Управление образования
администрации Верхнебуреинского муниципального района
Хабаровского края
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИКАЗ
12.04.2016 г.
п. Чегдомын

№ 196

О проведении муниципального семинара
педагогических работников ДОУ
С целью разработки обновленного содержания основной образовательной программы
дошкольных образовательных организаций Верхнебуреинского муниципального района
(далее - ООП ДОО) в части, формируемой участниками образовательных отношений с учетом
специфики региональной социально-экономической политики и направлений инновационной
деятельности Хабаровского края в сфере образования
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Провести 19.04.2016 года муниципальный семинар для руководящих и педагогических
работников дошкольных образовательных организаций по теме «Дошкольное детство:
идеология и практика ООП ДОО: от программы к деятельности».
2.Утвердить программу семинара для руководящих и педагогических работников ДОУ
согласно приложению к настоящему приказу.
3. Назначить ответственным за организацию и проведение муниципального семинара
Илющенко П.Н., методиста по дошкольному образованию Районного информационнометодического центра.
4. Районному информационно-методическому центру (Таганова О.И., Илющенко П.Н.):
4.1. Оказать методическую поддержку педагогическим работникам ДОУ по подготовке и
проведению семинара.
4.2. В срок до 30.04.2016 года представить в ХК ИРО информацию о проведении
семинара, об итогах семинара.
4.3. В срок до 15.05.2016 года определить совместно с дошкольными образовательными
организациями инновационные направления развития с представлением перечня выбранных
направлений по каждой ДОО.
4.3. В срок до 01.07.2016 года представить в ХК ИРО информацию о соответствии
размещенных на сайтах образовательных организаций ООП ДО федеральному
государственному образовательному стандарту дошкольного образования.
5.Заведующим дошкольными образовательными организациями принять активное участие
в работе семинара, обеспечить на семинаре участие педагогических работников ДОУ.
6.Заведующему МБДОУ № 10 п.Чегдомын оказать содействие в проведении семинара
педагогических работников ДОУ, предоставить помещения и техническое оснащение.
7.Контроль за исполнением данного приказа возложить на Таганову О.И., директора МБУ
РИМЦ.
Руководитель управления образования

Т.С. Гермаш

Приложение
к приказу управления образования
от 12.04.2016 № 196
ПРОГРАММА
муниципального семинара для руководящих и педагогических работников
дошкольных образовательных организаций по теме «Дошкольное детство:
идеология и практика ООП ДОО: от программы к деятельности»
Дата проведения: 19 апреля 2016 года
Место проведения: МБДОУ № 10 п.Чегдомын
Регистрация участников: 13.30. - 13.35
Время

Направление, тема, обсуждаемые вопросы

Докладчик

13.35-13.50

Приветствие участников семинара.
Вступительное слово.
Презентация: "Специфика региональной
образовательной ситуации и пути еѐ решения".

13.50-14.20

Перспективные
направления
инновационной Илющенко П.Н.,
деятельности для дошкольных образовательных методист МБУ РИМЦ
организаций региона, прописанные в Федеральных
документах.

14.20-14.40

Практическая часть:
"Алгоритм разработки ООП ДОО".

14.40-15.10

Практическая часть:
"Планирование
деятельности
по
обновлению
содержания
ООП
с
учетом
направлений
инновационной деятельности в сфере дошкольного
образования Хабаровского края" Содержание ООП в
образовательных областях.

15.10-15.40

Практическая часть:
«Дорожная карта действий по обновлению содержания
ООП ДОО с учетом региональных особенностей»
Принятие решения. Подведение итогов работы.

15.40-16.00

Грищенко Е.В.,
заместитель
руководителя
управления
образования

Губренко Ж.А.,
старший воспитатель
МБДОУ № 10

Илющенко П.Н.,
методист МБУ РИМЦ

