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.адресgoruozlat@rambler.ru
от 4июня 2018 г.
Совещание руководителей дошкольных образовательных организаций
при начальнике МКУ Управление образования и молодежной политики ЗГО
Место проведения: Управление образования и молодежной политики,
конференц-зал
Дата проведения: 04.06.2018 г.
Регламент проведения: 13.00 – 14.30
ПОВЕСТКА
ПОЗДРАВЛЕНИЕ:
Победителей VIII областного конкурса «Детские сады – детям»
 номинация «Лучший муниципальный детский сад» МАДОУ «ЦРР - детский сад №15»
(зав. Филиппова Л.И.);
 номинация «Лучший детский сад компенсирующего вида» МБДОУ «Детский сад
комбинированного вида №73» (зав. Корчагина С.В.).

НАГРАЖДЕНИЕ:
Почетная грамота МКУ Управление образования и молодежной политики
Златоустовского городского округа
 за представление Златоустовского городского округа на областном конкурсе «Педагог
года в дошкольном образовании - 2018» и формирование положительного имиджа городской
системы образования
Жильцову Евгению Владимировну, воспитателя МБДОУ «Детский сад № 33», лауреата
областного конкурса «Педагог года в дошкольном образовании - 2018».
Благодарственное письмо МКУ Управление образования и молодежной политики
Златоустовского городского округа
 за подготовку участника областного конкурса «Педагог года в дошкольном образовании
- 2018»:
Одаренко Ольге Александровне, заведующей МБДОУ «Детский сад № 33»;
Яковлевой Яне Геннадьевне, старшему воспитателю МБДОУ «Детский сад № 33»;
 за помощь в подготовке участника областного конкурса «Педагог года в дошкольном
образовании»:

Варданян Елене Владимировне, педагогу-психологу МАДОУ – детский сад
комбинированного вида № 50;
Потаповой Наталье Александровне, учителю-логопеду МАДОУ – детский сад
комбинированного вида № 50;
Левиной Татьяне Александровне, старшему воспитателю МАДОУ – детский сад
комбинированного вида № 50.
 за предоставление площадки и помощь по подготовке участника областного конкурса
«Педагог года в дошкольном образовании»:
Москвичевой Любови Леонидовне, заведующей МАДОУ – детский сад комбинированного
вида № 50.
Крупкиной Наталье Алексеевне, музыкальному руководителю МАДОУ «Детский сад № 44»
- за участие танцевального коллектива с композицией «Льются песни крылатые» в
Торжественной
церемонии,
посвященной
5-летию
реализации
образовательными
организациями Златоустовского городского округа краеведческого курса «Я-златоустовец», на
площадке культурного центра имени В.А. Ростова, 18 мая 2018 года
Лукояновой Татьяне Александровне, музыкальному руководителю МАДОУ «Детский сад №
62»
- за участие танцевального коллектива с композицией «Нежность» в Торжественной церемонии,
посвященной 5-летию реализации образовательными организациями Златоустовского
городского округа краеведческого курса «Я-златоустовец», на площадке культурного центра
имени В.А. Ростова, 18 мая 2018 год.
Диплом МКУ Управление образования и молодежной политики
Златоустовского городского округа
 призеров конкурса семейных проектов «Мои истоки: история моего города»
II место - Пономарёвым Софье, Константину Владимировичу и Ольге Борисовне (МАДОУ
«ЦРР-детский сад №15»);
III место –Кононистовым Ивану, Дмитрию Юрьевичу и Евгении Владимировне (МБДОУ
«Детский сад № 33»).
Специальные дипломы:
«Связь поколений» - Фирюлиным Дарье, Дмитрию Ивановичу и Анне Михайловне
(МАДОУ – детский сад комбинированного вида № 4);
«Оригинальное оформление проекта» - Филатовым Юлии и Татьяне Сергеевне (МАДОУ
«Детский сад № 96»).
 призеров конкурса «Лучшее методическое сопровождение краеведческого проекта «Я –
Златоустовец»:
номинация «Педагогический проект»:
2 место – Золотухиной Наталье Валерьевне (МАДОУ детский сад №95)
3 место - Прошак Наталье Леонидовне (МАДОУ детский сад №65)
номинация
«Методическая разработка (сценарий) непосредственно-образовательной
деятельности»:
2 место – Полутиной Ларисе Анатольевне (МАДОУ «ЦРР-детский сад №15»)
3 место – Саватеевой Екатерине Александровне (МАДОУ детский сад №24)
3 место – Винниковой Юлии Николаевне (МАДОУ «ЦРР-детский сад №39»)
3 место – Евстифеевой Людмиле Владимировне (МАДОУ детский сад №92)
3 место – Поповой Екатерине Радиковне (МАДОУ детский сад №92)
номинация «Методическая разработка (сценарий) совместной деятельности»:

