
ОТДЕЛ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
АДМИНИСТРАЦИИ ЖИРНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

прикАз

14.01,2022 л! 09
г.Жирновск

О курсовой_ подготовки заведующих и старших воспитателей дошкольfiьlх
, образовательных организаций

]],

В соответствии с тrланом работы отдела по образованию администрации 
1i:ilii;

Жирновского муниципального района и согласно плану-проспекту курсовьт\ , ljl;
мероприятий 2022 учебного года государственного образовательного ::il|fl

учреждения дополнительного профессионаJIьного образования (повышения 'lii:;

квалификации) специалистов <<Волгоградская государственная академия llll
, фi]

, повышения квалификации и переподготовки работников образования> на
базе Жирновского муниципаJIьного района с 07 февраля ло З1 мая 2022г.
будет проведена курсовая подготовка заведующих и старших воспитателей iii,

по теме <Управление дошкольной образовательной организацией в условиях |:

реализации ФГОС ДО).
На основании вышеизложенного прикalзываю:

l. Утвердить список заведующих. старших воспитателей. направленных ]lt
курсовую подготовку (приложение Nч1). 

'i;2. Заведующим дошкольных образовательных учреждений организовать i]

регистрацию на саЙте <ВолгоградскоЙ государственноЙ академии повышеtIия i llii];

квалификации и переподготовки работников образования> до 17 января 202З 1,It]llT.

г., организовать по одной точке подключения в ЩОУ. lli;Ш;,ll rl
З, Контроль за исполнением данного приказа возложить на методиста МКУ iilHi(ЦСОО) Кузьмичеву С.В. :Н j
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Начальник отдела по образованию ф о.В.олейникова



Прилолtение Nэ1 к приказу от 14.01.2021 г. ]\Ъ 09 |,l ll i]ll
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волительныи список / ш4r9Jtlzl NY pLtrб.

Ф.и.о. оо
1.Маслакова С. М., заведующий !ОУ Линевский

муниципальный детский сад
J'Ф2 <Ромашка>

2.Баранова А.А., старший воспитатель ДОУ МДС М 5 <Ивушкa> г.

Жирновска

З.Шульгина Е,В., воспитатель .ЩОУ Красноярский М!С ЛЬ 3
(Смородинка)

4.Сергеева С.В., заведующий ДОУ МДС ЛЪ8 <Семицветик> г.
Жирновск

5.Степанен ко Н.В.. заведующий ДОУ МДС Nэ 5 <Ивушка> г.

Жирновска

6.Косьяненко М.Б, заведующий ДОУ МДС Ns9 <Золотой
ключик)) г. Жирновска

7.Шароварова В.Н., старший воспитатель ДОУ МДС J\b9 <Золотой
кlIючик) г. Жирновска

8.Кузнецова М.В., старший воспитатель ffOY Медведичкий МЩС Nчl
(Радуга)

9. Камынина В.Е., заведующий ДОУ МДС ЛЪ2 <Тополек> г.

Жирновск

10. Иванченко О.П., старший воспитатель ДОУ МДС ЛЪ2 <Тополек> г.
Жирновск

1 1.Хасанова Л.В., старший вослитатель ,ЩОУ Красноярский М!С ЛЪ 4
<<Светлячок>

12. Летучая Л.С., старший воспитатель !ОУ Красноярский М.ЩС Nэ 4
(светлячою)

1 3.Токарева С.В., заведующий .ЩОУ Медведицкий МЩС JФl
<Радуга>

14. Панкратова Е.М., заведующий


