
 

 

 

Администрация Октябрьского района 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
 

П Р И К А З  

« 21 » января 20 14 г.  № 28- од 

 

пгт. Октябрьское 

 

 

О проведении  семинара - совещания руководителей и заместителей организаций, 

реализующих программы дошкольного образования 

 

 

       В соответствии с планом работы Управления образования и молодежной политики 

администрации Октябрьского района на 2015год, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести 29.01.2015 года семинар - совещание руководителей и заместителей 

организаций, реализующих программы дошкольного образования по теме: «Нормативно-

правовые основы финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации в 

условиях реформирования экономики РФ» на базе муниципального бюджетного 

образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида «Радуга»                        

пгт. Приобье. 

2. Утвердить повестку семинара - совещания руководителей и заместителей организаций, 

реализующих программы дошкольного образования (приложение). 

3.   Контроль  исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Заместитель начальника Управления      Г.Д. Соколова 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: 

Главный специалист отдела общего образования  

Управления образования и молодежной политики  

Ольга Алексеевна Тизяева  

раб. тел. 8(34678)28086 email: tizyaevaoa@oktregion.ru 

 

 
 

 

 



 

Приложение к приказу Управления образования 

 и молодежной политики администрации  

Октябрьского района № 28-од  от 21.01.2015 

 

Повестка  

семинар - совещания руководителей и заместителей организаций, реализующих программы дошкольного 

образования по теме: «Нормативно-правовые основы финансово-хозяйственной деятельности 

образовательной организации в условиях реформирования экономики РФ» 

 

Дата проведения: 29.01.2015  

Регистрация участников и работа выставки 09.00-10.00 час. 

Время проведения: 10.00 - 16.30 час. 

Обед                         12.30-14.00 час. 

Место проведения:  МБДОУ «ДСОВ «Радуга» 

 

1. О рассмотрении протеста прокуратуры Октябрьского района о внесении изменений в Уставы 

организаций, реализующих программы дошкольного образования требований действующего 

законодательства об образовании. 

Тизяева Ольга Алексеевна, главный специалист  

отдела общего образования  

Управления образования и молодежной политики 

 администрации Октябрьского района  

 

2. «Нормативно-правовые основы финансово-хозяйственной деятельности образовательной 

организации в условиях реформирования экономики РФ» Профессиональный стандарт 

руководителя образовательной организации. Опыт разработки и общественное профессиональное 

обсуждение. 

                                                           Нищенкова Ольга Николаевна, заведующий МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида «Семицветик» пгт. Андра 

 

3. Программа дошкольного образования, ориентированная на ребенка «Югорский трамплин». 

Организация развивающей пространственной среды в соответствии с ФГОС. 

Сумкина Светлана Георгиевна, заведующий  

МБДОУ «ДСОВ «Радуга» пгт. Приобье 

Киселева Анастасия Александровна, воспитатель 

МБДОУ «ДСОВ «Радуга» пгт. Приобье 

 

4. Аттестация педагогических работников дошкольных образовательных организаций. 

Мельниченко Наталья Юрьевна, заместитель 

заведующего по ВМР МБДОУ «ДСОВ «Радуга» пгт. Приобье 

 

5. Создание современной образовательной среды для реализации требований ФГОС дошкольного 

образования. 

Корякова Елена Викторовна, заведующий 

 МБДОУ «ДСОВ «Северяночка» пгт. Приобье 

 

6. Современный подход реализации регионального компонента в учреждении дошкольного 

образования.  

Гавронская Александра Ивановна, заведующий  

МБДОУ «ДСОВ «Солнышко», п. Шеркалы 

Романенок Мария Александровна, педагог дополнительного 

 образования МБДОУ «ДСОВ «Солнышко», п. Шеркалы 

 

 

7. Дискуссионный клуб по теме совещания-семинара.  

Сумкина Светлана Георгиевна, заведующий  

МБДОУ «ДСОВ «Радуга» пгт. Приобье 

Мельниченко Наталья Юрьевна, заместитель 

заведующего по ВМР МБДОУ «ДСОВ «Радуга» пгт. Приобье 


