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Администрация муниципального образования 
«Усть-Илимский район»

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ

от 27.10.2022 г. Усть-Илимск № 167

Об итогах проведения районного семинара-практикума для педагогов дошкольных 
образовательных учреждений «Создание условий для развития познавательной 

активности и самостоятельности детей дошкольного возраста посредством 
инновационных технологий».

В соответствии с планом работы Отдела образования Администрации 
муниципального образования «Усть-Илимский район», в целях изучения и 
распространения результативного опыта работы для педагогов дошкольных 
образовательных учреждений МДОУ «Малыш» по теме «Создание условий для развития 
познавательной активности и самостоятельности детей дошкольного возраста посредством 
инновационных технологий», 26.10.2022 года был организован и проведен районный 
семинар-практикум по выше обозначенной теме. В рамках семинара было представлены 
образовательные технологии и ситуации, которые были проведены на высоком, 
профессиональном уровне. Руководствуясь п.п.62.2 Положения об Отделе образования 
Администрации и муниципального образования «Усть-Илимский район»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Объявить благодарность педагогическим работникам МДОУ «Малыш» за 
проведение районного семинара-практикума следующим педагогам:

- Селиной Елене Владимировне, воспитателю ВКК за представление технологии 
«Утренний круг» по теме: «Бытовые электроприборы - наши помощники!»;

- Камшиловой Ольге Ивановне, воспитателю 1КК за представление 
образовательной ситуации «открытия» нового знания по теме: «Подарок для 
Маши» (математический курс «Игралочка»);

- Гришко Наталье Федоровне, воспитателю 1КК за представление 
образовательной ситуации «открытия» нового знания по теме: «Как помочь 
Еноту найти дорогу с помощью разных линий?» (математический курс 
«Играл очка»);

- Стародуб Светлане Михайловне, старшему воспитателю ВКК за представления 
опыта работы по теме: «Говорящие стены» как возможный элемент РППС»;

- Кириловой Инне Андреевне, воспитателю ВКК за представление опыта работы 
по теме: «Организованная образовательная деятельность в условиях реализации 
ФГОС ДО или «Секреты интересного занятия»;

- Кожевниковой Татьяне Сергеевне, воспитателю ВКК за представление мастер- 
класса для родителей по теме: «Игралочка» дома»;

- Бойко Ирине Александровне, музыкальному руководителю ВКК и Капорской 
Евгении Леонидовне, воспитателю 1КК за представление онлайн-марафона по 
финансовой грамотности для детей старшего дошкольного возраста по теме 
«Дружим с финансами».

2. Выразить благодарность заведующей МДОУ «Малыш» Юзвенко Татьяне 
Алексеевне и старшему воспитателю МДОУ «Малыш» Стародуб Светлане 



Михайловне за организацию и проведение районного семинара-практикума 
«Создание условий для развития познавательной активности и самостоятельности 
детей дошкольного возраста посредством инновационных технологий».

3. Опубликовать настоящий приказ на сайте Отдела образования муниципального 
образования «Усть-Илимский район» (https://edu-uiraion.ru).
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Отдела образования
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