
 

В Управление Министерства юстиции 

 Российской Федерации  

по Республике Хакасия  

г. Абакан, пр. Ленина, 82  

от руководителя Хакасского республиканского регионального  

отделения Общероссийской общественной организации 

«Всероссийское педагогическое собрание» 

Кудрявцевой Татьяны Юрьевны 

проживающей по адресу: 

г. Абакан, ул.Дружбы народов 46-115 

 

 

Информация о продолжении деятельности  

общественного объединения 

 

Наименование: Хакасское республиканское региональное отделение 

Общероссийской общественной организации «Всероссийское педагогическое 

собрание» 

Регистрационный номер, дата регистрации: 2131900007281, 16.12.2013г. 

Основной государственный номер: 1071900000303 

Дата внесения сведений в Единый государственный реестр юридических 

лиц: 14 июня 2007г. 

Адрес постоянно действующего руководящего органа,  по которому 

осуществляется связь с объединением, телефон: г. Абакан, ул. Комарова, 

12, тел. 23-00-99 

Руководитель: Председатель - Кудрявцева Татьяна Юрьевна (домашний 

адрес: г. Абакан, ул. Дружбы народов,  д. 64, кв. 115, тел. 23-40-46). 

Состав постоянно действующего руководящего органа:  

Региональный совет в составе: Араштаева Е. Н.  Свириденко О. В., 

Лыщицкой О.Н.,  Любаевой Л.К., Лаврентьевой Н. В.,  Калагиной М. В., 

Нарожной Е. В., Вилисовой Л.М., Березицкой Д.Ю., Лахтионовой И.Н. 

Бугановой М.А., Одѐжкиной Л.М., Салангиной Е.В.. Селиваненко А.В., 

Табакировой и.Л., Паниной Л.С., Дмитриевой С.Т., Бойковой И.Н., 

Кожуховской С.В., Топоева Ю.А.. Богдановой В.М., Кудрявцевой Т.Ю., 

Чернышовой Е.Г., Лощѐвой Т.Н., Загурской Л.К., Голубничной Е.В., 

Михайловой Н.Ю., Озеровой Г.В.. Плехановой Е.С. (избраны 21.08.2015 на 

Региональной конференции ХРРО ООО «ВПС») 

Количество членов (участников) объединения: 49 членов 

 Хакасское республиканское региональное отделение Общероссийской 

общественной организации «Всероссийское педагогическое собрание» 



 (наименование) в соответствии со ст. 29 Федерального закона «Об 

общественных объединениях» уведомляет о продолжении своей 

деятельности. 

 

 Приложение:  
1. Сведения об основных направлениях деятельности общественного 

объединения, конкретных мероприятиях, проведенных в отчетном году 

(2016г.): 

- участие в Августовской конференции педагогических работников 

Республики Хакасия «Оценка качества образования как инструмент 

эффективного управления».  

- консультации педагогов республики по подготовке конкурсных материалов 

для участия  в конкурсе по отбору учителей РХ на получение денежного 

поощрения; 

- участие в работе комиссии по экспертизе конкурсных материалов учителей, 

претендующих на денежное поощрение в размере 200 тысяч рублей в рамках 

ПНПО; 

- участие в заключительном этапе регионального конкурса «Учитель года – 

2016». 

- участие в экспертизе на Премию Правительства Республики Хакасия 

учителями. 

- проведение семинаров для работников образования муниципальных 

учреждений: «Комплексная оценка образовательных учреждений в 

начальной школе»,  «Оценка результатов освоения основных 

образовательных программ в условиях ФГОС». 

- проведение II Межрегионального литературного фестиваля «Сердце земли 

моей». 

- проведение литературно – творческого фестиваля «Золотое пѐрышко». 

-  проведение регионального этапа Всероссийского конкурса «Мои 

инновации в образовании». 

- проведение конкурса интерактивных работ школьников «Сохраним 

историческую память о ветеранах и защитниках нашего Отечества». 

- участие в Общественном совете при Министерстве образования и науки 

Республики Хакасия по направлениям: Об итогах экспертизы 

дополнительных образовательных программ государственных 

(муниципальных) образовательных организаций и учреждений Республики 

Хакасия. 

 

 

дата  09.01.2017                       Председатель______________Кудрявцева Т.Ю. 

М.П.                                                                                (подпись) 


