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 29 апреля 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: 29.04.2016 г.
Регламент проведения: 11.30 – 13.30
ПОВЕСТКА
НАГРАЖДЕНИЕ:
1) ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА Министерства образования и науки Челябинской области
-за многолетний добросовестный труд и высокое профессиональное мастерство:
Винокурову Ирину Ивановну, учителя начальных классов МАОУ «Средняя
общеобразовательная школа №9»
2) ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА Главы Златоустовского городского округа
-За многолетний добросовестный труд, преданность профессии и в связи с юбилеем со дня
рождения:
Николаеву Светлану Ивановну, учителя начальных классов МАОУ «Средняя
общеобразовательная школа №1»;
Зайчикову Ольгу Евгеньевну, учителя начальных классов МАОУ «Средняя
общеобразовательная школа №1».
3) ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА МКУ Управление образования и молодежной политики
Златоустовского городского округа
- за оказанное внимание, доброжелательное отношение и активную совместную работу с
ветеранской организацией МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №37»:
Петрову Ларису Александровну, директора МАОУ «Средняя общеобразовательная школа
№ 37»;
Шишкину Светлану Петровну, учителя технологии МАОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 37».
- за многолетний добросовестный труд, преданность профессии и в связи с юбилеем со дня
рождения:

Журавлеву Валентину Григорьевну, учителя русского языка и литературы МАОУ
«Средняя общеобразовательная школа № 15».
-за высокий уровень авторского исполнения «Вязала женщина любовь», представленного на
гала концерте «Я люблю тебя, Россия»:
Панову Елену Геннадьевну, методиста по информатизации МАОУ ДО «ЦЭВД».
-за высокий уровень профессиональной работы в подготовке вокально-танцевального
ансамбля, представленного на гала концерте «Я люблю, тебя, Россия»:
Козлова Сергея Георгиевича, педагога дополнительного образования МАОУ «Средняя
общеобразовательная школа №34».
4) ДИПЛОМ ПОБЕДИТЕЛЯ Всероссийского конкурса сочинений
Бургучева Алена Валерьевна, ученица МАОУ «Средняя общеобразовательная школа
№45».
5) Благодарственное письмо МКУ Управление образования и молодежной политики
Златоустовского городского округа
- за подготовку победителя Всероссийского конкурса сочинений:
Мясникову Елену Вячеславовну, учителя русского языка и литературы МАОУ «Средняя
общеобразовательная школа №45».
6) Дипломы победителей конкурса обучающихся в рамках подготовительной работы к
проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году:
1 место в конкурсе рисунков, номинация: 5-9 класс - Бардашова Елизавета, учащаяся 6
класса МБОУ СОШ №13;
1 место в конкурсе сочинений (эссе), номинация: 5-9 класс - Кичигин Владислав, учащийся
5 класса МБОУ СОШ №13;
1 место в конкурсе сочинений (эссе), номинация: 10-11 класс - Мухаметшарипова Карина,
учащаяся 11 класса МБОУ СОШ №13.
Благодарственное письмо МКУ Управление образования и молодежной политики
Златоустовского городского округа
-за поддержку одаренных и талантливых детей Златоустовского городского округа победителей и призеров

всероссийских, областных олимпиад школьников, за оказание

благотворительной помощи в награждение на традиционном городском мероприятии
«Интеллектуальный Олимп 2016»:
Накорякову Михаилу Николаевичу, директору МУДОД СДЮСШОР № 8;
Климовой Алене Вячеславовне, руководителю Акционерного общества «Альфа –
Банк»;
Шатуновой Надежде Сергеевне, независимому директору бизнес – группы № 004010
компании «Мэри - Кэй»;
Сидякину Вадиму Викторовичу, индивидуальному предпринимателю;
Герфановой Людмиле Владимировне, директору имидж – студии «Токио».
Благодарственное письмо МКУ Управление образования и молодежной политики
Златоустовского городского округа
1. Директору туристической компании «Эдит-тур», Иофиш Ирине Юрьевне,
за плодотворное сотрудничество, организацию образовательного маршрута для
руководителей образовательных организаций Златоустовского городского округа.

