ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ
С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ

ПРИКАЗ
« 07» мая 2019 г.

№ 146

Об итогах городской
конференции педагогов ДОО
В соответствии с планом работы отдела образования администрации
города Полярные Зори с подведомственной территорией и МБУО ИМК РО
на 2018 – 2019 учебный год 25.04.2019 года на базе муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения центра развития
ребёнка детского сада №5 состоялась городская итоговая конференция по
теме «Качественный подход к решению задач современного дошкольного
образования: новый этап развития» (далее – конференция).
Конференция состоялась с целью подведения итогов работы
педагогических коллективов ДОО в 2018-2019 учебном году. В пленарной
части конференции представлен обзор наиболее значимых достижений
образовательной деятельности ДОО. В том числе результаты
инновационной деятельности, индивидуальной работы с воспитанниками,
развития научно-технического творчества, адресной помощи семьям,
воспитывающим детей с ОВЗ, повышения психологической грамотности
педагогов ДОО, приобщения детей к физической культуре и спорту и
других достижений.
В рамках конференции была организована работа двух секций, на
которых педагоги поделились опытом педагогической деятельности по
направлениям:
- «Современный подход к организации образовательного процесса в
ДОО»;
- «Представление специальных условий образования детей с
ограниченными возможностями здоровья. Инклюзивное образование».
В конференции приняло участие 45 педагогов муниципальных
дошкольных образовательных организаций, представители отдела
образования и информационно – методического кабинета.

Участники конференции отметили положительную динамику в работе
муниципальных дошкольных образовательных организаций в 2018-2019
учебном году, а также необходимость продолжить дошкольным
образовательным организациям инновационную деятельность по
выбранным направлениям.
На основании вышеизложенного п р и к а з ы в а ю:
1.
Объявить благодарность руководителю МБДОУ ЦРР-д/с №5
Котовой Марине Владимировне за обеспечение условий проведения
конференции.
2.
Руководителям ДОО (Курочкиной С.П., Мунько Е.С.,
Малышевой О.В., Котовой М.В., Пономарёвой Л.А., Голодновой В.В.)
рассмотреть возможность поощрения педагогов, представивших опыт
работы на конференции.
3.
Разработать план мероприятий по развитию муниципальной
системы дошкольного образования на 2019-2020 учебный год.
4.
Приказ от 17.04.2019 г. № 127 «О проведении городской
итоговой конференции» снять с контроля как выполненный.
5. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.
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