ПЛАН
заседания районного родительского Комитета
10.00 часов
№

Регламен

28.02.2014 года
Повестка дня

Выступающие

т
1.

5 мин.

Л.Л.
Отчет председателя районного Бирюкова
родительского Комитета. План работы (председатель районного
районного родительского собрания на родительского Комитета)
2014 год.

2.

15 мин.

Итоги летней оздоровительной
кампании по оздоровлению детей и
подростков в летний период 2013 года
и
задачи
по
оздоровлению
школьников на 2014 год.

3.

15 мин.

Об организации физкультурно- Букина Т.Н. – ведущий
оздоровительной
работы
с специалист
отдела
допризывной молодежью .
образования

Букина Т.Н. – ведущий
специалист
отдела
образования
администрации района

администрации района
4.

10 мин.

О работе с одаренными детьми в Тимакова В.В. – ведущий
образовательных
организациях специалист
отдела
Пичаевского района.
образования
администрации района

5.

10 мин.

Итого:

55 мин.

Подведение
решения.

итогов,

принятие Бирюкова

Л.Л.
(председатель районного
родительского Комитета)

ПРОТОКОЛ № 1
заседания районного родительского Комитета
От 28.02.2014 года
Присутствовало: 15 человека.
Отсутствовало: 3 человека (по уважительной причине)
Председатель заседания: Бирюкова Л.Л.
Секретарь: Пенькова Е.В.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.
Отчет председателя районного родительского Комитета. План работы районного
родительского собрания на 2014 год - Бирюкова Л.Л. (председатель районного родительского
Комитета).
2.
Итоги летней оздоровительной кампании по оздоровлению детей и подростков в
летний период 2013 года и задачи по оздоровлению школьников на 2014 год. Организация
горячего питания - Букина Т.Н.– ведущий специалист отдела образования.
3.
Об организации физкультурно-оздоровительной работы с допризывной молодежью Букина Т.Н.– ведущий специалист отдела образования.
4.
О работе с одаренными детьми в образовательных организациях Пичаевского района
– Тимакова В.В. - ведущий специалист отдела образования.
1. Слушали:
Во всех общеобразовательных учреждениях созданы коллегиальные органы управления
школой (филиалом) с участием представителей родительской общественности и местного
сообщества, обладающие комплексом управленческих полномочий.
На районном уровне работают:
Районный
родительский
Комитет
как
совещательный
орган,
созданный
с
целью
реализации
основных
принципов
государственнообщественного
управления
системой
образования
района,
расширения
возможностей
для
отдельных
родителей
и
родительской
общественности
по
защите законных прав и интересов ребенка.
Районное родительское собрание как высший орган в структуре общественной организации
Пичаевского района «Районный родительский Комитет».
На заседаниях районного родительского Комитета и собрания обсуждены актуальные
вопросы образования и воспитания школьников.
Решения районного родительского Комитета доводятся до всех школьных родительских
Советов (Комитетов) через членов районного родительского Комитета, а также – по электронной
почте.
На сайте отдела образования постоянно действует страница «Районный родительский
Комитет
Члены Советов, комитетов:
участвовали в работе экспертной группы по оценке эффективности деятельности
образовательных учреждений, руководителей и педагогов образовательных учреждений;
выступали общественными наблюдателями при проведении итоговой аттестации в
школах района;
входили в состав рабочих групп по приоритетным направлениям развития системы
образования.
При активном участии Районного родительского Комитета проведены конкурсы
«Народный учитель Тамбовской области», «Конкурс на получение денежного поощрения

лучшим учителям ОУ», «Учитель года», «Воспитатель года», «Лучшее образовательное
учреждение».
Деятельность районного родительского Комитета играет важную роль в развитии системы
государственно- общественного управления образованием и его деятельность имеет определенные
результаты.
Самый значительный результат – это привлечение родителей, широкой общественности и
школьников к решению вопросов и проблем в системе образования района на разных уровнях. И
сегодня главное – это наше взаимодействие, сотрудничество с руководителями и педагогическими
коллективами школ, членами ученических и детских общественных организаций, активом
родительской общественности, профсоюзными комитетами.
Я считаю, что привлечение к работе общественных гражданских институтов помогает
обществу лучше понимать проблемы современного образования, перспективы его развития,
адекватно оценивать качество образовательного процесса, а также иметь возможность получать
наиболее полную информацию по данному вопросу и обсуждать реальное положение дел в
системе образования.
Бирюкова Л.Л. предложила проголосовать за то, чтобы считать работу районного
родительского собрания за 2013 год удовлетворительной.
Проголосовали: «за» - 15, «протии» - 0, воздержавшиеся- 0.
Людмила Львовна познакомила с планом работы районного родительского собрания на 2014
год.
1.1.

