
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

 «Детский сад комбинированного вида № 32 «Журавушка» 

 города Губкина Белгородской области 

 

Выписка 

 

из протокола заседания Общего собрания работников  

  

          от 03.06.2022 г.                                                                                                      № 3 

 

Председатель: Чернеда Н.А. 

Секретарь: Жеглова Е.А. 

Присутствовали: 38  

Отсутствовали: 17 

 

Повестка дня 

1. Обсуждение кандидатур на награждение ведомственными наградами Министерства 

просвещения РФ. 

 

1. По первому вопросу «Обсуждение кандидатур на награждение ведомственными 

наградами Министерства просвещения РФ». 

 

СЛУШАЛИ: 

Канунникову И.М. заведующего детским садом которая ознакомила присутствующих 

с Положением о ведомственных наградах Министерства просвещения Российской Федерации, 

утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 01 июля 2021 г. 

N 400 "О ведомственных наградах Министерства просвещения Российской Федерации" 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30 августа 2021 г., 

регистрационный N 64798).  

Заведующий Канунникова И.М. сообщила, что 30 мая 2022 года состоялось заседание 

коллегии управления образования по распределению квот на получение ведомственных 

наград Министерства просвещения РФ.  По решению коллегии МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 32 «Журавушка» получили 1 квоту, поэтому необходимо 

выдвинуть и обсудить кандидатуры для награждения. 

 

ВЫСТУПИЛИ:  

 Старший воспитатель Дубровина Е.Л., которая предложила кандидатуру учителя-

дефектолога Спицыной Л.А. выдвинуть на награждение почетной грамотой Министерства 

просвещения Российской Федерации. Елена Леонидовна отметила, что на протяжении всей 

работы Людмила Александровна показала себя грамотным и ответственным педагогом, 

постоянно повышающим свой профессиональный уровень, пользующийся авторитетом 

в коллективе. Педагог корректна, тактична в общении, интересуется современной 

социальной жизнью. 

Спицына Л.А. внедряет развивающие, игровые технологии, проектной деятельности, 

которые способствуют повышению качества воспитательно-образовательной работы с 

детьми. 

По вопросу здоровьесбережения воспитанников Спицына Л.А. активно 

взаимодействует с родителями: разрабатывает консультации, родительские собрания,  

организовывает встречи родителей по обмену опытом о здоровом образе жизни. 

Осуществляет индивидуально-ориентированный и дифференцированный подходы, развивая 

компенсаторные возможности каждого воспитанника. Ведет работу над формированием 



высших психических функций, особое внимание уделяя наглядно-образному и словесно-

логическому мышлению, развитию различных видов памяти. Создает зону успеха и 

творческую атмосферу для развития каждого ребенка, учитывая его индивидуальные 

способности и возможности. 

 

Педагог-психолог Провоторова М.Н. предложила кандидатуру воспитателя Колодезной 

М.А. Маргарита Николаевна предложила выдвинуть на награждение ведомственной 

наградой Министерства просвещения Российской Федерации нагрудным значком 

«Молодость и Профессионализм». Мария Алексеевна молодой педагог, но она вошла в число 

победителей IX Всероссийского конкурса «Воспитатели России» в номинации «Молодые 

профессионалы». Она активно принимает участие в жизни детского сада. Ее любят и 

уважают воспитанники и их родители.  

Заведующий Канунникова И.М. предложила голосовать за каждую предложенную 

кандидатуру в отдельности. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

За кандидатуру учителя-дефектолога Спицыну Людмилу Александровну 

«за»- 21 

«против»- 17 

За кандидатуру воспитателя Колодезной Марии Алексеевны 

«за»- 17 

«против»- 21 

 

РЕШИЛИ: рекомендовать кандидатуру учителя-дефектолога Спицыной Людмилы 

Александровны на награждение почетной грамотой Министерства просвещения Российской 

Федерации. 

 

Председатель:                  подпись                                  /___Чернеда Н.А._/ 

Секретарь:                        подпись                               /_____Жеглова Е.А./ 

 

 


