
ПРОТОКОЛ 
по итогам Дня Управления образования Администрации Колпашевского района в МАУДО «ДШИ» г.Колпашево  

в части обеспечения устойчивого развития системы образования Колпашевского района и сохранения единого образовательного 

пространства, в целях изучения состояния деятельности муниципальной образовательной организации 

 

25 октября 2022 года в МАУДО «ДШИ» г.Колпашево проведен День Управления образования в соответствии с приказом Управления 

образования от 19.09.2022 № 796 «О проведении Дня Управления образования в МАУДО «ДШИ» г.Колпашево» по утвержденной программе. 

В ходе Дня Управления образования представлена образовательная деятельность педагогических работников образовательной организации. 

По итогам Дня Управления образования сформированы предложения: 
 Поручения Срок 

исполнения 

Ответственный от 

МОО 

Ответственный  

от Управления  

образования 

1 1. Развивать конкурсное движение педагогов, планировать участие педагогов в 

профессиональных конкурсах на 2023 год. 

2. Осуществлять методическое сопровождение педагогов в профессиональных 

конкурсах. 

3. Обеспечить участие молодых педагогов в работе Клуба молодых педагогов 

Колпашевского района. 

4.Провести совещание с педагогическими работниками по вопросу объективной 

оценки образовательных результатов обучающихся, в том числе о единых 

подходах к оцениванию образовательных результатов обучающихся, 

формирующем и критериальном оценивании. 

5.Обеспечить участие педагогических работников в мероприятиях, направленных 

на повышение методической компетентности педагогов, в том числе 

муниципального уровня.  

6.Предусмотреть организацию цикла обучающих семинаров по организации 

современного урока/занятия с учетом системно-деятельностного подхода (типы и 

структура занятий/уроков, УУД, технологии, методы и приемы, подбор материала 

по возрастным особенностям и т.п.). 

7.Организовать сотрудничество педагога, реализующего дополнительную 

общеобразовательную программу «Промышленный дизайн», с центрами 

образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в части обмена 

опытом, повышения профессиональной компетенции педагогов, создания 

совместных проектов и т.п. 

До 20.01.2023 

 

Постоянно 

 

Постоянно  

 

До 30.12.2022 

 

 

 

Постоянно 

 

 

В течение 

учебного года 

 

 

В течение 

учебного года 

 

Чуриков Ю.Н., 

директор МАУДО 

«ДШИ» 

г.Колпашево 

Чернова Н.В., 

начальника отдела 

развития образования  

2 1. Демонтировать старую (неиспользуемую) автоматическую пожарную 

сигнализацию. Исключить дублирование ИПР новой и старой автоматической 

пожарной сигнализации. 

20.12.2022 
Чуриков Ю.Н., 

директор МАУДО 

Григоренко А.Ю., 

главный специалист  



2. Актуализировать поэтажные планы эвакуации с учетом изменений после 

капитального ремонта АПС и СОУЭ. Указать актуальные вызовы МЧС на 

поэтажных планах эвакуации. 

01.12.2022 

«ДШИ» 

г.Колпашево 

3. Заменить (заправить, провести внеплановое ТО) порошкового огнетушителя на 

лестничной площадке 2 этажа. 
28.11.2022 

4. Установить (восстановить существующие) во все двери учебных кабинетов 

замки с возможностью закрывания изнутри. 
01.03.2022 

5. Вывести изображения со всех камер системы видеонаблюдения на пост 

дежурного администратора – сотрудника, обеспечивающего пропускной режим. 
20.12.2022 

6. Обеспечить фильтрацию запрещенного контента на всех компьютерах, к 

которым имеют доступ обучающиеся. 
20.12.2022 

7. Рассмотреть возможность установки на дверь основного входа в здание 

электронного замка с возможностью дистанционного закрывания. Предоставить 

коммерческое предложение с перечнем необходимых работ в Управление 

образования. 

01.12.2022 

4 1. Поместить на сайт образовательной организации информацию по службе 

медиации (примирения). 

2.  Оформить стенд школьной службы медиации. 

3. Специалистам, ответственным за школьную медиацию, пройти КПК в 

области школьной службы медиации. 

