
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ВОРКУТА" 
 

П Р И К А З 
 

28.04.2022                                                       № 595 
 

Об итогах проведения творческого онлайн-фестиваля «Город Мастеров»  

среди педагогических работников и родителей воспитанников 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 2021/2022 учебный год, утвержденным приказом УпрО от 12.10.2021                                                                                                                              

№ 1273 «Об организации методического сопровождения деятельности образовательных орга-

низаций в 2021/2022 учебном году»,  в период с 4 по 18 апреля 2022 года в заочном формате 

проведен творческий онлайн-фестиваль «Город Мастеров» среди педагогических работников 

и родителей воспитанников образовательных учреждений, реализующих образовательные 

программы дошкольного образования (далее – Фестиваль). 

Фестиваль проведен в целях распространения эффективного педагогического опыта ре-

ализации принципов и подходов ФГОС дошкольного образования и задач программ воспита-

ния в практике организации взаимодействия с семьями воспитанников, вовлечения семьи в 

образовательный и воспитательный процесс, поддержки семейных ценностей, создания благо-

приятных психолого-педагогических условий и социальной ситуации развития ребенка, 

трансляции позитивных практик художественно-эстетического развития и культурного воспи-

тания детей. 

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 19 педагогических работников и 17 представителей семей воспи-

танников из 9-ти подведомственных образовательных учреждений  (МБДОУ «Детский сад    

№ 11 комбинированного вида» г. Воркуты, МБДОУ «Детский сад № 18» г. Воркуты, МБДОУ 

«Детский сад № 34» г. Воркуты, МБДОУ «Детский сад № 35» г. Воркуты, МБДОУ «Детский 

сад № 37» г. Воркуты,  МБДОУ «Детский сад № 41» г. Воркуты, МБДОУ «Детский сад № 42» 

г. Воркуты,  МБДОУ «Детский сад № 103» г. Воркуты, МБОУ «Начальная школа – детский 

сад № 1» г. Воркуты) в соответствии с темой «Семейные праздники» представили для разме-

http://mo-vorkuta.ucoz.net/
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щения в сети Интернет 31 мастер-класс демонстрации современных техник создания празд-

ничных украшений, техник оформления подарков, праздничного дизайна помещений, декора-

тивного оформления кулинарных праздничных блюд (в том числе с учетом поликультурной 

среды). 

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, этико-

эстетическому и социальному направлению воспитания, понимание и практическое использо-

вание педагогами муниципальной системы образования современных тенденций и направле-

ний развития творческой и социальной активности участников образовательного процесса, 

презентационную культуру и методическую компетентность педагогов. 

Проведение Фестиваля способствовало повышению компетентности педагогических 

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

школьного образования, повышению качества взаимодействия участников образовательных 

отношений, направленного на всестороннее развитие детей дошкольного возраста, поддержку 

идеи сохранения семейных ценностей,  позитивной социализации подрастающего поколения, 

творческой педагогики и лучших традиций культурного воспитания. 

 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 «Детский сад 

№ 37» г. Воркуты. 

2. Объявить благодарность за активное участие педагогических и родительских коллек-

тивов в Фестивале, создание условий для трансляции успешных воспитательных практик ру-

ководителям образовательных учреждений: заведующему МБДОУ «Детский сад № 11 комби-

нированного вида» г. Воркуты С.Е. Осипенковой, заведующему МБДОУ «Детский сад № 18» 

г. Воркуты С.Н. Сорневой, заведующему МБДОУ «Детский сад № 34» г. Воркуты Т.Ю. Сай-

фетдиновой, заведующему МБДОУ «Детский сад № 35» г. Воркуты С.В. Камышниковой, за-

ведующему МБДОУ «Детский сад № 37» г. Воркуты Э.А. Митрофановой, заведующему 
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МБДОУ «Детский сад № 41» г. Воркуты Т.В. Мироновой, заведующему МБДОУ «Детский сад 

№ 42» г. Воркуты Е.В. Вершининой, заведующему МБДОУ «Детский сад № 103» г. Воркуты 

Р.Р. Хоружей, директору МБОУ «Начальная школа – детский сад № 1» г. Воркуты Е.В. Гание-

вой. 

