Республика Карелия
Администрация Петрозаводского городского округа
Комитет социального развития
Муниципальное автономное учреждение
дополнительного профессионального образования
Петрозаводского городского округа

«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ»
(МАУ ДПО ЦРО)

ПРИКАЗ
«09» января 2017 г.

№ 295

Об исполнении плана мероприятий

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить итоги выполнения плана городских мероприятий, включенных в
Муниципальную базу данных о площадках для демонстрации педагогического
опыта, в Муниципальную базу данных о площадках для презентации
исследовательских работ, результатов интеллектуальной деятельности
учащихся за 1 полугодие 2016-2017 учебного года (Приложение 1).
2. Утвердить итоги выполнения плана городских мероприятий, включенных в
Муниципальную базу данных о площадках для демонстрации педагогического
опыта, в Муниципальную базу данных о мероприятиях для воспитанников
дошкольных образовательных учреждений за 1 полугодие 2016-2017 учебного
года (Приложение 2).
3. Объявить благодарность организаторам городских мероприятий.
4. Методисту МАУ ДПО ЦРО Громовой А.В. направить информацию в
образовательные организации и разместить на сайте МАУ ДПО ЦРО.
3. Контроль исполнения приказа возложить на начальника отдела по
методической работе МАУ ДПО ЦРО Шарлаеву И.В.

Директор МАУ ДПО ЦРО
Разослать: дело, МОУ, ДОУ
Шарлаева И.В.
70-52-11
Громова А.В.
59-28-46

Н.В. Кармазина

Приложение 1
УТВЕРЖДЕНО
приказом МАУ ДПО ЦРО
№ 295 от 09.01.2017 г.
Итоги выполнения плана городских мероприятий, включенных
в Муниципальную базу данных о площадках для демонстрации педагогического опыта за 1 полугодие 2016-2017 учебного года
(см. сайт МАУ ДПО ЦРО, раздел Конкурсы – для педагогов)
ОО

Полное название мероприятия

МОУ «Ломоносовская
гимназия»

Городской семинар «Преемственность
технологий воспитания и развития» на примере
программ «Предшкола нового поколения» и
«Перспективная начальная школа»
Фестиваль учебных предметов

МОУ «Средняя
общеобразовательная
школа №39»

Дата проведения
(месяц, число)
25 октября 2016 г.

Ответственный (ФИО, должность)

Кол-во участников

Мамыкина Ольга Николаевна, зам.
директора по УВР (начальная школа)

15

12-16 декабря 2016 г.

Кережина Марина Анатольевна, зам.
директора по УВР
Ельцова Татьяна Петровна, зам.
директора по ВР; Сергеева Светлана
Валерьевна, педагог-организатор
Вайник Елена Юрьевна, директор
Прожеева Елена Владимировна, зам.
директора по УВР

20 учителей открытые уроки,
посетили уроки - 54
учителя
325 чел., ученики и
учителя школы

МОУ «Средняя школа
№12»

Рождественская благотворительная ярмарка

16 декабря 2016 г.

МОУ «Средняя школа
№36»

Семинар-практикум «Сопровождение детей с
особыми образовательными потребностями в
условиях общеобразовательной школы»

27 декабря 2016 г.

30 чел. (СОШ №36, 7,
МДОУ №56)

Итоги выполнения плана городских мероприятий, включенных
в Муниципальную базу данных о площадках для презентации исследовательских работ, результатов интеллектуальной деятельности учащихся за 1
полугодие 2016-2017 учебного года
(см. сайт МАУ ДПО ЦРО, раздел Конкурсы – для обучающихся)
ОО

Полное название мероприятия

МОУ «Средняя школа
№46»

Интеллектуальный клуб «Что? Где? Когда?»

МОУ «Державинский
лицей»

Державинский диктант

Дата проведения
(месяц, число)
22 сентября 2016 г.
20 октября 2016 г.
17 ноября 2016 г.
22 декабря 2016 г.
15 октября 2016 г.

Ответственный (ФИО, должность)

Кол-во участников

Сельцова Светлана Борисовна, учитель
русского языка и литературы, Кононова
Елена Федоровна, учитель английского
языка
Кузнецова Лариса Геннадьевна,
руководитель МО учителей русского
языка и литературы, Рой Ирина
Михайловна, зам. директора по УВР

252

585

МОУ «Средняя школа
№10»
МОУ «СОШ №8»

Лицейский вечер

19 октября 2016 г.
21-23 октября 2016 г.

МОУ «Ломоносовская
гимназия»

II Городской фестиваль-конкурс молодежного
творчества «Молодежная волна-2016» (вокал,
хореография)
Городская литературная игра «Великие сыны
России.А.С. Пушкин»

МОУ «Академический
лицей»

Творческий конкурс «Голос» (кастинг и
слепые прослушивания)

11-12, 28 ноября 2016
г.

Халонен Вероника Анатольевна, зам. 70
директора по ВР, Рыборецкая Любовь
Семеновна, педагог-организатор

МОУ «Ломоносовская
гимназия»
МОУ «Средняя школа
№11»

XV городская учебно-исследовательская
конференция «Ломоносовские чтения»
Научно-исследовательская конференция «Первые
шаги»

16 ноября 2016 г.

