
  

 УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
АДМИНИСТРАЦИИ АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

ПРИКАЗ  
 

«1 » ноября 2019 г.                                                                    № 984 

 

 

О реализации проекта «Формирование 

детствосберегающего пространства 

дошкольного образования Алексеевского 

городского округа («Дети в Приоритете»)»  

 

 

В соответствии с постановлением Правительства Белгородской области  

от 31 мая 2010 года №202-пп «Об утверждении Положения об управлении 

проектами в органах исполнительной власти и государственных органах 

Белгородской области», в рамках реализации регионального проекта 

«Формирование детствосберегающего пространства дошкольного образования 

Белгородской области («Дети в приоритете»)» региональной стратегии 

«Доброжелательная школа» приказываю: 

1. Приступить к реализации веерного муниципального проекта 

«Формирование детствосберегающего пространства дошкольного образования 

Алексеевского городского округа («Дети в Приоритете»)» (далее - Проект) с 

01.11.2019 года. 

2. Определить основным исполнителем Проекта отдел дошкольного 

образования управления образования администрации Алексеевского городского 

округа (Жукова Е.М.). 

3. Отделу дошкольного образования управления образования 

администрации Алексеевского городского округа (Жукова Е.М.):  

3.1. Определить состав участников (не менее 50% детских садов 

Алексеевского городского округа) по реализации Проекта 

(приложение 1). 

3.2. Определить состав рабочей группы (ответственные исполнители) по 

реализации мероприятий Проекта (приложение 2). 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  
 

 

Начальник управления образования  

администрации Алексеевского 

городского округа 

 

                          

                                  Л.А. Полухина 

 

С приказом ознакомлена:                       Е.М. Жукова 



Приложение №1  
                                                                                             к приказу управления образования  

                                                                                                 от «1» ноября 2019 г. № 984 

 

 

Состав участников  

муниципального проекта «Формирование детствосберегающего пространства 

дошкольного образования Алексеевского городского округа 

 («Дети в Приоритете»)» 

 
№ 

п/п 

Наименование организации Ф.И.О руководителя 

организации 

1 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад комбинированного вида №1» 

Алексеевского городского округа 

Склярова Людмила 

Михайловна 

2 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад комбинированного вида №2» 

Алексеевского городского округа 

Долгополова Елена 

Анатольевна 

3 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад комбинированного вида №7» 

Алексеевского городского округа 

Лухтан Елена Сергеевна 

4 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад комбинированного вида №14» 

Алексеевского городского округа 

Сучкова Татьяна Валерьевна 

5 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад комбинированного вида №15» 

Алексеевского городского округа 

Харланова Наталья Ивановна 

6 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Варваровский детский сад» Алексеевского 

городского округа 

Здоровец Галина Ивановна 

7 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Глуховский детский сад» Алексеевского 

городского округа 

Соломина Оксана Викторовна 

8 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Иловский детский сад» Алексеевского 

городского округа 

Злобина Ольга Михайловна 

9 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Мухоудеровский детский сад» 

Алексеевского городского округа 

Ворожбянова Татьяна Петровна 

10 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Станиченский детский сад» Алексеевского 

городского округа 

Ярцева Светлана Юрьевна 

11 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Щербаковский детский сад» Алексеевского 

городского округа 

Гирявенко Наталья 

Митрофановна 

12 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Подсередненский детский сад» 

Алексеевского городского округа 

Хохлова Екатерина Федоровна 

13 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Афанасьевская средняя 

общеобразовательная школа» Алексеевского городского 

округа (структурное подразделение – детский сад) 

Сапелкин Николай Тимофеевич 

14 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Белозоровская основная 

Ржевский Владимир Иванович 



общеобразовательная школа» Алексеевского городского 

округа (структурное подразделение – детский сад) 

15 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Божковская основная общеобразовательная 

школа» Алексеевского городского округа (структурное 

подразделение – детский сад) 

Цивенко Вера Николаевна 

16 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Гарбузовская средняя общеобразовательная 

школа» Алексеевского городского округа (структурное 

подразделение – детский сад) 

Монтус Наталья Сергеевна 

17 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Жуковская средняя общеобразовательная 

школа» Алексеевского городского округа (структурное 

подразделение – детский сад) 

Скляр Ирина Петровна 

18 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Красненская средняя общеобразовательная 

школа» Алексеевского городского округа (структурное 

подразделение – детский сад) 

Дегтярев Алексей Григорьевич 

19 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Меняйловская основная 

общеобразовательная школа» Алексеевского городского 

округа (структурное подразделение – детский сад) 

