
 

 

 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИКАЗ 
 

22.12.2021 № 1179 

 

Об итогах муниципального сетевого образовательного мероприятия 

«Семинар - практикум «Основные направления технического образования 

дошкольников в рамках реализации регионального проекта «Развитие 

пространственного мышления дошкольников как основа формирования 

естественнонаучных, цифровых и инженерных компетенций человека 

будущего 2020-2024» 

 

В соответствии с приказом Управления образования от 23.11.2021 

№ 1080 «О проведении муниципального сетевого образовательного 

мероприятия «Семинар - практикум «Основные направления технического 

образования дошкольников в рамках реализации регионального проекта 

«Развитие пространственного мышления дошкольников как основа 

формирования естественнонаучных, цифровых и инженерных компетенций 

человека будущего 2020-2024», в целях стимулирования творчески 

работающих педагогов, обобщения и распространения педагогического опыта 

на базе муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Центр развития ребёнка - Детский сад № 14» г. Колпашево (далее 

– МАДОУ № 14) 2 декабря 2021 года с использованием дистанционных 

образовательных технологий в режиме онлайн прошло муниципальное 

сетевое образовательное мероприятие «Семинар – практикум «Основные 

направления технического образования дошкольников в рамках реализации 

регионального проекта «Развитие пространственного мышления 

дошкольников как основа формирования естественнонаучных, цифровых и 

инженерных компетенций человека будущего 2020-2024» (далее – 

Мероприятие). 

В Мероприятии приняли участие 34 педагога (13 выступающих, 21 

слушатель) из 8 образовательных организаций Колпашевского района: 

МАДОУ № 3, МАДОУ № 9, МАДОУ № 14, МАДОУ № 19, МАДОУ ЦРР д/с 

«Золотой ключик», МАОУ «СОШ № 2», МАОУ «СОШ № 4 им. Е.А.Жданова» 

г.Колпашево, МКОУ «Старо-Короткинская ООШ». 

Мероприятие проведено в дистанционной форме на платформе Google 

Meet. Использование данного формата позволило участникам активно 

обмениваться мнениями и задавать вопросы. 
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В рамках Мероприятия рассмотрены следующие вопросы: 

-использование современных образовательных технологий, 

направленных на развитие технического образования дошкольников 

(открытые просмотры образовательной деятельности); 

-формирование естественнонаучных, цифровых и инженерных 

компетенций дошкольников (мастер-классы и обмен значимым опытом). 

По итогам Мероприятия следует отметить, что в муниципальных 

образовательных организациях Колпашевского района создаются условия для 

развития пространственного мышления дошкольников через реализацию 

основной образовательной программы и программ дополнительного 

образования детей. 

Участники достаточно высоко оценили организацию Мероприятия, 

отметили насыщенность программы. Рефлексия мероприятия прошла в 

формате «Открытый микрофон».  

На основании вышеизложенного  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Одобрить опыт работы МАДОУ № 3, МАДОУ № 9, МАДОУ № 14, 

МАДОУ № 19, МАДОУ ЦРР д/с «Золотой ключик», МАОУ «СОШ № 2» по 

развитию технического образования дошкольников через применение 

современных образовательных технологий: инженеринг, экспериментальная 

деятельность, цифровые технологии.  

2.Вручить сертификаты Управления образования педагогам, принявшим 

активное участие в Мероприятии (приложение). 

3.Руководителям образовательных организаций Колпашевского района, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования, 

провести оценку участия педагогов образовательных организаций в 

Мероприятии. 

4.Контроль исполнения приказа возложить на Хайруллину Н.В., 

ведущего специалиста Управления образования. 

 

 

 

Начальник 

Управления образования 

 

 

С.В.Браун 

 

  
Н.В.Хайруллина 

4 22 60 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 

 

 

Приложение к приказу 

Управления образования 

от  22.12.2021 № 1179 
 

Педагоги, принявшие активное участие  

в муниципальном сетевом образовательном мероприятии 

«Семинар - практикум «Основные направления технического 

образования дошкольников в рамках реализации регионального проекта 

«Развитие пространственного мышления дошкольников как основа 

формирования естественнонаучных, цифровых и инженерных 

компетенций человека будущего 2020-2024» 
 

1.Ахтамова Евгения Степановна, воспитатель муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 2», представила опыт работы по теме 

«Развитие пространственной активности дошкольников посредством 

конструирования и робототехники»; 

2.Жигачёва Татьяна Владимировна, инструктор по физической культуре 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Центр развития ребенка – детский сад №14» г. Колпашево, представила опыт 

работы по теме «Формирование цифровых компетенций у детей дошкольного 

возраста; 

3.Комарова Надежда Юрьевна, воспитатель муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 

ребенка – детский сад №14», представила опыт работы в форме мастер-класса 

по теме «Академия экспериментирования в развитии пространственного 

мышления у детей дошкольного возраста»; 

4.Комиссарова Евгения Михайловна, воспитатель муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 

ребенка – детский сад №14», представила опыт работы в форме открытого 

просмотра образовательной деятельности по теме «Инженеринг. Город»; 

5.Кудашева Екатерина Сергеевна, воспитатель муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

общеразвивающего вида № 19», представила опыт работы по теме 

«Логический сортер как средство формирования логико-математического 

мышления дошкольника»; 

6.Мартемьянова Валентина Николаевна, воспитатель муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

общеразвивающего вида № 19», представила опыт работы по теме 

«Формирование раннего технического творчества через Лего-

конструирование»; 
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7.Огородникова Анна Владимировна, воспитатель, муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 

ребенка – детский сад №14» г. Колпашево, представила опыт работы по теме 

«Формирование цифровых компетенций у детей дошкольного возраста; 

8.Петрова Светлана Алексеевна, воспитатель муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 

ребенка – детский сад «Золотой ключик» Колпашевского района, представила 

опыт работы в форме открытого просмотра образовательной деятельности по 

теме «Лего-конструирование. Улитка»; 

9.Селиванова Галина Романовна, воспитатель муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

общеразвивающего вида № 9» г. Колпашево, представила опыт работы по теме 

«Лего-конструирование как средство познавательного развития детей 

младшего дошкольного возраста»; 

10.Трифонова Елена Александровна, воспитатель муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

общеразвивающего вида № 19» г. Колпашево, представила опыт работы в 

форме мастер – класса по теме «Развитие пространственного мышления через 

экспериментальную деятельность»; 

11.Тюрина Ирина Владимировна, старший воспитатель муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 

ребенка – детский сад №14» г. Колпашево, представила опыт работы по теме 

«Инженеринг новая форма технического образования дошкольников».  

12.Харченко Кристина Евгеньевна, воспитатель муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

комбинированного вида № 3» г. Колпашево, представила опыт работы по теме 

«Формы поддержки технической инициативы и робототехнических навыков 

детей старшего дошкольного возраста»; 

13.Чернова Ольга Александровна, воспитатель муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 2» г.Колпашево, представила опыт работы в 

форме открытого просмотра образовательной деятельности по теме 

«Конструктивная деятельность как средство развития творческой активности 

детей дошкольного возраста. Мы строим зоопарк». 


