
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОД      

НЕФТЕЮГАНСК «ДЕТСКИЙ САД № 9 «РАДУГА» 
 

ПРИКАЗ  
 

15.04.2021 № 173 

 
Об участии в муниципальном конкурсе на лучшую 

профориентационную программу среди педагогов образовательных 

организаций в заочном формате, муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения города Нефтеюганска 

«Детский сад № 9 «Радуга» 

 

В соответствии  с приказом Департамента образования и молодёжной 

политики администрации города Нефтеюганска от 19.08.2020 № 467-п «Об 

утверждении плана работы Департамента образования и молодёжной 

политики администрации города  Нефтеюганска на 2020-2021 учебный год»,  

приказом Департамента образования и молодёжной политики администрации 

города Нефтеюганска от 05.10.2020 № 581-п» Об организации и проведении 

VIII муниципального фестиваля профессий «Шанс на успех», приказом 

Департамента образования и молодёжной политики администрации  города 

Нефтеюганска от 08.04.2021г. № 264-п « Об организации и проведении 

муниципального конкурса на  лучшую профориентационную программу среди 

педагогов образовательных организаций в заочном формате, с целью 

повышения профессиональной компетенции педагогических работников, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Муниципальному автономному дошкольному образовательному 

учреждению города Нефтеюганска «Детский сад № 9 «Радуга» принять 

участие в конкурсе  на лучшую профориентационную программу среди 

педагогов образовательных организаций в заочном формате (Далее Конкурс) в 

период  с 09.04.2021 по 29.04.2021 года. 

2. Утвердить кандидатуры для участия в конкурсе согласно 

приложения. 

3. В срок до 21.04.2021 года педагогам и творческой группе 

(утвержденной приказом МАДОУ «Детский сад № 9 «Радуга» от 30.08.2020 № 

250 «Об организации деятельности творческой и рабочей группы в  

муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении 

города Нефтеюганска «Детский сад № 9 «Радуга») разработать конкурсные 

материалы. 

4. В срок до 22.04.2021г отправить заявку с кандидатами на участие в 

конкурсе и материалы Конкурса в электронном виде в МБУ ДО «Поиск».  



         5. Контроль  за исполнением приказа возложить на заместителя 

директора по воспитательно-методической  работе Мешкову Н.А. 

 

 

Директор                                                                                       А.А.Кузьмина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                   Приложение  

                                                                    к приказу от 15.04.2021г. № 173 

 

№ ФИО участника Должность Тема 

1. Кашапова Рита 

Шайдулловна 

Воспитатель 

 

Программа «Мы наследники 

Нефтяного края» 

Проект «Нефтяник – важная 

профессия» 
2. Гареева Лилия 

Ахметовна 

Воспитатель 

 

 

3. Косухина Наталия 

Николаевна 

Воспитатель 

 

 


