
 

БЕЛОЯРСКИЙ РАЙОН 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОЯРСКОГО РАЙОНА  
 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
 1 апреля 2019 года  №   111  

Белоярский 

 
 

О проведении совещания руководителей и заместителей руководителей  
образовательных учреждений, реализующих программу дошкольного образования 

 

В соответствии  с Планом деятельности Комитета по образованию администрации 
Белоярского района на  2019 год:  

1. Провести 24 апреля 2019 года в 09-30 часов в муниципальном автономном       
дошкольном образовательном учреждении Белоярского района «Детский сад                
комбинированного вида «Снегирек» г. Белоярский» совещание руководителей и             
заместителей руководителей образовательных учреждений, осуществляющих образова-
тельную деятельность по реализации образовательных  программ  дошкольного образова-
ния. 

2. Назначить ответственным за проведение совещания ведущего специалиста      

отдела общего образования Саратину Л.В. 
3. Утвердить план совещания согласно приложению  к настоящему распоряжению. 

4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на начальника отдела обще-
го образования  М.А. Лазареву. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель                                                                                                        Е.Ю. Жданова 

 
 

 

 

Саратина  Людмила Владимировна,  21695 

 

 

Рассылка: в дело, Вакуленко И.В., Саратиной Л.В., Черногоровой С.В., все МАДОУ, СОШ п. Лыхма, СОШ п. 
Сорум,  СОШ п. Верхнеказымский, СОШ с. Полноват, СОШ с. Ванзеват. 
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Приложение  

 к распоряжению Комитета по образованию 

администрации Белоярского района 

от  1 апреля 2019 года № 111  

 

ПЛАН 

совещания руководителей и заместителей руководителей 

 образовательных учреждений, реализующих программу дошкольного образования 

 

Дата проведения: 24 апреля  2019 года 

Место проведения: МАДОУ «Снегирек» г. Белоярский 

Начало: 09-30 часов 

 

 

 

1. О результатах коррекционно-развивающей работы в  выпускных группах ком-
пенсирующей направленности в МАДОУ «Снегирек» и МАДОУ «Сказка». 

 Заместители заведующих: МАДОУ «Снегирек» -  Гладченко И.В., МАДОУ «Сказ-
ка» - Гричка С.В. 

 

2. О результатах работы ТПМПК по обследованию детей средних групп МАДОУ. 
Ведущий специалист отдела общего образования Черногорова С.В. 
 

3. О подготовке к комплектованию образовательных учреждений Белоярского рай-
она, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных 
программ дошкольного образования, на 2019 – 2020 учебный год. 

Ведущий специалист Комитета по образованию Саратина Л.В. 
 

4. Распространение инновационного опыта по использованию современных обра-
зовательных технологий и проведению стажировок для педагогических работников обра-
зовательных учреждений, реализующих программу дошкольного образования. 

Заместитель заведующего МАДОУ «Снегирек» Прядеина А.А. 

 

5. Наука маленького роста - проект абсолютного победителя Всероссийского кон-
курса "Педагог года" в номинации "Воспитатель года".  

Заведующий МАДОУ «Аленушка» п. Сосновка Костенко Е.И. 
 

 

 

 

 


