
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ВОРКУТА" 
 

П Р И К А З 
 

28.04.2021                                                        № 577 
 

Об итогах проведения творческого фестиваля «Город Мастеров»  

среди педагогических работников дошкольных образовательных учреждений 

 

В соответствии с планом реализации единой методической темы «Обновление со-

держания и технологий образования как фактор достижения новых образовательных ре-

зультатов» на 2020/2021 учебный год, утвержденным приказом УпрО от 23.09.2020                                                                                                                              

№ 1087 «Об организации методического сопровождения деятельности образовательных орга-

низаций в 2020/2021 учебном году»,  в период с 19 по 23 апреля 2021 года в заочном формате 

проведен творческий фестиваль «Город Мастеров» среди педагогических работников, реали-

зующих образовательные программы дошкольного образования (далее – Фестиваль). 

Фестиваль проведен в целях распространения эффективного педагогического опыта ре-

ализации принципов и подходов ФГОС дошкольного образования и задач Концепции эколо-

гического образования и просвещения населения Республики Коми в практике организации 

взаимодействия с семьями воспитанников, повышения педагогической компетенции, просве-

щения и психолого-педагогической поддержки родителей (законных представителей) воспи-

танников, трансляции успешных практик обогащения  образовательного и игрового развива-

ющего пространства путем  использования современных форм, методов, техник, технологий 

художественно-эстетического развития, поддержки идей природосбережения и традиций эт-

нокультурного воспитания. 

Фестиваль организован на интернет-платформе городского методического объединения 

педагогов дошкольных образовательных учреждений по проблеме «Современные модели ху-

дожественно-эстетического развития ребенка-дошкольника и организации культурных прак-

тик в условиях реализации ФГОС ДО» http://mo-vorkuta.ucoz.net . 

В рамках Фестиваля 18 педагогических работников из 8 подведомственных образова-

тельных учреждений  (МБДОУ «Детский сад № 18» г. Воркуты, МБДОУ «Детский сад № 26» 

г. Воркуты, МБДОУ «Детский сад № 35» г. Воркуты, МБДОУ «Детский сад № 41» г. Воркуты, 

МБДОУ «Детский сад № 53» г. Воркуты, МБДОУ «Детский сад № 54» г. Воркуты, МБДОУ 

«Детский сад  № 56» г. Воркуты, МБДОУ «Детский сад № 83» г. Воркуты) представили для 

размещения в сети Интернет 21 мастер-класс по декоративно-прикладному творчеству по 

http://mo-vorkuta.ucoz.net/
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двум направлениям: этнокультурное - «Народные ремесла в детском саду» (изготовление иг-

ровых атрибутов и арт-объектов с использованием элементов декоративно-прикладное твор-

чества народов России) и экологическое - «Зеленая планета» (изготовление игровых атрибутов 

и оборудования с использованием элементов рециклинга - нестандартного использования от-

служивших в быту бросовых материалов для создания декоративных поделок и дизайн-

объектов). 

По результатам анализа проведения Фестиваля следует отметить высокую степень за-

интересованности членов семей воспитанников и педагогических работников муниципальных 

дошкольных учреждений в содержании мастер-классов,  их  практическую значимость, акту-

альность проводимой работы по художественно-эстетическому развитию, этнокультурному и 

экологическому воспитанию, понимание и практическое использование педагогами муници-

пальной системы образования современных тенденций и направлений развития творческой и  

социальной  активности участников образовательного процесса, презентационную культуру и 

методическую компетентность педагогических работников. 

Проведение Фестиваля способствовало повышению компетентности педагогических 

работников и родителей воспитанников в области обновления содержания и технологий до-

школьного образования, воспитанию гуманного отношения к природе, приобщению детей 

дошкольного возраста и их родителей к культурному наследию народов России, преобразова-

нию и обогащению предметной игровой среды, направленной на всестороннее развитие лич-

ности дошкольника. 

 На основании вышеизложенного 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Объявить благодарность за создание условий проведения Фестиваля, качественное 

сопровождение подготовки и размещения в сети Интернет видео мастер-классов руководите-

лю городского методического объединения педагогов по проблеме «Современные модели ху-

дожественно-эстетического развития ребенка-дошкольника и организации культурных прак-

тик в условиях реализации ФГОС ДО» И.Ю. Бабушкиной, воспитателю МБДОУ № 37. 

2. Отметить за активное участие в Фестивале, обобщение и трансляцию успешных пе-

дагогических практик педагогических работников: А.Д. Джабраилову, воспитателя МБДОУ 

«Детский сад № 18» г. Воркуты,  Л.Т. Кудрявцеву, воспитателя МБДОУ «Детский сад № 26»  

г. Воркуты, Е.В. Кардакову, Н.В. Перминову, воспитателей МБДОУ «Детский сад № 35»        

г. Воркуты,  Ю.А. Волгину, А.Е. Эльмурзаеву, Г.И. Бондареву, Т.В. Сандакову, О.В.  Милю-

тину, Е.Н. Кетову, И.М. Ильиных, воспитателей МБДОУ «Детский сад № 41» г. Воркуты, Д.В. 
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Панасюк, воспитателя МБДОУ «Детский сад  № 53»  г. Воркуты, Л.А.  Жаворонкову, Е.В. 

