
 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  
НОВООСКОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

 
П Р И К А З  

             
 

«04» декабря  2020  г.                                                                     №  809 
О проведении муниципального методического 

объединения  заведующих  ДОУ, директоров школ  

с дошкольными группами, старших воспитателей ДОУ 

На основании приказа управления образования администрации Новооскольского 

городского округа от 10.09.2020 №592 «Об утверждении плана заседаний работы 

муниципальных методических объединений на 2020-2021 учебный год» 

приказываю: 

1. Провести 09 декабря 2020 года в 10.00 муниципальное методическое объединение 

заведующих ДОУ, директоров школ с дошкольными группами, старших воспитателей ДОУ на 

базе МБДОУ «Детский сад № 6 «Пчёлка» Новооскольского района Белгородской области» в 

режиме видеоконференции с использованием облачной платформы Zoom. 

2. Утвердить программу объединения (приложение №1). 

3. Руководителям ДОУ Новооскольского городского округа: 

3.1. обеспечить техническое сопровождение мероприятия с использованием облачной 

платформы Zoom. 

3.2. обеспечить тестирование подключения к видеоконференции за 15 минут до начала 

мероприятия по ссылке: 

https://us04web.zoom.us/j/2711037867?pwd=QkNKdDNUdWJnRFRWS29FVEROTko5dz09 

Идентификатор конференции: 271 103 7867 

Код доступа: Dx3f2S 

3.3. обеспечить ваше участие в данном мероприятии 09 декабря  2020 года в режиме 

видеоконференции. 

4. Руководителю МБДОУ «Детский сад № 6 «Пчёлка» г. Нового Оскола Белгородской 

области» Коноваловой Л. Г.: 

4.1 обеспечить тестирование подключения к видеоконференции за 15 минут до начала 

мероприятия; 

4.2. обеспечить трансляцию и проведение муниципального методического объединения 

заведующих ДОУ, директоров школ с дошкольными группами, старших воспитателей ДОУ в 

режиме видеоконференции с 10.00 

4.3 обеспечить явку участников конференции.  
4. Руководителям общеобразовательных организаций принять участие в работе секции 

муниципального методического объединения заведующих ДОУ, директоров школ с 

дошкольными  группами, старших воспитателей ДОУ в режиме видеоконференции. 

5. Заместителю начальника управления - начальнику отдела дошкольного и 

дополнительного образования управления образования администрации Новооскольского 

городского округа Шусть И.Н. обеспечить информационно-методическое сопровождение 

данного мероприятия. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Заместитель  

начальника управления образования 

администрации Новооскольского 

городского округа 

 

 

 

 

 

М.Б. Лакомова 

https://us04web.zoom.us/j/2711037867?pwd=QkNKdDNUdWJnRFRWS29FVEROTko5dz09


 

Приложение  №1 

к приказу управления образования 

от 04.12.2020 №809 

Программа 

муниципального методического объединения заведующих ДОУ,  

директоров школ с дошкольными  группами, старших воспитателей ДОУ  

на базе МБДОУ «Детский сад №6 «Пчёлка»  

г. Нового Оскола Белгородской области» в режиме видеоконференции  

 

Тема: «Доброжелательные технологии развития и поддержки детской  инициативы, активности 

и творчества». 

Категория участников: заведующие ДОУ, директора школ с дошкольными  группами, старшие 

воспитатели ДОУ. 

Дата проведения: 09.12. 2020 года. 

Время приведения: 10. .00  (подключение 09.45) 

Руководитель секции ММО: Коновалова Людмила Григорьевна, заведующий  МБДОУ 

«Детский сад №6 «Пчёлка» г. Нового Оскола Белгородской области» 

 

№ 

п/п 

Содержание Ф.И.О. выступающего 

 

до 09.45  тестирование подключения к видеоконференции 

10.00 видеоконференция 

1. Открытие заседания секции ММО 

заведующих ДОУ, директоров школ с 

дошкольными группами, старших 

воспитателей ДОУ.  

Коновалова Людмила Григорьевна, 

руководитель секции ММО заведующих 

ДОУ, директоров школ с дошкольными  

группами, старших воспитателей ДОУ 

2. Доброжелательные технологии в МБДОУ 

ДС№6 "Пчёлка". 

