
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

КОВДОРСКОГО РАЙОНА 

 

ПРИКАЗ 

26.02.2019   № 92 

г. Ковдор 

 

О проведении Городской методической недели 

 
В соответствии с годовым планом работы МКУ Управление образования 

Ковдорского района на 2018-2019 учебный год, в целях выявления и популяризации 

передового опыта инновационной деятельности дошкольных образовательных 

организаций (далее – ДОО) по реализации федерального государственного 

образовательного стандарта, стимулирования роста профессионального мастерства 

руководителей и педагогов ДОО Ковдорского района п р и к а з ы в а ю:  

1. Провести в период с 08 по 12 апреля 2019 года Городскую методическую 

неделю для педагогических и руководящих работников ДОО г. Ковдора: 

«Эффективные практики реализации ФГОС дошкольного образования». 

2. Утвердить Положение о проведении Городской методической недели 

(Приложение ). 

3. Специалисту ОДОиВ МКУ Управление образования Ковдорского района 

(Л.В. Филоненко) организовать проведение Городской методической недели.  

4. Руководителям муниципальных образовательных организаций МБОУ СОШ 

№ 1, МБДОУ № 9 «Светлячок», № 14 «Солнышко», МАДОУ № 5 «Теремок», № 29 

«Сказка», (Виноградова Е. С., Шайдурова Л.А., Комарова И.В., Чепенко А.Л., Дудина 

О.В.): 

4.1. довести настоящий приказ, Положение  и регламент до сведения педагогов; 

4.2. создать условия для активного участия педагогов в методических 

мероприятиях; 

4.3. направить заявку в отдел ОДОиВ МКУ Управление образования для 

участия в Городской методической неделе до 01 апреля 2019 года. 

5. Контроль исполнения приказа возложить на Капустину Р.Ф., начальника 

ОДОиВ МКУ Управление образования Ковдорского района.  

 

Врио начальника МКУ Управление образования                                               

Ковдорского района                                                                                    Т.В. Точёных 
 

Филоненко Л.В. (5-11-68) 

 



 

Приложение  

к приказу МКУ 

 Управление образования 

 Ковдорского района 

от 26.02.2019 №92 

 

П О Л О Ж Е Н И Е  

О ГОРОДСКОЙ МЕТОДИЧЕСКОЙ НЕДЕЛЕ 

 

1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее положение разработано в целях обеспечения оптимальных 

условий для непрерывного повышения уровня общей и педагогической культуры 

педагогов дошкольных образовательных организаций, реализации педагогических 

инициатив, направленных на создание и освоение инновационного педагогического 

опыта в условиях реализации ФГОС ДО в ДОО Ковдорского района.  

1.2. Городская методическая неделя - одна из эффективных форм 

распространения инновационного педагогического опыта и определения ведущих 

перспектив в дошкольном образовании.  

1.3. Настоящее Положение регламентирует содержание, порядок и сроки 

проведения Городской методической недели (далее ГМН) в системе образования 

Ковдорского района.  

1.4.  Участниками городской методической недели являются представители 

системы дошкольного образования: заведующие, заместители заведующих, старшие 

воспитатели, воспитатели, учителя-логопеды, педагоги – психологи, социальные 

педагоги, музыкальные руководители, инструкторы по физической культуре, 

воспитатели по изо-деятельности, воспитатели коррекционных групп. 

1.5. Образование, стаж работы, возраст, квалификационная категория 

участников не ограничиваются. 

1.6. Тематическое содержание ГМН  строится вокруг проблемы реализации 

Федерального государственного образовательного стандарта. 

 

2. Цели и задачи  методической недели 
2.1. Цели Городской методической недели: 

2.1.1. Создание условий для реализации творческого потенциала педагогов, 

выявление творчески работающих педагогических коллективов, распространение 

эффективного педагогического опыта. 

2.1.2. Популяризация передового опыта инновационной деятельности 

дошкольных образовательных организаций по реализации федерального 

государственного образовательного стандарта, стимулирование роста 

профессионального мастерства руководителей и педагогов ДОО. 

