
 

Муниципальное образование городской округ «Охинский» 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

Центр развития ребенка - детский сад № 8 «Буратино» г. Охи 

(МБДОУ ЦРР - детский сад № 8 «Буратино» г. Охи) 
Советская ул., д. 1, корпус А, г. Оха, Сахалинская область, 694494 

Тел/факс 8(42437)3-55-37 

ОКПО 57378304, ОГРН 1026500885938 

e-mail: buratino.8@mail.ru 

ИНН/КПП 6506007682/650601001 

 

ПРИКАЗ  

г. Оха 

 12.08.2019г.                                                                                                                              № 388/2 – ОД 
«О подготовке к педагогическому совещанию 

МО ГО «Охинский» 

 
На основании приказа управления образования городского округа «Охинский» от 05.08.2019 

№ 346-ОД «О проведении педагогического совещания», письма управления образования городского 

округа «Охинский» от 30.07.2019 № 3454 «О проведении августовского педагогического 

совещания», в соответствии с планом работы управления образования городского округа 

«Охинский» на 2019-2020 учебный год, с целью определения приоритетов образовательной 

политики на предстоящий учебный год в соответствии с национальным проектом 

«Образование», 

п р и к а з ы в а ю :  

 

1. Ознакомить педагогический коллектив с приказа управления образования городского округа 

«Охинский» от 05.08.2019 № 346-ОД «О проведении педагогического совещания», письма 

управления образования городского округа «Охинский» от 30.07.2019 № 3454 «О проведении 

августовского педагогического совещания» 

Срок: до 14.08.2019г. 

Ответственный: заместитель заведующего по ВМР Звягина Э.М. 

2. Принять участие в педагогическом совещании «Система муниципального образования на 

пути реализации национального проекта «Образование: актуальные проблемы и точки роста» 

28 августа 2019 года в 10.00 на базе МБОУ СОШ № 7 г. Охи им. Д.М. Карбышева. 

3. Утвердить список участников педагогического совещания: 

• Сухинина Е.К. - заведующий МБДОУ ЦРР – детский сад № 8 «Буратино» г. Охи; 

• Звягина Э.М. - заместители руководителей образовательных учреждений; 

• педагоги МБДОУ ЦРР – детский сад № 8 «Буратино» г. Охи: 

Сикорская В.А. - старший воспитатель; 

воспитатели: Гудкова Н.И., Попиченкова О.Н., Круглий В.М., Стародубцева М.Е., Астанина 

Н.Д.; 

инструктора по физической культуре: Бочков Ю.М., Уночкина Ю.В.; 

Гатаулина Н.С. - социальный педагог;  

Бирина А.А. - музыкальный руководитель. 

• представители родительской общественности. 

4. Определить темы докладов на педагогическом совещании: 

- Об участии в работе Южно-Сахалинского образовательного форума «Образование-энергия 

будущего» (Звягина Э.М., заместитель заведующего по ВМР). 

- Новая модель аттестации (Сикорская В.А., старший воспитатель) 

- Методы и приемы работы социального педагога в дошкольном учреждении, в соответствии с 

современными требованиями (Гатаулина Н.С, социальный педагог). 

- ФЭМП у детей 4-5 лет по средствам технологии «Цветные палочки Кюизенера» (мастер-класс, 

Попиченкова О.Н., воспитатель).  

5. Методической службе ДОУ подготовить выставку «Наши достижения в 2018-2019 учебном 

году».  

Срок: до 19.08.2019г. 

 



 

Ответственный: заместитель заведующего по ВМР Звягина Э.М. 

6. Предоставить список участников районного педагогического совещания в ИМО МКУ «ЦСО»  

Срок: до 19.08.2019г. 

Ответственный: заместитель заведующего по ВМР Звягина Э.М. 

7. Возложить ответственность за подготовку к педагогическому совещанию на заместителя 

заведующего по ВМР Звягину Э.М. 

 

Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий МБДОУ ЦРР – 

детский сад № 8 «Буратино» г. Охи                                                                                 Е.К. Сухинина   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С приказом ознакомлены 12.08.2019г.: 

 

1 Звягина Э.М.  

2 Сикорская В.А.  

3 Гатаулина Н.С.  

4 Попиченкова О.Н.  

5 Гудкова Н.И.  

6 Круглий В.М.  

7 Стародубцева М.Е.  

8 Астанина Н.Д.  

9 Бочков Ю.М.  

10 Уночкина Ю.В.  

11 Гатаулина Н.С.  

12 Бирина А.А.  

  


