
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯАДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАРПИНСК
ПРИКАЗ

07.12.2022 № 158-д
г. Карпинск

о внесении изменений в приказ Отдела образования администрациигородского округа Карпинск от 08.09.2022 г. № 124-д«Об организации в 2022-2023 учебном году деятельности инициативныхгрупп педагогических работников муниципальных образовательныхучреждений, реализующих образовательную программудошкольного образования»
В виду кадровых изменений сотрудников образовательныхучрежденийПРИКАЗЫВАЮ:1. Внести изменения в приложение к приказу Отдела образованияадминистрации городского округа Карпинск от 08.09.2022 г. № 124-д «Оборганизации в 2022-2023 учебном году деятельности инициативных групппедагогических работников муниципальных образовательных учреждений,реализующих образовательную программу дошкольного образования»,изложив его в новой редакции (прилагается).2. Руководителям образовательных организаций МАДОУ № 1(А.Е. Есиной), МАДОУ № 2 (О.Г. Бочкаревой), МАДОУ № 4 (М.Е. Вакориной),МАДОУ № 17 (Н.В. Антроповой), МАДОУ № 18 (Л.А. Стрюковой),МАДОУ № 23 (М.Л. Дубровиной), МАДОУ № 25 (Ж.Ю. Крымовой),МАДОУ «Умка» (Е.С. Никифоровой):2.1. Осуществлять общее руководство работой инициативных групп;2.2. Производить ежемесячно доплату за руководство инициативнымигруппами из стимулирующей части фонда оплаты труда учреждения в размере2 000 рублей.3. Действие приказа вступает в силу с 01.12.2022 г.4. Контроль исполнения приказа возложить на ведущего специалистаотдела образования Ю.В. Лукьянову.

Начальник отдела образованияадминистрации ГО Карпинск В.В. Грек



Приложениек приказу от 07.12.2022 г. № 158-д
Направления деятельности инициативных групп педагогических работниковмуниципальных образовательных учреждений, реализующих образовательнуюпрограмму дошкольного образования в 2022-2023 учебном году

№п/п Направление деятельности Руководители групп
1 Создание интерактивныхобразовательных ресурсов посредствомMovavi Видеоредактор Плюс

Самосадова ЕвгенияАнатольевна, воспитательМАДОУ № 12 Играем и моделируем в Ligrogame Жукова Наталья Юрьевна,воспитатель МАДОУ № 43 Организация работы с детьмидошкольного возраста с особымиобразовательными потребностями
Кашина Ирина Николаевна,учитель-дефектолог МАДОУ №174 Развитие речевых навыков детейдошкольного возраста посредствомИКТ
Драчёва Мария Владимировна,учитель – логопед МАДОУ № 18

5 Экспериментирование как средстворазвития познавательного интереса удетей дошкольного возраста
Кузнецова НатальяАлександровна, воспитательМАДОУ № 186 Школа молодого педагога Свидницкая ОльгаВладимировна, воспитательМАДОУ № 237 Детско-родительский клуб как формасоциального партнёрства семьи идетского сада
Шишкина Наталья Сергеевна,воспитатель МАДОУ № 23

8 Развивающие возможности детскойуниверсальной STEAM-лаборатории Кириченко Анна Сергеевна,воспитатель МАДОУ № 259 Применение программируемыхигровых средств в развитии детейдошкольного возраста
Башенёва АлександраАндреевна, воспитатель МАДОУ«Умка»10 Использование современныхпедагогических технологий приреализации детско-взрослых проектов
Башенёва Светлана Сергеевна,воспитатель МАДОУ «Умка»
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