
 

 

 

 

Администрация города Нефтеюганска 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖНОЙ  

ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА 
 

ПРИКАЗ 

 

 03.04.2018        № 213-п 
г. Нефтеюганск 

 

О проведении городского мероприятия  
«Ярмарка педагогических идей – 2018»  

 

 В соответствии с планом работы Департамента образования и 

молодёжной политики администрации  города Нефтеюганска  на 2017 - 2018  

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 

городское мероприятие «Ярмарка педагогических идей – 2018» по теме: «Моя 

малая Родина – Югра» с 10.04.2018 по 11.04.2018. 

 2.Утвердить: 

 2.1. Положение городского мероприятия «Ярмарка педагогических идей – 

2018» согласно приложению 1. 

2.2.Состав экспертов для проведения городского мероприятия «Ярмарка 

педагогических идей – 2018» согласно приложению 2. 

  2.3.Программу проведения городского мероприятия «Ярмарка 

педагогических идей – 2018» согласно приложению 3. 

 3.Руководителям муниципальных образовательных организаций, 

реализующих основную образовательную программу дошкольного 

образования: 

 3.1.Обеспечить участие в городском мероприятии «Ярмарка 

педагогических идей – 2018» воспитателей и специалистов образовательных 

организаций. 

 3.2.Директору муниципального бюджетного учреждения 

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

создать условия для проведения городского мероприятия «Ярмарка 

педагогических идей – 2018». 

 4.Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор Департамента                   п\п                                    Т.М.Мостовщикова 

 



Положение 

о проведении «Ярмарки педагогических идей-2018»  

(далее – Положение) 

  

1.Общие положения. 

1.1. Городское мероприятие «Ярмарка педагогических идей-2018» (далее 

– мероприятие) организуется  Департаментом образования и молодёжной 

политики администрации  города Нефтеюганска для  педагогических работников 

дошкольных образовательных организаций. 

 1.2.Настоящее Положение определяет цель, задачи, порядок, условия 

проведения мероприятия. 

 1.3.Цель: повышение профессионального мастерства, развитие  

творческого потенциала педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций города, создание условий для профессионального 

общения и обмена опытом. 

 1.4.Задачи: 

      1.4.1. Активизация работы по внедрению современных образовательных 

технологий.  

 1.4.2.Выявление инновационных подходов к организации 

образовательного процесса.          

1.4.3.Развитие творчества и инициативы педагогических работников в 

освоении новых технологий.  

     1.4.4. Распространение педагогического опыта, новых педагогических 

идей по ознакомлению воспитанников  с  культурой, традициями, богатством 

народов Югры.  

          1.4.5.  Поддержка творчески работающих педагогов-новаторов, желающих 

передать свой опыт и мастерство коллегам.  

  

2. Участники мероприятия. 

         2.1.Участие в мероприятии является добровольным. Принять участие в 

мероприятии имеют право:  

         2.1.1.Педагогические работники образовательных организаций. 

         2.1.2.Возраст участника и стаж педагогической работы не ограничены.  

         2.1.3.Участники работают на площадках, осуществляют взаимоконтроль.  

             

3.Порядок проведения мероприятия.  

 3.1.Перый этап – приём заявок для участия. Сроки: до 30 марта.  

3.2.Второй этап – составление программы мероприятия. Сроки: до 4 

апреля.  

 3.3. Третий этап – работа площадок. Форма работы «Мастер-класс» 

(предусматривает публичное выступление перед коллегами и экспертной 

группой, демонстрирующее конкретный методический прием, метод, технологию 
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воспитания, обучения, развития, отражающие современные тенденции развития 

воспитанников по теме: «Моя малая Родина – Югра». Регламент: до 25 минут. 

Сроки: с 10 по 11 апреля.  

 

4. Эксперты мероприятия: 

         4.1.Для подведения итогов мероприятия создается экспертная группа. 