МОУ «Школа №34»

Дистанционная олимпиада по финскому языку

24 ноября 2016 г.

Печенкина Наталья Эдмантовна, зам.
72
директора по НМР
Захарова Елена Николаевна, Маньшина
14
Алена Владимировна, учителя начальных
классов
Михайлова Татьяна Анатольевна, зам.
54
директора по УВР

26 октября 2016 г.

23 ноября 2016 г.

Шараускене Ольга Ивановна, зам.
100
директора по УВР
Рогульчик Екатерина Сергеевна, педагог- 315
организатор, Чемлыкова Людмила
Владимировна, зам. директора по ВР
Гребенюк Тамара Николаевна, учитель
43
русского языка и литературы

Приложение 2
УТВЕРЖДЕНО
приказом МАУ ДПО ЦРО
№ 295 от 09.01.2017 г.
Итоги выполнения плана городских мероприятий, включенных
в Муниципальную базу данных о площадках для демонстрации педагогического опыта за 1 полугодие 2016-2017 учебного года
(см. сайт МАУ ДПО ЦРО, раздел Конкурсы – для педагогов)
ОО

Полное название мероприятия

МДОУ «Детский сад
№79»

Выставка-конкурс по итогам участия в мастер-классе
«ОЧ-умелые ручки» - мастерим из бросового материала
в рамках проекта «МАСТЕРская в Березке»
Мастер-класс «Художественно-эстетическое развитие
детей дошкольного возраста в условиях реализации
ФГОС ДО. Нетрадиционные техники изобразительной
деятельности»
Открытый показ физкультурно-оздоровительного
мероприятия «Парад физкультурников»

МДОУ «Центр развития
ребенка - детский сад
детей №110»
МДОУ «Детский сад
№114»

Дата проведения
(месяц, число)
12 октября 2016 г.

Ответственный (ФИО, должность)

Кол-во участников

Орехова Елена Юрьевна, заведующий,
Орехова Анна Александровна, зам.
заведующего по ВМР
Соколова Ольга Васильевна, педагог
дополнительного образования

19

9 ноября 2016 г.

Солнышкова Ольга Владимировна,
старший воспитатель, Петровская Елена
Николаевна, инструктор по физической
культуре
Пустовалова Александра Григорьевна,
зам. заведующего по ВМР
Румянцева Оксана Кимовна, зам.
заведующего по ВМР, Огородникова
Жанна Васильевна, педагог
дополнительного образования
Лукьянова Инна Викторовна, зам.
заведующего по ВМР, Захарова Вероника
Петровна, Астратова Ксения
Владимировна, Иванова Ольга
Владимировна, Лукьянова Инна
Викторовна
Анухина Наталья Сергеевна, педагогпсихолог
Чегодаева Наталья Николаевна, зам.
заведующего по ВМР, Шарова Надежда
Алексеевна, воспитатель

99 воспитанников, 17
педагогов МДОУ
№114, 19 педагогов из
МДОУ
г.Петрозаводска
20

20 октября 2016 г

МДОУ «Детский сад
№41»
МДОУ «Центр развития
ребенка – финноугорский детский сад
№107»
МДОУ «Детский сад
№88»

Неделя здоровья

15 ноября 2016 г.

Мастер- классы в рамках работы ресурсного центра по
методической поддержке художественно-эстетического
направления развития дошкольников

15 ноября 2016 г.

Презентационная площадка по организации
образовательной развивающей среды

15 ноября 2016 г.

МДОУ «Детский сад №
30»
МДОУ «Детский сад №
83»

Мастер-класс «Пескотерапия»

15 ноября 2016 г.
7 декабря 2016 г.
16 ноября 2016 г.

Мастер-класс «Неизвестное об известном»
(региональный компонент)

24

21

16 участников, из
МДОУ №22, 35, 63,
127,120, 8, МОУ
Лицей №1, ЧОУ
«Первая частная
школа»
23
23

МДОУ «Детский сад №
54»
МДОУ «Детский сад
№45»

Мастер–классы «Умею сам, научу других»

18 ноября 2016 г.

Семинар–практикум для педагогов и специалистов
ДОУ «Основные подходы к проектированию
образовательной деятельности на базе ОТСМ-ТРИЗРТВ в контексте ФГОС ДО »

21 ноября 2016 г.

МДОУ «Детский сад
№79»

Первый городской смотр–конкурс младших
воспитателей «Моя прекрасная няня»

22 ноября 2016 г.

МДОУ «Детский сад
№35»
МДОУ «Детский сад
№91»

Мастер-класс «Лэпбук в развивающей среде ДОУ»

23 ноября 2016 г.

Семинар—практикум «Реализация национально регионального компонента и технологии социального
партнёрства посредством проектной деятельности»

7 декабря 2016 г.

МДОУ «Детский сад
№90»
МДОУ «Детский сад
№79»

День открытых дверей.

13 декабря 2016 г.
14 декабря 2016 г.

