
Порядок ведения муниципального педагогического совещания 
 

«Итоги прошедшего учебного года и основные направления 
работы на новый учебный год в рамках реализации 

национальных проектов России» 
 

Добрый день, уважаемые участники совещания! 
 

Тема муниципального педагогического совещания «Итоги 
прошедшего учебного года и основные направления работы на 

новый учебный год в рамках реализации национальных 
проектов России» 

Сегодня в муниципальном педагогическом совещании 
принимают участие:  
- Глава города Черногорска – Василий Васильевич Белоногов; 
- Заместитель Главы города Черногорска по социальным вопросам 
– Ващенко Андрей Николаевич; 
- специалисты городского управления образованием 

администрации города Черногорска; 
-    руководители и педагогические работники образовательных 

организаций; 
- средства массовой информации. 
  

Слово для приветствия участников и гостей совещания 
предоставляется Белоногову Василию Васильевичу, Главе 
города Черногорска  

_____________________________________________________ 
 
Слово для вручения почетной грамоты и 

благодарственного письма Главы города Черногорска 
предоставляется Белоногову Василию Васильевичу, Главе 
города Черногорска:  



Почетной грамотой Главы города Черногорска награждаются 
педагогические работники общеобразовательных организаций, 
подготовивших   выпускников, которые  получили 100 баллов  
по итогам единого государственного экзамена,  в  2020   году: 

 
1. Глазырина Ольга Федоровна, учитель информатики 

муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Лицей имени Алексея Геннадьевича 

Баженова»; 

2. Картамышева  Наталья Владимировна, учитель 

русского языка и литературы муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия»; 

3. Котоликова Татьяна Григорьевна, учитель истории 

муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Гимназия»; 

4. Крюкова Нина Юрьевна, учитель английского языка 

муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Гимназия»; 

5. Кульбашина Лариса Владимировна, учитель русского 

языка и литературы муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 19 с углубленным 

изучением отдельных предметов»; 

6. Побызакова Наталья Петровна, учитель физики 

муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Гимназия». 

 



 Благодарственное письмо Главы города Черногорска  
вручается руководителям общеобразовательных организаций  за 
высокие результаты по итогам единого государственного экзамена  
в   2020 году: 

1. Малюченко Светлане Михайловне, директору 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Лицей имени Алексея Геннадьевича Баженова»; 

2. Шевченко Светлане Николаевне, директору 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Гимназия»; 

3. Световой Светлане Александровне,  директору 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 19 с углубленным 
изучением отдельных предметов».  

 
Организационный комитет по проведению Дня семьи, любви 

и верности в Российской Федерации награждает Семью 
Щелкуновых – Виктора Васильевича и Светлану Борисовну за 
крепость семейных устоев, основанных на взаимной любви и 
верности, за воспитание детей достойными членами общества. 

 
Уважаемые участники совещания! 

Сегодня мы анализируем результаты деятельности 
муниципальной системы образования за целый учебный год, 
определяем векторы дальнейшего развития на год предстоящий. 
Что происходит в системе образования нашего города? На что 
она нацелена в будущем? Всесторонне представит Вам ответы на 
эти и другие вопросы руководитель городского управления 
образованием администрации города Черногорска Евгения 
Геннадьевна Чернышева. 

 
___________________________________________________ 
 



Мы продолжаем церемонию награждения, посвященную 
успехам образовательных организаций.  

Награды вручает Чернышева Евгения Геннадьевна, 
руководитель городского управления образованием 
администрации города Черногорска. 

 
Муниципальному бюджетному дошкольному 

образовательному учреждению детский сад «Ромашка» 
(заведующий Рябцева Елена Алексеевна) вручается: 

- дипломом лауреата Открытого межрегионального конкурса и 
медаль  «100 Престижных детских садов России»; 

- диплом, медаль, удостоверение и сертификат победителя 
«Всероссийского открытого смотра-конкурса «Детский сад года 
2020»; 

- диплом призера Регионального этапа XVIII Международной 
ярмарки социально-педагогических инноваций в Республике 
Хакасия. 

 
Диплом, медаль, удостоверение и сертификат победителя 

Всероссийского смотра – конкурса  «Образцовый детский сад 
2019-2020» вручается Муниципальному автономному 
дошкольному образовательному учреждению детский сад 
«Калинка» (заведующий Ивашкевич Татьяна Петровна). 

 
Муниципальному бюджетному дошкольному 

образовательному учреждению детский сад «Росинка» 
(заведующий Тыщенко Людмила Дмитриевна) вручается: 

- диплом, медаль, удостоверение и сертификат победителя  
Всероссийского смотра-конкурса «Образцовый детский сад 
2019-2020»; 

- диплом, медаль, удостоверение и сертификат победителя  
Всероссийского открытого смотра-конкурса «Детский сад года 
2020». 

 



Диплом, медаль, удостоверение и сертификат лауреата-
победителя Всероссийского смотра-конкурса образовательных 
организаций «Гордость отечественного образования» вручается 
Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному 
учреждению детский сад «Светлячок» (заведующий Юкова 
Таисья Ивановна). 

 
Диплом лауреата – победителя II Всероссийского смотра-

конкурса образовательных организаций и медаль «Лучшие 1000 
школ-2020» вручается Муниципальному бюджетному 
общеобразовательному учреждению «Гимназия» (директор 
Шевченко Светлана Николаевна). 

 
Свидетельство участника Национального Реестра за 2019 год 

«Ведущие образовательные учреждения России» вручается 
Муниципальному бюджетному общеобразовательному 
учреждению «Лицей» (директор Малюченко Светлана 
Михайловна). 

 
Уважаемые участники педагогического совещания! По итогам 

работы участников совещания разработан проект резолюции 
муниципального педагогического совещания. Проект резолюции 
будет направлен в образовательные организации для 
общественного обсуждения с последующим утверждением. 

 
Работа заседания подошла к концу. Всем большое спасибо! 


