов для проведения Ярмарки педагогических 

идей - 2015 согласно приложению 1. 

  1.3.Утвердить программу проведения Ярмарки педагогических идей - 

2015 согласно приложению 2. 

 2.Руководителям муниципальных образовательных организаций, 

реализующих основную образовательную программу дошкольного 

образования: 

 2.1.Обеспечить участие в Ярмарке педагогических идей – 2015 

заместителей руководителей по воспитательной и методической работе и 

педагогов. 

 2.2.Директору муниципального дошкольного образовательного 

автономного учреждения «Детский сад № 6» (С.К.Лукьянцевой), заведующей 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 17 комбинированного вида» (Т.И.Бухтияровой), заведующей 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 5» (Г.А.Макаркиной) создать условия для проведения 

Ярмарки педагогических идей – 2015. 



3.Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя 

директора Департамента образования и молодёжной политики администрации 

города Нефтеюганска Н.А. Скокову. 

 

 

Директор                                                                                   Т.М.Мостовщикова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



                                                                      Приложение  2 

                                                                      к приказу Департамента образования 

                                            и молодёжной политики 

администрации города Нефтеюганска 

                                                           от _____________№ __________ 

 

Программа Ярмарки педагогических идей-2015 

 

3 группа 

Место проведения: МБДОУ «Детский сад № 5» 

Время: 12.00-15.00 

Эксперты: Шиловских Юлия Григорьевна 

                   Стогниева Ольга Николаевна 

                   Туголукова Виктория Юрьевна  

 

 Ф ИО участника  Образовательная 

организация 

Время  

1 Ивина Елена Петровна МБДОУ «Детский сад № 5» 12.00-12.30 

2 Горбунова Валентина 

Николаевна 

МБДОУ «Детский сад № 

10» 

12.30-13.00 

3 Фаткуллина Альбина 

Булатовна 

МДОАУ «Детский сад № 9» 13.00-13.30 

4 Никитина Вера 

Александровна 

Канакова Елена Игоревна 

МДОАУ «Детский сад № 

26» 

13.30-14.00 

5 Мешавкина Зинфира 

Реваловна 

МБДОУ «Детский сад № 

14» 

14.00-14.30 

6 Выступление экспертов. Вручение дипломов участникам. 14.30-15.00 

 

 

 

 

 

 

 


