
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
НОВООСКОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

 
П Р И К А З  

 
 
 

«28» августа 2020 г.                                                                                             № 560 
 

Об утверждении состава  
рабочей группы 
 

В рамках реализации мероприятий муниципального проекта 
«Организация дистанционного консультирования родителей на базе 
дошкольных образовательных организаций Новооскольского городского 
округа «Воспитание on-line» (10088797), с целью разработки программы 
дистанционной поддержки родителей, определивших получение детьми 
образования в семейной форме, приказываю: 

1. Утвердить состав рабочей группы (приложение 1). 
2. Назначить ответственными за составление плана работы выездных 

консультаций, оформление явочного листа, подготовку фотоотчета, 
информирование родителей о дате и плане работы выездной группы 
(Приложение 2). 

3. Руководителям образовательных организаций, на базе которых 
функционируют Консультационные центры, отчетную 
документацию предоставлять в соответствии с актуальным ПУП. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить главного специалиста 
отдела дошкольного и дополнительного образования 
Новооскольского городского округа Л.Шаталову. 

 

 

Начальник управления образования 
  администрации Новооскольского  
            городского округа                                                                 Ю.Н. Нехаев 
 
 
 



 Приложение 1 

к приказу управления образования 
администрации Новооскольского 

городского округа  

от «28» августа 2020 г. № 560 
 

Состав рабочей группы  
по разработке программы дистанционной поддержки родителей, 
определивших получение детьми образования в семейной форме 

 
1. Гладких А.В. – старший воспитатель МБДОУ «Детский сад №2 «Умка» 

г.Нового Оскола Белгородской области», 
2. Верстова Е.С. - старший воспитатель МБДОУ «Детский сад №3 

комбинированного вида г.Нового Оскола Белгородской области», 
3. Рудавина О.С. – старший воспитатель МБДОУ «Детский сад №6 

«Пчёлка» г.Нового Оскола Белгородской области», 
4. Овсянникова Л.Е.  - старший воспитатель МБДОУ «Детский сад №9 

комбинированного вида г.Нового Оскола Белгородской области», 
5. Дудникова Е.А. - старший воспитатель МБДОУ «Детский сад 

с.Великомихайловка комбинированного вида г.Нового Оскола 
Белгородской области», 

6. Скрынникова И.А. - старший воспитатель МБДОУ «Детский сад №8 
комбинированного вида Новооскольского района Белгородской области», 

7. Радченко Е.О – педагог-психолог МБДОУ «Детский сад №9 
комбинированного вида г.Нового Оскола Белгородской области», 

8. Железцова Т.С. – медсестра МБДОУ «Детский сад №9 комбинированного 
вида г.Нового Оскола Белгородской области», 

9. Жданова О.В. – медсестра МБДОУ «Детский сад №6 «Пчёлка» г.Нового 
Оскола Белгородской области», 

10. Скобенко А. П. – педагог-психолог МБДОУ «Детский сад №3 
комбинированного вида г.Нового Оскола Белгородской области», 

11. Муравецкая И. В. – учитель-логопед МБДОУ «Детский сад №3 
комбинированного вида г.Нового Оскола Белгородской области», 

12. Семендяева Е. Д.- педагог – психолог МБДОУ «Детский сад №2 «Умка» 
г.Нового Оскола Белгородской области», 

13. Фирсова Г. И. - учитель – логопед МБДОУ «Детский сад №2 «Умка» 
г.Нового Оскола Белгородской области», 

14. Бельченко Т. Н. - учитель – логопед МБДОУ «Детский сад №2 «Умка» 
г.Нового Оскола Белгородской области», 

15. МБДОУ Герасимова Я.Г. - музыкальный руководитель МБДОУ «Детский 
сад №6 «Пчёлка» г.Нового Оскола Белгородской области», 

16. Ковалёва Е.Н. - инструктор по физвоспитанию МБДОУ «Детский сад №6 
«Пчёлка» г.Нового Оскола Белгородской области», 



17. Кармалицкая О.И. - учитель – логопед МБДОУ «Детский сад №6 
«Пчёлка» г.Нового Оскола Белгородской области», 

18. Конотопченко С.А. - педагог – психолог МБДОУ «Детский сад №6 
«Пчёлка» г.Нового Оскола Белгородской области», 

19. Шнайдер Т.И. – заведующий МБДОУ «Детский сад с. Оскольское 
Новооскольского района белгородской области», 

20. Горелкина Е.М. – заведующий МБДОУ «Детский сад х. Мосьпанов 
Новооскольского района белгородской области», 

21. Скатова Л.С. - заведующий МБДОУ «Детский сад с. Яковлевка 
Новооскольского района белгородской области», 

22. Сидоренко Л.Н. – учитель-логопед МБДОУ «Детский сад №8 
комбинированного вида Новооскольского района Белгородской области», 

23.  Специалисты управления социальной защиты и ОГБУ «Новооскольская 
ЦРБ» по согласованию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Приложение 2 

к приказу управления образования 
администрации Новооскольского 

городского округа  

от «28» августа 2020 г. № 560 

 
Ответственные  за составление плана работы,  

оформление явочного листа, подготовку фотоотчета,  
информирование родителей о дате и плане работы выездных групп 

 
 

1. Гладких А.В. – старший воспитатель МБДОУ «Детский сад №2 «Умка» 
г.Нового Оскола Белгородской области», 

2. Верстова Е.С. - старший воспитатель МБДОУ «Детский сад №3 
комбинированного вида г.Нового Оскола Белгородской области», 

3. Рудавина О.С. – старший воспитатель МБДОУ «Детский сад №6 
«Пчёлка» г.Нового Оскола Белгородской области», 

4. Овсянникова Л.Е.  - старший воспитатель МБДОУ «Детский сад №9 
комбинированного вида г.Нового Оскола Белгородской области», 

5. Дудникова Е.А. - старший воспитатель МБДОУ «Детский сад 
с.Великомихайловка комбинированного вида г.Нового Оскола 
Белгородской области», 

6. Скрынникова И.А. – старший воспитатель МБДОУ «Детский сад №8 
комбинированного вида г.Нового Оскола Белгородской области» 

7. Шнайдер Т.И. – заведующий МБДОУ «Детский сад с. Оскольское 
Новооскольского района Белгородской области», 

8. Горелкина Е.М. – заведующий МБДОУ «Детский сад х. Мосьпанов 
Новооскольского района Белгородской области», 

9. Скатова Л.С. - заведующий МБДОУ «Детский сад с. Яковлевка 
Новооскольского района Белгородской области». 

 

 

 

 