МДОУ «Детский сад
№83»

Выставка-конкурс новогодних украшений по итогам
участия в мастер-класс «Новогоднее конфетти» или
«Колючая модница» в рамках проекта «МАСТЕРская в
Березке»
Программный комплекс «Лонгитюд +» в работе
педагога-психолога ДОУ

МДОУ «Финно-угорский
детский сад №20»

Педагогическая панорама «Этнокультурное
дошкольное образование»

21 декабря 2016 г.

14 декабря 2016 г.

Тяпченко Инна Вениаминовна, зам.
заведующего по ВМР
Курочкина Елена Викторовна, зам.
заведующего по ВМР0, Крохина Инна
Николаевна, педагог психолог,
Скворцова Оксана Владимировна,
заведующий
Орехова Елена Юрьевна, заведующий,
Алексина Ольга Валерьевна, педагогпсихолог
Серединина Людмила Александровна,
воспитатель
Рябикова Елена Николаевна, заведующий

Процкевич Евгения Васильевна, зам.
заведующего по ВМР
Орехова Елена Юрьевна, заведующий,
Орехова Анна Александровна, зам.
заведующего по ВМР
Чегодаева Наталья Николаевна, зам.
заведующего по ВМР, Жировова Татьяна
Ивановна, педагог-психолог
Накрошаева Наталия Валерьевна,
заведующий, Решетина Анна
Александровна, зам. заведующего по
ВМР

20
30

19

11
56 педагогов из 26
МДОУ
г.Петрозаводска и
п.Пряжа
36
26

14

43

Итоги выполнения плана городских мероприятий, включенных
в Муниципальную базу данных о мероприятиях для воспитанников дошкольных образовательных учреждений
за 1 полугодие 2016-2017 учебного года (см. сайт МАУ ДПО ЦРО, раздел Конкурсы – для педагогов)
ОО

Полное название мероприятия

Дата проведения
(месяц, число)
3 октября 2016 г.

Ответственный (ФИО, должность)

Кол-во участников

МДОУ «Детский сад
№65»

Конкурс плакатов и спортивное мероприятие по теме
«Безопасное детство»

Кукконен Елена Эйнаровна, зам.
заведующего по ВМР

Конкурс детского рисунка «Мультяшково» в рамках
Года кино

22 октября 2016 г.

МДОУ «Детский сад
№79»

Конкурс «Знатоки дорожных правил» в рамках проекта
«Безопасная дорога – малышам»

26 октября 2016 г.

МДОУ «Финноугорский детский сад
№20»

Культурно-досуговое мероприятие «Карельская
ярмарка» с привлечением партнеров

3 ноября 2016 г.

МДОУ «Детский сад
№61»

Финал городского конкурса на лучшее художественное
исполнение стихотворения по правилам дорожного
движения среди детей дошкольного возраста «Наш друг
- Светофорик»
Конкурс вокального мастерства «Голос»

11 ноября 2016 г.

Орехова Елена Юрьевна, заведующий;
Алексина Ольга Валерьевна, педагогпсихолог
Орехова Елена Юрьевна, заведующий,
Орехова Анна Александровна, зам.
заведующего по ВМР, Алексина Ольга
Валерьевна, педагог-психолог
Накрошаева Наталия Валерьевна,
заведующий, Лихачёва Валерия
Дмитриевна, ст. воспитатель, Кобелева
Светлана Александровна, муз.
руководитель
Коршунова Олеся Петровна, зам.
заведующего по ВМР, Родикова Айгуль
Исламгалиевна, ст.воспитатель

38 воспитанников
подготовительных групп
(МДОУ №65, 38)
56 учеников первых
классов (СОШ №9)
98 детей

МДОУ «Детский сад
№79»

Конкурс чтецов «Мой любимый поэт Ирина Токмакова»

22-23 ноября 2016 г.

Конкурс талантов «Минута славы»

29-30 ноября 2016 г.

Организация традиционного праздника Финского
рождества «Hyvän joulun toivotus» в группах с
изучением финского языка

23 декабря 2016 г.

МДОУ «Детский сад
№34»
МДОУ «Детский сад
№42»
МДОУ «Центр развития
ребёнка – детский сад
№121»
МДОУ «Центр развития
ребенка – финноугорский детский сад
№107»

11 ноября 2016 г.

Буяк Ольга Владимировна, зам.
заведующего по ВМР, Николаева
Екатерина Александровна и Котова
Мария Сергеевна, муз. руководители
Леккоева Мария Анатольевна,
ст.воспитатель
Морозова Юлия Сергеевна, зам.
заведующего по ВМР, Лебедева Ирина
Валерьевна, ст. воспитатель
Румянцева Оксана Кимовна, зам.
заведующего по ВМР

24 воспитанника из 12
МДОУ г.Петрозаводска

198

17 детей из 8 МДОУ
г.Петрозаводска
13 МДОУ
г.Петрозаводска (13
муз.руковд.+14 детей)
50 участников из 29
МДОУ г.Петрозаводска
104 ребёнка
56 взрослых
(сопровождение)
дети-23
педагоги-3
родители воспитанников20