Христенко Ольга Сергеевна 

20 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Репенская средняя общеобразовательная 

школа» Алексеевского городского округа (структурное 

подразделение – детский сад) 

Локтева Светлана Петровна 

21 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Тютюниковская основная 

общеобразовательная школа» Алексеевского городского 

округа (структурное подразделение – детский сад) 

Козьменко Сергей Витальевич 

22 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Хлевищенская средняя 

общеобразовательная школа» Алексеевского городского 

округа (структурное подразделение – детский сад) 

Шушеров Юрий Викторович 

23 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Хрещатовская основная 

общеобразовательная школа» Алексеевского городского 

округа (структурное подразделение – детский сад) 

Зенина Людмила Евгеньевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение №2  
                                                                                             к приказу управления образования  

                                                                                                 от «1» ноября 2019 г. № 984 

 

 

Состав рабочей группы 

(ответственные исполнители) по реализации мероприятий  

муниципального проекта «Формирование детствосберегающего пространства 

дошкольного образования Алексеевского городского округа 

 («Дети в Приоритете»)» 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О ответственного 

исполнителя 

Должность 

ответственного 

исполнителя 

Наименование организации  

1 Тятых Юлия Сергеевна воспитатель Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида №1» Алексеевского 

городского округа 

2 Аникеева Светлана 

Николаевна 

старший 

воспитатель 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида №2» Алексеевского 

городского округа 

3 Марковская Елена 

Владимировна 

воспитатель Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида №7» Алексеевского 

городского округа 

4 Межакова Александра 

Анатольевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида №14» 

Алексеевского городского округа 

5 Корнюшенко Марина 

Евгеньевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида №15» 

Алексеевского городского округа 

6 Рогоза Елена Ивновна воспитатель Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Варваровский детский сад» Алексеевского 

городского округа 

7 Валуйских Надежда 

Александровна 

воспитатель Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Глуховский 

детский сад» Алексеевского городского 

округа 

8 Черных Ольга 

Владимировна 

воспитатель Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Иловский 

детский сад» Алексеевского городского 

округа 

9 Макеева Екатерина 

Николаевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Мухоудеровский детский сад» 

Алексеевского городского округа 

10  

Балабас Оксана 

Георгиевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Станиченский детский сад» Алексеевского 

городского округа 



11 Линник Галина Петровна воспитатель Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Щербаковский детский сад» Алексеевского 

городского округа 

12 Минаева Марина 

Васильевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Подсередненский детский сад» 

Алексеевского городского округа 

13 Веретенникова Надежда 

Ивановна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Афанасьевская средняя 

общеобразовательная школа» 

Алексеевского городского округа 

(структурное подразделение – детский сад) 

14 Лисачева Ирина 

Михайловна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Белозоровская основная 

общеобразовательная школа» 

Алексеевского городского округа 

(структурное подразделение – детский сад) 

15 Мирошник Ирина 

Юрьевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Божковская основная 

общеобразовательная школа» 

Алексеевского городского округа 

(структурное подразделение – детский сад) 

16 Болина Валентина 

Павловна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Гарбузовская средняя 

общеобразовательная школа» 

Алексеевского городского округа 

(структурное подразделение – детский сад) 

17 Лысянская Валентина 

Викторовна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Жуковская средняя общеобразовательная 

школа» Алексеевского городского округа 

(структурное подразделение – детский сад) 

18 Малина Наталья 

Николаевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Красненская средняя общеобразовательная 

школа» Алексеевского городского округа 

(структурное подразделение – детский сад) 

19 Мартыненко Елена 

Митрофановна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Меняйловская основная 

общеобразовательная школа» 

Алексеевского городского округа 

(структурное подразделение – детский сад) 

20 Лемешко Лидия 

Вячеславовна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Репенская средняя общеобразовательная 

школа» Алексеевского городского округа 

(структурное подразделение – детский сад) 

21 Герасименко Светлана 

Константиновна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Тютюниковская основная 

общеобразовательная школа» 



Алексеевского городского округа 

(структурное подразделение – детский сад) 

22 Кузнецова Людмила 

Владимировна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Хлевищенская средняя 

общеобразовательная школа» 

Алексеевского городского округа 

(структурное подразделение – детский сад) 

23 Рыбалко Любовь Ивановна воспитатель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Хрещатовская основная 

общеобразовательная школа» 

Алексеевского городского округа 

(структурное подразделение – детский сад) 

 

 