 4.2. Эксперты оценивают мастер-класс в соответствии с критериями:  

 

Экспертный лист 

 

Параметры анализа предъявленного опыта Баллы 

(1-10) 

1.Глубина и оригинальность содержания  

2. Методическая и практическая ценность для дошкольного 

образования 

 

3. Умение транслировать (передавать) свой опыт работы  

4. Общая культура  

5. Коммуникативные качества  

 

Максимальное количество баллов: 50. 

 

5.Поощрение участников. 

 5.1.Каждый участник мероприятия получает диплом участника. 

             

 

 

 

                                                                    

 

 

 

 

 

                                                                   

 

                                                                       

 

                                                                     

 

 

 

 

 

                                                                    

 

 

 

 



                                                                   Приложение 2 

                                                                        к приказу Департамента образования 

                                               и молодёжной политики 

администрации города Нефтеюганска 

                                            от 03.04.2018 № 213-п 

 

Состав экспертов городского мероприятия 

«Ярмарка педагогических идей – 2018» 

 

  1.Шиловских Юлия Григорьевна, главный специалист отдела 

дошкольного образования Департамента образования и молодёжной политики 

администрации  города Нефтеюганска. 

 2.Гутенева Татьяна Евгеньевна, заместитель директора МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 3».  

 3.Адельханова Светлана Юрьевна, старший воспитатель МБДОУ 

«Детский сад № 5 «Ивушка». 

 4.Садрлиманова Зинира Радифовна, инструктор по плаванию МАДОУ 

«Детский сад № 6 «Лукоморье».  

 5.Трофимова Светлана Юрьевна, старший воспитатель МБДОУ «Детский 

сад № 18 «Журавлик». 

 6.Греновецкая Наталья Дмитриевна, старший воспитатель МАДОУ 

«Детский сад № 26 «Радость». 

 7.Кононова Ирина Игоревна, музыкальный руководитель МБДОУ 

«Детский сад № 14 «Умка». 

 8.Воробьева Светлана Анатольевна, воспитатель МАДОУ «Детский сад 

№ 26 «Радость». 

 9.Эстрина Ирина Викторовна, инструктор по физической культуре 

МАДОУ «Детский сад № 20. 

 10.Мазеина Елена Валентиновна, старший воспитатель МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 3». 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            



                                    

                                   Программа городского мероприятия  

«Ярмарка педагогических идей-2018» 

 

10.04.2018 

Место проведения: МБУ ДО «Дом детского творчества»  

Время: 13.00 - 14.40 

 

1 площадка: 

«Инновационные технологии и игры по ознакомлению воспитанников с 

Ханты-Мансийским автономным округом - Югрой». 

(актовый зал) 

№ ОО Тема мастер-класса 
Ф.И.О. 

участника 
Должность Время 

1 секция 

1  

МАДОУ 

«Детский сад 

№ 26  

«Радость» 

«Водоёмы Югры» 
Якимова Ирина 

Анатольевна 
воспитатель 

13.00-

13.30 

2  

МБДОУ 

«Детский сад 

№ 16 

«Золотая 

рыбка» 

Дидактическая игра 

«Югорские мотивы» 

Карташова 

Татьяна 

Викторовна  

воспитатель 
13.30-

14.00 

3 

МАДОУ 

«Детский сад 

№ 6 

«Лукоморье» 

Технология «Путешествие по 

«реке времени» 

Токписева 

Галина 

Валерьевна    
воспитатель 

14.00-

14.30 

2 секция 

1 

МБДОУ 

«Детский сад 

№ 5 

«Ивушка» 

Интеллектуальная игра «Мир 

вокруг нас» 

Мурашова 

Анна Юриевна 

 

воспитатель 13.30-

14.00 

2 

МБДОУ 

«Детский сад 

№ 5 

«Ивушка» 

Изготовление 

дидактического пособия  

«Развивающий куб» 

Фазлутдинова 

Ниля 

Хамитовна 

 

воспитатель 
14.00-

14.30 

   3 

МБДОУ 

«Детский сад 

№ 5 

«Ивушка» 

Исследовательская 

деятельность  

«Её величество - нефть» 

Сатаева Галия 

Рафиковна 
воспитатель 

14.00-

14.30 

Награждение участников 

14.30-14.40 
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