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 24 февраля 2016г.
Совещание руководителей общеобразовательных организаций
и организаций дополнительного образования детей
при начальнике МКУ Управление образования и молодежной политики ЗГО

Место проведения: конференц – зал Центра развития образования
Дата проведения: 26.02.2016 г.
Регламент проведения: 9.00 – 11.00
ПОВЕСТКА
НАГРАЖДЕНИЕ:
Почетная грамота МКУ Управление образования и молодежной политики
Златоустовского городского округа
Фахрутдинову Валерию Ахметовичу, руководителю ансамбля казачьей песни
«Колечко» за многолетнюю творческую деятельность в рамках гражданско –
патриотического
воспитания
подрастающего
поколения,
за
подготовку
высокопрофессионального коллектива.
Дипломом лауреата третьей степени областного фестиваля-конкурса детских
объединений театрального и игрового творчества «Новогодний переполох»
театральное объединение «Дебют» (руководитель Хурматуллина Альбина Автаховна,
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Дом детства
и юношества»).
Дипломом призера (III место) областного фестиваля литературнохудожественного творчества «Литературный венок России» Муниципальное
автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа
№8», директор – Брауде Наталья Львовна.
ПОЗДРАВЛЕНИЕ:

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ОТ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Косякина О.П., председатель городской профсоюзной организации работников
образования.
БЛАГОДАРНОСТЬ:
Туманову Антону Геннадьевичу, директору МБОУ ДОД «Дворец детского
творчества» за организацию и проведение торжественного мероприятия,
посвященного Дню защитника отечества, ДК Булат 18 февраля 2016 года.
ГОСТИ:
1. «О реализации проекта «Дети – наше будущее – 2016».
Докладывает: Попов Владимир Викторович, директор подразделения компании
«Интерсвязь» в г.Златоусте.
2. О сдаче ВФСК обучающимися общеобразовательных организаций Златоустовского
городского округа.
Докладывает: Рудаков Максим Петрович, руководитель Центра тестирования ГТО
3. Стариков Антон Борисович, исполнительный директор "ОружейникЪ-Парк".
"ОружейникЪ-Парк" - внутренний туризм и культура наследия"
Докладывает: Михеева Наталья Сергеевна, заместитель исполнительного
директора "ОружейникЪ-Парк".
Содокладчик: Якунина Виктория Ивановна, руководитель экскурсионного отдела
Фабрики "ОружейникЪ".
НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ:
Все нормативные документы разосланы
электронной почтой.

по

образовательным

организациям

ТЕМАТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ:
1. Об исполнении бюджета сферы «Образование» по итогам 2015 года.
Докладывает: Ворошилова Л.А., заместитель начальника МКУ Управление
образования и молодежной политики Златоустовского городского округа.
2. О результатах развития системы дополнительного образования за 2015 год.
Докладывает: Соловьева О.Ю., начальник отдела воспитания и дополнительного
образования.
3. О результатах областной контрольной работы по физике в 10-х классах
общеобразовательных организаций Златоустовского городского округа.
Докладывает: Ионова Н.В., главный специалист отдела общего образования МКУ
Управление образования и молодёжной политики ЗГО.
3. Обеспеченность общеобразовательных организаций учебниками в 2016 – 2017
учебном году.
Докладывает: Качева Е.В., методист МАУ «Центр методического и хозяйственного
обеспечения»
РАЗНОЕ:

1. О создании единой федеральной межведомственной системы учета контингента
обучающихся по основным общеобразовательным
об
зовательным программам и дополнительным
общеобразовательным программам.
Докладывает: Белоусов Олег Александрович, заместитель начальника МКУ
Управление образования
ования и молодежной политики Златоустовского городского округа
округа.
2.. Об итогах регионального этапа ВОШ 2016 г. и участии школьников в
заключительном этапе олимпиады.
Докладывает: Бондаренко К.В., методист МАУ «Центр методического и
хозяйственного обеспечения».
обеспечения»
3. О типичных нарушениях, выявленных в ходе проверок финансово
финансово-хозяйственной
деятельности
и образовательных организаций в 2015 году.
Докладывает: Уточкина Татьяна Владимировна, бухгалтер – ревизор МАУ «Центр
методического и хозяйственного обеспечения».
обеспечения»
4. Об участии делегации от образовательных организаций ЗГО в XIII ежегодной
конференции «Тенденции развития образования», 18-19.02.2016г.
18 19.02.2016г. г. Москва.
Докладывает: Бородин В.А., директор МАОУ «Средняя общеобразовательная школа
№ 1»
5. Докладывает: Косякина Ольга Петровна,
Петровна, председатель городской профсоюзной
организации работников образования.

Начальник
ачальник Муниципального казенного
учреждения Управление образования и
молодежной политики
Златоустовского городского округа

О.А. Иванова

Разослать: в дело, заместителям начальника МКУ УО и МП ЗГО, начальникам отделов МКУ УО и МП ЗГО,
Бугриновой Н.В. (на сайт), по ОО ЗГО.

