
 

 

 Администрация города Нефтеюганска 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖНОЙ  

ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 

НЕФТЕЮГАНСКА 
 

ПРИКАЗ 

 

 15.03.2019 197-п 
г. Нефтеюганск 

 

О проведении городского мероприятия  
«Ярмарка педагогических идей – 2019»  

 

 В соответствии с планом работы Департамента образования и 

молодѐжной политики администрации  города Нефтеюганска на 2018 – 2019 

год, утвержденный приказом от 03.09.2018 года № 467 – п, в целях 

реализации федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (далее - ФГОС ДО), утверждѐнного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования», приказываю: 

1.Отделу дошкольного образования (Н.О.Евсеева) организовать и 

провести городское мероприятие «Ярмарка педагогических идей – 2019» по 

теме: «Ранняя профориентация дошкольников в области профессий 

инженерно-технической направленности и развитие предпосылок к 

инженерно-техническим компетенциям у детей старшего дошкольного 

возраста» в период с 16.04.2019 по 19.04.2019. 

  2.Утвердить: 

2.1. Положение городского мероприятия «Ярмарка педагогических 

идей – 2019» согласно приложению 1. 

2.2.Состав экспертов для проведения городского мероприятия 

«Ярмарка педагогических идей – 2019» согласно приложению 2. 

  2.3.Программу проведения городского мероприятия «Ярмарка 

педагогических идей – 2019» согласно приложению 3. 

 3.Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Исполняющий обязанности 

директора Департамента                                                              Н.А.Скокова 

 

 



 

 

 

Положение 

о проведении «Ярмарки педагогических идей - 2019»  

(далее – Положение) 

  

1.Общие положения. 

1.1. Городское мероприятие «Ярмарка педагогических идей - 2019» 

(далее – мероприятие) организуется  Департаментом образования и молодѐжной 

политики администрации города Нефтеюганска для педагогических работников 

дошкольных образовательных организаций. 

 1.2.Настоящее Положение определяет цель, задачи, порядок, условия 

проведения мероприятия. 

 1.3.Цель: выявление и распространение инновационного опыта 

педагогических работников, повышение профессионального мастерства, 

развитие  творческого потенциала педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций города. 

 1.4.Задачи: 

      1.4.1. Активизация работы по внедрению современных 

образовательных технологий.  

 1.4.2. Выявление инновационных подходов по организации ранней 

профориентации дошкольников в области профессий инженерно-

технической направленности и развитие предпосылок к инженерно-

техническим компетенциям у детей старшего дошкольного возраста. 

         1.4.3.  Развитие творчества и инициативы педагогических работников в 

освоении новых технологий.  

     1.4.4. Распространение педагогического опыта, новых педагогических 

идей по организации ранней профориентации дошкольников в области 

профессий инженерно-технической направленности и развитие предпосылок 

к инженерно-техническим компетенциям у детей старшего дошкольного 

возраста 

          1.4.5.Поддержка творчески работающих педагогов, желающих передать 

свой опыт и мастерство коллегам.  

 

2. Участники мероприятия. 

         2.1.Участие в мероприятии является добровольным. Принять участие в 

мероприятии имеют право:  

         2.1.1.Педагогические работники образовательных организаций. 

         2.1.2.Возраст участника и стаж педагогической работы не ограничены. 

  

Приложение  1 

к приказу Департамента образования 

и молодѐжной политики 

администрации города Нефтеюганска 

от      15.03.2019            №  197-п 



3. Порядок проведения мероприятия.  

 3.1.Перый этап – приѐм заявок для участия.  

Сроки: до 15.02.2019 

3.2.Второй этап – составление программы мероприятия.  

Сроки: до 15.03.2019  

 3.3. Третий этап – работа площадок.  

Сроки: с 16.04.2019 по 17.04.2019 

Формы предъявления опыта: лаборатории, мини-музей "Мир 

профессий",  выставка научного-технического творчества, мастер-класс по 

формированию технических и математических навыков, представлений 

дошкольников о профессии инженера, строительно-конструктивные, ролевые 

игры, видеопрезентация центров конструирования, экспериментирования, 

познания, творчества)  Регламент предъявления до 15 минут.  

