
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  У Р И Ц К О Г О  Р А Й О Н А  
 

ОТДЕЛ  ОБРАЗОВАНИЯ  

 

П Р И К А З  

« 29» марта 2017г.                                                                   № 122                                                                   

 
п.Нарышкино 

О проведении «Недели педагогического мастерства» 

  среди педагогических работников дошкольных образовательных 

организаций 

 

           В целях повышения профессионального мастерства,  квалификации  и 

развития творческого потенциала педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций района,  выполнения Плана основных 

мероприятий по обеспечению введения федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО) в 

Урицком районе  приказываю: 

 1.Провести «Неделю педагогического мастерства» среди педагогических 

работников дошкольных образовательных организаций с 24 по 28 апреля 

2017 года согласно приложению. 

2.  Рекомендовать руководителям дошкольных образовательных организаций   

материально поощрить участников  «Недели педагогического мастерства» из 

стимулирующих фондов дошкольных образовательных организаций. 

 3.  Главному специалисту отдела образования Гриценко Л.М. разместить 

отчет по проведенной «Неделе  педагогического мастерства»  на сайте отдела 

образования. 

 4.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 
 

 

 

 

 

 



    Приложение  к приказу отдела  

образования  № 122 от  29 .03.2017г.   

 

 

Этапы и порядок проведения «Недели педагогического мастерства» среди 

педагогических работников дошкольных образовательных организаций 

 

№

п

/

п 

Дата, время Место 

проведения 

Мероприятие Ответственный 

1 24.04. 2017г. 

понедельник 

10.00 

МБДОУ 

детский сад №3 

п.Нарышкино 

Открытие «Недели 

педагогического 

мастерства» 

 

Руководитель 

РМО 

воспитателей 

Минакова М.А., 

гл.специалист 

Гриценко Л.М. 

НОД с детьми 

детского сада  «Мы 

покажем и споем как 

мы весело живем» 

Музыкальный 

руководитель 

Е.А.Хохлова 

2 25.04.2017г, 

вторник 

9.30 

МБДОУ 

детский сад №3 

п.Нарышкино 

 Познавательное 

развитие 

Игровая ситуация 

«Путешествие 

геометрических 

фигур»-2 мл. группа 

 

Воспитатель   

Селютина О.А. 

  Художественно-

эстетическое развитие 

НОД  «Украсим 

пасхальное яйцо»- 

средняя группа 

Воспитатель  

Богданова А.Ю. 

Физическое развитие  

«Веселое путешествие 

в зоопарк»- 

подготовительная 

группа 

Воспитатель   

Растегаева Е.В. 

3 26.04.2017г, 

среда 

9.30 

МБДОУ 

детский сад№2 

п.Нарышкино 

Познавательное 

развитие 

 развлечение «Весна 

пришла -весне мы 

рады»- 2 мл. группа 

 

Воспитатель   

Юшкова Г.Ю. 



 Социально-

коммуникативное 

развитие ООД  «У 

дружбы есть свои 

секреты»-

подготовительная 

группа 

Воспитатель  

Пенькова И.А. 

Мастер- класс с 

педагогами                 

«7 ступенек  к 

счастью» 

Педагог-

психолог 

Шатохина Е.Н. 

4 28.04.2017г, 

пятница 

10.00 

МБДОУ 

детский сад №2 

п.Нарышкино 

 Круглый стол 

«Методическая 

копилка» 

Руководитель 

РМО 

воспитателей 

ДОО  

 Минакова М.А. 

 

Подведение итогов, 

закрытие «Недели 

педагогического 

мастерства», вручение 

грамот 

 

 

 

Гл. специалист 

Гриценко Л.М. 

 

 

 


