
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОД НЕФТЕЮГАНСК

«ДЕТСКИЙ САД № 9»

ПРИКАЗ

______ 11.03.2015______  № 89

Об участии Муниципального дошкольного образовательного 
автономного учреждения города Нефтеюганска «Детский сад № 9» в 111 
научно-методической проектной сессии по предъявлению результатов 
инновационной деятельности региональных пилотных площадок в 2015 
году

На основании государственного задания утвержденного приказом 
Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры от 19.12.2014 № 1683 «Об утверждении 
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 
работ) автономному учреждению дополнительного профессионального 
образования Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Институт 
развития образования» на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов», и в 
соответствии планом курсовых мероприятий на 2015 год АУ «Институт 
развития образования»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. С целью предъявления опыта по реализации ГОУ образованием 
принять 27.03.2015 года участие в III научно-методической проектной сессии 
по предъявлению результатов инновационной деятельности региональных 
пилотных площадок в городе Ханты-Мансийске (далее Сессия), 
ответственный заместитель директора по воспитательно-методической работе 
Гурьева О.В..

2. Организовать рабочую группу по подготовке презентационных 
материалов опыта Учреждения в рамках работы региональной пилотной 
площадки, в составе, согласно приложения 1.

3. Для участия в практическом модуле Сессии «Презентация результатов 
работы инновационных площадок по тематическим линиям (мастер-классы)» 
назначить ответственным за проведение мастер-класса по теме «Мастерим 
вместе» воспитателя Кохан Т.В.

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор А.А.Кузьмина
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Приложение 1 
к приказу № 89 
от 11.03.2015г

Состав рабочей группы по подготовке презентационных материалов опыта 
работы в рамках региональной пилотной площадки

Фамилия, имя, отчество должность
1. Мешкова Нина 

Александровна
заместитель директора по воспитательно
методической работе

2. Гурьева Ольга Валериевна заместитель директора по воспитательно
методической работе

3. Разина Ольга Семеновна старший воспитатель
4. Кохан Татьяна Васильевна воспитатель
5 Сорокина Ирина Геннадьевна воспитатель
6 Файзуллина Регина 

Анатольевна
педагог-психолог