 

4. Эксперты мероприятия: 

         4.1. Для подведения итогов мероприятия создается экспертный совет. 

 4.2.Результаты мероприятия оформляются в виде экспертного 

заключения в срок до 19.04.2019 

 

5.Поощрение участников. 

 5.1.Каждый участник мероприятия получает диплом участника. 

             

 

 

 

                                                                    

 

 

 

 

 

                                                                   

 

                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 2 

                                                                        к приказу Департамента 

образования 

                                               и молодѐжной политики 

администрации города Нефтеюганска 

от      15.03.2019            №  197-п 

 

Состав экспертов городского мероприятия 

«Ярмарка педагогических идей – 2019» 

 

  

  1. Додон Наталья Владимировна, главный специалист отдела 

дошкольного образования Департамента образования и молодѐжной 

политики администрации  города Нефтеюганска. 

 2. Кузнецова Екатерина Валерьевна, заместитель заведующего МБДОУ 

«Детский сад № 1 «Рябинка». 

 3. Халимова Гузель Фаритовна, заместитель директора МАДОУ 

«Детский сад № 6 «Лукоморье». 

 4. Масалова Татьяна Анатольевна, заместитель заведующего МАДОУ 

«Детский сад № 32 «Белоснежка» 

 

 

  

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Программа городского мероприятия 

«Ярмарка педагогических идей - 2019» 

16.04.2019 

Площадка: ДДТ 

Время: 13.00 -15.00 

№ ОО 
Форма 

проведения 
Тема 

Ф.И.О. 

участника 
Должность Время 

1 

МБДОУ 

«Детский сад 

№ 25 

«Ромашка» 

Мастер - 

класс 

Квест – игра 

«Путешествие к 

Королеве 

Математики» 

Пестерева И.М. Воспитатель 
13.00 -

13.15 

2 

МБДОУ 

«Детский сад 

№25 

«Ромашка» 

Выставка - 

презентация 

Первые шаги 

маленького 

инженера  

Алыпов Е.Л. Воспитатель 
13.15 -

13.30 

3 

МБДОУ 

«Детский сад 

№16 «Золотая 

рыбка» 

Презентация 

онлайн-

экскурсии 

«Профориентаци

я инженерно-

технической 

направленности» 

Карташова Т.В. Воспитатель 
13.30 -

13.45 

4 

МАДОУ 

«Детский сад 

№ 26 

«Радость» 

Мастер-

класс 

«Lego Education 

2.0 – первый шаг 

в открытие» 

Шендрыгайлова 

Е.И. 
Воспитатель 

13.45 – 

14.00 

5 
МБОУ «СОШ 

№ 10» 

Мини - 

музей 

«Мир 

профессий» 
Ткаченко Л.П. 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

14.00-

14.15 

6 

МБДОУ 

«Детский сад 

№10 

«Гусельки» 

Виртуальная 

экскурсия 

Интерактивный 

музей «В мире 

профессий» 

Аджиева Г.Н. Воспитатель 
14.15-

14.30 

 
Подведение 

итогов 
  

14.40-

15.00 

 

17.04.2019 

Площадка: ДДТ 

Время: 13.00 -15.00 

№ ОО 
Тема Форма 

проведения 

Ф.И.О. 

участника 
Должность Время 

1 

МБДОУ 

«Детский сад 

№18 

«Журавлик» 

«Ранняя 

профориентация 

дошкольников в 

области профессий 

Лаборатория 

«Инженер 

будущего» 

Багатова  

А. Ш. 
Воспитатель 

13.00-

13.15 

Приложение  3 

к приказу Департамента образования 

и молодѐжной политики 

администрации города Нефтеюганска 

от      15.03.2019            №  197-п  

 



инженерно-

технической 

направленности и 

развитие предпосылок 

к инженерно-

техническим 

компетенциям у детей 

старшего 

дошкольного 

возраста» 