Решили:
Считать работу районного родительского собрания за 2013 год удовлетворительной.

1.2.

Принять план работы заседаний районного родительского собрания на 2014 г.

2. Слушали:
Букина Т.Н.– ведущий специалист отдела образования познакомила с итогами летней
оздоровительной кампании по оздоровлению детей и подростков в летний период 2013 года и
задачами по оздоровлению школьников на 2014 год.
«По итогам летней оздоровительной кампании 2013 года всего охваченных летним отдыхом
было 95,4 %, 1038 человек из 1087. Областной показатель- 64, 1 % или 70,6 % от численности
детей школьного уровня. Функционировало 15 лагерей дневного пребывания- 652 человека, 5
лагерей труда и отдыха- 52 человека, 2 профильных лагеря- 30 человек, оборонно- спортивный
лагерь- 27 человек, индивидуальное трудоустройство- 143 человека. Всего 904 ребенка. В
областных профильных сменах отдохнуло 22 человека, в загородных оздоровительных лагерях –
48 человек, в санаторно- оздоровительных лагерях- 33 человека, на побережье Азовского моря- 8
детей, в санаториях по линии ЦРБ- 14, реабилитационных центрах- 9. Итого 134 человека.
Особое внимание было уделено детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, детей
данной категории охвачено всеми видами летнего отдыха 817 человек. На проведение летней
кампании 2013 года было выделено 584,3 тысячи рублей, из средств областного бюджета на
организацию лагерей дневного пребывания- 625, 1 тысяча рублей.
По итогам летней оздоровительной кампании 2013 года издан приказ управления
образования и науки Тамбовской области от 17.10.2013 года № 3035 « Об итогах обеспечения
отдыха, занятости и оздоровления детей в 2013 году и плане организации работы по подготовке и
проведению летней оздоровительной кампании в 2014 году», в котором было отмечено, что в
результате проведенной работы по организации отдыха и оздоровления детей выраженный
оздоровительный эффект получили 90,1 % детей, слабый оздоровительный эффект - у 8,2 % детей,
отсутствие оздоровительного эффекта у 1,7 % детей. Оценка оздоровления детей проводилась во
всех стационарных лагерях. В ЛДП оценка проводилась только в тех, где дети находились с 8.30
до 18 часов. В ходе проведения летней оздоровительной кампании 2013 года имели место ряд
проблем :

