
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ 

Центр развития ребенка - детский сад  № 8  «Солнышко» 

(МБДОУ ЦРР - Детский сад № 8 «Солнышко») 
 

ПРИКАЗ 

Об утверждении плана неотложных мероприятий 

по предупреждению распространения коронавирусной инфекции 

 

от 31.08.2020г.          № 188 

 

В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции 

(COVID-19), принятия необходимых организационно-распорядительных мер 

в рамках осуществления деятельности образовательной организации, во 

исполнение рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека от 07.04.2020 г. «О 

рекомендациях для работодателей по профилактике коронавирусной 

инфекции на рабочих местах», 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить план неотложных мероприятий по предупреждению 

распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) на период 

неблагополучной эпидемиологической обстановки согласно 

приложению к настоящему приказу № 1. 

 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 

 

 

Заведующий                И.А.Ермолина 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ 

 

Центр развития ребенка - детский сад  № 8  «Солнышко» 

(МБДОУ ЦРР - Детский сад № 8 «Солнышко») 
 

ПРИКАЗ 
 

О направлении педагогов на курсы  

повышения квалификации 

 

 

от 09.02.2017г.          № 34 

 

На основании письма АУ «Институт развития образования» № 310 от 

06 февраля 2017 года 



 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

  

1.Направить на курсы повышения квалификации в г.Ханты-Мансийске с 27 

февраля по 11 марта 2017 года «Преемственность и непрерывность 

образовательной деятельности в условиях реализации ФГОС дошкольного и 

начального общего образования» следующих педагогов: 

Прокопьеву С.В. – заместителя заведующего по воспитательной работе 

Крылову В.М. –  воспитателя 

Шайхлисламову Е.С. –  старшего воспитателя 

Нусс Н.А. – воспитателя 

Сайтботалова К.С. – воспитателя 

Попову И.В. – воспитателя 

Репину К.А. – воспитателя 

Попова Г.А. –  воспитателя 

2.Ответственность за выполнение приказа возложить на заместителя по 

воспитательной работе Прокопьеву Светлану Вячеславовну. 

3.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Заведующий                И.А.Ермолина  

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ 

 

Центр развития ребенка - детский сад  № 8  «Солнышко» 

(МБДОУ ЦРР - Детский сад № 8 «Солнышко») 
 

ПРИКАЗ 
 

О направлении педагогов на курсы  

повышения квалификации 

 

 

от 17.03.2017г.          № 71 

 



На основании письма АУ «Институт развития образования» от 13 

марта 2017 года 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

  

1.Направить на курсы повышения квалификации в г.Ханты-Мансийске с 15 

марта по 21 марта 2017 года «Формирование и развитие ИКТ- компетенций 

компонента программы профессионального роста педагогов в условиях 

внедрения ФГОС» следующих педагогов: 

Санникову И.Е. - воспитателя 

Токину Р.Х. –  воспитателя 

Бикташеву Л.Ш. - воспитателя 

Хомицевич В.С. – воспитателя 

Шаимову Ю.В. – воспитателя 

2.Ответственность за выполнение приказа возложить на заместителя по 

воспитательной работе Прокопьеву Светлану Вячеславовну. 

3.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

И.о.заведующий                С.В.Прокопьева 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ 

 

Центр развития ребенка - детский сад  № 8  «Солнышко» 

(МБДОУ ЦРР - Детский сад № 8 «Солнышко») 
 

ПРИКАЗ 
 

О направлении педагогов на курсы  

повышения квалификации 

 

 

от 07.10.2015г.          № 158 

 

На основании приказа Департамента образования Администрации 

города Ханты-Мансийска от 25 сентября 2015 года № 697 «О курсах 

повышения квалификации» 

 



ПРИКАЗЫВАЮ: 

  

1.Направить на курсы повышения квалификации по теме «Методика 

преподавания шахмат для школьников и дошкольников с использованием 

Интерне-технологий» со 05 по 07 октября 2015 года в АУ «Шахматная 

академия» по адресу г.Ханты-Мансийск,ул.Лопарева,д.6, следующих 

педагогов: 

Крылову Валентину Михайловну – воспитателя 

Сайганову Евгению Евгеньевну – воспитателя 

Бекирову Рамзет Часабиевну - воспитателя 

Просвирнину Алёну Сергеевну - воспитателя 

2.Ответственность за выполнение приказа возложить на заместителя по 

воспитательной работе Прокопьеву Светлану Вячеславовну. 

3.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Заведующий                И.А.Ермолина  

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ 

 

Центр развития ребенка - детский сад  № 8  «Солнышко» 

(МБДОУ ЦРР - Детский сад № 8 «Солнышко») 
 

ПРИКАЗ 
 

О направлении педагогов на курсы  

повышения квалификации 

 

 

от 13.04.2017г.          № 97 

 

На основании приказа Департамента образования Администрации 

города Ханты-Мансийска  «О курсах повышения квалификации» и плана 

методической работы на апрель 2017 года 

 



ПРИКАЗЫВАЮ: 

  

1.Направить на курсы повышения квалификации по теме «Методика 

преподавания шахмат для школьников и дошкольников с использованием 

Интернет-технологий» со 11 по 14 апреля 2017 года в АУ «Шахматная 

академия» по адресу г.Ханты-Мансийск, ул.Лопарева,д.6, следующих 

педагогов: 

Торянникову Татьяну Сергеевну – воспитателя 

Абдукаеву гульназ Наилевну – воспитателя 

Ников Наталью Евгеньевну - воспитателя 

Лукину Анастасию Анатольевну - воспитателя 

2.Ответственность за выполнение приказа возложить на заместителя по 

воспитательной работе Прокопьеву Светлану Вячеславовну. 

3.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Заведующий                И.А.Ермолина  

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ 

 

Центр развития ребенка - детский сад  № 8  «Солнышко» 

(МБДОУ ЦРР - Детский сад № 8 «Солнышко») 
 

ПРИКАЗ 
 

О направлении педагогов на курсы  

повышения квалификации 

 

 

от 02.02.2015г.          № 13 

 

На основании письма Департамента образования Администрации 

города Ханты-Мансийска от 26 января 2015 года № 36 «О проведении курсов 

повышения квалификации» 

 



ПРИКАЗЫВАЮ: 

  

1.Направить на курсы повышения квалификации по теме «Организация 

образовательного процесса в дошкольной образовательной организации в 

соответствии с ФГОС ДО» со 02 по 12 февраля 2015 года в Институте 

развития образования, по адресу г.Ханты-мансийск,ул.Чехова,д.12, 

следующих педагогов: 

Добрынина Василия Викторовича - инструктора по физ.культуре 

Калистратова Дмитрия Алексеевича – инструктора по физ.культуре 

Прокопьева Андрея Анатольевича –  инструктора по физ.культуре 

Филатову Ларису Викторовну –музыкального руководителя 

Сайганову Евгению Евгеньевну – воспитателя 

Ючковскую Луизу Таировну – воспитателя 

Соляртовскую Наталью Михайловну – учителя-логопеда 

Варварюкова Станислава Викторовича – педагога доп.образования 

Змановскую Лидию Николаевну - воспитателя 

2.Ответственность за выполнение приказа возложить на заместителя по 

воспитательной работе Прокопьеву Светлану Вячеславовну. 

3.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Заведующий                И.А.Ермолина  

 

С приказом ознакомлена:    

Прокопьева С.В.   ___________    «___»________2014г. 

 

 

 

 

 

 


