
 
Белоярский район 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Белоярского 

района «Детский сад комбинированного вида  «Снегирек» г. Белоярский» 
(МАДОУ «Детский сад «Снегирек» г. Белоярский») 

 
ПРИКАЗ 

 
  

 09.08.2022  №   126  
г. Белоярский 

 

 О подготовке к августовскому совещанию  
работников образования Белоярского района в 2022 году 

        
В соответствии с планом деятельности Комитета по образованию администрации 

Белоярского района на 2022 год, распоряжением Комитета по образованию 
администрации Белоярского района от 20 июля 2022 года № 250 «О проведении 
августовского совещания работников образования Белоярского района «От национальных 
целей и стратегических задач к новому качеству образования»», в целях определения 
основных направлений образовательной политики МАДОУ «Детский сад «Снегирек»                      
г. Белоярский»,  
ПРИКАЗЫВАЮ: 
2. Создать творческую группу по подготовке к августовскому совещанию педагогических 
работников «От национальных целей и стратегических задач к новому качеству 
образования» в 2022 году в составе педагогов: Бариновой И.И., Шевченко Ю.Г., 
Смирновой О.В., заместителя заведующего Гладченко И.В. 
2. В срок до 26.08.2022 года членам творческой группы:    
- Бариновой И.И., Гладченко И.И. подготовить презентационные материалы для 
выставочной экспозиции «От национальных целей и стратегических задач к новому 
качеству образования» в 2022 году; 
- Шевченко Ю.Г. подготовить мастер-класс по теме «Развитие социально-эмоционального 
интеллекта у детей старшего дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи»;  
- Смирновой О.В. оказать содействие в подготовке мастер-класса на секцию 3 
«Эффективные практики и инструменты в дошкольном образовании».  
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 
 
 
Исполняющий обязанности заведующего                                                          Лобанова Ю.И. 
 
 
 
С приказом от 08.08.2022 № 126 «О подготовке к августовскому совещанию работников 
образования Белоярского района в 2022 году» ознакомлены: 
«____» ____________ 2022 год ___________________/ И.В. Гладченко  

 «____» ____________2022 год ___________________/ И.И. Баринова 

«____» ____________ 2022 год ___________________/ Ю.Г. Шевченко 

«____» ____________ 2022 год ___________________/ О.В. Смирнова  
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