недостаточное использование возможности оздоровления детей за счет средств областного
бюджета на базе загородных оздоровительных лагерей;
недостаточное использование малозатратных форм организации летнего отдыха детей;
нарушения в организации лагерей дневного пребывания (выполнение требований
роспотребнадзора в организации питания ). Были выявлены нарушения в МБОУ Пичаевскую сош,
П-Васильевском, Б-Шереметьевском, Егоровском , Тараксинском филиалах МБОУ Пичаевской
сош. На ответственных лиц вынесены постановления о назначении наказания в виде штрафа на
сумму более 10 тысяч рублей. Вместе с тем на основании протокола координационного совета
район не указан среди 18 территорий области, где выявлены серьезные нарушения санитарных
норм и требований в организации питания. Фактический рацион
соответствовал утвержденному меню, в наличии были документы, удостоверяющие качество
и безопасность продуктов, не зафиксировано случаев выдачи продуктов не пригодных к
употреблению
Подготовка и организация летней оздоровительной кампании 2014 года образовательными
учреждениями осуществляется в соответствии с Законом
Тамбовской области от 16.03.2010 № 631- З « Об организации и обеспечении отдыха и
оздоровления детей». Одной из основных задач летней оздоровительной кампании 2014 года
является недопущение снижения уровня охвата детей летним отдыхом и оздоровлением.
На территории района всего детей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях в
2013-2014 учебном году 1025 человек. Подлежащих охвату летней оздоровительной кампанией
обучающихся в 1-10 классах – 959. человек. Кроме того, в летней кампании возможно участие
детей и классов предшкольной подготовки в количестве 31 человека.
На организацию отдыха и оздоровления детей, в том числе находящихся в трудной
жизненной ситуации, на базе образовательных организаций и их трудоустройство, в рамках
муниципальной программы « Социальная поддержка граждан в Пичаевском районе» заложено на
2014 год 483 тысячи рублей, 34 тысячи рублей на приобретение игрового оборудования в сметах
расходов МБОУ Пичаевской сош. На основании протокола заседания областного
координационного совета по организации отдыха и оздоровления детей район указан как
территория, имеющая самые высокие затраты в расчете на одного ребенка : 537, 5 рублей. По
прогнозным показателям 2014 года он составит 549 рублей.
Для предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и
городских округов в районе проведен мониторинг потребности детей, нуждающихся в отдыхе и
оздоровлении, с указанием типа лагеря. Лагеря дневного пребывания с 1 июня 2014 года будут
работать в две смены на базе МБОУ Пичаевской средней общеобразовательной школы и ее
филиалов, кроме Б-Угловского филиала. Всего детей в лагерях дневного пребывания планируем
охватить 787 человек: 527 человек в первую смену и 260 человек во вторую смену. Оборонноспортивный лагерь будет функционировать в начале июня 2014 года, в нем будут находиться 30
человек юношей 10 классов школ района. Планируем организовать работу 4 профильных смен на
базе МБОУ Пичаевской средней общеобразовательной школы, Липовского, Рудовского филиала и
Детско- юношеского центра. В областные профильные смены согласно разнарядке направим 21
человек. В загородные оздоровительные лагеря планируется направить количество детей не ниже
уровня прошлого года ( 134 человека), через центр занятости будет трудоустроено 143 человека.
Приоритет в оздоровлении как и прежде отводится льготной категории детей :
тубинфицированным- 15 человек, детям из многодетных семей- 179 человек, малообеспеченным292 человека, детям из социально- опасных
семей- 59 человек, состоящих на внутришкольном учете- 55 человек ( из них 28
повторяющиеся в банке социально- опасных семей ), состоящих на учете в ПДН- 6 человек, опека29 человек, инвалиды- 20 человек.
Решили:
2. Руководителям школ района, управляющим Советам, родительским Комитетам:
2.1. Содействовать организации и проведению летней оздоровительной кампании,
комплектованию областных профильных смен, малозатратных форм отдыха детей.

2.2. Освещать материалы организации летнего отдыха в СМИ.
2.3. Продолжить работу в школах района по организации
сбалансированного питания школьников.