2 место – Ковальской Светлане Викторовне (МАДОУ «ЦРР-детский сад №15»)
3 место –Тарыниной Людмиле Валентиновне (МАДОУ детский сад №193)
3 место – Богданович Надежде Борисовне (МАДОУ детский сад №193).
 призеров краеведческой олимпиады «Юный житель Златоуста»:
Старшая группа (5-6 лет):
II место – Шевелёву Василию МАДОУ «Детский сад №78»;
II место – Сергеевой Марии, МАДОУ «Детский сад №95»;
III место – Зудинову Макарку, МАДОУ «Детский сад №65».
Подготовительная группа (6-7 лет):
II место – Балакину Никите, МАДОУ «Детский сад №78»;
III место - Лебедевой Александре, МАДОУ «Детский сад №95»;
III место - Моложенко Тимофею МАДОУ – детский сад №2;
III место - Ильиной Олесе МБДОУ детский сад № 76.
Дипломы ФГБУ «Национальный парк «Таганай»
 победителей локального этапа эколого-просветительского проекта «Письма животным»
номинация «Ответы на письма животным»:
Шулятиной Наталье Владимировне, воспитатель ГПД МАОУ НОШ № 25»
Болякиной Ксении Александровна, воспитатель МАДОУ «ЦРР – детский сад № 39»
Старлытовой Светлане Геннадьевне, воспитатель МАДОУ «Детский сад № 50»
Карпук Марине Валентиновне, воспитатель МАДОУ «ЦРР – детский сад № 77»
Друговой Марине Михайловне, старший воспитатель МАДОУ – детский сад № 193»
Участникам проекта ДОО № 3, 17, 34, 39, 44, 50, 76, 77, 80, 82, 93, 98, 193 СОШ 13, НОШ 25
Специальные дипломы
Областного фестиваля детских театральных коллективов «Признание»
(ГБУ ДО «Областной центр дополнительного образования детей»)
 «За оригинальное воплощение идеи» - МАДОУ «ЦРР - детский сад №15» (зав.
Филиппова Л.И.);
 «За актёрское мастерство» дуэт Андреева Марка и Лысковой Марии, МАДОУ «ЦРР детский сад №15» (зав. Филиппова Л.И.);
 «За сценографическое решение», МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №73»
(зав. Корчагина С.В.).
Грамота Управления по физической культуре и спорту
Златоустовского городского округа
 за активное участие в выполнении норм комплекса ГТО Iступени МАДОУ «Детский сад
№ 98» (зав. Марухненко Н.А.)
Грамота Института гуманитарного образования (МГТУ им. Г.И. Носова)
 за активное участие в X Региональному научно-практическом семинаре «Физкультурная
деятельность в структуре здорового образа жизни дошкольников»: Реализация
здоровьесберегающих технологий с детьми дошкольного возраста в условиях ДОУ и семьи»:
Понякину Наталью Николаевну ст. воспитателя МБДОУ «Детский сад № 17» и Баранову
Елену Валерьевну воспитателя МБДОУ «Детский сад № 17»;
Скоробогатову Ирину Анатольевну, инструктора по физической культуре МАДОУ – детский
сад № 65;
Алешенцеву Любовь Александровну, инструктора по плаванию МАДОУ «ЦРР – детский сад
№ 77 «Золотая рыбка».
Благодарственное письмо МКУ Управление образования и молодежной политики
Златоустовского городского округа