2. Директору МАУ Центр отдыха и оздоровления детей «Лесная сказка» - Бабуновой
Татьяне Ивановне за областную сессию клуба молодых педагогов.
ПОЗДРАВЛЕНИЕ:
1) МАУ Центр отдыха и оздоровления детей «Лесная сказка», директор Бабунова
Татьяна Ивановна – программа «Строим город ТЕХНОГРАД» завоевала диплом 1 степени
в Третьем Всероссийском конкурсе программ и методических материалов организации
отдыха и оздоровления детей и молодежи, реализованных в 2015 году в номинации «Лучшая
программа организации отдыха и оздоровления детей технической направленности,
реализованная в условиях загородного детского оздоровительного лагеря в 2015 году».
2) ДИПЛОМ III СТЕПЕНИ, кубок победителя техно-квеста регионального фестиваля для
дошкольников «За техническое образование - 2016» ФГАОУ ВПО «Национальный
исследовательский ядерный университет «МИФИ» Трехгорный технологический институт»
награждается команда Златоустовского городского округа.
3) Благодарственное письмо ФГАОУ ВПО «Национальный исследовательский ядерный
университет «МИФИ» Трехгорный технологический институт» Управлению образования и
молодежной политики за участие в региональном Фестивале «За техническое образование
2016». Ваши ученики умеют глубоко мыслить, преодолевать трудности, показали высокие
результаты в ходе работы фестиваля и Олимпиады по физике, математике. Будем рады
развитию нашего сотрудничества и взаимоотношений. Победы наших выпускников – это
наша общая гордость!
4) Призеров заключительного этапа Всероссийской Олимпиады школьников по немецкому
языку МАОУ СОШ № 10, в г. Великий Новгород.
5) Дипломы МКУ Управление образования и молодежной политики Златоустовского
городского округа (в раздатке):
Победителей городской олимпиады по истории «Юный историк-2016» среди учащихся 5-6
классов общеобразовательных организаций Златоустовского городского округа:
МБОУ СОШ № 13 (Струкова Е.С.) – Кичигин Владислав – 5 класс – учитель Шакурова
Лариса Александровна;
МАОУ СОШ № № 25 (Штинова Г.А.) – Никифорова Мария – 5 класс– учитель Киреева
Елена Валерьевна;
МАОУ СОШ № 25 (Штинова Г.А.) – Оспищев Алексей – 6 класс – учитель Киреева Елена
Валерьевна;
Призёров городской олимпиады по истории «Юный историк-2016» среди учащихся 5-6
классов
общеобразовательных
организаций
Златоустовского
городского
округа
(благодарственные письма педагогам в раздатке):
МАОУ СОШ № 1 - (Бородин В.А.) – Ильин Сергей – 5 класс – учитель Гильмиханова
Лариса Абзаловна;
МАОУ СОШ № 2 - (Ивашкина Т.И.) – Романцова Софья – 5 класс – учитель Задорогина
Елена Владимировна;
МАОУ СОШ № 10 - (Жандарова Г.В.) – Белюшин Артём – 5 класс – учитель Булатова
Людмила Николаевна;

МАОУ СОШ № 18 – (Казанцева Н.А.) – Мещерякова Полина – 5 класс – учитель
Близнюкова Елена Леонидовна;
МАОУ СОШ № 25 – (Штинова Г.А.) – Сафина Инна – 5 класс – учитель Киреева Елена
Валерьевна;
МАОУ СОШ № 45 – (Бирюкова Е.Н.) – Кожевников Кирилл – 5 класс – учитель Фомина
Светлана Александровна;
МАОУ СОШ № 2 - (Ивашкина Т.И.) – Воробьёв Андрей – 6 класс – учитель Анисимова
Ирина Николаевна;
МАОУ СОШ № 25 – (Штинова Г.А.) – Назирова Алина – 6 класс – учитель Киреева Елена
Валерьевна;
МАОУ СОШ № 34 – (Долейко Т.Н.) – Поликарпова Владислава – 6 класс – учитель
Сорокина Елена Юрьевна;
МАОУ СОШ № 34 – (Долейко Т.Н.) – Киреев Артур – 6 класс – учитель Сорокина Елена
Юрьевна;
МАОУ СОШ № 35 – (Упит М.И.) – Бакин Сергей – 6 класс – учитель Колокольцев Олег
Владимирович;
МАОУ СОШ № 45 – (Бирюкова Е.Н.) – Бирюкова Елизавета – 6 класс – учитель Фомина
Светлана Александровна;
МАОУ СОШ № 90 – (Салихова Р.Д.) – Шафиков Максим – 6 класс – учитель Мельникова
Ольга Юрьевна
6) Дипломы МКУ Управление образования и молодежной политики Златоустовского
городского округа (в раздатке):
Победителей городского литературного конкурса на английском языке «Алиса в стране
чудес» для учащихся 6-8 классов общеобразовательных учреждений города
1 место - Красавина Владислава Евгеньевна, МАОУ СОШ № 10, учитель Ивановская Лилия
Адельшовна.
1 место - Назирова Алина, МАОУ СОШ № 25, учитель Кумина Татьяна Фёдоровна.
2 место - Строчилин Александр Михайлович, МАОУ СОШ №34, учитель Томс Полина
Николаевна.
3 место - Зайнуллина Алина, МАОУ СОШ № 15, учитель Мальцева Лариса Вадимовна.
Участники конкурса:
Глинина Надежда, МАОУ СОШ № 8, учитель Шумакова Надежда Федоровна;
Антоненко Кирилл, МАОУ СОШ№ 9, учитель Васильева Светлана Константиновна;
Берещенова Алёна Евгеньевна, СП ООШ№5 МАОУ СОШ№21, учитель Дедюхина Юлия
Борисовна.
7) Победителя городской олимпиады по немецкому языку «Немецкий с удовольствием» для
обучающихся 6-х классов МАОУ СОШ № 35, Галимова Лилия, 8 класс (учитель Марчик
Л.В.).
8) Победителей IV Фестиваля-конкурса по технологии «С ТЕМПом по жизни»
I место - команда учащихся МАОУ "СОШ №90", СП "ООШ №17" (учитель - Сайфулина
М.Д.)
II место - команда учащихся МАОУ "СОШ №90, СП «ООШ №41" (учитель - Сапегина
Л.Ю.)
III место - команда учащихся МАОУ СОШ №90, (учитель - Максимова М.И)
9) Победителей IX ежегодной олимпиады по информатике и информационным технологиям
среди учащихся 8-11 классов
I место – МАОУ СОШ № 90 – Никулин Алексей, 10 класс, учитель – Юсупова Евгения
Игоревна

