
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА»

ПРИКАЗ
70. 72 2019 № 7767

Об утверждении решения совещания руководителей муниципальных учреждений,
подведомственных управлению образования администрации муниципального образования

городского округа «Воркута», от 27.12.2019

Во исполнение приказа начальника УпрО от 25.12.2019 № 1733«О проведении со-
вещания руководителей муниципальных учреждений, подведомственных управлению об-
разования администрации муниципального образования городского округа «Воркута»,
27.12.2019» 27 декабря 2019 года в актовом зале УпрО состоялось совещание руководите-
лей муниципальных учреждений, подведомственных УпроО. В совещании приняли участие
начальник управления образования, заместители начальника, заведующие отделами, спе-
циалисты управления образования, руководители муниципальных учреждений, подведом-

‚ ственных УпроО, приглашенные лица, всего 66 человек.
На совещании,в соответствии с утвержденной повесткой дня, были рассмотрены сле-

дующие вопросы:
Часть Г.

Тема: «Воспитание — управление развитием личности ребенка в современных условиях»

1. О достижении стратегических целей национального проекта «Образование»в об-
ласти воспитания и дополнительного образования (Елена Алексеевна Буткова, заведую-
щий отделом воспитания и дополнительного образования).

2. Выявление, поддержка и развитие способностей и талантов у детей и молодежи —

основное мероприятие проекта «Успех каждого ребенка».
2.1. О создании условий выявления и развития способностей детей в муниципальной

системе дошкольного образования (Елена Игоревна Чижикова, методист отдела методиче-
ского сопровождения дошкольного образования МКУ «Воркутинский Дом Учителя»).

3. О формировании эффективных механизмов обновления содержания воспитания.
3.1. О стратегии обновления содержания воспитательного компонента ДОШКОЛЬНОГО

образования (Наталия Михайловна Полномошнова, заведующий отделом дошкольного об-
разования).

3.2. Изменения в Программах воспитания ОУ в условиях реализации национального
проекта «Образование» (Евгения Владиславовна Авраменко, директор муниципального

‚`общеобразовательного учреждения «Гимназия №2» г.Воркуты).
4. Основные подходы во ВСОКО по направлениям воспитательной деятельности

(Алиета Алимовна Гончар, директор муниципального общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа №12» г.Воркуты).

Часть П: Разное



На основании вышеизложенного

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить решение совещания руководителей муниципальных учреждений, под-

|

ведомственных Упроф, от 27.12.2019 (приложение).
2. Руководителям подведомственных муниципальных учреждений, заведующим от-делами УпрО обеспечить исполнение решения совещания в части касающейся.3. Контроль за исполнением решения совещания возложить на заместителей началь-ника по направлениям деятельности,
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УТВЕРЖДЕНО
приказом начальникаот7.2019 № {Е
приложение

Решение
совещания руководителей муниципальных учреждений,

подведомственных Упро,от 27.12.2019

1. Информацию принятьк сведению.
2. Руководителям ОУ, специалистам УпрО, МКУ «ВДУ», МКУ «ЦИПМИСП» продолжить ре-ализацию национального проекта «Образование» и обеспечить достижение целевых показа-телей по профориентации, социальной активности, развитию одаренности.
3. МКУ «Воркутинский Дом Учителя» (Деревягина О.А.) продолжить работу по организаци-онно-методическому сопровождению обновления содержания дошкольного образования сучетом приоритетов развития образовательной системы, современного опыта и эффективностимуниципальных практик воспитания детей дошкольного возраста. Срок: постоянно
4. Заведующему отделом дошкольного образования (Полномошнова Н.М.):4.1. Обеспечить координацию деятельности подведомственных образовательных учрежденийпо выявлению и развитию способностей детей в муниципальной системе дошкольного образо-Вания, повышению качества конкурсного движения среди воспитанников дошкольных учре-ждений на республиканском и всероссийском уровнях. Срок: постоянно.4.2. Обеспечить контроль за работой образовательных учреждений по обновлению содержа-ния воспитательного компонента дошкольного образования с учетом современного опыта исуществующих традиций, как основы для формирования воспитательного потенциала обуче-ния. Срок: постоянно.

5. Руководителям дошкольных ОУ;
5.1. Обеспечить реализацию мероприятий, направленных на выявление и развитие способно-‚стей детей, обеспечивающих выявление и развитие способностей детей, удовлетворение по-требностей родителей (законных представителей) в предоставлении услуг дошкольного обра-зования Срок: постоянно,
5.2. Обеспечить своевременное проведение организационных мероприятий по обновлению со-держания дошкольного образования с учетом приоритетов развития образовательной системыи  направленностей совершенствования воспитательной деятельности. Срок: постоянно.
6. Руководителям общеобразовательных учреждений:
6.1. Провести профильные образовательные сменыв период весенних каникул.6.2. Провести до 15.01. 2020 мониторинг Программ духовно-нравственного развития, воспита-ния НОО, Программ воспитания и социализации ООО и СООв части включения мероприятийпо реализации национального проекта «Образование».
6.3. Использовать результаты мониторингов ВСОКО для принятия обоснованных управленче-ских решений по направлениям воспитательной деятельности.6.4. Внести актуальные корректировки в НПА ВСОКО в части определения оценочныхсредств на основе международных исследований в срок до 15.01.2020.