 за качественную организацию и проведение гала-концерта городского фестиваля
детского художественного творчества «Музыкальный серпантин – 2018»:
Скрябиой Елене Геннадьевне, заведующему МБДОУ «Детский сад № 47»;
Логиновой Анне Сергеевне, учителю-логопеду МАДОУ № 38;
Поповой Кристине Алексеевне, музыкальному руководителю МАДОУ «Детский сад № 96»;
Поповой Екатерине Радиковне, воспитателю МАДОУ «Детский сад №92»;
Субботина Екатерина Павловна, воспитатель МБДОУ «Детский сад комбинированного вида
№73»;
Терещенко Ирина Николаевна, учитель-дефектолог МБДОУ «Детский сад комбинированного
вида №73»;
Шакуровой Юлии Владимировне, ст. воспитателю МАДОУ «Детский сад № 87»;
Щербаковой Виктории Владимировне, ст. воспитателю МАДОУ «Детский сад № 12»;
Диплом МКУ Управление образования и молодежной политики Златоустовского
городского округа (в раздатке):
 лауреаты городского фестиваля детского художественного творчества «Музыкальный
серпантин - 2018»:
Номинация «Песня разных видов и жанров»
 МАДОУ
«Детский сад № 12», вокальная группа «Разноцветная игра», песня
«Сороконожки», музыкальный руководитель Мухортикова Татьяна Валентиновна (зав.
Веденятинк Е.В.).
 МБДОУ «Детский сад № 47», Вокальная группа «До-ми-солька», Песня А.Ермолов
«Детский сад»,
музыкальный руководитель Ерёмина Татьяна Леонидовна (зав.
Скрябина Е.Г.).
 МАОУ НШДС № 25, Лакаева Варвара, песня «Белые панамки», музыкальный
руководитель Никитина Инна Владимировна (дир. Васильева А.А.).
 МАДОУ «Детский сад №92», Дербышева Ирина, песня «Модница», музыкальный
руководитель Верина Ольга Александровна (зав. Марухненко Н.А.).
 МАДОУ «Детский сад №92», Скобочкина Юля, песня «Бабочка чудесная», музыкальный
руководитель Верина Ольга Александровна (зав. Марухненко Н.А.).
Номинация «Танец разных видов и жанров»
 МАДОУ - детский сад №2, хореографическая группа: «Арабеск», танцевальная
композиция: «Механизм», хореограф Устюжанина Елена Васильевна (зав. Новопашина
Ю.Н.).
 МАДОУ детский сад № 4, танцевальная коллектив «Капитошка», эстрадный танец
«Клоунята», музыкальный руководитель Глазкова Дарья Валерьевна (зав. Козлова Г.И.).
 МБДОУ детский сад №5, «Русский танец с платочками», музыкальный руководитель
Бурдина Светлана Тарасовна (зав. Аристова О.Б.).
 МАДОУ «ЦРР – детский сад № 15»,спортивный, танец «Россия, вперёд!», музыкальный
руководитель Трубакова Елена Геннадьевна (зав. Филиппова Л.И.).
 МАДОУ № 16», танец «Веселые поварята», музыкальный руководитель Суслова Ирина
Григорьевна (зав. Караватова С.В.).
 МАДОУ № 29, танец «Здравствуй, моя Россия!», музыкальный руководитель Фролова
Елена Николаевна (зав. Ширшова Т.В.).
 МАДОУ «ЦРР - детский сад № 39», танец «Озорные моряки», музыкальный
руководитель Гапоненко Маргарита Михайловна (зав. Младенцева С.А.).
 МАДОУ - детский сад № 44, танец «Льются песни крылатые», музыкальный
руководительКрупкина Наталья Алексеевна (зав. Бочина Н.А.).
 МБДОУ - детский сад № 57, коллектив «Колокольчики», танец с цветочными дугами
«Уральский край», музыкальный руководитель Васильева Елена Николаевна (зав.
Семагина В.С.).
 МАДОУ «Детский сад № 71», танец «Танцуйте вместе с нами», музыкальный
руководитель Мухортикова Татьяна Валентиновна (зав. Шкуратова И.Н.).
 МАДОУ ДС № 80, танец «Мама», хореограф Мелекесова Марина Владимировна (зав.
Лундовских В.Н.).