полноценного

и

3. Слушали:
Букина Т.Н.– ведущий специалист отдела образования сообщила об организации
физкультурно- оздоровительной работы с допризывной молодежью. Обучение граждан начальным
знаниям в области обороны и их подготовку по основам военной службы, в том числе и
физическую подготовку допризывной молодежи, осуществляет одна образовательная организация
- муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Пичаевская средняя
общеобразовательная школа и четыре ее филиала- Байловский, Липовский, Рудовский, БЛомовисский. В 10 классах в районе обучается 25 юношей, в 11 классах- 27 человек. Все учащиеся
образовательных организаций ежегодно подвергаются углубленному медицинскому осмотру, в
том числе и юноши 15-17 летнего возраста. Большинство юношей по итогам углубленного
медицинского осмотра имеют 1 и 2 группу здоровья. Из 27 человек юношей 11 класса первая
группа здоровья- у 2 юношей, вторая- у 18 человек. В 2013 -2014 учебном году на основании
мониторинга системы дополнительного образования детей в Тамбовской области функционируют
28 групп физкультурно- спортивной направленности, в которых занимается 360 человек; 3
группы спортивно- технической направленности- 68 человек, 4 туристко- краеведческих группы 50 человек, 5 военно — патриотических групп- 65 человек. Кроме того функционируют 10 групп
спортивной направленности на базе учреждения дополнительного образования детей- Детскоюношеского центра, 150 человек. Практически все юноши допризывного возраста посещают
спортивные секции, группы. Физическая подготовка юношей в районе — хорошая.
Юноши - допризывники участвовали в 2013 году в следующих районных и областных
соревнованиях :
• программном мероприятии социально- значимого проекта «Молодость+ Патриотизм=
Будущее России». Данное мероприятие стимулирует деятельность по подготовке допризывников к
военной службе в рядах Российской армии в части практической стрельбы. Заняли 5 место из 12
команд, выполнив основную задачу-совершенствование навыков безопасного обращения с
оружием, повышение мастерства стрелков, популяризация военно- прикладных
видов спорта, пропаганда здорового образа жизни.
• С 26 января по 26 февраля 2013 года в районе проводился месячник оборонной и массовой
работы,основная цель которого- повышение качества военно- патриотического воспитания
молодежи, популяризация военно- технических и массовых видов спорта. В рамках месячника
проведен день призывника, в котором приняли участие юноши допризывного возраста в
количестве 40 человек : 27 человек образовательных учреждений района и 13 - филиала
многоотраслевого техникума. Программа мероприятия включала в себя пулевую стрельбу из
пневматической винтовки( юноши выбивали от 15 до 26 очков из трех зачетных выстрелов );
соревнования по силовой подготовке- подтягивание на перекладине на количество раз из
положения « вис» ( норматив на отлично выполнили 14 юношей и 27, обучающихся в
общеобразовательных школах). Был проведен показательный урок по огневой подготовке,
проведено занятие по медицинской подготовке.
• С сентября по декабрь 2012 года были проведены спортивные соревнования в рамках
мероприятий « Президентские состязания». Данными соревнованиями пропагандируем в районе
здоровый образ жизни, формируем позитивные жизненные установки подрастающего поколения,
осуществляется гражданское и патриотическое воспитание обучающихся. Обязательно юноши
участвовали в спортивном многоборье, сдав семь тестовых испытаний: бег на 1000 метров,
челночный бег 3х 10, бег 100 метров, подтягивание, прыжки в длину с места, наклоны вперед.
Максимальное количество баллов для каждого участника- 490. Просчитаны результаты каждого
участника. Юноши-допризывники показали высокие результаты.
• В феврале 2013 года проведен школьный и районный этап игры « Зарница». «Зарница»военно- спортивный праздник района, помогающий детям реализовать индивидуальные навыки по
начальной военной подготовке, наглядно представить имитацию боевых действий,

способствующий совершенствованию военно- патриотической и спортивной работы. 6 мая 2013
года проведен финал районной военно- спортивной игры « Зарница», в котором приняли участие 6
команд.
• В XIII областном финале военно- спортивной игры « Зарница-2013» заняли I место(
команда МБОУ Пичаевской средней общеобразовательной школы )
• В феврале 2013 года приняли участие в традиционных областных соревнованиях по
пулевой стрельбе из малокалиберной винтовки среди допризывной подготовки. Из 11
участвующих команд заняли третье призовое место.
• В марте 2013 года приняли участие в областных соревнованиях по военному многоборью
среди допризывной молодежи, посвященные Дню защитника Отечества. Из 16 участвующих
команд заняли 7 место.
• В течение 2013 года юноши 10-11 классов участвовали в районных соревнованиях по
лыжной подготовке, по волейболу, по футболу,мини-футболу, шахматам, теннису. Проведена
летняя и зимняя VI спартакиада.
• 18 мая 2013 года проведены районные соревнования по пулевой стрельбе, посвященные
Дню победы, на приз Героя Советского Союза М. Солнцева. В соревновании приняли участие 7
команд Спортсмены показали высокие результаты.
• В мае 2013 года команда Липовского филиала МБОУ Пичаевской средней
общеобразовательной школы участвовала в областном соревновании военно- патриотической игре
« Славянка»,показала довольно высокий результат.
• В мае 2013 года юноши допризывники приняли участие в зональных соревнованиях «
Президентские спортивные игры», заняли 4 место. До финальных соревнований проведены
районные соревнования « Президентские спортивные игры»
• В июне 2013 года провели традиционный спортивно- туристический слет школьников с
элементами соревнований по программе « Школа безопасности», посвященный 68-й годовщине
Великой Победы.
• В сентябре 2013 года приняли участие в региональном этапе Всероссийского дня бега «
Кросс Наций-2013», где юноши допризывники района показали хорошие результаты.
• В сентябре 2013 года провели районные соревнования по легкой атлетике- кросс Сергея
Миротина. Участвовало 9 команд из общеобразовательных школ
• В октябре 2013 года проведены районные соревнования по волейболу в трех возрастных
категориях, в том числе среди учащихся 10-11 классов. В соревнованиях участвовало 11 команд.
• В октябре 2013 года команда Липовского филиала- участник областного туристского слета
обучающихся с элементами соревнований по программе « Школа безопасности», в котором в
основом приняли участие юноши допризывного возраста. Из участвующих 21 команды заняли
третье место. В течение 5 дней на базе Липовского филиала МБОУ Пичаевской средней
общеобразовательной школы проходили традиционные учебные сборы среди обучающихся
общеобразовательных учреждений, которые проходят подготовку по основам военной службы. На
сборы прибыли 27 человек. Ребята жили в армейских условиях: казарменное положение, строгий
распорядок дня. На занятиях они изучали основы безопасности военной службы, общевойсковые
уставы, занимались строевой, физической, военной, медицинской, огневой, тактической
подготовкой. Ходили в наряды, несли караульную службу, были дежурными и дневальными
по подразделению. Изучали устройство личного боевого оружия солдата российской армии,
средства индивидуальной защиты и пользование ими.
• Физическая подготовка юношей- первооснова успешного служения в Вооруженных силах.
На занятиях по физической подготовке ребята сдавали нормативы: бег на 100 и 1000 метров,
подтягивание на перекладине, одевание общевойскового защитного комплекта и противогаза,
стрельба, сборка- разборка автомата. Занятия по огневой подготовке проведены на базе войсковой
части 54607 села Тригуляй Тамбовской области. По итогам сборов 11 юношей получили оценку «
отлично», 15- хорошо, один- удовлетворительно. Обязательно учитывается группа здоровья,
в соответствии с эти каждому даются фиксированные нагрузки.
Решили:

