
ПРОТОКОЛ
по итогам Дня Управления образования Администрации Колпашевского района в МБУ ДО «ДЭБЦ»

28 января 2021 года в МБУ ДО «ДЭБЦ» проведен День Управления образования в соответствии с приказом Управления 
образования от 14.01.2021 №  14 «О проведении Дня Управления образования в МБУ ДО «ДЭБЦ». В ходе Дня Управления 
образования представлена образовательная деятельность педагогических работников образовательной организации. По итогам 
Дня Управления образования сформированы предложения:

№
п/п

Поручения, рекомендации Срок
исполнения

Ответственный 
от МОО

Ответственный 
от Управления 

образования
1 Отразить в Уставе образовательной организации формы получения образования, 

используемые при реализации дополнительных общеобразовательных программ.
До

01.09.2021
Т.Н.Нечаева, 

директор МБУ 
ДО «ДЭБЦ»

Сергачева
К.А.,

заместитель
начальника
Управления
образования

2 1. Познакомиться с примерным перечнем оборудования, расходных материалов, 
средств обучения и воспитания для создания и обеспечения функционирования 
Центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка 
роста» в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и 
малых городах приложения № 6 к методическим рекомендациям, утверждённым 
распоряжением Министерства Просвещения Российской Федерации от «12» января 
2021 года № р-6, и рассмотреть возможность реализации дополнительных 
общеобразовательных программ в сетевой форме на базе Центра образования 
естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» МБОУ «СОШ 
№ 5».

До
01.12.2021

Т.Н.Нечаева, 
директор МБУ 

ДО «ДЭБЦ»

Чернова Н.В., 
начальник 

отдела 
развития 

образования

2. Запланировать мероприятия по повышению имиджа образовательной организации в 
части знакомства с деятельностью образовательной организации через разные СМИ, в 
том числе социальные сети; разработки и реализации платных мастер-классов, 
экскурсий и др. для разных групп населения с использованием ресурсов организации.

Постоянно

3 В целях распространения положительного педагогического опыта опубликовать 
материалы Дня Управления образования на официальном сайте МБУ ДО «ДЭБЦ». До

01.03.2021

Т.Н.Нечаева, 
директор МБУ 

ДО «ДЭБЦ»

Анянова О.Б., 
главный 

специалист



4 1. Продолжить методическое сопровождение реализации дополнительных 
общеобразовательных программ в муниципальном образовании «Колпашево». Постоянно

Т.Н.Нечаева, 
директор МБУ 

ДО «ДЭБЦ»

Харламова 
Л.Л., ведущий 

специалист2. Распространять опыт реализации дополнительных общеобразовательных программ в 
сетевой форме.

5 Разместить на официальном сайте МБУ ДО «ДЭБЦ» отчетно-аналитические 
материалы о результатах деятельности муниципального (опорного) центра 
дополнительного образования Колпашевского района.

01.03.2021
Т.Н.Нечаева, 

директор МБУ 
ДО «ДЭБЦ»

Хайруллина 
Н.В., ведущий 

специалист
6 Актуализировать содержание Устава МБУ ДО «ДЭБЦ» в соответствии с действующим 

законодательством. До
01.06.2021

Т.Н.Нечаева, 
директор МБУ 

ДО «ДЭБЦ»

Дубровская 
Н.И., ведущий 

специалист
7 1. Продолжить профилактическую работу с обучающимися, состоящими на различных 

видах учета и/или находящихся в трудной жизненной ситуации. Постоянно

Т.Н.Нечаева, 
директор МБУ 

ДО «ДЭБЦ»

Кустова Е.С., 
ведущий 

специалист2. Продолжить работу по вовлечению обучающихся в волонтерскую 
(добровольческую) деятельность

Члены рабочей группы:
С.В.Браун, начальник Управления образования 
К.А.Сергачева, заместитель начальника Управления образования 
Н.В.Чернова, начальник отдела развития образования Управления образования 
О.Б.Анянова, главный специалист Управления образования 
Н.В.Хайруллина, ведущий специалист Управления образования 
ЛЛ.Харламова, ведущий специалист Управления образования 
Е.С.Кустова, ведущий специалист Управления образования 
Н.И.Дубровская, ведущий специалист Управления образования


