
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 396» 

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

                                              

ПРИКАЗ 
    

  

03.10.2016 год № 317 

г. Пермь 

 

«Об организации  

деятельности краткосрочных  

образовательных практик 

на 2016-2017 учебный год» 

 

     В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», на основании приказа Министерства 

образования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования», в 

соответствии с приказом департамента образования администрации г. Перми от 

10.02.2014 г. № СЭД-08-01-09-85 «Об утверждении Стратегии развития системы 

образования города Перми д 2030 года», в целях реализации приоритетного 

направления «Курсы технической направленности, в том числе робототехника в 

дошкольных образовательных учреждениях г. Перми»,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внедрить в работу МАДОУ «Детский сад № 396» г. Перми на 2015-2016 

учебный год реализацию приоритетного направления «Курсы технической 

направленности, в том числе робототехника в дошкольных образовательных 

учреждениях г. Перми». 

2. До 15.10.2016 г. заместителю заведующего по УВР Чегодаевой А.Н. 

разработать план мероприятий на 2016-2017 учебный год по включению в 

образовательное пространство дополнительной образовательной услуги, 

превышающей ФГОС ДО за счет внедрения краткосрочных образовательных 

практик (КОП) технической направленности в МАДОУ «Детский сад № 

396» г. Перми. 

3. Назначить методистом по созданию банка КОП технической направленности 

воспитателя Григор И.М. 

4. Назначить координатором по созданию банка программ КОП технической 

направленности воспитателя Гарифуллину А.В. 

5. Назначить разработчиками КОП технической направленности воспитателей 

Ликину С.С., Губину Н.А., Утемову Л.А., Гарифуллину А.В., Григор И.М., 

Кобелеву А.В., Порозову М.И., Пикалову С.С. 

6. Назначить преподавателями по проведению с детьми занятий в системе КОП 

и специалистами по работе с родителями воспитателей Губину Н.А., 

Утемову Л.А., Ликину С.С., Ежову Е.В., Кобелеву А.В., Порозову М.И. 

7. Назначить оператором по созданию банка КОП на сайте ДОУ, его 

сопровождение и обновление секретаря-машинистку Киселеву А.С.  



8. Назначить организаторами выставок и конкурсов КОП воспитателей Ликину 

С.С., Губину Н.А.  

9. Заведующему МАДОУ «Детский сад № 396» г. Перми Жулановой В.В. 

утвердить реестр программ краткосрочных образовательных практик 

технической направленности по блокам: 

 Исследования технической направленности. 

 Робототехника. 

 Моделирование. 

 Конструирование. 

10.  Контроль над исполнением приказа возложить на заместителя заведующего  

по УВР Чегодаеву А.Н. 

 

 

  

Заведующий                                                                                               В.В. Жуланова 
  
С приказом  ознакомлены: 

 

Чегодаева А.Н.                                                         

 

Григор И.М.                                                              

 

Киселева А.С.        

 

Гарифуллина А.В.                                                    

 

Утемова Л.А. 

 

Ликина С.С. 

 

Гарифуллина А.В.                 

 

Пикалова С.С. 

 

Губина Н.А.             

  

    

                                . 

 

 