 

 

Коновалова Людмила Григорьевна,  

заведующий МБДОУ «Детский сад №6 

«Пчёлка» г. Нового Оскола Белгородской 

области» 

3. Внедрение технологии «виртуального 

участия ребёнка в детском саду» в 

контексте реализации регионального 

проекта «Формирование 

детствосберегающего пространства 

дошкольного образования Белгородской 

области» («Дети в приоритете») 

Рудавина Ольга Станиславовна, старший 

воспитатель МБДОУ ДС № 6  «Пчёлка» г. 

Новый Оскол 

 

4. Организация насыщения развивающей 

предметно-пространственной среды 

элементами «доброжелательного 

пространства»  

Калашник Светлана Александровна, 

заведующий МБДОУ д/с №2  «Умка» г. 

Нового Оскола Белгородской области»; 

Гладких Анна Викторовна, старший 

воспитатель МБДОУ д/с №2  «Умка» г. 

Нового Оскола Белгородской области» 

Информация о реализации региональных проектов Дети в приоритете и Бережливый детский 

сад за 2020 год в ДОУ Новооскольского городского округа 

  Левыкина Ольга Викторовна, заведующий 

МБДОУ «Детский сад № 3 

комбинированного вида г. Нового Оскола» 

Скрынникова Ирина Александровна,  

старший воспитатель  МБДОУ «Детский  

сад № 8 комбинированного вида 

Новооскольского района» 

Зацаринская  Светлана Николаевна, 



заведующий МБДОУ «Детский сад № 10 

комбинированного вида» 

Вознюк Светлана Александровна, 

заведующий МБДОУ «Детский сад с. 

Великомихайловка Новооскольского 

района» 

Дудникова Елена Александровна, старший 

воспитатель МБДОУ «Детский сад с. 

Великомихайловка Новооскольского 

района» 

Голубенко Ирина Ивановна, заведующий 

МБДОУ «Детский сад с Ниновка 

Новооскольского района» 

Скатова Лариса Сергеевна, заведующий 

МБДОУ «Детский сад с. Яковлевка 

Новооскольского района» 

 Подведение итогов работы секции. 

Рефлексия. 

Шаталова Людмила Вячеславовна, 

главный специалист отдела дошкольного и 

дополнительного образования управления 

образования Новооскольского городского 

округа  

Коновалова Людмила Григорьевна, 
руководитель секции ММО 

 

Приложение №2 
Школы с группами ДОУ 

№ 
Ф. И.О. (полностью) должность Место работы 

выступают/ 

не 
выступают 

1. Виткова Анна 

Николаевна 

директор 

школы 

Структурное  подразделение «Детский сад» 

МБОУ  «Беломестненская СОШ» 

 

2. Кривомазова 
Людмила 

Николаевна 

директор 
школы 

Структурное  подразделение «Детский 
сад»МБОУ «Голубинская СОШ»  

нет 

3.. Тарасова Надежда 

Григорьевна 

директор 

школы 

Структурное  подразделение «Детский сад» 

МБОУ  «Глинновская СОШ» 

 

4. Сыроватская Раиса 

Николаевна 

директор 

школы 

Структурное подразделение «Детский сад» 

МБОУ «Львовская СОШ» 

 

5. Гривенная Наталья 

Александровна 

директор 

школы 

Структурное подразделение «Детский сад» 

МБОУ «Новобезгинская СОШ 

нет 

6. Ганагина Ирина 

Николаевна 

директор 

школы 

Структурное подразделение «Детский сад» 

МБОУ «Старобезгинская СОШ 

 

7. Терехова Татьяна 

Владимировна 

директор 

школы 

 Структурное подразделение «Детский сад» 

МБОУ Тростенецкая СОШ» 

нет 

8. Дитяткова Юлия 

Николаевна 

директор 

школы 

Структурное  подразделение «Детский сад» 

МБОУ «Шараповская СОШ» 

 

9. Величко Зоя 

Петровна 

директор 

школы  

Структурное подразделение «Детский сад» 

МБОУ «Ярская СОШ» 

 

10. Григорьева 

Людмила 

Александровна 

директор 

школы 

 Структурное подразделение «Детский сад» 

МБОУ «Васильдольская ООШ» 

 

11 Немцева Ирина 
Михайловна 

директор 
школы 

Структурное подразделение «Детский сад» 
МБОУ «Немцевская ООШ» 

 

12. Ивлева Татьяна 

Митрофановна 

директор 

школы 

Структурное подразделение «Детский сад» 

МБОУ «Ольховатская ООШ» 

 

 


