
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

ПРИКАЗ

от у -и № -/1/
город Тимашевск

Об итогах методического мероприятия 
творческой мастерской для воспитателей «Развитие детской инициативы 

и самостоятельности в совместной деятельности с педагогом»

В соответствии с планом работы муниципального бюджетного 
учреждения «Центра развития образования» в первом полугодии 2017- 201В 
учебного года было проведено 07.12.2017 методическое мероприятие 
творческая мастерская для воспитателей по теме «Развитие детской 
инициативы и самостоятельности в совместной деятельности с педагогом» на 
базе МБДОУ д/с № 10. На основании вышеизложенного п р и к а з ы в а ю :

1. Объявить благодарность за организацию работы по подготовке 
методического мероприятия О.П. Барма, заведующему МБДОУ д/с № 10.

2. Объявить благодарность педагогам за активное участие в проведении
методического мероприятия творческой мастерской для воспитателей по теме 
«Развитие детской инициативы и самостоятельности в совместной 
деятельности с педагогом»: Нечепоренко Татьяна Владимировне, старшем) 
воспитателю МБДОУ д/с № 10; Бесхлебной Эльбире Амировне,
музыкальному руководителю МБДОУ д/с № 10; Фишер Наталье Григорьевне, 
учителю-логопеду МБДОУ д/с № 10; Кулаковой Елене Викторовне,
воспитателю МБДОУ д/с № 10; Куксенко Светлане Александровне,
воспитателю МБДОУ д/с № 10.

3. Контроль за исполнением данного приказа возложить на методиста 
МБУ «Центр развития образования» Охрименко Ольгу Васильевну.

4. Приказ вступаете силу со дня его подписания.

Исполняющий
начальника упр

72-Л40



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 10 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

ПРИКАЗ

от Я&. о # . Лю/С №  -7 /
город Тимашевск

О наставничестве на 2016-2017 учебный год

С целью выполнения годового плана работы на 2016-2017 учебный год, 
качества организации образовательной деятельности детей дошкольного 
возраста, формирования педагогической грамотности молодых педагогов п р и  
к а з ы в а ю:

1. Утвердить положение о наставничестве и план осуществления 
наставничества на 2016-2017 учебный год.

2. Закрепить педагогов - наставников:
Наставник: воспитатель Е.В.Кулакова - воспитательА.Н.Гривкова

3. Осуществлять промежуточный и итоговый контроль за эффективностью 
работы наставников.

4. Контроль возложить на старшего воспитателя Нбчепоренко Т.В.
5. Приказ вступает в силу со дня подписания сторон.

воспитатель И.А.Лазарева - воспитатель Н.В.Медведева. 
воспитательС.А.Куксенко - воспитатель Э.С.Шихкеримова

Заведующий МБДОУ д\с № 10

С приказом ознакомлен:

О.П.Барма
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