Челябинская область
Муниципальное казенное учреждение
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ и МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
Златоустовского городского округа
456224 Челябинская область, город Златоуст, проспект имени Ю.А.Гагарина, 5 линия, дом 3в

Тел/факс: (3513) 79-15-05 Эл.адрес goruozlat@rambler.ru

от 28 сентября 2015г.

№ 2109

Совещание руководителей дошкольных образовательных организаций
при начальнике МКУ Управление образования и молодежной политики ЗГО
Место проведения: конференц – зал Центра развития образования
Дата проведения: 30.09.2015 г.
Регламент проведения: 9.00 – 11.00
Повестка

НАГРАЖДЕНИЕ:
ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА МКУ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ ЗГО
Бороздину
Елену
Борисовну,
воспитателя
муниципального
автономного
образовательного учреждения для детей дошкольного и младшего школьного возраста
«Начальная школа-детский сад №25» за многолетний добросовестный труд и в связи с
профессиональным праздником.
Жиганшину
Вениру
Мнавировну,
повара
муниципального
автономного
образовательного учреждения для детей дошкольного и младшего школьного возраста
«Начальная школа-детский сад №25» за многолетний добросовестный труд и в связи с
юбилеем со дня рождения.
Шилову
Галину
Николаевну,
завхоза
муниципального
автономного
общеобразовательного учреждения для детей дошкольного и младшего школьного
возраста «Начальная школа-детский сад компенсирующего вида №82», за большой вклад
в обеспечение стабильного функционирования учреждения в условиях финансовохозяйственной самостоятельности и в связи с юбилеем со дня рождения.
БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО МКУ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ ЗГО (в раздатке):
за организацию и участие во II Всероссийском техническом форуме: «От технического
творчества к профессиональному самоопределению»:
1. Хилажеву Венеру Амирзяновну, заведующего МАДОУ Центр развития ребёнка –
детский сад № 77 «Золотая рыбка»;
2. Чебакову Лину Алексеевну, заместителя заведующего по УВР МАДОУ Центр
развития ребёнка – детский сад № 77 «Золотая рыбка»;

3. Полубоярову Елену Александровну, учителя – логопеда МАДОУ Центр развития
ребёнка – детский сад № 77 «Золотая рыбка»;
4. Булатову Елену Николаевну, учителя – логопеда МАДОУ Центр развития ребёнка –
детский сад № 77 «Золотая рыбка»;
5. Щербакову Викторию Владимировну, заместителя заведующего по УВР МАДОУ –
детский сад комбинированного вида № 50;
6. Старлытову Светлану Геннадьевну, воспитателя
МАДОУ – детский сад
комбинированного вида № 50;
7. Потапову Наталью Александровну, воспитателя МАДОУ – детский сад
комбинированного вида № 50;
8. Новопашину Юлию Николаевну, заведующего МАДОУ – детский сад
комбинированного вида № 2;
9. Киселеву Наталью Владимировну, старшего воспитателя МАДОУ – детский сад
комбинированного вида № 2.
10. Анохину Альбину Гатаевну, воспитателя компьютерно – игрового комплекса МАДОУ
– детский сад комбинированного вида № 2.
ПОЗДРАВЛЕНИЕ ОТ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Косякина О.П., председатель городской профсоюзной организации работников
образования.
ГРАМОТА ОБКОМА ПРОФСОЮЗОВ
Сидоровой Галине Александровне, учителю – логопеду МАДОУ – детский сад
комбинированного вида № 36

Благодарность:
1. Руководителям дошкольных образовательных организаций №№ 2, 23, 34, 81, 137, 138,
143, 144, 193, 209 за активное участие в фестивале детского творчества «Кузюки – NEXT 2015» среди дошкольных образовательных организаций.
2. Смольниковой Наталье Николаевне, заведующему МАДОУ – детский сад
комбинированного вида № 143 и педагогическому коллективу детского сада за
организацию и проведение фестиваля детского творчества «Кузюки – NEXT - 2015» среди
дошкольных образовательных организаций.
3. Мельник Марине Владимировне, заведующему МАДОУ – детский сад № 65,
педагогическому коллективу детского сада за организацию и проведение соревнований по
спортивному туризму на скалодроме горы Мышляй среди дошкольных образовательных
организаций.
4. Руководителям детских садов №№ 36, 39, 50, 63, 65, 77, 85, 91, 93 за активное участие в
соревнованиях по спортивному туризму на скалодроме горы Мышляй среди дошкольных
образовательных организаций.

ГОСТИ:
1. «Эко продукция вместо химии»
Докладывает: Князева Татьяна Ивановна, представитель – консультант корпорации
ТианДе.
2. Хабибуллин Фаргат Хадиятович, директор филиала ЧГПУ, г. Миасс
НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ:
Все нормативные документы разосланы по образовательным организациям электронной
почтой.

ТЕМ
МАТИЧЕС
СКИЕ ВОП
ПРОСЫ:
1 Алгориттм действи
1.
ий руковод
дителя по внедрению
ю принципоов ХАССП
П (НАССР) в
обраазовательноой организаации.
Докл
ладывает: Васильеваа АА., диреектор МАО
ОУ «Началььная школаа – детский
й сад № 25»».
2 Об итоогах участи
2.
ия образоввательных организац
ций Златооустовского
о городскоого
округа во
в II Всерооссийском техническком форумее: «От техн
нического творчестваа к
професссиональном
му самоопрределению»
».
Докл
ладывает: Соловьеваа О.Ю. , наачальник оттдела разви
ития воспи
итания допо
олнительноого
обраазования МКУ
М
Упраавление об
бразования и молодеежной поллитики Злаатоустовскоого
гороодского окрруга.
3 О мерооприятиях по профи
3.
илактике гр
риппа и острых
о
ресспираторны
ых вирусн
ных
инфекци
иях в эпидеемиологичееский сезон
н 2015 – 20016гг.
Докл
ладывает: Шемякин
на Т.А., главный специалист
с
т отделаа развитияя воспитан
ния
допоолнительноого образоввания МКУ Управлеение образзования и молодежн
ной полити
ики
Златтоустовскогго городскоого округа..
РАЗНОЕ:
1 О мероп
1.
приятиях пррофсоюзноой организаации
Докл
ладывает: Косякин
на О.П., председатеель городской проф
фсоюзной организац
ции
рабоотников обрразования.
2. Доокладываеет: Амиров И.И., зам
меститель начальника
н
а МКУ Упрравление образования
о
яи
молоодежной политики Златоусттовского городскогоо округа по хоззяйственноому
обесспечению.
2 О рабоч
2.
чих моменттах по работе сферы.
Докл
ладывает: Иванова О.А., нач
чальник МК
КУ Управлление обраазования и молодежн
ной
поли
итики Златооустовскогго городскоого округа.

Начаальник Мууниципальн
ного казенн
ного
учреж
ждения Уп
правление образовани
ия и
молоодежной поолитики
Златооустовскогго городскоого округа

О.А.Иваанова

Разосслать: в делло, заместиттелям началььника МКУ
У УО и молоодежной поллитики ЗГО
О, начальниккам
отделлов МКУ УО
О и молодеж
жной политики ЗГО, Бу
угриновой Н.В.
Н (на сайтт), по ДОО ЗГО.
З

