
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАРПИНСК 

 

ПРИКАЗ 

 

16.09.2021 №136 -д 

 

г. Карпинск 

 

Об организации в 2021-2022 учебном году деятельности инициативных 

групп педагогических работников муниципальных образовательных 

учреждений, реализующих образовательную программу дошкольного 

образования 

 

В целях совершенствования образовательной деятельности по 
реализации федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования в 2021-2022 учебном году  
ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Утвердить направления деятельности и руководителей 

инициативных групп педагогических работников муниципальных 
образовательных учреждений, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования в 2021-2022 учебном году (приложение).  
2. Руководителям инициативных групп:  
2.1. В срок до 01.10.2021 г. разработать и заполнить планы 

мероприятий по организации деятельности инициативных групп на портале 
сетевого сообщества «Методсовет» (http://conf.ekarpinsk.ru);  

2.2. Организовать деятельность инициативных групп согласно планам 
мероприятий;  

2.3. В срок до 31.05.2022 г. разработать и опубликовать на портале 

сетевого сообщества «Методсовет» (http://conf.ekarpinsk.ru) аналитическую 
записку о деятельности инициативных групп.  

3. Руководителям образовательных организаций МАДОУ № 4 

(М.Е. Вакориной), МАДОУ № 17 (Н.В. Антроповой), МАДОУ № 23 
(М.Л. Дубровина), МАДОУ «Умка» (Е.С. Никифорова):  

3.1. Осуществлять общее руководство работой инициативных групп;  
3.2. Производить ежемесячно доплату за руководство инициативными 

группами из стимулирующей части фонда оплаты труда ОУ в размере 2 000 
рублей.  

4. Контроль исполнения приказа возложить на ведущего специалиста 
отдела образования Ю.В. Лукьянову. 

 
 
 

 

Начальник отдела образования 
Администрации ГО Карпинск 

 
 
 

 
 

 

 

 В.В. Грек

http://conf.ekarpinsk.ru/
http://conf.ekarpinsk.ru/


Приложение 

к приказу от 16.09.2021 г. №  136-д 
 

 

Направления деятельности инициативных групп педагогических работников 
муниципальных образовательных учреждений, реализующих образовательную 

программу дошкольного образования в 2021-2022 учебном году 
 

 

№ 
п/п 

Направление деятельности Руководители групп 

1 Технологии создания 

мультипликационных фильмов в 

дошкольной образовательной 

организации 

Астраханцева Наталья Петровна, 
воспитатель МАДОУ № 4 

2 Использование современных 

педагогических технологий в 

нравственно-патриотическом 

воспитании детей старшего 

дошкольного возраста 

Нестерова Светлана 

Александровна, воспитатель 
МАДОУ № 17 

3 Формирование предпосылок 

инженерного мышления и развитие 

технического творчества детей 

дошкольного возраста посредством 

технологии «Мате:плюс» и  LEGO-

конструирования 

Корионова Светлана Викторовна, 

воспитатель МАДОУ № 23 

4 Применение программируемых 

игровых средств в развитии детей 

дошкольного возраста  

Башенёва Александра 

Андреевна, воспитатель МАДОУ 
«Умка» 

5 Использование современных 

педагогических технологий при 

реализации детско-взрослых проектов 

по основной общеобразовательной 

программе дошкольного образования 

«Вдохновение» 

Башенёва Светлана Сергеевна, 

воспитатель МАДОУ «Умка» 
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