2.1.3. Формирование инновационной направленности в деятельности 

педагогических коллективов ДОО, проявляющейся в систематическом изучении, 

обобщении и распространении педагогического опыта по реализации ФГОС ДО. 



2.2. Основными задачами Городской методической недели являются: 

2.2.1. Повышение профессиональной компетентности и педагогического  

мастерства педагогов ДОО. 

2.2.2. Активизации деятельности ДОО по внедрению инновационных 

технологий, методов и приемов в образовательный процесс ДОО в соответствии с 

ФГОС ДО. 

2.2.3. Создание банка методических находок в помощь старшим 

воспитателям, воспитателям, учителям-логопедам, музыкальным руководителям, 

инструкторам по физической культуре. 

2.2.4. Тиражирование лучших образовательных практик воспитания и 

развития дошкольников, направленных на получение образовательного результата в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

2.2.5. Организация обмена опытом работы по внедрению эффективных  

педагогических методик и технологий.  

2.2.6. Совершенствование профессионального мастерства через 

непосредственное участие в организации и проведении мероприятий различных 

форм. 

2.2.7. Обеспечение индивидуального подхода при выборе форм и методов 

распространения собственного передового опыта. 

 

3.Организация и порядок проведения методической недели 
3.1. Городская методическая неделя проводится в соответствии с планом 

методической работы отдела МКУ Управления образования с 08 по 12 апреля 2019 

года. 

3.2. Организация и проведение методической недели входит в полномочия 

отдела ОДОиВ МКУ Управление образования. 

3.3. В рамках методической недели проводятся семинары, круглые столы, 

общегородской педагогический совет,  мастер - классы, презентация проектов по 

приобщению дошкольников к художественной литературе по творчеству Бориса 

Заходера», выставка - ярмарка методических идей.  

3.4. По итогам методической недели оформляется информационный сборник 

«Передовой педагогический опыт», где публикуются лучшие методические 

материалы. «Передовой педагогический опыт» будет распространяться среди 

педагогических коллективов ДОО Ковдорского района. 

3.5. Методические разработки, тексты докладов и другие материалы 

предоставляются в печатном варианте в соответствии с современными требованиями. 

3.6. Всем педагогам, принявшим участие в работе Городской методической 

недели, вручаются сертификаты участия в мероприятии. 

3.7. Регламент проведения методических мероприятий: 

 

 



 

 

Дата Время Мероприятие Содержание мероприятия Место 

проведения 

Участники 

08.04 

2019 г. 

13.00 – 

15.00 

Педагогическая 

гостиная 

«Оценка качества образования в 

условиях ФГОС ДО». 

 «Оптимизация методической работы  

как фактор развития современной 

дошкольной образовательной 

организации» 

 

ОДОиВ МКУ 

УО 

Заведующие, 

заместители 

заведующих, 

старшие 

воспитатели 

09.04. 

2019 г 

 13.00 – 

15.00 

Городской 

педсовет 

 

«Организация театрализованной 

деятельности детей дошкольного 

возраста и   интеграция  её с другими 

образовательными областями» 

 

ОДОиВ МКУ 

УО 

старшие 

воспитатели, 

воспитатели, 

музыкальные 

руководители, 

учителя-

логопеды 

10.04. 

2019 г. 

13.00 – 

15.00 

семинар «Обучение дошкольников 

диалогической речи в процессе 

повседневного общения в разных видах 

деятельности». 

ОДОиВ МКУ 

УО 

заведующие, 

заместители 

заведующих, 

старшие 

воспитатели 

ДОО 

11.04. 

2019 г. 

13.00 – 

15.00 

Семинар «Эффективные практики реализации 

муниципального образовательного 

проекта по приобщению дошкольников 

к художественной литературе по 

творчеству Бориса Заходера». 

ОДОиВ МКУ 

УО 

Педагоги ДОО 



12.04. 

2019 г. 

13.00 – 

15.00 

Выставка –

ярмарка 

методических 

идей 

Круглый стол 

«День 

творческих 

находок» 

Выставка - ярмарка методических идей  

 

 

 

«Презентация инновационных 

образовательных продуктов, мастер - 

классы 

ОДОиВ МКУ 

УО 

Педагоги ДОО 

 

 

--------------------------------------------------------------- 