3. Руководителям учреждений, подведомственных УпрО: заведующему МБДОУ «Дет-

ский сад № 11 комбинированного вида» г. Воркуты (С.Е. Осипенкова), заведующему МБДОУ 

«Детский сад № 18» г. Воркуты (С.Н. Сорнева), заведующему МБДОУ «Детский сад № 34»    

г. Воркуты (Т.Ю. Сайфетдинова), заведующему МБДОУ «Детский сад № 35» г. Воркуты  

(С.В. Камышникова), заведующему МБДОУ «Детский сад № 37» г. Воркуты (Э.А. Митрофа-

нова), заведующему МБДОУ «Детский сад № 41» г. Воркуты (Т.В. Миронова), заведующему 

МБДОУ «Детский сад № 42» г. Воркуты (Е.В. Вершинина), заведующему МБДОУ «Детский 

сад № 103» г. Воркуты (Р.Р. Хоружая), директору МБОУ «Начальная школа – детский сад     

№ 1» г. Воркуты (Е.В. Ганиева) рассмотреть возможность поощрения работников, принимав-

ших активное участие в организации и проведении Фестиваля. 

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

фикатов участникам Фестиваля (приложение) в срок до 13 мая 2022 года. 

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

ника. 

 

 

И.о. начальника                                                                                                         С.В. Свекровкина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эмих Наталья Валерьевна 

7 02 05 
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Приложение 

к приказу и.о. начальника 

от 28.04.2022 № 595 

 
СПИСОК  

участников творческого онлайн-фестиваля «Город Мастеров»  

среди педагогических работников и родителей воспитанников дошкольных образовательных учреждений 

4 – 18 апреля 2022 года 

 

№ 

п/п 

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

1. Овчаренко Анна Петровна, 

воспитатель 

МБДОУ «Детский сад № 11 

комбинированного вида» 

г. Воркуты 

«Оформление подарка на День 

рождения» 

2. Чупрова Анастасия Егоровна, 

бабушка 

МБДОУ «Детский сад № 18»  

г. Воркуты 

«Шаньги с брусникой» 

3. Панова Ксения Валерьевна, 

мама 

МБДОУ «Детский сад № 18»  

г. Воркуты 

   «Пасхальные яйца» 

4. Самара Абдували кызы, 

    мама 

МБДОУ «Детский сад № 18»  

г. Воркуты 

«Манты с картошкой» 

5. Филиппова Наталья  

Анатольевна, воспитатель 

МБДОУ «Детский сад № 18»  

г. Воркуты 

«Коми шаньги» 

6. Чепакова Ольга Анатольевна, 

    воспитатель 

МБДОУ «Детский сад № 18»  

г. Воркуты 

«Подарочная упаковка» 

7. Осипова Людмила  

Александровна, бабушка 

МБДОУ «Детский сад № 18»  

г. Воркуты 

«Шаньги с творогом» 

8. Ульянова Людмила Сергеевна, 

воспитатель 

МБДОУ «Детский сад № 34»  

г. Воркуты 

«Пасхальный зайчик» 

9. Клименко Яна Юрьевна,  

воспитатель  

МБДОУ «Детский сад № 35»  

г. Воркуты 

«Украшение подарка для  

бабушки» 

10. Мишукова Юлиана Сергеевна, 

мама 

МБДОУ «Детский сад № 35»  

г. Воркуты 

«Семейные традиции семьи 

Мишуковых» 

11. Шевченко Юлия Андреевна, 

младший воспитатель 

МБДОУ «Детский сад № 35»  

г. Воркуты 

«Торт для папы» 

12. Андриянова Оксана  

Анатольевна, Мукаилова 

Нюдюрбиги  

Абдулгафисовна, воспитатель 

МБДОУ «Детский сад № 37»  

