
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ВОРКУТА"

П Р И К А З

23.05.2017                            № 773

Об итогах проведения мероприятий по дополнительной профессиональной программе повышения 
квалификации руководящих и педагогических работников дошкольных образовательных организаций 

Республики Коми 

В соответствии с приказом УпрО от 05.05.2017 № 690 «О проведении мероприятий

по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации руководящих

и  педагогических  работников  дошкольных  образовательных  организаций  Республики

Коми» в целях трансляции инновационного управленческого и педагогического опыта си-

стемы воркутинского образования в период с 15 мая по 19 мая 2017 года на базе образова-

тельных учреждений, подведомственных УпрО:  МБДОУ «Детский сад №26» г. Воркуты,

МБДОУ «Детский сад №37» г. Воркуты, МБДОУ «Детский сад №53» г. Воркуты, МБДОУ

«Детский сад №54» г. Воркуты, МБДОУ «Детский сад №55 комбинированного вида» г.Вор-

куты, в полном объеме реализована Программа мероприятий по дополнительной профес-

сиональной программе повышения квалификации руководящих и педагогических работни-

ков дошкольных образовательных организаций Республики Коми «Инновационный опыт

работы детских садов – победителей, призеров Всероссийских, республиканских конкур-

сов» (далее – Программа мероприятий).

В состав участников стажировки по дополнительной профессиональной программе

повышения квалификации руководящих и педагогических работников дошкольных образо-

вательных организаций Республики Коми «Инновационный опыт работы детских садов –

победителей, призеров Всероссийских, республиканских конкурсов» (далее - стажировка)

вошли директора, заведующие, воспитатели, учитель-логопед, общим количеством 25 че-

ловек, из дошкольных образовательных организаций МО ГО «Сыктывкар», МО ГО «Ухта»,

МО ГО «Воркута». 

В ходе реализации Программы мероприятий задействовано 48 руководящих и педа-

гогических работников образовательных учреждений, подведомственных УпрО, специали-

сты МКУ «ВДУ». Участникам стажировки представлен педагогический опыт М.В. Евдоки-

мовой, учителя-дефектолога МБДОУ «Детский сад №24 компенсирующего вида» г. Ворку-



2

ты, победителя муниципального и республиканского этапов Всероссийского конкурса про-

фессионального мастерства «Воспитатель года — 2017».

Руководители  и педагоги  стажировочных  площадок  продемонстрировали  высокий

уровень  владения  современными  способами  и  методами  образования,  использования

современных средств и эффективных форм организации образовательного процесса, пони-

мание проблемных аспектов совершенствования образования на современном этапе с уче-

том принципов и подходов ФГОС дошкольного образования, инновационный потенциал

муниципальной  системы  образования.  Программа  мероприятий  стажировки  позволила

транслировать управленческие, методические и практические достижения работников под-

ведомственных  образовательных  учреждений,  признанные  инновационными  по  итогам

участия во Всероссийских и республиканских профессиональных конкурсах. Информация

о проведении мероприятий размещена на официальных сайтах площадок стажировки, на

сайтах УпрО и МКУ «ВДУ».

На основании вышеизложенного

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Объявить благодарность за высокий уровень организации и проведения стажиров-

ки, вклад в развитие муниципальной системы образования, качество трансляции инноваци-

онного опыта на уровне Республики Коми руководителям и старшим воспитателям образо-

вательных учреждений: заведующему МБДОУ «Детский сад №26» г. Воркуты И.А. Севрю-

ковой, заведующему МБДОУ «Детский сад №37» г. Воркуты Э.А. Митрофановой,  заведу-

ющему МБДОУ «Детский сад №53» г. Воркуты Т.В. Тараторкиной, заведующему МБДОУ

«Детский сад №54» г. Воркуты Л.П. Алексеевой, заведующему МБДОУ «Детский сад №55

комбинированного  вида»  г.  Воркуты  Н.И.  Схабовской,  старшему  воспитателю  МБДОУ

«Детский сад №26» г. Воркуты О.И. Протасовой, старшему воспитателю МБДОУ «Детский

сад №26» г. Воркуты Е.А. Нестерук, старшему воспитателю МБДОУ «Детский сад №37»

г.Воркуты Л.А. Карчевской, старшему воспитателю МБДОУ «Детский сад №53» г. Ворку-

ты  Ю.Е.  Аболонской,  старшему  воспитателю МБДОУ «Детский  сад  №54»  г.  Воркуты

Ю.Н. Коваленко,  старшему воспитателю МБДОУ «Детский сад №55 комбинированного

вида» г. Воркуты С.А. Череповой.

2. Отметить за высокий уровень организации стажировки, качество методического

сопровождения подготовки Программы мероприятий начальника отдела методического со-

провождения дошкольного образования МКУ «ВДУ» Н.В. Эмих, за создание благоприят-
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ных условий пребывания участников стажировки директора МКУ «Производственно-тех-

нический комплекс» г. Воркуты Р.Д. Чичерина.

3.  Руководителям  учреждений,  подведомственных  УпрО:  заведующему  МБДОУ

«Детский  сад №24 компенсирующего вида» г.  Воркуты (С.Г.  Серегина),   заведующему

МБДОУ «Детский сад №26» г. Воркуты (И.А. Севрюкова), заведующему МБДОУ «Детский

сад  №37»  г.  Воркуты  (Э.А.  Митрофанова),  заведующему  МБДОУ  «Детский  сад  №53»

г.Воркуты  (Т.В.  Тараторкина),   заведующему  МБДОУ «Детский сад №54» г.  Воркуты

(Л.П.  Алексеева),  заведующему  МБДОУ  «Детский  сад  №55  комбинированного  вида»

г.Воркуты  (Н.И. Схабовская), директору МКУ «ВДУ» (С.В. Горбунова), директору МКУ

«Производственно-технический комплекс» г. Воркуты (Р.Д. Чичерин) рассмотреть возмож-

ность поощрения работников, принимавших активное участие в организации и проведении

мероприятий стажировки.

4. Директору МКУ «ВДУ» (С.В. Горбунова) предусмотреть в рамках городских мето-

дических мероприятий различные формы распространения эффективного управленческого

и педагогического опыта, представленного на стажировке.

5. Контроль за выполнением приказа возложить на Е.А. Ермулину, заместителя началь-

ника.

Начальник                                                                                                              В.В. Шукюрова