II место – МАОУ СОШ № 25 – Рубцов Олег, 10 класс, учитель – Куликова Любовь
Александровна
III место – МБОУ СОШ № 13 – Газзаева Диана, 10 класс, учитель – Струкова Наталья
Фёдоровна
БЛАГОДАРНОСТЬ:
1. Директору МБОУ ДО «Дворец детского творчества» - Туманову Антону Геннадьевичу и
педагогическому коллективу за организацию и проведение:
- областной сессии клуба молодых педагогов;
- Российской открытой конференции школьников и студентов «Юность. Наука. Культура –
Урал».
2. Директору Муниципального автономного учреждения дополнительного образования "Дом
детства и юношества" - Путине Инне Владиславовне и педагогическому коллективу за
организацию и проведение торжественной церемонии награждения победителей
муниципального и регионального этапов Всероссийской и Областной олимпиад школьников
«Интеллектуальный Олимп - 2016».
3. Директору Муниципального автономного учреждения дополнительного образования
«Центр юных техников» Володченко Дмитрию Петровичу за помощь в проведении
торжественной церемонии награждения победителей муниципального и регионального
этапов Всероссийской и Областной олимпиад школьников «Интеллектуальный Олимп 2016».
4. за организацию площадок для проведения:
 городской олимпиады по истории «Юный историк-2016» среди учащихся 5-6 классов
общеобразовательных организаций Златоустовского городского округа (МАОУ СОШ
№ 35 – Упит М.И.);
 городской олимпиады по немецкому языку «Немецкий с удовольствием» для
обучающихся 6-х классов общеобразовательных организаций Златоустовского
городского округа (МАОУ СОШ № 9 – Морозова О.В.);
 III открытой городской научно-практической конференции проектных работ по
немецкому языку «Немецкоговорящие страны. История. Культура. Традиции» среди
обучающихся 6-8 классов общеобразовательных организаций Златоустовского
городского округа (МАОУ СОШ № 9 – Морозова О.В.);
 городского конкурса компьютерной графики и мультимедиа «Моя будущая
профессия» (МАОУ СОШ № 36 – и.о. директора Гридина Е.А.);
 городского конкурса по химии «Наследники Ломоносова» среди обучающихся 8
классов общеобразовательных организаций Златоустовского городского округа
(МАОУ СОШ № 18 – Казанцева Н.А.);
ГОСТИ:
1. Туристическая компания «Эдита-тур
Докладывает: директор туристической компании Иофиш Ирина Юрьевна
2. Национальный парк «Таганай»
Докладывает: Новосёлова Эльвина Геннадьевна, заместитель директора
экологическому просвещению национального парка «Таганай».

по

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ:
Все нормативные документы разосланы по образовательным организациям электронной
почтой.
ТЕМАТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ:
1. Продвижение бренда Златоустовского городского округа.
округа
Докладывает: Жукова Нина Сергеевна,
Сергеевна, директор Консалдинг Глобал Групп г.
Екатеринбург.
2. Об особенностях проведения
ния государственной итоговой аттестации по программам
основного и среднего общего образования в 2016 году.
году
Докладывает: Ионова Наталья Васильевна,
Васильевна, муниципальный координатор ГИА
ГИА-11,
главный специалист отдела общего образования МКУ Управление образов
образования и
молодёжной политики Златоустовского городского округа.
округа
РАЗНОЕ:
1. О порядке окончания 2015-2016
2016 учебного года в общеобразовательных организациях
Златоустовского городского округа.
Докладывает: Белоусов Олег Александрович, заместитель начальника МКУ Управление
образования и молодёжной политики Златоустовского городского округа.
2. Докладывает: Косякина Ольга Петровна,
Петровна, председатель городской профсоюзной
организации работников образования.
2. О рабочих моментах по работе сферы.
Докладывает: Иванова Ольга Алексеевна,
Алексеевна начальник МКУ Управление образования и
молодежной политики Златоустовского городского округа
Начальник
ачальник Муниципального казенного
учреждения Управление образования и
молодежной политики
Златоустовского городского округа
круга

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.