3. Рекомендовать руководителям школ района, управляющим Советам, родительским
Комитетам:
3.1. Довести данную информацию до сведения общественности.
3.2. Продолжить работу по организации физкультурно-оздоровительной работе с
допризывной молодежью, обучению граждан начальным знаниям в области обороны и их
подготовку по основам военной службы.
4. Слушали:
О работе с одаренными детьми в образовательных организациях Пичаевского района
рассказала Тимакова В.В. - ведущий специалист отдела образования.
« Выявлению, поддержке и сопровождению одаренных и талантливых детей способствует
ногообразие проводимых конкурсов, выставок, интеллектуальных игр, конференций, олимпиад в
Пичаевском районе.
Олимпиадное движение – одна из важнейших составляющих работы с одаренными детьми.
Школьный этап всероссийской олимпиады школьников в 2012 – 2013 учебном году
проходил по 19 предметам и насчитывал 2833 участников. Не были проведены олимпиады по
астрономии и французскому языку в связи с отсутствием претендентов на участие, поскольку в
районе не ведется преподавание по данным дисциплинам. Школьный этап- самый массовый этап
всероссийской олимпиады, в ходе которого практически каждый школьник 5 – 11 классов имеет
возможность принять участие в нескольких предметных олимпиадах.
В муниципальном этапе приняли участие 660 обучающихся 7-11 классов. По итогам участия
в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников выявлено 48 победителей, 84
призера, что составило 20% от количества всех участников.
Победители и призеры муниципального этапа приняли участие в региональном этапе
всероссийской олимпиады школьников. Контингент победителей и призеров достаточно стабилен,
многие участники заняли призовые места уже не в первый раз, 2 участника добились успеха уже в
четвертый раз. В прошедшем году они являлись призерами регионального этапа всероссийской
олимпиады школьников. Всего призеров 8 человек.
На основании и в целях реализации плана мероприятий районной программы «Дети
Тамбовщины», утвержденной в 2012 году, система работы с талантливыми детьми в районе
представляет совокупность мероприятий, имеющих своей целью развитие творческого,
интеллектуального и спортивного потенциала обучающихся.
В общеобразовательных учреждениях района под руководством опытных педагогов
занимаются исследовательской деятельностью научные общества. Так, в МБОУ Пичаевской СОШ
создано и функционирует научное общество «Юный исследователь», в Липовском филиале МБОУ
Пичаевской СОШ функционирует школьное научное общество «Эврика», организован школьный
пресс-центр, который решает задачи информирования о школьных и внешкольных мероприятиях,
занимается публикацией статей, созданных одаренными школьниками. В рамках регионального
проекта «Обучение с использованием Интернет – технологий» дети МБОУ Пичаевской СОШ, ее
Рудовского и Байловского филиалов проходят подготовку по программам профильного обучения.
На базе Вернадовского филиала МБОУ Пичаевской СОШ длительное время функционирует
ресурсный центр, в котором проводятся областные профильные смены для одаренных детей. Здесь
разработана программа «Работа с обучающимися, имеющими высокий уровень развития учебно–
познавательной деятельности».
На базе Вернадовского филиала МБОУ Пичаевской СОШ ежегодно проходит
муниципальный конкурс научно-исследовательских работ «Экология глазами детей»,
посвященный В.И.Вернадскому, конкурс исследовательских проектов по краеведению «Моя
земля, мои земляки», районный детский экологический форум «Зеленая планета». Конкурсные
мероприятия отражают экологическую и природоохранную деятельность посредством
исследовательской и проектной деятельности школьников.

