УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО АЛЕКСАНДРОВСК

ПРИКАЗ

от 09

ноября 2017 г.№ 950

О стажировочной площадке

на базе МБДОУ ДС №4 Жемчужинка
В соответствии с письмом Министерства образования и науки Мурманской

области от 02.11.2017 №17-02/10858-ИК О стажировочной площадке, с целью
организации стажировочной площадки на базе МБДОУ ДС №4 Жемчужинка победителя

конкурса

на

лучшую

модель

дошкольного

образования,

обеспечивающую доступность образования для всех детей, включая модель раннего
развития детей, в номинации Социум и культурные ценности в дошкольном

образовании

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Организовать 20 ноября на базе МБДОУ ДС №4 Жемчужинка работу
стажировочной площадки для руководящих кадров (руководителей, заместителей
руководителя, методистов, специалистов органов управления образования) системы
дошкольного образования Мурманской области.
2.Ведущим специалистам отдела общего, дополнительного образования и

воспитания Управления образования администрации ЗАТО Александровск (М. В.
Новикова, И. В. Блинова):
2.1.Обеспечить координацию деятельности по

разработке

программы

мероприятий в рамках работы стажировочной площадки.
2.2.Взять на личный контроль подготовку программных мероприятий.

3.Директору МБУО ИМЦ (Е. М. Зламан):
3.1.Обеспечить

методическое

сопровождение

работы стажировочной

площадки.
3.2.Обеспечить
информирование
общественности
о
деятельности
стажировочной площадки с использованием интернет-ресурсов (официальный сайт

Управления образования администрации ЗАТО Александровск, официальный сайт

МБУО ИМЦ), СМИ.

3.3.Обеспечить проведение в рамках работы стажировочной площадки

методического

мероприятия

по

проектной

деятельности

в

дошкольных

образовательных организациях.

4.Заведующей МБДОУ ДС №4 Жемчужинка (А. В. Стояновская):

4.1.Обеспечить работу стажировочной площадки в соответствии с заданием
на оказание услуг по организационному и методическому сопровождению освоения
программы повышения квалификации руководящих кадров системы дошкольного
образования на основе лучших моделей (практик) дошкольного образования,
обеспечивающих доступность дошкольного образования для всех детей, включая
модели раннего развития детей.
4.2.Создать рабочую группу

по

организации работы стажировочной

площадки из числа работников МБДОУ ДС №4 Жемчужинка, включающую
педагогических работников, модераторов, обеспечивающих специалистов.
4.3.Привлечь управленческие команд системы дошкольного образования
Мурманской

области

к

освоению

программы

Повышение

квалификации

руководящих кадров системы дошкольного образования на основе лучших моделей
(практик) дошкольного образования, обеспечивающих доступность дошкольного
образования для всех детей, включая модели раннего развития детей (далее -

ППК).
4.4.Обеспечить информационную поддержку слушателей по вопросам
прибытия, размещения, плана работы стажировочной площадки.
4.5.Разработать программу очной стажировки слушателей ППК.
5.Руководителям образовательных организаций ЗАТО Александровск (Г.А.
Митюшина, О.В. Полищук, Л.И. Зыбкина, М.В. Игошева, О.К. Табаринова, Т.И.
Цыпнятова, Е.В. Мищинская, И.В. Мапюк, И.Ф.Сорочан):
5.1.

Принять участие в подготовке и работе стажировочной площадки

согласно плану (приложение № 1).
6.Контроль за исполнением приказа возложить на начальник отдела общего,
дополнительного

образования

и

воспитания

Управления

образования

администрации ЗАТО Александровск (С. В. Кострова).

Г.Ю.Чебелева
Начальник

Управления образования

Исп.: Зламан Е.М., директор МБУО ИМЦ
Рассылка: 1 - в дело; 2 - Костровой СВ.; 3-4 - Новиковой М.В., Блиновой И.В.; 5 - ИМЦ; 6 -10 -

ДС №№4, 3, 7, 8,46; 11-14 - 00111 №№1, 2, 269, Гимназия; 15 - ЦДОД

Приложение № 1
к приказу Управления образования
администрации ЗАТО Александровск
от 09_ ноября 2017 года №950
План подготовки

работы стажировочной площадки для руководящих кадров
(руководителей, заместителей руководителя, методистов, специалистов
органов управления образования) системы дошкольного образования

Мурманской области на территории ЗАТО Александровск

№

План-задание

п/п
1.

2.

3.

4.

Подготовка фильма Наше будущее

Срок

Ответственные

ОО

до
16.11.2017

МАОУДО

Сорочан И. Ф.

цдод

ЗламанЕ. М.

Подготовка выступления Единое
образовательное пространство ЗАТО
Александровск
Подготовка презентации модели
Детский сад с кадетскими группами

до
16.11.2017

Подготовка презентации

ДО
14.11.2017

деятельности детских общественных
объединений:

Наименование

исполнения

ДО
14.11.2017

Юные волонтёры - волонтерское

МБУО ИМЦ
УО
МБУО ИМЦ

МБДОУДС№4

Кострова С. В.
Зламан Е. М.

Стояновекая А. В.

Жемчужинка

МБДОУ №7

Полищук О.В.,

Пингвиненок

движение,

МБУМП
ЦГПВМ (по
согласованию)
Эколята-дошколята - Школьное

МБДОУ ДС №3

лесничество НордРост,

МБОУООШ№1

Зыбкина Л.И.,
Мищинская Е.В.,

им.М.А.Погодина

Юные друзья кадетов — Кадетское
движение,

МБДОУ №8

Митюшина Г.А.,

Якорек

Игошева М.В.

МБДОУ №46

Мацюк И.В.

Северяночка

МБОУ ООШ
№269
5.

Подготовка интерактивной военно-

спортивной игры Вперёд, кадеты!

6.

Подготовка помещений

образовательных организаций для
работы стажировочной площадки

до
14.11.2017

до 14
ноября 2017
года

МБДОУ ДС №4

Стояновекая А.В.

Жемчужинка

Табаринова О.К.

МБОУ ООШ
№2
МБДОУ ДС №4

Стояновекая А.В.

Жемчужинка

Табаринова О.К.

МБОУ ООШ
№2
МБОУ

Цыпнятова Т.И.

Гимназия

