
Оргпроект 

проведения совещания руководителей образовательных учреждений 

 

Тема совещания: «Актуальные вопросы деятельности 

общеобразовательных учреждений в 2022-2023 учебном году: реализация 

мероприятий Федерального проекта «Школа Минпросвещения России». 

Дата проведения: 05.12.2022 г, 10.00 – 12.30 

Место проведения: с. Новоселово, ул. Ленина – 9, актовый зал 

администрации района.  

Участники: руководители и заместители руководителей 

общеобразовательных учреждений по учебной и воспитательной работе, 

руководители дошкольных образовательных учреждений и учреждений 

дополнительного образования, специалисты отдела образования и методисты-

аналитики МКУ «Новоселовский ММЦ». 

Цель: Решение актуальных вопросов обеспечения деятельности и развития 

учреждения на оставшийся период 2022-2023 учебного года, в том числе 

обсуждение цели, задач, смыслов и содержания федерального проекта «Школа 

Мипросвещения России» как механизма формирования единого образовательного 

пространства РФ. 

Задачи: 

1. Познакомить руководителей образовательных учреждений с материалами 

краевой школы управления (17-18.11.2022). 

2. Обсудить содержание установочных докладов  Краевой школы управления: 

- «Совершенствование механизмов управления качеством образования для 

формирования единого образовательного пространства»; 

- «Формирование единого пространства научно методического 

сопровождения муниципалитета». 

3. Определить перечень первоочередных задач на оставшийся период 2022-

2023 учебного года, связанных с реализацией мероприятий федерального 

проекта «Школа Мипросвещения России». 

Ход: 

09.30-10.00 – Регистрация участников – Пенкина К.Н., главный специалист отдела 

образования.  

10.00-10.10 – Приветствие участников и обозначение целей и задач совещания – 

Г.В. Качаева – начальник отдела образования. 

10.10-10.40 – выступление «Совершенствование механизмов управления 

качеством образования для формирования единого образовательного 

пространства» – Пенкина К.Н., главный специалист отдела образования. 

10.40-10.50 – Обсуждение содержания выступления, принятие решения – Г.В. 

Качаева – начальник отдела образования. 

10.50-11.20 – «Формирование единого пространства научно методического 

сопровождения муниципалитета» – Пенкина К.Н., главный специалист отдела 

образования. 

11.20-11.30 – Обсуждение содержания выступления, принятие решения – Г.В. 

Качаева – начальник отдела образования. 

11.30-11.45 – Обсуждение результатов совещания, проведенного в рамках 

Краевой школы управления – Пенкина К.Н., главный специалист отдела 

образования. 



11.45-11.55 – Выступление «Использование результатов мониторинговых 

процедур для повышения качества образования» – Е.В. Демчишина, главный 

специалист отдела образования.  

11.55-12.05 – Выступление «Возможности учреждений культуры Новоселовского 

района для реализации федерального проекта «Пушкинская карта» – Дорожкина 

И.А., директор МБУК «Новоселовский РДК «Юность». 

12.05-12.15 – Выступление «Актуальные вопросы пенсионного обеспечения 

граждан» – Федченко И.Н., руководитель клиентской службы ПФР в 

Новоселовском районе Красноярского края. 

12.15-12.30 – Подведение итогов заседания, принятие решений; 

12.30-12.40 – отъезд участников заседания. 


