МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА»

ПР ИК АЗ

17.05.2022
г. Енисейск

№ 01-04-150

Об утверждении решений коллегии
МКУ «Управление образования»
от 28.04.2022
На основании пункта 4.11. положения о коллегии МКУ «Управление
образования», утвержденного приказом от 25.01.2021 № 01-04-11 «О коллегии
МКУ «Управление образования»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить решения коллегии от 28.04.2022 № 1 «О деятельности
общеобразовательных учреждений, муниципального опорного Центра
дополнительного образования по выявлению, развитию и поддержке
одаренных и талантливых детей»:
1.1. Общеобразовательным учреждениям:
1.1.1. Разработать и реализовать индивидуальные образовательные
программы для участников муниципального этапа ВсОШ 2021-2022
учебного года, показавших наиболее высокие результаты.
Срок: до 01.10.2022
1.1.2. МБОУ Высокогорская СОШ № 7, МБОУ Кривлякская СОШ № 3,
МБОУ Майская СОШ № 15, МБОУ Новогородокская ООШ № 16,
МБОУ Потаповская СОШ № 8, МБОУ Шапкинская СОШ № 11,
МБОУ Безымянская ООШ № 28 разработать и реализовать
индивидуальные
образовательные
маршруты
для
высокомотивированных обучающихся.
Срок: до 01.09.2022
1.1.3. При разработке дополнительных общеобразовательных программ на
2022-2023 учебный год учесть необходимость разработки и
реализации программ уровня стартап, программ, направленных на
подготовку к мероприятиям различного уровня и на изучение
предметов на углубленном уровне.
Срок: до 01.07.2022
1.1.4. Разработать и разместить на сайте школы в разделе «Одаренные
дети» программы, ориентированные на выявление, развитие и
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поддержку способностей и талантов обучающихся, в том числе
обучающихся с ОВЗ, с учетом специальных условий.
Срок: до 01.09.2022
МБОУ Кривлякская СОШ № 3, МБОУ Майская СОШ № 15, МБОУ
Новокаргинская СОШ № 5, МБОУ Новогородокская ООШ № 16,
МБОУ ПодгорновскаяСОШ № 17, МБОУ Погодаевская СОШ № 18,
МБОУ Подтесовская СОШ № 46, МБОУ Шапкинская СОШ № 11,
МБОУ Безымянская ООШ № 28 организовать обучение по
программам повышения квалификации педагогических работников,
в направлении выявления, развития и поддержки способностей и
талантов обучающихся, в том числе обучающихся с ОВЗ.
Срок: до 01.09.2022.
Обеспечить участие педагогов от общеобразовательного учреждения
в муниципальных мероприятиях и конкурсах, направленных на
повышение квалификации.
Срок: 2022-2023 уч.г.
Общеобразовательным учреждениям с дошкольными группами и
дошкольным образовательным учреждениям:
Предоставить отчет о деятельности в направлении выявления,
развития и поддержки способностей и талантов обучающихся, в том
числе
обучающихся
с
ОВЗ,
на
электронный
адрес
anna.bobrysheva.76@mail.ru.
Срок до 01.07.2022.
Разработать и разместить на сайте ОУ в разделе «Одаренные дети»
программы, ориентированные на выявление, развитие и поддержку
способностей и талантов обучающихся, в том числе обучающихся с
ОВЗ, с учетом специальных условий.
Срок: до 01.09.2022.
Организовать обучение по программам повышения квалификации
педагогических работников, в направлении выявления, развития и
поддержки способностей и талантов обучающихся, в том числе
обучающихся с ОВЗ.
Срок: до 01.09.2022.
Обеспечить участие педагогов от общеобразовательного учреждения
в муниципальных мероприятиях и конкурсах, направленных на
повышение квалификации.
Срок: 2022-2023 уч.г.
МОЦ:
Разработать единую муниципальную структуру анализа по работе с
одаренными детьми, что позволит систематизировать и
скорректировать проведенную работу по развитию потенциала
обучающихся.
Срок: до 01.06.2022.
Разработать муниципальный комплекс мер по выявлению,
поддержке и развитию способностей и талантов у детей.
Срок: до 15.08.2022.

