
 

 

 

 

Администрация города Нефтеюганска 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖНОЙ  

ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА 
 

ПРИКАЗ 

 

06.04.2017 № 198-п 
г. Нефтеюганск 

 

О проведении  фестиваля профессионального мастерства педагогических 

работников дошкольных образовательных организаций  

«Педагогическая мозаика - 2017» 

 

 В соответствии  с планом работы Департамента образования и 

молодёжной политики администрации  города Нефтеюганска  на 2016 - 2017  

учебный 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», 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 – Фестиваль) по теме: «Развитие творческих способностей у 

детей дошкольного возраста через игровую деятельность» в период  с 

17.04.2017 по 19.04.2017. 

2.Утвердить:   

2.1.Положение о  Фестивале (приложение  1). 

  2.2.Программу проведения Фестиваля (приложение  2). 

2.3.Состав экспертного совета Фестиваля (приложение  3). 

3.Руководителям образовательных организаций: 

3.1. Создать условия для проведения Фестиваля МБДОУ «Детский сад № 

1 «Рябинка»» (Саитова Ю.В.), МБОУ «Школа развития № 24» (Курбанова 

В.Г.), МБДОУ «Детский сад № 13 «Чебурашка» (Боченкова Н.П.), МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 6» (Барматина Т.Н.), МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 7» (Суровцова Е.И.). 

3.2.Обеспечить участие педагогических работников в Фестивале. 

          4.Контроль за выполнением приказа возлагаю на заместителя директора 

Т.В.Лямову. 

 

Директор Департамента                    п\п                                Т.М.Мостовщикова 



Приложение 2 

к приказу Департамента образования  

и молодёжной политики  

администрации города Нефтеюганска 

от _______________№ ____________   

 

 

Программа  фестиваля профессионального мастерства педагогических 

работников дошкольных образовательных организаций  

«Педагогическая мозаика - 2017» 

1 площадка 17.04.2017  

Место проведения: МБДОУ «Детский сад № 13 «Чебурашка» 

09.00-12.00 

МБОУ «СОШ № 5» 

МБОУ «СОШ № 10» 

МАДОУ «Детский сад № 32 «Белоснежка» 

МБОУ «Начальная школа № 15» 

2 площадка 17.04.2017 

Место проведения:  МБОУ «Школа развития № 24» 

09.00-12.00 

МАДОУ «Детский сад № 26 «Радость» 

МБДОУ «Детский сад № 14 «Умка»  

МБДОУ «Детский сад № 16 «Золотая рыбка» 

1 площадка 18.04.2017  

Место проведения: МБОУ «Детский сад № 1 «Рябинка» 

09.00-12.00 

МБДОУ «Детский сад № 17 «Сказка», 

МБДОУ «Детский сад № 18 «Журавлик», 

МБОУ «СОШ № 3» 

2 площадка 18.04.2017 

Место проведения: МБОУ «СОШ № 6» дошкольные группы по адресу        

8 мкр., здание 25. 

 

09.00-12.00 

МАДОУ «Детский сад № 20 «Золушка» 

МБДОУ «Детский сад № 7 «Дюймовочка» 

МАДОУ «Детский сад № 6 «Лукоморье» 

19.04.2017 

Место проведения:    МБОУ «СОШ № 7» дошкольные группы по адресу 

11а мкр., здание 20. 

09.00-11.00 МБДОУ «Детский сад № 2 «Колосок» 

 
 
 

  


