
Управление образования Белохолуницкого района 

Кировской области 

 

П Р И К А З 

 

14.10.2019                                                                                                              № 94/1-2 

г. Белая Холуница 

 

Об итогах проведения  

Школы молодого воспитателя 

 

На основании приказа Управления образования Белохолуницкого района от 

01.10.2019 № 89/4-2 «О проведении Школы молодого воспитателя» на базе 

Муниципального казённого дошкольного образовательного учреждения детского 

сада №2 «Светлячок» г.Белая Холуница Кировской области 10 октября 2019 года 

состоялось заседание Школы молодого воспитателя.  

В работе школы приняли участие 30 человек: воспитатели из Муниципальных 

казённых дошкольных образовательных учреждений детских садов №1, №2, №3, 

№4, №6, №7, п.Подрезчиха, п.Дубровка, воспитатели дошкольных групп МКОУ 

СОШ с.Всехсвятское,  МКОУ СОШ с.Полом и МКОУ ООШ д.Ракалово 

Белохолуницкого района.  

Не приняли участия воспитатели МКОУ ООШ п.Климковка, МКОУ СОШ 

с.Троица и п.Каменное, МКОУ СОШ д.Быданово, МКОУ ОШИ ООО д.Гурёнки, 

МКОУ ООШ с.Сырьяны Белохолуницкого района. 

В рамках мероприятия для молодых специалистов инструктор по физической 

культуре Манина Лариса Владиславовна и музыкальный руководитель Подрезова 

Наталья Ивановна МКДОУ, педагоги детского сада №2 «Светлячок» г.Белая 

Холуница, показали открытые мероприятие по непосредственной образовательной 

деятельности в средней и подготовительной группах.  

Сорокожердьева Елена Владимировна, учитель-логопед МКДОУ детского 

сада №1 «Колокольчик», провела мастер-класс по теме «Метод изометрических 

упражнений в речевом развитии дошкольников». Братчикова Екатерина 

Николаевна, воспитатель МКДОУ детского сада №3 «Рябинка», представила опыт 

работы «Экосказка как универсальный метод экологического воспитания 

дошкольника». Воспитатель МКДОУ детского сада №2 «Светлячок» Частикова 

Наталия Юрьевна выступила по теме «Физическое развитие детей дошкольного 

возраста с использованием элементов йоги». 

Мероприятие прошло организованно, все педагоги приняли в нём активное 

участие. 

По итогам работы Школы молодого воспитателя 



ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Объявить благодарность за создание организационных условий при 

проведении Школы молодого воспитателя заведующему Муниципального 

казённого дошкольного образовательного учреждения детского сада №2 

«Светлячок» г.Белая Холуница Кировской области Марениной Елене Михайловне.  

2. Объявить благодарность за проведение открытых мероприятий по 

непосредственной образовательной деятельности педагогам Муниципального 

казённого дошкольного образовательного учреждения детского сада №2 

«Светлячок» г.Белая Холуница Кировской области Маниной Ларисе 

Владиславовне и Подрезовой Наталье Ивановне. 

3. Объявить благодарность за участие в Школе молодого воспитателя 

Братчиковой Екатерине Николаевне, воспитателю МКДОУ детского сада №3 

«Рябинка», Частиковой Наталии Юрьевне, воспитателю МКДОУ детского сада №2 

«Светлячок», Сорокожердьевой Елене Владимировне учителю-логопеду МКДОУ 

детского сада №1 «Колокольчик» г.Белая Холуница Кировской области. 

4. Рекомендовать Марениной Елене Михайловне, заведующей 

Муниципальным казённым дошкольным образовательным учреждением детским 

садом №2 «Светлячок» г.Белая Холуница Кировской области, Магомедовой 

Надежде Ильиничне, заведующей Муниципальным казённым дошкольным 

образовательным учреждением детским садом №1 «Колокольчик» г.Белая 

Холуница Кировской области, Частиковой Марине Владимировне, заведующему 

Муниципальным казённым дошкольным образовательным учреждением детским 

садом №3 «Рябинка» г.Белая Холуница Кировской области, поощрить педагогов, 

представивших выступления и открытые занятия в рамках районной Школы 

молодого воспитателя.  

 
 

 

Начальник управления  

образования                                                                                  Е.Н. Огнёва 
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