1.3.3. Проанализировать деятельность дошкольных образовательных
учреждений и общеобразовательных учреждений с дошкольными
группами по вопросу выявления, развития и поддержки способностей
и талантов обучающихся.
Срок до 11.07.2022.
1.3.4. Организовать семинар для педагогов дополнительного образования
по теме «Структура дополнительных общеобразовательных
программ».
Срок до 27.05.2022
2. Утвердить решения коллегии от 28.04.2022 № 2 «Об утверждении
муниципальной
программы по организации профориентационной
деятельности в образовательных учреждениях Енисейского района»:
1. Ведущему специалисту МКУ «Управление образования» С.А.
Килиной:
1.1 .Направить в ОУ, ДОУ проект муниципальной программы по организации
профориентационной деятельности в образовательных учреждениях
Енисейского района.
Срок: до 10 мая 2022 года
1.2.Доработать и утвердить муниципальную программу по организации
профориентационной деятельности в образовательных учреждениях
Енисейского района на заседании Коллегии в июне 2022 года.
Сроки - июнь 2022 года
2. Руководителям ОУ, ДОУ:
2.1. Предоставить предложения (дополнения, изменения) в
муниципальную
программу
по
организации
профориентационной
деятельности в образовательных учреждениях Енисейского района.
Сроки - до 20 мая 2022 года
3. Утвердить решения коллегии от 28.04.2022 № 3 «О соблюдении
лицензионного требования и условия, определенного подпунктом «г»
пункта 7 Положения о лицензировании образовательной деятельности,
утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от
18.09.2020 № 1490 «О лицензировании образовательной деятельности»:
1. Руководителям МБОУ Новоназимовская СОШ № 4, МБОУ
Новокаргинская СОШ № 5, МБОУ Высокогорская СОШ № 7, МБОУ
Потаповская СОШ № 8 имени В.А. Паукова, МБОУ Шапкинская СОШ
№ 11, МБОУ Майская СОШ № 15, МБОУ Подгорновская СОШ № 17,
МБОУ Усть-Питская ООШ № 19, МБОУ Безымянская ООШ № 28,
МБДОУ Озерновский детский сад № 6, МБДОУ Верхнепашинский
детский сад № 8, МБДОУ Новокаргинский детский сад № 20:
предоставить отчет о проведенной работе по укомплектованности
педагогическими работниками в соответствии со штатным
расписанием.
Срок: до 15.05.2022
2. Руководителям МБОУ Верхнепашинская СОШ № 2, МБОУ
Новоназимовская СОШ № 4, МБОУ Новокаргинская СОШ № 5, МБОУ

Епишинская ООШ № 6, МБОУ Высокогорская СОШ № 7, МБОУ
Потаповская СОШ № 8 имени В.А. Паукова, МБОУ Усть-Кемская СОШ
№ 10, МБОУ Шапкинская СОШ № 11, МБОУ Ярцевская СОШ № 12,
МБОУ Майская СОШ № 15, МБОУ Подгорновская СОШ № 17, МБОУ
Усть-Питская ООШ № 19, МБОУ Безымянская ООШ № 28, МБДОУ
Озерновский детский сад № 6, МБДОУ Новокаргинский детский сад №
20, МБДОУ Подтесовский детский сад № 28, МБДОУ Подтесовский
детский сад № 29:
2.1. для привлечения педагогических работников в ОУ: заключить
договоры о сотрудничестве с ВУЗами, СУЗами, написать письма о
сотрудничестве.
Срок: до 30.05.2022
2.2. Разместить информацию по имеющимся вакансиям в
образовательном учреждении на интерактивном портале агентства труда
и занятости населения Красноярского края и на единую цифровую
платформу «Работа в России».
Срок: до 15.05.2022
3. Руководителям МБОУ Верхнепашинская СОШ № 2, МБОУ Майская
СОШ № 15, МБОУ Высокогорская СОШ № 7, МБОУ Новокаргинская
СОШ № 5, МБОУ Новоназимовская СОШ № 4,МБОУ Ярцевская СОШ №
12, МБОУ Усть-Кемская СОШ № 10: обеспечить поступление в ВУЗ
педагогических работников по должностям учитель-логопед, учительдефектолог для получения высшего профессионального образования в
области дефектологии.
Срок: до 01.09.2022
4. Руководителям ДОУ: МБДОУ Новокаргинский детский сад № 20,
МБДОУ Подтесовский детский сад № 28, МБДОУ Ярцевский детский сад
№ 3: обеспечить поступление в ВУЗ работников, занимающих должность
старший воспитатель, для получения высшего профессионального
образование по направлению подготовки "Образование и педагогика".
Срок: до 01.09.2022
5. Руководителям ОУ и ДОУ: комплектование на 01.09.2022 г проводить с
учетов квалификации педагогических работников и в соответствии со
штатным расписанием.
Срок: до 01.09.2022
4.Ответственность за соблюдением сроков исполнения решений коллегии
возложить на руководителей ОУ, ДОУ и специалистов МКУ «Управление
образования».
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на ведущего
специалиста отдела кадровой и правовой работы Сидорову К.В.

Руководитель

Е.К. Бурбукина