г. Воркуты 

«Сладкий подарок» 

13. Семенова Эльмира  

Гарифулловна, воспитатель  

МБДОУ «Детский сад № 37»  

г. Воркуты 

«Праздничная пасхальная  

открытка» 

14. Швачко Дарья Николаевна, 

воспитатель  

МБДОУ «Детский сад № 37»  

г. Воркуты 

«Пасхальная Курочка Ряба» 

15. Абдуманапова Айжамал Аб-

динозаровна, мама, 

Милютина Ольга Викторовна, 

Бондарева Галина Ивановна, 

Сандакова Татьяна Викторовна, 

воспитатели 

МБДОУ «Детский сад № 41»  

г. Воркуты 

«Праздники и традиционные 

блюда киргизского народа» 

16. Бакаева Ольга Владимировна, 

мама, 

Смыкова Ирина Табрисовна, 

воспитатель 

МБДОУ «Детский сад № 42»  

г. Воркуты 

«Подарочная  

пасхальная корзина» 

17. Богачёва Татьяна Евгеньевна, 

мама 

МБДОУ «Детский сад № 42»  

г. Воркуты 

«Изготовление праздничных 

кексов» 

18. Богачёва Татьяна Евгеньевна, 

мама 

МБДОУ «Детский сад № 42»  

г. Воркуты 

«Праздничный пасхальный  

сувенир» 
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19. Габдулхакова  Рамзия  

Рафисовна, воспитатель 

МБДОУ «Детский сад № 42»  

г. Воркуты 

Мастер-класс по приготовле-

нию национального блюда зюр-

бэлеш 

20. Полетаева Мария Николаевна, 

мама  

МБДОУ «Детский сад № 42»  

г. Воркуты 

«Новогодний сувенир» 

21. Сердюк Елена Игоревна,  

мама 

МБДОУ «Детский сад № 42»  

г. Воркуты 

«Спасибо деду за Победу!» 

22. Тимушева Елена Витальевна, 

мама  

МБДОУ «Детский сад № 42»  

г. Воркуты 

«Праздничное украшение» 

23. Храмова Ольга Владимировна 

воспитатель 

МБДОУ «Детский сад № 42»  

г. Воркуты 

«Зефирный букет» 

24. Чижикова Людмила  

Дмитриевна, бабушка 

МБДОУ «Детский сад № 42»  

г. Воркуты 

«Украинские вареники  

с картошкой и шкварками» 

25. Сухопарова Инна  

Владимировна, мама 

МБДОУ «Детский сад № 103»  

г. Воркуты 

Демонстрация технологии при-

готовления любимого празд-

ничного пирога 

«Королевская ватрушка» 

26. Иванченко Вероника  

Евгеньевна, воспитатель 

МБДОУ «Детский сад № 103»  

г. Воркуты 

«День рождения  

по-итальянски» 

27. Симутис Юлия Владимировна, 

старший воспитатель, 

Бодарева Оксана Валерьевна, 

воспитатель 

МБДОУ «Детский сад № 103»  

г. Воркуты 

Подарок на День рождения 

«Кот у дерева желаний» 

28. Романова Елена Геннадьевна, 

мама 

МБДОУ «Детский сад № 103»  

г. Воркуты 

«Праздничные традиции  

выходного дня» 

29. Асылбекова Алтынай  

Торобековна, мама 

МБОУ «Начальная школа –  

детский сад № 1» г. Воркуты 

«Декоративное оформление 

кулинарных праздничных 

блюд» 

30. Валиуллина Юлия Евгеньевна, 

мама 

МБОУ «Начальная школа –  

детский сад № 1» г. Воркуты 

Традиция выходного дня:  

«Готовим вместе с мамой» 

31. Попова Анна Михайловна,  

мама   

МБОУ «Начальная школа –  

детский сад № 1» г. Воркуты 

«Круассан к праздничному  

столу» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


