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С прав ка-подтвержден ие 

Дана Подтикан Светлане Николаевне, воспитателю МБДОУ д/с № 
20 г. Тимашевска в том, что она выступила 15.05.2016 г. на районном 
методическом объединении для воспитателей с материалом из опыта работы 
«Региональная игра - как средство организации работы дошкольников с 
традициями Кубани». (Протокол № 31 от 15.05.2016г). 
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Дана Подтикан Светлане Николаевне, воспитателю МБДОУ д/с № 20 
г. Тимашевска в том, что она принимала участие 11 ноября 2016 года в 
районном семинаре - практикуме для воспитателей по теме: «Развитие 
мотивации чтения у детей дошкольного возраста», показала мастер- класс по 
теме «Удивительный мир стихов в развитии речи дошкольников». 

Справка-подтверждение 

Методист МБУ «Центр развития образования» 

Директор МБУ « Центр развития образования» 
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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН 

ПРИКАЗ 

город Тимашевск 

О проведении муниципального конкурса на лучшую тематическую 
разработку «Пусть всегда будет мама» 

На основании плана работы. МБУ «Центра развития образования» 
иципального образования Тимашевский район, в целях повышения 
фессионального мастерства педагогов п р и к а з ы в а ю : 

1. Утвердить: 
1.1. Срок проведения муниципального конкурса на лучшую 

атическую разработку «Пусть всегда будет мама» с 30 октября по 17 ноября 
117 года. 

'1.2. Положение о проведении конкурса на лучшую тематическую 
работку «Пусть всегда будет мама» (Приложение №1). 

1.3. Заявку на участие в муниципальном конкурсе на лучшую 
атическую разработку «Пусть всегда будет мама» (Приложение № 2). 

1.4. Критерии оценивания конкурса на лучшую тематическую 
аботку «Пусть всегдя будет мама» (Приложение №. 3). 

1.5. Утвердить Конкурсную комиссию в составе: 
И.В. Дурина, председатель Конкурсной комиссии, начальник отдела 

кольного образования управления образования администрации 
••ниципального образования Тимашевский район; 

Г.В. Мирошнико!за, член Конкурсной комиссии, ведущий специалист 
авления образования администрации муниципального образования 
гашевский район; 

О.В. Охрименко, член Конкурсной комиссии, методист муниципального 
джетного учреждения «Центр развития образования» муниципального 
азования Тимашевск 1 'й район; 

Е.Н. Гавриш, "лен К о н к у ^ ^ ^ к о м и с с и и , старший воспитатель 
иципального бюджетного ^ ^ а д ^ ш ^ ^ ^ б р а з о в а т с л ь к о г о учреждения 
:хого сада № 13 тътщтшщш имашевскии район; 



2 

М.А. Кривошлыкова, член Конкурсной комиссии, старший воспитатель 
стного дошкольного образовательного: учреждения «Детского сада № 98 АО 
«РЖД»; 

Н.В. Дыбова, член Конкурсной комиссии, воспитатель муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 
мбинированного вида № 21 муниципального: образования Тимашевский 
районон; 

H.A. Канищева, член Конкурсной комиссии, воспитатель 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения -
центр игр развития ребенка - детского сада № 42 муниципального 
образования Тимашевский район; 

С.А. Аничкина, член Конкурсной комиссии, музыкальный руководитель 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
детского сада комбинированного вида № 24 муниципального образования 
Тимашевский район. 

В.В. Хобта, член Конкурсной комиссии, воспитатель муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения - центр развития 
ребенка - детского сада № 7 муниципального образования Тимашевский 
район; 

H.H. Мирошниченко, член Конкурсной комиссии, музыкальный 
руководитель муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения детского сада № 8 муниципального образования Тимашевский 
район муниципального образования Тимашевский район; 

С.Н.Подтикан, член Конкурсной комиссий, воспитатель муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 
комбинированного вида № 2Ü муниципального образования Тимашевский 
район. 

2. Дошкольным образовательным организациям предоставить 
магические разработки в МБУ «Центр развития образования» О.В. 
Охрименко для участия в конкурсе до 17 ноября 2017 года. Подведение 
итогов ноября 2017 года в 13.00. 

3. Членам Конкурсной комиссии осуществить проверку конкурсных от 
и подведение итогов конкурса. 

4. Контроль за исполнением данного приказа возложить на О.В. 
Охрименко, методиста МБУ «Центр развития образования». 

5. Приказ вступает в силу с момента его подписания. 
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Об организации наставничества 

В целях организации наставничества над молодыми и вновь 
поступившими педагогами в учреждение по вопросу приобретения и 
совершенствования индивидуальных профессиональных навыков, 
повышения профессионального уровня в первые годы работы ДОО после 
получения педагогического образования, а также длительного перерыва в 
педагогической деятельности, а также при подготовке к аттестации, на 
основании годового плана на 2019-2020 учебный год п р и к а з ы в а ю : 

1.Назначить воспитателем- наставником для воспитателя Агеенко 
В.А. воспитателя 1 категории Подтикан С.Н. 

2. Назначить воспитателем-наставником для Немовой Н.В, Булат Р.Н. 
старшего воспитателя Бульбас Н.П. 

3. Воспитателям-наставникам Подтикан С.Н., Бульбас Н.П. 
-разработать план индивидуального наставничества в срок до 
30.09.2019года, 
- обеспечить взаимодействие с наставляемыми в рамках Положения о 
наставничестве. 

4. Наставляемым педагогам Агеенко В.А., Булат Р.Н., Немовой Н.В. 
-изучить и максимально использовать педагогический опыт и знания 

наставника в своей педагогической практике; 
- обеспечить выполнение заданий по рекомендациям наставника в рамках 
плана взаимодействия с наставником. 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

Заведующий 

С приказом ознакомлен: 

Н.Н.Воробьева 
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