
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
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ПРИКАЗ 

 

20.12.2019 г.                                                                           №01-07/645 

                                                                    г.Алдан 

 

Об итогах проведения родительского форума 
 

На основании приказа  МКУ «Департамент образования МО «Алданский район» №01-07/622 от 11.12.2019 г. «О 

проведении родительского форума» 14 декабря 2019 г. был проведен  Родительский форум на базе МБОУ «СОШ №9 

г.Алдан», МБОУ «СОШ №4 п.Нижний Куранах», МБОУ «СОШ №8 г.Томмот», МБОУ «СОШ №5 п.Ленинский», 

МКОУ «СОШ №10 п.Лебединый».  В форуме приняли участие педагогические работники пятнадцати школ и 

восемнадцати дошкольных учреждений. На форуме был представлен доклад МКУ «Департамент образования» по теме 

«Взаимодействие с родителями – залог успешного воспитания ребенка», в котором были представлены формы, методы 

работы каждого образовательного учреждения по взаимодействию с родителями. Самым активным и инициативным 115 

родителям за плодотворное сотрудничество, отзывчивость и старание, постоянную помощь в проведении мероприятий 

были вручены благодарственные письма Департамента образования. Педагогами школ и детских садов для родителей 

было проведено 30 мастер-классов по психолого-педагогической тематике и 32 новогодних мастер-класса «В 

мастерской Деда Мороза», в МБОУ «СОШ №5 п.Ленинский» проведена квест-игра «Новогодний переполох». Всего в 

форуме приняло участие около 700 родителей.  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Вручить сертификаты о распространении опыта в рамках районного мероприятия педагогам: 

МБДОУ «Василек» - Шавиной Э.Н., старшему воспитателю 

                                     Киселевой Н.А., учителю-логопеду 

                                     Колпаковой Н.В., воспитателю  

                                     Лопатиной И.В., воспитателю 

                                     Титовой Ю.А., воспитателю 

                                      Якушевой О.А., воспитателю 

МБДОУ «Дельфин» - Деменко О.Г., педагогу-психологу 

                                      Гайдаренко Н.Н., воспитателю 

МБДОУ «Дюймовочка» - Сусловой О.В., учителю-логопеду,  

                                             Клюевой Г.Ф., учителю-логопеду 

                                             Гавриловой Е.А., воспитателю 

                                             Ерецкой И.В., воспитателю 

                                             Подпругиной И.М., воспитателю 

МБДОУ «Крепыш» - Павленко С.И.,  учителю – логопеду 

                                     Энгель Т.Н., воспитателю 

                                     Ивакиной А.Н., воспитателю 

МБДОУ «Мишутка» - Дрозд В.В., старшему воспитателю 

                                       Костюченко О.В., воспитателю 

                                       Кусковой Ю.П., воспитателю 

                                       Сенц С.М., воспитателю 

МБДОУ «Снежинка» - Калиниченко Н.В., воспитателю 

                                        Шпаковой Н.В., воспитателю 

МБДОУ «Колобок» - Поповой М.В., воспитателю 

                                     Новиковой В.Н., воспитателю 

                                     Башкиревой О.П., воспитателю 

МБДОУ «Ромашка» - Стуковой И.Т., воспитателю 

МБДОУ «Светлячок» - Кривогорницыной О.Р., младшему воспитателю  

МБДОУ «Олененок» - Лазаревой О.Б., учителю-логопеду 

МБДОУ «Радуга» - Берегулько Е.Н., воспитателю 

                                  Солдатенко О.В., воспитателю  

МБДОУ «Журавлик» - Меньшиковой О.Н., воспитателю 

                                          Яблоковой А.А., воспитателю 

                                          Гриневич Я.К., педагогу дополнительного образования 

                                          Гущиной А.А., воспитателю  
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                                           Поплыко К.А., воспитателю 