Немаловажное значение имеет и входящее в систему работы с одаренными детьми
психолого-педагогическое просвещение родителей, которое формирует положительную
мотивацию к поддержке и развитию одаренности талантливых школьников.
Обучающиеся школ принимают участие в проведении открытой олимпиады
«Интеллектуальный марафон». Ежегодно есть призеры по различным предметам, дети участвуют
в межрегиональной математической и физической заочной олимпиаде для школьников 6-11
классов, во всероссийском конкурсе «КИТ-компьютеры, информатика, технология» для старших
школьников,
во
всероссийском
интеллектуальном
марафоне
учеников-занковцев,
интеллектуально-творческом конкурсе для младших школьников «Муравей», что, несомненно,
способствует развитию интеллектуального потенциала обучающихся.
Решили:
4.1. Продолжить работу по выявлению одаренности у детей, по поддержке и
стимулированию одаренных детей.
4.2. Рассмотреть на родительских собраниях тему «Одаренные дети».
Председатель:

Л.Л. Бирюкова

Секретарь:

Е.В. Пенькова

СПИСОК ПРИСУТСТВУЮЩИХ
на заседании районного родительского Комитета
От 28.02.2014
№

ФИО

1.

Бирюкова Людмила Львовна

Должность, место работы
Заведующий муниципальным бюджетным дошкольным образовательным
учреждением Пичаевским детским садом «Березка», председатель районного
родительского Комитета

2.

Пономарева Жанна Николаевна

Воспитатель Рудовского филиала МБОУ Пичаевской СОШ, заместитель
председателя районного родительского Комитета (по согласованию)

3.

Пенькова Елена Владимировна

Специалист-эксперт отдела назначения перерасчета выплаты пенсий и оценки
пенсионных прав застрахованных лиц ГУ Управление пенсионного фонда
РФ в Пичаевском районе, секретарь районного родительского Комитета (по
согласованию)

Члены районного родительского Комитета
4.

Мусатова Надежда Александровна

Временно не работает ( с. Липовка) (по согласованию)

5.

Кулина Ирина Александровна

Заведующая Б-Ломовисским филиалом Пичаевского районного дома
культуры (по согласованию)

6.

Беля Светлана Анатольевна

Повар Лесхозовского филиала МБОУ Пичаевской СОШ (по согласованию)

7.

Субботина Галина Васильевна

Фельдшер скорой помощи ТОГБУЗ «Пичаевская ЦРБ» (по согласованию)

8.

Маклакова Людмила Васильевна

Повар Вяжлинского филиала МБОУ Пичаевской СОШ (по согласованию)

9.

Кондратенко Татьяна Анатольевна

Бухгалтер филиала ОАО ФАПК «Якутия» Байловский спиртовой завод (по
согласованию)

10.

Лукашова Ирина Александровна

Продавец ИП Панова (с. Б-Шереметьево) (по согласованию)

11.

Дильдина Елена Александровна

Учитель Гагаринского филиала МБОУ Пичаевской СОШ (по согласованию)

12.

Кутукова Елена Владимировна

Почтальон Моршанского почтамта отделения почтовой связи Заречье (по
согласованию)

13.

Бирюкова Ольга Юрьевна

Специалист администрации П-Васильевского сельского совета (по
согласованию)

14.

Волченкова Анна Геннадьевна

Временно не работает (ст. Вернадовка) (по согласованию)

15.

Свищева Т.Н.

Начальник отдела образования администрации Пичаевского района

Приглашенные
Букина Т.Н.

Ведущий специалист отдела образования администрации Пичаевского района

Тимакова В.В.

Ведущий специалист отдела образования администрации Пичаевского района

Председатель:

Бирюкова Л.Л.