Карпенко, воспитателей МБДОУ «Детский сад № 54» г. Воркуты, О.П. Шевченко, Е.Г. Маре-

нич, воспитателей МБДОУ «Детский сад № 56» г. Воркуты, И.В. Косинову, М.А. Косинову, 

воспитателей МБДОУ «Детский сад № 83» г. Воркуты. 

3. Руководителям учреждений, подведомственных УпрО, рассмотреть возможность по-

ощрения работников, принимавших активное участие в организации и проведении Фестиваля. 

4. Директору МКУ «ВДУ» (О.А. Деревягина) обеспечить подготовку и вручение благо-

дарственных писем участникам Фестиваля (приложение) в срок до 14 мая 2021 года. 

5. Контроль за выполнением приказа возложить на Е.А. Ермулину, заместителя началь-

ника. 

 

 

И.о. начальника                                                                                                         С.В. Свекровкина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чижикова Елена Игоревна 

70205 
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Приложение 

к приказу и.о. начальника 

от 28.04.2021 № 577 

 
СПИСОК  

участников творческого фестиваля «Город Мастеров»  

среди педагогических работников дошкольных образовательных учреждений 

19 – 23 апреля 2021 года 

№ 

п/п 

Ф.И.О. мастера, должность Наименование ОУ Тема мастер-класса  

Направление «Народные ремесла в детском саду» 

1. Джабраилова  

Анжелика Джабраиловна, 

воспитатель 

МБДОУ «Детский сад № 18»    

г. Воркуты 

«Роспись матрешки» 

2. Кардакова  

Елена Валерьяновна,  

воспитатель 

МБДОУ «Детский сад № 35» 

г. Воркуты 

«Северная берегиня» 

 

3. Волгина Юлия Андреевна,  

воспитатель 

МБДОУ «Детский сад № 41»  

г. Воркуты 

«Прикроватный  

обережный коврик» 

4. Жаворонкова  

Леонелла Александровна, 

 Карпенко  

Елена Владимировна 

МБДОУ «Детский сад № 54»  

г. Воркуты 

«Декор шара – «Коми - 100 лет» 

5. Карпенко Елена Владимировна, 

воспитатель 

МБДОУ «Детский сад № 54» 

 г. Воркуты 

«Коник» 

6. Шевченко Ольга Павловна, 

Маренич Елена Геннадьевна, 

воспитатели 

МБДОУ «Детский сад № 56» 

 г. Воркуты 

«Изготовление  

тактильной книги-пособия 

«Коми национальный  

орнамент» 

Направление «Зеленая планета» 

7. Кудрявцева  

Лидия Трофимовна, 

 воспитатель 

МБДОУ «Детский сад № 26»                   

г. Воркуты 

«Шахматная доска» 

8. Кардакова 

 Елена Валерьяновна,  

воспитатель 

МБДОУ «Детский сад  35»  

г. Воркуты 

«Зверюшки-марионетки  

из втулок» 

9. Перминова  

Наталья Валентиновна, 

воспитатель 

МБДОУ «Детский сад № 35»            

г. Воркуты 

«Новогодний бычок» 

10.  Волгина Юлия Андреевна, 

Эльмурзаева Анастасия 

 Евгеньевна, воспитатели  

МБДОУ «Детский сад № 41» 

 г. Воркуты 

«Нетрадиционное спортивное 

оборудование из бросового  

материала» 

11.  Бондарева Галина Ивановна, 

Сандакова Татьяна Викторовна, 

Милютина Ольга Викторовна, 

воспитатели  

МБДОУ «Детский сад № 41» 

 г. Воркуты 

«Салон красоты» 

12.  Эльмурзаева  

Анастасия Евгеньевна, 

 воспитатель 

МБДОУ «Детский сад № 41»      

г. Воркуты 

Пуфик своими руками» 

13.  Кетова Елена Николаевна, 

 воспитатель  

МБДОУ «Детский сад № 41»  

г. Воркуты 

«Корзина» 

14.  Ильиных Ирина Михайловна, 

воспитатель  

МБДОУ «Детский сад № 41»  

г. Воркуты 

«Кашпо для цветов» 

15.  Бондарева Галина Ивановна, 

Сандакова Татьяна Викторовна, 

воспитатели  

МБДОУ «Детский сад № 41»  

г. Воркуты 

«Колоски» 
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16. Васильева 

 Елена Азаматовна,  

мама воспитанников,  

Милютина  

Ольга Викторовна,  

Бондарева Галина Ивановна, 

Сандакова Татьяна  

Викторовна, воспитатели 

МБДОУ «Детский сад № 41»  

г. Воркуты 

«Ёжик» 

17.  Панасюк Дарья Викторовна, 

воспитатель 

МБДОУ «Детский сад  53»  

 г. Воркуты 

«Игрушка-фотоаппарат» 

18.  Косинова  

Ирина Владимировна, 

 Косинова  

Мария Александровна,  

воспитатели  

МБДОУ «Детский сад № 83»  

г. Воркуты 

«Пентамино» 

19. Косинова  

Ирина Владимировна, 

воспитатель 

МБДОУ «Детский сад № 83» 

 г. Воркуты 

«Изготовление игры 

 «Парковка-гараж» 

20. Косинова  

Мария Александровна, 

воспитатель 

 

МБДОУ «Детский сад № 83» 

 г. Воркуты 

«Изготовление настольной  

игры «Футбол» 

21. «Изготовление настольной  

игры «Лабиринты» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