30.12.2022 Чуриков Ю.Н., 

директор МАУДО 

«ДШИ» 

г.Колпашево 

Копыткова Е.А., 

ведущий специалист 

5 1. Поместить на сайт образовательной организации график промежуточной 

аттестации с понятной для использования навигацией. 

2. Добавить на сайт образовательной организации локально-нормативный 

документ о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной и аттестации. 

3. Провести аудит соответствия локально-нормативного документа о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной и 

аттестации в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273 «Об 

образовании в Российской Федерации», в том числе рассмотреть вопрос по 

объективной оценке образовательных результатов обучающихся. 

01.12.2022 

 

01.12.2022 

Чуриков Ю.Н., 

директор МАУДО 

«ДШИ» 

г.Колпашево 

Комарова П.Э., 
ведущий специалист 

6 1. Привести в соответствие маркировку ученических столов и стульев. 

2. Обеспечить обучающихся ученическими столами стульями в соответствии с их 

ростом. 

 

01.12.2022 

постоянно 

Чуриков Ю.Н., 

директор МАУДО 

«ДШИ» 

г.Колпашево 

Родикова Н.Н., 

 ведущий специалист 

7 1.Исключить факты частичного проведения вводного инструктажа. 

2.Пересмотреть инструкции по охране труда (по видам профессий и работ). 

3.Проработать вопрос прохождения стажировки на рабочем месте (Постановление 

Правительства РФ от 24.12.2021 № 2464 «О порядке обучения по охране труда и 

проверки знания требований охраны труда»). 

Постоянно  

01.06.2022 

01.02.2022 

 

 

01.03.2022 

Чуриков Ю.Н., 

директор МАУДО 

«ДШИ» 

г.Колпашево 

Дубровская Н.И., 

главный специалист 



4.Организовать обучение работников в соответствии с Постановлением 

Правительства РФ от 24.12.2021 № 2464 «О порядке обучения по охране труда и 

проверки знания требований охраны труда». 

 

 

 

8. 1. Обеспечить ознакомление сотрудников с графиком отпусков. 

2. Использовать для приказов унифицированные формы, утвержденные 

постановлением Госкомстата РФ от 05.01.2004 № 1. 

3. Заключить дополнительные соглашения к трудовым договорам с учебно-

вспомогательным персоналом и обслуживающим персоналом (изменение окладов 

с июня 2022 года). 

4. Оформить личные дела сотрудников (удалить лишние документы, расположить 

документы в хронологической последовательности, создать опись личных дел и 

др.). 

5. Привести в соответствие с законодательством трудовые отношения с Елисеевой 

Е.А., Тихоновой Л.А., Петренко Т.Н. 

6. Обеспечить наличие первичного медицинского осмотра, справок о наличии 

(отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о 

прекращении уголовного преследования, справок о том, является или не является 

лицо подвергнутым административному наказанию за потребление наркотических 

средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых 

потенциально опасных психоактивных веществ в личном деле Мамонтовой Е.А., 

Гимадеева И.Г. 

7. Обеспечить оформление трудовых отношений с сотрудниками в соответствие с 

законодательством. 

Ежегодно 

Постоянно 

 

30.11.2022 

 

 

30.05.2023 

 

 

22.01.2023 

 

22.12.2023 

 

 

 

 

 

 

Постоянно 

 

Чуриков Ю.Н., 

директор МАУДО 

«ДШИ» 

г.Колпашево 

Кустова Е.С., 

специалист по кадрам и 

делопроизводству 

 

Члены рабочей группы: 

С.В.Браун, начальник Управления образования __________________________________________ 

Н.В.Чернова, начальник отдела развития образования Управления образования________________ 

А.Ю.Григоренко, главный специалист Управления образования_____________________________ 

Е.А.Копыткова, ведущий специалист Управления образования ______________________________ 

П.Э.Комарова, ведущий специалист Управления образования ______________________________ 

Н.Н.Родикова, ведущий специалист Управления образования _______________________________ 

Н.И.Дубровская, главный специалист Управления образования______________________________ 

Е.С.Кустова, специалист по кадрам и делопроизводству____________________________________ 
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