
 

Муниципальное образование Кондинский район 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНДИНСКОГО РАЙОНА 
 

УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ПРИКАЗ 

 

от «08» октября 2020 года                                                                                                    №  481  

пгт. Междуреченский 

 

О проведении онлайн-семинара  

«Виртуальный детский сад» 

 

Во исполнение плана методической работы на 2020-2021 учебный год, с целью 

диссеминации опыта работы образовательных организаций по организации дистанционного 

обучения детей дошкольного возраста приказываю: 

1. Провести 15 октября 2020 года онлайн-семинар для директоров школ, заведующих 

дошкольных образовательных организаций, заместителей директоров по дошкольному 

образованию, педагогов дошкольного образования по теме «Виртуальный детский сад» в 

режиме онлайн. Начало семинара в 13.30 часов. 

2. Утвердить программу онлайн-семинара (приложение 1). 

3. Руководителям образовательных организаций: 

3.1. Организовать участия в семинаре педагогов образовательной организации. 

3.2. Начальнику информационно-методического отдела МКУ «Центр сопровождения 

деятельности организаций» Я.А. Малашкевич обеспечить техническое сопровождение 

онлайн - семинара. 

4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Исполняющий обязанности  

начальник управления образования                                                               М.А. Козлова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Приложение 1  

к приказу управления образования  

администрации Кондинского района 

 от 08.10.2020 № 481 

 

 

Программа онлайн-семинара 

«Виртуальный детский сад» 

 

Дата проведения: 15 октября 2020 года 

Начало семинара: 13.30 часов 

Место проведения: Кондинский район 

Цель семинара: диссеминации опыта работы образовательных организаций по 

организации дистанционного обучения детей дошкольного возраста 

 

Программа  

районного семинара «Виртуальный детский сад» 

 

Время  Мероприятия Ответственный 

13:30 – 13:40 Открытие семинара 

  

Айнетдинова Ирина Геннадьевна, 

начальник отдела общего и 

дошкольного образования 

управления образования 

администрации Кондинского 

района 

13.40 – 13.55 Организация дистанционного обучения 

детей дошкольного возраста по 

образовательной области 

«Художественно – эстетическое 

развитие» 

Богатырева Анна Владимировна, 

воспитатель МАДОУ ДСКВ 

«Родничок» п. Междуреченский 

13.55 – 14.10 Организация работы логопункта в рамках 

«Виртуального детского сада» 

Погодина Аниса Рафгатовна, 

воспитатель МБДОУ детский сад 

«Сказка» п. Междуреченский 

14.10 – 14.25 Организация конкурсов в ДОУ как 

средство  мотивации родителей и детей к 

дистанционному обучению  

Шаврина Регина Васимовна, 

старший воспитатель МКДОУ 

детский сад «Солнышко» п. Мортка 

14.25 – 14.40 Особенности проведения родительских 

собраний в режиме онлайн. 

Бурундукова Анна Юрьевна, 

воспитатель МБДОУ детский сад 

«Красная шапочка» п. 

Междуреченский 

14.40 – 14.55 Обзор информационно – образовательной 

среды «Виртуальный детский сад» 

Пуртова Мария Сергеевна, 

заместитель заведующего МБДОУ 

детский сад «Красная шапочка» 

14.55 – 15.05 Закрытие семинара, подведение итогов Кишеева Ирина Павловна, и.о. 

заведующего МБДОУ детский сад 

«Красная шапочка» 

 


