
 
                                             МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Вятский государственный университет» 

(ВятГУ) 

г. Киров 

П Р О Е К Т  П Р И К А З А 

 

О проведении мероприятия для педагогов  

образовательных организаций г. Омутнинска  

«Ранняя профориентация дошкольников» 
 

В соответствии с мероприятием 1.1. «Закрепление одаренной молодежи в Кировской 

области» Программы развития ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет» на 2016-

2020 гг. и мероприятиями 4 «Вертикальная инфраструктура профессионального становления 

педагога» стратегического проекта «Агентство образовательной инноватики» ФГБОУ ВО 

«Вятский государственный университет» на 2018 г. п р и к а з ы в а ю: 

 
1. Провести 06.03.2018 г. на базе КОГОБУ Омутнинского колледжа педагогики, 

экономики и права мероприятие для педагогов дошкольных образовательных организаций и 

преподавателей колледжа г. Омутнинска «Ранняя профориентация дошкольников» (далее – 

Мероприятие). 

 

2. Утвердить рабочую группу по проведению Мероприятия в следующем составе: 

Александрова Н.С., профессор кафедры педагогики и методики дошкольного и начального 

образования (руководитель) 

Городилова С.А., доцент кафедры общей и специальной психологии; 

Хмелькова Е.В., преподаватель  кафедры общей и специальной психологии. 

 

3. Утвердить Программу Мероприятия (Приложение). 

 

4. Сектору взаимодействия со СМИ (Садакова-Ильина М.В.) обеспечить информационное 

сопровождение Мероприятия.  

 

5. Проректору по хозяйственной части Бучкову Г.Н. обеспечить транспортное 

сопровождение участников Мероприятия по заранее поданной заявке.  

 

6. Руководителю рабочей группы Александровой Н.С. подготовить и предоставить отчет 

по Мероприятию в течение 5 рабочих дней после его окончания проректору по проектной 

деятельности Бажину К.С. 

 

7. Финансирование работ по проекту производить за счет средств, выделенных на 

реализацию стратегического проекта «Агентство образовательной инноватики» в пределах 

утвержденной сметы расходов. 

 

8. Контроль за исполнением приказа возложить на директора Педагогического института 

Симонову Г.И. 
 

Ректор                                                                                                    В.Н. Пугач 

 

 

В.В. Утёмов 

499-489 



Приложение 

к приказу ректора ВятГУ 

от                                     № 

 

ПРОГРАММА 

проведения мероприятия для педагогов  

образовательных организаций г. Омутнинска  

«Ранняя профориентация дошкольников» 
Время Содержание работы Ответственные 

10.40.-10.50. 

Приветствие педагогов 

образовательных организаций г. 

Омутнинска  

Александрова Н.С.,  

профессор кафедры педагогики и методики 

дошкольного и начального образования 

«Ранняя профориентация дошкольников 

посредством коробочных образовательных 

решений в рамках деятельности 

региональных инновационных площадок»  

Работа консультационных секций (по принципу «вертушки») 

10.50.-11.30.  

Ранняя профориентация 

дошкольников в культурно-

образовательной среде ДОО  

Городилова С.А., 

доцент кафедры общей и специальной 

психологии 

11.30.-12.10. 

Предметно-развивающая среда 

ДОО как фактор формирования 

любви дошкольников к родному 

городу 

Хмелькова Е.В., 

преподаватель кафедры общей и 

специальной психологи 

 

12.10.-12.40. 

Информационно-образовательная 

среда ДОО как фактор 

формирования любви 

дошкольников к родному городу 

Александрова Н.С.,  

профессор кафедры педагогики и 

методики дошкольного и начального 

образования 

12.40.-13.20. Обед   

13.20.-14.00. 

Мастер-класс «Ранняя 

профориентация дошкольников 

средствами дидактического мини-

комода» 

Ноговицына А. Е.,  

воспитатель МКДОУ д/с «Рябинка- центр 

развития ребенка» г. Омутнинска  

 

14.00.-14.40. Решение педагогических кейсов 

Александрова Н.С., 

профессор кафедры педагогики и 

методики дошкольного и начального 

образования (руководитель) 

Городилова С.А.,  

доцент кафедры общей и специальной 

психологии; 

Хмелькова Е.В.,  

преподаватель кафедры общей и 

специальной психологии 

Рудина А.Г., 

зам. директора колледжа  

14.40.-15.00. Рефлексия 

Городилова С.А.,  

доцент кафедры общей и специальной 

психологии 

 

 



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 
к приказу «О проведении мероприятия для педагогов  

образовательных организаций г. Омутнинска  

«Ранняя профориентация дошкольников»  

Наименование 

должности 
Фамилия, инициалы 

Замечаний нет/ 

замечания 

устранены 
Подпись, дата 

Имеются замечания 
Подпись, дата 

Проректор  по 

проектной 

деятельности 

Бажин К.С.  

 

Главный бухгалтер 

– руководитель 

Департамента 

экономики и 

финансов 

Пересторонин С.А.  

 

Специалист 

сектора 

взаимодействия со 

СМИ 

Садакова-Ильина М.В.  

 

Директор 

педагогического 

института 

Симонова Г.И.  

 

Руководитель 

департамента 

электронного 

образования 

Токмакова О.В.  

 

 

 

Подготовлено  

Декан ФПП     ______________                      Утёмов В.В. 
                   (должность)                                                                (подпись)                                  (расшифровка) 

 

 

 

Таблица замечаний 

№ раздела, пункта, 

подпункта 

документа 

Замечания, подпись 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 



 

СПИСОК РАССЫЛКИ КОПИЙ ПРИКАЗА 
к приказу О проведении мероприятия для педагогов  

образовательных организаций г. Омутнинска  

«Ранняя профориентация дошкольников» 

 

Ф.И.О. должностного лица 

(структурное подразделение) 

Рассылка по 

электронной почте 

под подпись 

Рассылка по 

электронной почте для 

сведения 

Проректор по проектной деятельности  

Бажин К.С 
  

Главный бухгалтер-руководитель 

Департамента экономики и финансов 

Пересторонин С.А.  

  

Директор педагогического института 

Симонова Г.И. 
  

Департамент электронного образования 

Токмакова О.В. 
  

Сектор взаимодействия со СМИ  

Садакова-Ильина М.В. 
  

Профессор кафедры педагогики и методики 

дошкольного и начального образования 

Александрова Н.С. 

  

Декан ФПП  

Утемов В.В 
  

 

РАЗМЕЩЕНИЕ НА САЙТЕ: ____Да/Нет____ 
                                                                                      
 

Подготовлено 

Декан ФПП     ______________       Утёмов В.В. 
                   (должность)                                                                (подпись)                                  (расшифровка) 

 

 