2 

МБДОУ 

«Детский сад 

№18 

«Журавлик» 

«Ранняя 

профориентация 

дошкольников в 

области профессий 

инженерно-

технической 

направленности и 

развитие предпосылок 

к инженерно-

техническим 

компетенциям у детей 

старшего 

дошкольного 

возраста» 

Мини – музей 

«Мир 

профессий» 

Ахметова 

Р.Ш. 
Воспитатель 

13.15-

13.30 

3 

МАДОУ 

«Детский сад 

№ 32 

«Белоснежка» 

«Опыт работы по 

реализации 

дополнительной 

образовательной 

программы 

«Игротека: лего-

конструирование и 

робототехника» 

Видео 

презентация 

Пронина 

А.А. 
Воспитатель 

13.30-

13.45 

4 

МБОУ 

«Начальная 

школа №15» 

Уголок 

конструирования 

«Мастер +» 

 

Видео 

презентация 

Трифанова 

М.П. 
Воспитатель 

13.45-

14.00 

5 

МАДОУ 

«Детский сад 

№ 9 «Радуга» 

Мастер-класс по 

формированию 

математических 

навыков с 

использованием 

конструктора Лего. 

 

 Чистова О.Г. Воспитатель 
14.00-

14.15 

6 

МАДОУ 

«Детский сад 

№ 20 

«Золушка» 

Опыт работы с 

использованием 

модульной 

мультстудии «Я 

творю мир» 

 
Гончаренко 

В.Л. 
Воспитатель 

14.15-

14.30 

 
Подведение 

итогов 

 
  

14.45-

15.00 

 

 



18.04.2019 

Площадка: ДДТ 

Время: 13.00 -15.00 
1 МБОУ  

«СОШ № 6» 

Мастер - класс «Использование 

конструктора 

RoboKids как 

средство 

развития 

инженерно – 

технических 

компетенций у 

детей старшего 

дошкольного 

возраста» 

Мешавкина 

З.Р. 

Воспитатель 13.00-

13.15 

2 МБОУ  

«СОШ № 6» 

Мастер - класс «Дидактические 

игры для 

формирования 

технических 

навыков у детей 

старшего 

дошкольного 

возраста» 

Сарайкина 

Н.О. 

Воспитатель 13.15-

13.30 

3 МБДОУ 

«Детский сад 

№ 17 

«Сказка» 

Мастер-класс «Логико-

математические 

игры, как 

средство 

приобщения к 

начальной 

ступени 

инженерно-

технического 

мышления» 

Юдина О.Н. Педагог-

психолог 

13.30-

13.45 

4 МБДОУ 

«Детский сад 

№ 13 

«Чебурашка» 

Презентация 

мини-музея 

«Мир 

профессий» 

Герасимова 

М.А. 

Воспитатель 13.45-

14.00 

5 МБДОУ 

«Детский сад 

№ 14 «Умка» 

Мастер - класс Формирование 

конструктивно – 

технических 

навыков у 

дошкольника. 

Клочкова С.С. Воспитатель 14.00-

14.15 

6 МБДОУ 

«Детски сад 

№ 6 

«Лукоморье» 

Видеопрезентация «Академия 

профессий» 

Давыдова 

Е.А. 

Воспитатель 14.15-

14.30 

7 МБОУ 

«СОШ № 7» 

ДО 

Презентация «Профессии 

нашего города» 

Давлетбаева 

В.А. 

 14.30-

14.45 

 Подведение итогов  14.45-

15.00 

 



 

Лист согласования 

к проекту приказа Департамента 

О проведении городского мероприятия  
«Ярмарка педагогических идей – 2019»  

 
 

 

1.Визы: 

 

 подпись, 

дата согласования 

 

инициалы, фамилия 

Начальник отдела дошкольного 

образования 

 

 Н.О.Евсеева  

 

 

2.Проект разработан: главным специалистом отдела дошкольного 

образования, Додон Н.В.  

Тел: 8 (3463) 23 29 46 

 

  

3.Примечание (замечания): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Рассылка: 

В образовательные учреждения - 1 экз 


