
 

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕВАРТОВСКОГО 
РАЙОНА 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ 
ПОЛИТИКИ 

 

 

 

 

П Р И К А З 

 

от 24.03. 2016                   №  182   

г. Нижневартовск 

 

О проведении заседания  
школы молодого учителя 

«Ступеньки» 

 

На основании плана работы управления образования и молодежной 
политики администрации района на 2016 год, 

 

Приказываю: 
 

 1. Утвердить план работы заседания школы молодого учителя 
«Ступеньки» согласно приложению. 

       

      2. Исполняющему обязанности директора муниципального 
автономного учреждения «Центр развития образования» В.П. Зелепухиной 

организовать проведение заседания школы молодого учителя по теме 
«Совершенствование профессионального роста молодых педагогов»  на базе 
муниципального бюджетного дошкольного  образовательного учреждения 
детский сад комбинированного вида «Сказка»  29 марта 2016 года. 

  3. Руководителям муниципальных бюджетных образовательных 
учреждений района обеспечить участие педагогов в работе заседания школы 
молодого учителя по теме «Совершенствование профессионального роста 
молодых педагогов дошкольных образовательных учреждений».   

 

      4. Исполняющему обязанности заведующего муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад 



комбинированного вида «Сказка» С.В. Гринцовой  создать условия для 
проведения заседания школы молодого учителя «Ступеньки». 

 

     5. Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя 
начальника управления образования и молодежной политики администрации 
района Н.В. Лопаткину.  

 

 

 

 

Начальник управления                                                             М.В. Любомирская 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



                                                                                      Приложение к приказу 

  управления образования  
  администрации района  
  от  24..03.2016       № 182  

План 

проведения заседания школы молодого учителя «Ступеньки» 

                        по теме «Совершенствование профессионального роста  
молодых педагогов дошкольных образовательных учреждений» 

Дата проведения: 29 марта 2016 года 

Место проведения: МБОУ ДС комбинированного вида «Сказка»  
№ 

п/п 

Время Содержание Ответственный 

1. 10.00-10.10 Открытие заседания. Знакомство с планом 
работы. 

Зелепухина В.П., 
заведующий отделом 
МАУ ЦРО  
Лепаева В.Н., 
руководитель школы 
молодого учителя 

3 10.10-10.30  Непосредственно-образовательная 
деятельность в соответствии с ФГОС ДО  
Тема: «Домашние животные». 
. 

Хабибуллина Р.Я., 
воспитатель 

МБДОУ ДС 
комбинированного 
вида «Сказка»   

 10.30.10-40 Самоанализ занятия  

. 10.40 -11.10 Непосредственно-образовательная 
деятельность с использованием 
здоровьесберегающих технологий.  НОД по 
физическому развитию детей (6-7- лет).  
 

. 
 

Максимова Е.Е.,  
руководитель 
физического 
воспитания МБДОУ 
ДС 

комбинированного 
вида «Сказка»   

 11.15.-11.25 Самоанализ занятия  

5. 11.30-11.40 Мастер-класс «Использование стретчинг-

технологии в работе с дошкольниками»  
. 

Максимова Е.Е.,  
руководитель 
физического 
воспитания МБДОУ 
ДС 

комбинированного 
вида «Сказка»   

 11.40-11.50 Перерыв  

6 11.50-12.20 Методические рекомендации «Организация 
планирования  воспитательно-

образовательного процесса в ДОУ». 

Жукова Э.Д., 
воспитатель 

МБДОУ ДС 
комбинированного 
вида «Сказка»   

7. 12.05- 12.25. Ознакомление с программно-

диагностическим комплексом на основе 
СОНАТА-ДО в проведении педагогической 
диагностики (мониторинг  индивидуального 
развития детей дошкольного возраста.)  

Таланкина С.В., 
воспитатель МБДОУ 
«Излучинский 
детский сад 
комбинированного 



 вида «Сказка» 

 12.30- 13.00                          Обед  
8. 13.00 – 

13.30 

Занятие с элементами тренинга «Работа с 
родителями» 

Пилипенко Ю.Л., 
психолог МБОУ 
«Излучинская ОСШ 
УИОП № 2» 

9. 13.30 – 

13.50 

Анкетирование по выявлению затруднений 
в работе молодых специалистов 

Лепаева В.Н., 
руководитель школы 
молодого учителя 

11. 13.50- 14.00 Подведение итогов работы Зелепухина В.П., 
заведующий отделом 
МАУ ЦРО  
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

СОГЛАСОВАНИЕ ПРОЕКТА ПРИКАЗА 

ПО ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ 
ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА 

Название  проекта приказа О проведении школы молодого учителя «Ступеньки»  
ФИО, должность лица, ответственного за подготовку проекта, № телефона  Зелепухина 
В.П.., заведующий отделом МАУ «Центр развития образования», 41 07 82 

 

Должность ФИО,  
визирующего  

проект 

Замечание,  
подпись, дата 

Начальник отдела общего образования управления 
образования и молодежной политики 
администрации района    

Молодых Н.П.  

Заместитель начальника управления образования и 
молодежной политики администрации района 

Лопаткина Н.В.  

 

Приказ разослать: 
1. Делопроизводство – 1 экз. 3. МБОУ района - 1 экз. 
2. МАУ «Центр развития образования» - 1 экз.   

 

Ознакомление с приказом: 
ФИО ответственного 

исполнителя  
Должность Подпись, дата 

Зелепухина В.П. Исполняющий обязанности директора 

муниципального автономного 
учреждения «Центр развития 
образования» 

 

 

Контроль: 
Дата исполнения 
приказа: 29.03.16 

Дата поступления информации о 
снятии с контроля: 

 04..04. 2016 

 

 

Снято с контроля: _______ 

_______________________ 

/виза руководителя, дата/ 

 

 

 

Начальник управления                                                                       М.В. Любомирская 

                                        

 

 

 