 МАДОУ - детский сад компенсирующего вида № 82, танец «Чарльстон», танцевальный
коллектив «Кнопочки», руководители Редреева Наталья Вячеславовна, Карпова
Светлана Сергеевна (зав. Скорынина Л.А.).
 МАДОУ «Детский сад №92», танцевальная группа «БРИЗ», композиция «Мы- дети
России!», инструктор по физической культуре Кобзева Людмила Николаевна (зав.
Марухненко Н.А.).
 МАДОУ «Детский сад №95», танец «Кошки», воспитатель Сенькова Наталья Юрьевна
(зав. Рыськова А.Е.).
 МАДОУ «Детский сад №96», спортивный танец «По дороге с облаками» (степаэробика), руководитель спортивного
кружка Шубина Ольга Николаевна (зав.
Филиппова О.Н.).
Номинация «Выразительное чтение»
 МАДОУ «ЦРР - детский сад № 39» , Антонов Глеб, стихотворение Кирилл Авдеенко
«Защищать страну мечта»,
музыкальный руководитель Гапоненко Маргарита
Михайловна (зав. Младенцева С.А.).
 МБДОУ «Детский сад № 47», Мартынова Мила, стихотворение Дора Хайнина «Ходит
наша бабушка, палочкой стуча», воспитатель Жигалова Анна Владимировна (зав.
Скрябина Е.Г.).
 МАДОУ – детский сад №61, Султанов Андрей, стихотворение «Стихотворение о рыжей
собаке», музыкальный руководитель Суворова Анжела Александровна (зав. Дружинина
С.А.).
 МАДОУ «ЦРР - детский сад № 77 «Золотая рыбка», Желябина Дарья, выразительное
чтение, Маршак С.Я. «Старуха, дверь закрой», руководитель Карпук Марина
Валентиновна (зав. Борисова О.С.).
 МАДОУ «Детский сад № 84», Бабочкина Валерия, стихотворение А.Дементьев «Баллада
о матери», Изотова Ирина Фёдоровна (зав. Лузянина Т.А.).
 МАДОУ «Детский сад №97», Машуков Матвей, стихотворение Н.Шилов «Собака и
кошка», руководитель Щапова Лариса Александровна (зав. Когута Е.В.).
 МАДОУ «Детский сад № 98», Виноградов Алексей,
стихотворение, «Дозор»
З.Александрова, воспитатель Колкова Елена Геннадьевна (зав. Соболева Т.Б.).
БЛАГОДАРНОСТЬ:
 за предоставление площадок для подготовки участника областного конкурса «Педагог
года в дошкольном образовании - 2018»:
Лузяниной Татьяне Александровне, заведующему МАДОУ «Детский сад № 84»;
Киржаковой Ирине Николаевне, заведующему МАДОУ «Детский сад №58 «Радужка».
 за организацию и проведение образовательных маршрутов городского семинарапрактикума для руководителей дошкольных образовательных организаций «Информационная
открытость образовательной организации как важное условие эффективности управленческой
деятельности руководителя дошкольной образовательной организации»:
ВасильевойАнастасии Алексеевне, директору МАОУ НОШ № 25;
Челенковой Ирине Викторовне, заведующему МАДОУ «Детский сад № 72»;
КорчагинойСветлане Викторовне, заведующему МБДОУ «Детский сад комбинированного
вида № 73».
 за работу в составе жюри творческого фестиваля «Победный май», организуемого
АО «Златмаш»:
Бичуриной Елене Сергеевне, старшему воспитателю МАДОУ детский сад № 63.
 за помощь в проведении церемонии награждения краеведческого проекта «Я –
Златоустовец»:
Хохловой Алене Сергеевне, ст. воспитателю МАДОУ детский сад № 3;
Щербаковой Виктории Владимировне, ст. воспитателю МАДОУ «Детский сад № 12»;
Яковлевой Яне Геннадьевне, ст. воспитателю МБДОУ детский сад № 33;
Шакуровой Юлии Владимировне, ст. воспитателю МАДОУ «Детский сад № 87».

за выступление на городском концерте посвященном дню славянской культуры и
письменности:

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №73» (зав. Корчагина С.В.);
МАДОУ «Детский сад № 87» (зав. Романцова Л.Н.).

ГОСТИ:
1. О социально-направленном проекте ПАО «Совкомбанк» «Карта рассрочки
Халва».
Докладывает: Пачковская Олеся Сергеевна, заместитель Управляющегопо
Челябинской области по ключевым клиентам ПАО «Совкомбанк».
ТЕМАТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ:

1. Об организации работы Совета руководителей муниципальных
образовательных организаций Златоустовского городского округа в 2018-2020гг.
Докладывает: Амиров Ильсур Иксанович, и.о. начальника МКУ Управление
образования и молодежной политики Златоустовского городского округа.
Ионова Наталья Васильевна, заместитель начальникаМКУ Управление
образования и молодежной политики Златоустовского городского округа
РАЗНОЕ:
1.О подготовке к проведению августовского совещания работников образования
Златоустовского городского округа
Докладывает: Амиров Ильсур Иксанович, и.о. начальника МКУ Управление
образования и молодежной политики Златоустовского городского округа.
Ионова Наталья Васильевна, заместитель начальника МКУ Управление
образования и молодежной политики Златоустовского городского округа
2. Об организационных моментах сферы образования.
Докладывает: Амиров Ильсур Иксанович, и.о. начальникаМКУ Управление
образования и молодежной политики Златоустовского городского округа.
НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ:

Все нормативные документы разосланы по образовательным организациям
электронной почтой.

И.о. начальника

И.И. Амиров

Дьяченко Лидия Владимировна, 65-44-42
Бугринова Наталья Васильевна, 65-44-49
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.

