
 

 

 

 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

ЯКОВЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
 

П Р И К А З 
 

« 19 »  сентября 2019 года        № 762 

 

О создании рабочей группы 

проекта «Организация сети 

консультационных Центров для родителей 

(законных представителей) на базе 

дошкольных образовательных учреждений 

Яковлевского городского округа» 

 

В соответствии с распоряжением администрации Яковлевского 

городского округа от  18 сентября  2019 года № 1342-р «Об открытии проекта 

«Организация сети консультационных Центров для родителей (законных 

представителей) на базе дошкольных образовательных учреждений 

Яковлевского городского округа» п р и к а з ы в а ю: 

1. Сформировать рабочую группу проекта ««Организация сети 

консультационных Центров для родителей (законных представителей) на базе 

дошкольных образовательных учреждений Яковлевского городского округа» 

(Приложение 1). 

2. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Начальник управления образования Т.А. Золотарева 



 

Приложение 1 

к приказу управления образования 

администрации Яковлевского городского округа 

от  09 сентября 2019 года № 762  

 

Состав рабочей группы 

проекта «Организация сети консультационных Центров для родителей 

(законных представителей) на базе дошкольных образовательных 

учреждений Яковлевского городского округа» 

 
№ 

п/п 
ФИО, основное место работы, должность Роль в проекте 

1.  Золотарева Т.А., начальник управления образования 
администрации Яковлевского городского округа 

Куратор проекта 

2.  Ушакова Н.Д., начальник дошкольного отдела 
управления образования администрации Яковлевского 
городского округа 

Руководитель проекта, 
Ответственный за блок работ, 

Член рабочей группы (Р/П) 

3.  
Специалист дошкольного отдела управления 
образования Яковлевского городского округа 

Администратор проекта, 
Ответственный за блок работ, 

Член рабочей группы (Р/П) 

4.  Пересыпкина Е.Х., программист МЦОКО управления 
образования администрации Яковлевского городского 
округа 

Оператор мониторинга проекта, 
Член рабочей группы (П) 

5.  Усевич И.М., старший воспитатель МБДОУ «Детский 
сад «Аленушка» г. Строитель» 

Член рабочей группы (П) 

6.  Никулина О.Н., старший воспитатель МБДОУ ЦРР - 
Детский сад «Золотой ключик» г. Строитель 

Член рабочей группы (П) 

7.  Ципа И.С., старший воспитатель МБДОУ «Детский сад 
«Родничок» г. Строитель» 

Член рабочей группы (П) 

8.  Бардакова Т.А., старший воспитатель МБДОУ «Детский 
сад п. Томаровка» 

Член рабочей группы (П) 

9.  Осокина Е.В., старший воспитатель МБДОУ «Детский 
сад с. Терновка» 

Член рабочей группы (П) 

 


