
БЕЛОЯРСКИЙ РАЙОН
ХАНТЫ -  МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ БЕЛОЯРСКОГО РАЙОНА

«ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА «БЕРЕЗКА» г. БЕЛОЯРСКИЙ» 
(МАДОУ «Детский сад «Березка» г. Белоярский»)_______________

В соответствии с Планом деятельности Комитета по образованию администрации 
Белоярского района, с целью продвижения и распространения успешного 
педагогического опыта в области дошкольного образования,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Воспитателям Егоровой О. Н., Костаревой М. В., Довгорукой Г. И. 07 ноября 
2018 года в 14.00 часов принять участие в работе дискуссионного клуба «У 
Истоков» по теме: «О формировании системы духовно-нравственных ценностей 
в контексте программы «Социокультурные истоки»» в муниципальном 
автономном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад 
«Семицветик» г. Белоярский».

2. Егоровой О. Н. направить список участников дискуссионного клуба 
заместителю заведующего МАДОУ «Детский сад «Семицветик» г. Белоярский» 
Кузнецовой Марине Альбертовне в срок до 01 ноября 2018 года на электронный 
адрес: info@semicvetik86.ru по форме согласно приложению 1 к настоящему 
приказу.

1. Педагогам Егоровой О. Н., Костаревой М. В. подготовить и предоставить текст 
выступления заместителю заведующего Т. А. Лубягиной по темам согласно 
приложению 1 к настоящему приказу, в срок до 01 ноября 2018 года.

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

ПРИКАЗ

От 15.10.2018 г. №245
г. Белоярский

Об участии в семинаре для педагогических работников образовательных 
учреждений Белоярского района

Исполняющий обязанности заведующего Т. А. Лубягина

С приказом ознакомлены:

«15» октября 2018 год

«15» октября 2018 год
«15» октября 2018 год

Довгорукая Г. И.

Егорова О. Н.
Костарева М. В.

Рассылка: в дело

mailto:info@semicvetik86.ru


Приложение 1 
к приказу заведующего МАДОУ 

«Детский сад «Березка» г. Белоярский» 
от 15.10.2018 года № 245

Список участников дискуссионного клуба «У Истоков» по теме:
«О формировании системы духовно-нравственных ценностей в контексте 

программы «Социокультурные истоки»»

№ Ф.И.О. педагога Должность и место 
работы

Тема выступления / уча
стие

1. Егорова Ольга 
Николаевна

Воспитатель МАДОУ 
«Детский сад «Берёзка» 
г. Белоярский»

Особенности организации 
православных праздников в 
рамках реализации про
граммы «Социокультурные 
истоки»

2. Костарева Марина 
Вячеславовна

Воспитатель МАДОУ 
«Детский сад «Берёзка» 
г. Белоярский»

Технология «Мультиплика
ция» как средство приоб
щения дошкольников к ду
ховно-нравственным цен
ностям

3. Довгорукая Галина 
Ильинична

Воспитатель МАДОУ 
«Детский сад «Берёзка» 
г. Белоярский»

Участие

Рассылка: в дело


