МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА»

ПР И К А З

P d . 2022
г. Енисейск

№ 01-04-

Об утверждении решений коллегии
МКУ «Управление образования»
от 28.01.2022
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 28.01.2022 № 1 «Об исполнении п.2.4,
решения коллегии от 27.04.2021 № 1 «Промежуточные итоги реализации
модели инклюзивного образования в образовательном пространстве
Енисейского района. Обучение и социализация детей с ОВЗ и детейинвалидов»:
1. Считать п.2.4, решения коллегии МКУ «Управление образования» от
27.04.2021 № 1 частично исполненным.
2. Руководителям МБОУ Озерновская СОШ № 47, МБОУ Усть-Кемская
СОШ № 10, МБДОУ Абалаковский детский сад № 1, МБДОУ
Подтесовский детский сад № 28, МБДОУ Подтесовский детский сад №
29, МБДОУ Новокаргинский детский сад № 20, МБОУ Потаповская
СОШ № 8, МБДОУ Озерновский детский сад № 6, МБОУ Шапкинская
СОШ № 11, МБОУ Безымянская ООШ № 28 предоставить ведущему
методисту А.В. Ярковой копию удостоверения о прохождении курсов
повышения квалификации.
2. Утвердить решения коллегии от 28.01.2022 № 2 «О выполнении
комплекса мер по развитию муниципальной системы непрерывной
подготовки педагогических кадров, ориентированных на реализацию
Национального проекта «Образование», решение муниципальных
проблем педагогического образования и кадрового дефицита»:
1. Информацию принять к сведению.
2. Продолжить работу по данному направлению.
3. Включить в дорожную карту по реализации регионального проекта
«Современная школа» муниципальный этап всероссийского конкурса
профессионального мастерства «Сердце отдаю детям».
3. Утвердить решения коллегии от 28.01.2022 № 3 «Об организации работы
по реализации региональных проектов национального проекта

«Образование», утвержденного Указом Президента РФ от 07.05.2018 №
204 «О национальных целях и стратегических задачах развития
Российской Федерации на период до 2024 года», на муниципальном
уровне: промежуточные итоги и задачи»:
1. Утвердить отчёт по реализации дорожной карты региональных
проектов «Современная школа», «Успех каждого ребенка»,
«Поддержка семей, имеющих детей», «Учитель будущего», «Цифровая
образовательная среда» за 2020-2021 учебный год.
2. Утвердить отчёт по достижению значений показателей и результатов,
установленных в Соглашении о взаимодействии министерства
образования Красноярского края с органами местного самоуправления
по реализации мероприятий региональных проектов Красноярского
края «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Цифровая
образовательная среда», «Патриотическое воспитание граждан
Российской Федерации» на территории Енисейского района от
21.06.2021 № 2/27 за 2021 год.
3. Ответственным за реализацию региональных проектов на
муниципальном уровне разработать дорожные карты на 2022 год с
учетом анализа реализации дорожных карт за 2021 год и показателей,
установленных для муниципалитета в Соглашении.
Срок - 04.02.2022 года
Руководителям ОУ:
1. Ознакомить педагогический коллектив учреждения с результатами
реализации дорожных карт на муниципальном уровне.
Срок: до 15.02.2022 года
2. Проанализировать причины невыполнения установленных значений по
проектам на уровне образовательного учреждения.
Срок: до 15.02.2022 года
3. Закрепить ответственных за реализацию региональных проектов на
уровне образовательного учреждения.
Срок: до 15.02.2022 года
4. Разработать дорожные карты на 2022 год с учетом анализа реализации
дорожных карт за 2021 год и показателей, установленных для
образовательного учреждения.
Срок - 28.02.2022 года
4. Утвердить решения коллегии от 28.01.2022 № 4 «О перечне вопросов для
рассмотрения на заседании коллегии МКУ «Управление образования»:
1. Утвердить приказом МКУ «Управление образования» план работы
коллегии на 2022 год и обеспечить его выполнение.
Срок - в течение 2021-2022 уч. года
2. Ответственным специалистам МКУ «Управление образования» за
подготовку решений коллегии привлечь руководителей образовательных
учреждений к подготовке вопросов и выступлению с анализом
деятельности в образовательном учреждении по вопросам, включенным
в план работы коллегии МКУ «Управление образования».
Срок - в течение 2021-2022 уч. года

5. Ответственность за соблюдением сроков исполнения решений коллегии
возложить на Руководителей ОУ, ДОУ и специалистов МКУ
«Управление образования».
6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на ведущего
специалиста отдела кадровой и правовой работы Сидорову К.В.
7. Приказ вступает в силу с момента подписания.

Руководитель

Е.К. Бурбукина

