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 30 октября 2015г
Совещание руководителей дошкольных образовательных организаций
при начальнике МКУ Управление образования и молодежной политики ЗГО
Место проведения: конференц – зал Центра развития образования
Дата проведения: 30.10.2015 г.
Регламент проведения: 9.00 – 11.00
Повестка

НАГРАЖДЕНИЕ:
Диплом МКУ Управление образования и молодежной политики
Златоустовского городского округа
победителей, лауреатов, участников муниципального этапа областного
конкурса «Новой школе – новые стандарты» среди образовательных
организаций, в номинации «Лучшая образовательная программа дошкольного
образования»:
Победитель муниципального этапа областного конкурса:
 Муниципальное
автономное
дошкольное
образовательное
учреждение детский сад комбинированного вида № 59 (заведующий
Татаурова Ю.А.)
Лауреаты муниципального этапа областного конкурса:
 Муниципальное
автономное
дошкольное
образовательное
учреждение
Центр развития ребёнка – детский сад № 39
(заведующий Младенцева С.А.);
 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 92 (заведующий Марухненко Н.А.).
Участники муниципального этапа областного конкурса (в раздатке):

 Муниципальное
автономное
дошкольное
образовательное
учреждение
– детский сад комбинированного вида № 38
(заведующий Костромина Л.Н.);
 Муниципальное
автономное
дошкольное
образовательное
учреждение - детский сад № 62 (заведующий Сибирякова Н.В.).
2. Диплом МКУ Управления образования и молодежной политики
Златоустовского городского округа
победителей и участников городских соревнований среди дошкольных
образовательных организаций на скалодроме горы Мышляй 20.09.2015 года
1 место – МАДОУ – детский сад № 65 (заведующий Мельник М.В.)
2 место – МАДОУ – детский сад № 91 (заведующий Суркова Л.И.)
3 место – МАДОУ – Центр развития ребенка детский сад № 77 (заведующий
Хилажева В.А.)
Участники (дипломы в раздатке):
МАДОУ – детский сад № 36 (заведующий Богатырева Т.С.)
МАДОУ ЦРР – детский сад № 39 (заведующий Младенцева С.А.)
МАДОУ – детский сад № 50 (заведующий Москвичева Л.Л.)
МАДОУ – детский сад № 63 (заведующий Рева Т.В.)
МБДОУ – детский сад № 85 (заведующий Пушкарева Т.В.)
МАДОУ – детский сад № 93 (заведующий Безроднова Е.А.)
3. Диплом МКУ Управления образования и молодежной политики
Златоустовского городского округа
победителей городского конкурса туристических походов по Таганаю среди
дошкольных образовательных организаций:
Победители конкурса:
I место – МАДОУ – детский сад № 65 (зав. Мельник М.В.);
II место – МАДОУ Центр развития ребёнка – детский сад № 39 (зав. Младенцева
С.А.).
III место – МАДОУ Центр развития ребёнка – детский сад № 77 «Золотая рыбка»
(зав. Хилажева В.А.);
4. Сертификаты МКУ Управление образования и молодежной политики
Златоустовского городского округа участникам городского конкурса
туристических походов по Таганаю среди дошкольных образовательных
организаций (в раздатке):
МАДОУ – детский сад № 63 (зав. Рева Т.В.), МАДОУ – детский сад № 50
(зав. Москвичева Л.Л.).

ПОЗДРАВЛЕНИЕ:
Областной конкурс научно – методических материалов «Новой школе –
новые стандарты»
Победитель МАДОУ – детский сад комбинированного вида № 59 (зав. Татаурова
Ю.А.) в номинации «Лучшая адаптированная образовательная программа»
ПОЗДРАВЛЕНИЕ ОТ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Косякина О.П., председатель городской профсоюзной организации работников
образования.
БЛАГОДАРНОСТЬ:
1. Руководителям дошкольных образовательных организаций № 5 (Аристовой
О.Б.), № 59 (Татауровой Ю.А.), № 73 (Корчагиной С.В.), № 95 (Рыськовой
А.Е.), № 144 (Маслаковой Т.А.), № 193 (Кайзеровой Ю.А.) за подготовку и
проведение городского семинара для старших воспитателей и заместителей
заведующих по УВР «Использование новых форм коррекционной работы с
детьми».
2. Руководителям, старшим воспитателям, педагогам детских садов № 2, 4, 5,
47, 59, 63, 72, 95, 98, 144, 193 за участие в выставки педагогических проектов,
проводимой в рамках семинара для старших воспитателей и заместителей
заведующих по УВР «Использование новых форм коррекционной работы с
детьми».
3. Руководителям детских садов № 38, 63, 73, 82, 59 за участие в круглом столе,
проводимом в рамках семинара для старших воспитателей и заместителей
заведующих по УВР «Использование новых форм коррекционной работы с
детьми».
4. Дудиной Юлии Викторовне, заведующему МАДОУ – д/с № 69, Дудину
Александру Евгеньевичу, заведующему МБДОУ – д/с № 12 за помощь в
генеральной уборке здания Центра развития образования.
5. Зубовой Светлане Валерьевне, заведующей МБДОУ – д/с № 55, Одаренко
Ольге Александровне, заведующей МБДОУ – д/с № 33, Дудиной Юлии
Викторовне, заведующему МАДОУ – д/с № 69, Хилажевой Венере
Алексеевне, заведующей МАДОУ ЦРР – детский сад № 77, Марухненко
Наталье Александровне, заведующей МБДОУ – детский сад № 92,
Лундовских Вере Николаевне, заведующей МАДОУ – детский сад № 80,

Марочевой Вере Владимировне, заведующей МАДОУ – детский сад № 54,
Мельник Марине Владимировне, заведующей МАДОУ – детский сад № 65,
Шкуратовой Ирине Николаевне, заведующей МАДОУ – детский сад № 71 за
помощь Управлению образования.
ГОСТИ:
1. Предложения об освещении деятельности ОО, мероприятий на телеканале
«Домашний»
Докладывает: Трушина Антонина Вениаминовна, менеджер – журналист СМИ
ТРК «Златоуст».
2. «Оформление жилищной субсидии на оплату жилья и коммунальные услуги».
Докладывает: Носкова Мария Владиславовна, специалист Управления
социальной защиты
3. «Об итогах участия дошкольных образовательных организаций в конкурсе
методических разработок «Таганай»
Докладывает: Шведкина Дина Ивановна – главный специалист по
экологическому просвещению НП «Таганай».
НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ:
Все нормативные документы разосланы по образовательным организациям
электронной почтой.
ТЕМАТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ:
1. «Регламент предоставления сметной документации».
Докладывает: Хомяков Владимир Анатольевич, начальник
капитального строительства администрации города Златоуста.

Управления

2. «Об итогах проведения муниципального этапа областного конкурса научно –
методических материалов «Новой школе – новые стандарты» среди
образовательных организаций.
Докладывает: Дьяченко Л.В., методист МАУ «Центр методического и
хозяйственного обеспечения»
Содокладчик: Татаурова Ю.А., заведующий МАДОУ – детский сад
комбинированного вида № 59 «Проектирование адаптированной образовательной
программы в дошкольных образовательных организациях для детей с
ограниченными возможностями здоровья ».
РАЗНОЕ:
1. «Организация работы образовательных организаций по применению и
эффективному использованию банковских карт»
Докладывает: Ворошилова Л.А., заместитель начальника МКУ Управление
образования и молодежной политики ЗГО.
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