
ПРОТОКОЛ
по итогам Дня Управления образования Администрации Колпашевского района 

в МАДОУ № 19 в части организации дошкольного образования

21 февраля 2019 года в МАДОУ № 19 проведен День Управления образования в соответствии с приказом Управления 
образования от 23.01.2019 № 83 по утвержденной программе. В ходе Дня Управления образования представлена 
образовательная деятельность педагогических работников образовательной организации, проведена экскурсия. По итогам Дня 
У правления образования сформированы предложения:______________ _______________

№
п/п

Предложения Срок
исполнения

Ответственный 
от МОО

Ответственный от 
У правления 
образования

1. 1. Проанализировать программу развития и при необходимости внести 
корректировку с учетом приоритетных направлений деятельности 
дошкольной организации (математическое образование и т.д.).
2.Закрепить за молодыми (малоопытными) педагогами наставников с 
целью оказания методической помощи и передачи передового 
педагогического опыта.

В течение года Комарова Т.Ю., 
заведующий 

МАДОУ № 19

Н. В. Чернова, 
начальник отдела 

развития 
образования

2. Рассмотреть возможность оказания платной услуги по курсу 
«Образовательная робототехника»

01.09.2019 Комарова Т.Ю.. 
заведующий 

МАДОУ № 19

О.Б.Анянова 
главный специалист

3. Создавать условия для организации образовательной деятельности 
воспитанников с ОВЗ в соответствии с рекомендациями центральной 
или территориальной психолого-медико-педагогической комиссии в 
части написания адаптированной программы для детей с ОВЗ 
(размещать на сайте образовательной организации), создания условий 
для качественной реализации программ для детей с ОВЗ, включая 
обеспечение детей сопровождением узкими специалистами.

постоянно Комарова Т.Ю.. 
заведующий 
МАДОУ № 19

Е.С.Кустова 
ведущий специалист

5. 1 .Исключить нахождение личного транспорта на территории 
образовательной организации.
2.Исключить курение на территории образовательной организации, в 
том числе не во время образовательного процесса.

постоянно Комарова Т.Ю., 
заведующий 
МАДОУ № 19

А.Ю.Григоренко 
ведущий специалист

6. 1. Обеспечить системную методическую работу с воспитателями с 
целью организации образовательной деятельности в соответствии с 
ФГОС ДО.
2. Обеспечить участие педагогических работников в мероприятиях, 
тематически направленных на реализацию ФГОС ДО.

постоянно Комарова Т.Ю., 
заведующий 
МАДОУ № 19

Н.В .Хайрулл и на 
ведущий специалист



8. 1. Исключить возможность доступа детей к моющим и 
дезинфицирующим средствам.
2. Учитывать индивидуальные особенности обучающихся в процессе 
обучения.

постоянно Комарова Т.Ю., 
заведующий 

МАДОУ № 19

Н.Н.Родикова, 
ведущий специалист

9. Усилить контроль за соблюдением сроков ознакомления работников с 
приказами но трудовой деятельности.

постоянно Комарова Т.Ю., 
заведующий 

МАДОУ № 19

М.В.Русинова, 
специалист по 

кадрам и 
делопроизводству

Члены рабочей группы:
С.В.Браун, начальник Управления образования 
К.А.Сергачева, заместитель начальника Управления образова: 
Н.В.Чернова, начальник отдела развития Управления образования 
О.Б.Анянова. главный специалист Управления образования 
А.Ю.Григоренко, ведущий специалист Управления образования 
П.В.Хайруллина. ведущий специалист Управления образования 
Е.С.Кустова, ведущий специалист Управления образования 
Н.Н.Родикова, ведущий специалист Управления образования 
М.В. Русинова, специалист по кадрам и делопроизводству


