
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ РАКИТЯНСКОГО РАЙОНА 

 

ПРИКАЗ 

 

« 26 »  октября  2015 г.                                                                                 № 1276 

 

 

О создании рабочей группы по разработке  

муниципального плана мероприятий по развитию  

вариативных форм  в сфере дошкольного образования 

  

 В соответствии с письмом департамента образования Белгородской области 

№ 9-06/8185-НА от 22.10.2015 г. «О направлении рекомендаций по разработке 

муниципальных планов мероприятий», с целью разработки муниципального плана 

мероприятий по развитию вариативных форм в сфере дошкольного образования  

приказываю: 

1. Утвердить состав рабочей группы по разработке муниципального плана 

мероприятий по развитию вариативных форм  в сфере дошкольного 

образования (приложение). 

2. Рабочей группе внести предложения по разработке плана мероприятий по 

развитию вариативных форм в сфере дошкольного образования в 

образовательных организациях Ракитянского района, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования в срок до 05 ноября  

2015 г.  

3. Кошелевой О.С., методисту управления образования администрации 

Ракитянского района:   

3.1. Разработать муниципальный план мероприятий по развитию вариативных 

форм в сфере дошкольного образования в образовательных организациях 

Ракитянского района, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования в срок до 10 ноября  2015 г.  

3.2. Направить муниципальный план мероприятий по развитию вариативных 

форм в сфере дошкольного образования в департамент образования 

Белгородской области по электронному адресу do_dep@mail.ru в срок до 16 

ноября 2015 года.  

      4.  Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 Начальник 

управления  образования                                                                  Е.Г. Власенко 

 

 

 О.С. Кошелева 

 55-4-51 

 

mailto:do_dep@mail.ru


Приложение 

к приказу управления образования 

администрации Ракитянского района 

№ 1276 от « 26 »  октября 2015г. 

 

Состав рабочей группы  

по разработке муниципального плана мероприятий 
 

 

 

 

 

Председатель группы Власенко Е.Г. – начальник управления образования 

администрации Ракитянского района 

Члены группы: Якименко Н.Ю. -  заместитель начальника 

управления образования администрации 

Ракитянского района 

Ткачев В.Н.  -  заместитель начальника управления 

образования администрации Ракитянского района 

Кутоманова И.Н. –  и.о. начальника отдела 

поддержки, развития образования и воспитания, 

внедрения инновационных технологий и 

реализации проектов 

Кошелева О.С. – методист отдела поддержки, 

развития образования и воспитания, внедрения 

инновационных технологий и реализации проектов 

Мирошникова Г.И. – начальник отдела оценки 

качества образования и мониторинга 

Мариничева Е.И. – начальник отдела по 

экономическим вопросам  

Гладышева И.А. – старший воспитатель МДОУ 

«Детский сад №3» 
  

  

  

  