МБДОУ «Елочка» - Кудряшовой Н.В., педагогу-психологу 

                                   Киямовой О.В., инструктору по физической культуре 

МБДОУ «Золотая рыбка» - Скворцовой Г.Г., заведующей, учителю-логопеду 

                                                Зайцевой С.А., старшему воспитателю 

                                                Жгулевой Е.Н., воспитателю 

МБДОУ «Родничок» - Подойниковой Н.В., старшему воспитателю 

                                       Мартыновой Е.С., воспитателю 

МБДОУ «Черемушка» - Сосновской Е.В., заведующей 

                                          Высоких Т.П., воспитателю 

                                          Каратаевой Н.А., воспитателю 

                                          Просвещенниковой Т.В., воспитателю 

МБДОУ «Чебурашка» - Наумовой Е.А., воспитателю 

                                          Ивановой В.С., воспитателю 

                                          Ремесковой А.В., воспитателю 

                                          Новиковой И.С., воспитателю 

                                          Ращектаевой О.А., инструктору по физической культуре 

                                          Плоцкой Е.Н., старшему воспитателю 

                                          Сидоренко Т.В., музыкальному руководителю 

                                          Хлебосоловой О.В., заведующей 

                                          Риммер Е.А., воспитателю 

                                          Тарасовой М.Н., воспитателю 

МБДОУ «Золотой петушок» - Брянской Л.В., воспитателю 

                                                     Власенковой Н.И., инструктору по физической культуре 

МБОУ «СОШ №1 г.Алдан» - Лаврентьевой Е.С., учителю английского языка 

                                                   Айсиной Т.М., педагогу дополнительного образования 

МБОУ «СОШ №2 г.Алдан» - Довбий И.А., учителю истории и обществознания 

                                                   Фурсо И.В., учителю технологии 

МБОУ «СОШ с УИОП г.Алдан» - Чикачевой О.Д., учителю русского языка и литературы 

                                                           Христенко Л.Н., учителю начальных классов 

«Вечерняя ОШ» - Валеевой В.Р., педагогу-психологу 

МБОУ «СОШ №9 г.Алдан» - Силецкой С.М., учителю начальных классов 

МБОУ «Гимназия г.Алдан» - Ефремовой Г.Г., учителю начальных классов 

                                                   Беккер Г.Н., учителю начальных классов 

                                                   Огневой В.К., учителю начальных классов 

                                                   Ткаченко И.В., учителю начальных классов 

                                                   Деминой Н.В., педагогу-психологу 

МБОУ-Алданский лицей – Запорожец В.В., руководителю МО классных руководителей 

                                               Явир И.И., педагогу-психологу 

МБОУ «Гимназия п.Нижний Куранах» - Олизаренко Ю.В., учителю английского языка 

                                                                       Паламарчук В.Н., учителю начальных классов 

                                                                       Стасенко Г.Ш., учителю начальных классов  

МКОУ «С(К)ОШИ 8 вида п.Нижний Куранах» - Турушевой И.Ю., заместителю директора 

МБОУ «СОШ №4 п.Нижний Куранах» - Придачиной В.С., педагогу-психологу 

                                                                      Елоновой О.В., педагогу-психологу 

                                                                      Ермиловой О.В., учителю ИЗО 

МБОУ «СОШ №36 г.Томмот» - Бурцевой Е.А., учителю истории и обществознания 

МБОУ «СОШ №6 г.Томмот» - Смертиной О.Г., учителю начальных классов 

                                                     Пахоруковой И.Н., учителю начальных классов 

                                                     Нефедовой Т.И., учителю технологии 

МБОУ «СОШ №8 г.Томмот» - Шатских Г.Н., учителю начальных классов 

                                                     Плышевской Ю.А., педагогу-психологу 

                                                     Ёлгиной В.В., учителю начальных классов 

                                                     Стафеевой Т.А., учителю начальных классов 

МБОУ «СОШ №5 п.Ленинский» - Зиновьевой О.Ф., педагогу дополнительного образования 

                                                           Власовой С.С., учителю внеурочной деятельности 

                                                           Поповой С.А., педагогу-психологу 

МКОУ «СОШ №10 п.Лебединый» - Наместниковой К.В., заместителю директора по воспитательной работе 

                                                              Кович О.Г., педагогу дополнительного образования 

МКУ «Центр семейного устройства» - Кокшеневой Л.Е., педагогу дополнительного образования 

2. Объявить благодарность  

2.1. за создание комфортных условий для проведения родительского форума руководителям 

общеобразовательных организаций:  



МБОУ «СОШ №9 г.Алдан» - Шитиковой Л.Ю.,  

МБОУ «СОШ №4 п.Нижний Куранах» - Мухиной Л.В.,  

МБОУ «СОШ №6 г.Томмот» - Мулдуянову Г.С.,  

МБОУ «СОШ №5 п.Ленинский» - Усолову А.С.,  

МКОУ «СОШ №10 п.Лебединый» - Минишеву И.И.; 

2.2. за подготовку докладов и участие в родительском форуме специалистам Департамента образования:  

Вераксо С.Н., начальнику отдела воспитания и дополнительного образования; 

Сухининой О.В., начальнику отдела мониторинга качества образования; 

Ушаковой А.В., галвному специалисту отдела общего образования; 

Филипповой Г.П., главному специалисту отдела воспитания и дополнительного образования; 

Фроловой Н.Н., главному специалисту отдела воспитания и дополнительного образования 

Чмирь О.Б., заместителю начальника 

3. Руководителям образовательных организаций объявить благодарность педагогическим и техническим 

работникам, задействованным при проведении  родительского форума. 

4. Бухгалтерии (гл.бух. Конобеева М.Д.) оплатить расходы согласно смете. 

5. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой 

           
 

  

 

 

Начальник  МКУ «Департамент образования 

МО «Алданский  район»                                                    Е.И.Хрущ 

 

  

 

С приказом ознакомлен ___________________________  (расшифровка подписи) 

  

«___»________________2019  год 

 

 

 

 


