
Управление образования администрации города Лесосибирска 

Протокол 

заседания Совета управления 

Промежуточные итоги  реализации стратегических документов   развития 

муниципальной системы образования города Лесосибирска. 

 

 

от        12.11- 13.11     2018 г.                                                      №                                                                         

 

председатель: Егорова О.Ю. 

секретарь: Рогачева С.В. 

 присутствовали:       48    человек 

управление образования 5 ч. 

Директора ОУ: 1,2,4,5,6, 8, 9,18,14, гимназия, Лицей ; заместители 

директоров.     

Заведующие ДОУ: 43,31,9,54,6,7,11,17,41,10,29,33,19,40,25; старшие 

воспитатели. 

 

Повестка дня: 

1.Мониторинг реализации дорожной карты Стратегии развития образования  

на 14-2020 гг. 

2. Реализация Программы «Развитие системы образования города 

Лесосибирска 2016-2020 г.». Итоги. Задачи 2019 года. 

3.Представление МИМЦ муниципальных проектов в рамках стратегии 

развития образования и программы развития. 

4. Представление образовательными организациями промежуточного анализа 

реализации программ развития. Представление проектов  в рамках 

программы. 

 

12.11.2018., 1 день 

1. Слушали: Егорова О.Ю., начальник управления образования, кратко 

представила основные направления стратегии развития образования, 

обратила на те заделы, которые легли в основу разработки стратегии. 

Остановилась на дорожной карте, проанализировала в какой степени мы 

продвигаемся, о подготовительных этапах - формирование проектных идей 

на уровне ОО и муниципалитета. 

(Информационная справка прилагается) 

Выступили: 



По существу сообщения  замечаний и вопросов не поступило. 

Решение: принять к сведению информацию. 

 

2.Слушали:  Кирьянова Н.Е., заместитель директора МИМЦ. Она 

представила проектные идеи муниципалитета  в рамках стратегии. 

       В направлении повышения качества  физико-математического 

образования школьников – проект «Математический турнир», 

разрабатывается совместно с педагогическим институтом. 

 В направлении развития языковых компетенций: для учащихся 5-6 

классов «Мы – будущее региона»,  проект овладения английским языком – 

конкурс «Большая восьмерка» для учащихся 8-9 классов городских школ. 

Выступили: 

Петрук В.Г., заместитель начальника отдела, остановилась на мониторинге 

ОО по направлению математического образования. 

Решение: принять к сведению информацию. 

 

2. Слушали : Колосов В.Г,  начальник отдела управления образования, 

представил  итоги реализации программы развития образования за 2018 год и 

проект программы на 2019 год. Озвучил основные задачи, направления 

деятельности, финансовое обеспечение. Представил кратко 4 подпрограммы: 

«Дошкольное, общее и дополнительное образование детей»; 

«Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей»; 

«Обеспечение реализации муниципальной    программы и прочие мероприятия 

в области образования»; 

«Одаренные дети города Лесосибирска». 

Выступили: 

Сапронова В.В., методист МИМЦ, которая обозначила позицию города в 

направлении запуска краевых интенсивных школ на территории города, 

организовав сотрудничество с краевой школой космонавтики, школой 

«Олимп» в рамках программы «Одаренные дети города Лесосибирска». 

Петрук В.Г., заместитель начальника отдела, дала пояснение об открытии 

специализированных классов в направлениях: инженерно-технологическом, 

естественно -научном ( Лицей, ОУ №9) в рамках программы «Дошкольное, 

общее и дополнительное образование детей»; 

 

 



13.11.2018, 2 день 

3.Слушали: Руководители  ОО представили промежуточный анализ 

реализации программ развития, проекты в ее рамках. 

1 группа. Руководители школ. 

 

1 такт работы: 

 Представление промежуточного анализа реализации программ развития. 

Эксперты:  

Колосов В.Г., Гилязутдинова А.М., Кирьянова Н.Е.. заполняли оценочный 

лист реализации программы развития. Каждая ОО получила лист с 

предложениями по  дальнейшим шагам  реализации программы 

 

Второй такт. 

 Представление проектов. 

Криницына И.Л., заместитель директора, МБОУ «Лицей» г.Лесосибирска  

«Формирование и развитие математического мышления у школьников с 

учетом особенностей технической направленности Лицея  через особую 

организацию образовательного пространства учреждения». Реализуется с 

2018 года 

Черепанова Т.Б., директор МБОУ «СОШ №6» г.Лесосибирска , «Физико-

техническая группа в предпрофильной подготовке учащихся». Начало 

реализации 2019 г. 

Измайлова Н.Я., директор МБОУ «СОШ №4» г.Лесосибирска  «Развитие 

математического мышления учащихся как основа успешного освоения 

предметов естественно – математического цикла». Реализуется с 2018 г. 

Цзян Е.А., директор МБОУ «СОШ №9» г. Лесосибирска 

«Специализированный класс естественнонаучного направления 

муниципального уровня ». реализуется с 2018 г. 

Кириченко Н.П., директор МБОУ «СОШ №18» г. Лесосибирска 

«Ступенчатая модель физико-математического, естественно-научного 

образования».   

Попова Н.А., директор МБОУ «ООШ №5» г. Лесосибирска «Общение без 

границ». Начало реализации 2019 г. 

Кяолакене Г.В., директор МБОУ «Гимназия» г.Лесосибирска  

«Формирование языковой компетентности».  Реализуется с 2018 г.   



Шмидт О.Н., директор МБОУ «СОШ №8» г. Лесосибирска  «Формирование 

навыков смыслового чтения как составляющей познавательной УДД основы 

читательской компетенции учащихся». 

Солодкова С.А., директор МБОУ «СОШ №2» «Формирование и   развитие  

языковой  компетенции». 

Вычегжанина Н.Ф., директор МБОУ «СОШ №1» «От качества знаний  к 

качеству действий». 

2 группа. Руководители ДОУ 

1 такт работы: 

 Представление промежуточного анализа реализации программ развития. 

Эксперты:  

Харько А.В., главный специалист УО, Бахтина М.Н. методист МИМЦ, 

Петрук В.Г., заместитель начальника УО  заполняли оценочный лист 

реализации программы развития. Каждая ОО получила лист с 

предложениями по  дальнейшим шагам  реализации программы 

 

Второй такт. 

 Представление проектов. Начало реализации 2018 -2019 год 

Заведующая  ДОУ №55 Федосеенко М.В.  «Организация предметно-

пространственной развивающей среды как необходимый компонент для 

развития инициативы и самостоятельности у детей дошкольников» 

Заведующая ДОУ №31 Мистрюкова О.А.  «Модернизация РППС для 

формирования инициативы и самостоятельности дошкольников в процессе 

поисково-исследовательской деятельности» 

Заведующая ДО№ 42 Липатникова В.Е.  «Организация ППРС для 

формирования инициативы и самостоятельности в дошкольном возрасте» 

Заведующая ДОУ №6 Сидун О.Н. «Формирование формирования 

инициативы и самостоятельности дошкольников через предметно-

развивающую среду в ДОУ в соответствии с ФГОС ДО» 

Заведующая ДОУ №54 Дресвянкина Е.Л.  «Формирование формирования 

инициативы и самостоятельности дошкольников через организацию 

предметно-пространственной  среды в дошкольном учреждении» 

Заведующая ДОУ № 10 Волкова В.А.  «Предметно-пространственная  

среда как одно из условий формирования инициативы и самостоятельности 

дошкольников». 

Заведующая ДОУ №9 Жеребцова Т.П.  «Разработка и внедрение игровой 

технологии «Игровая переменка» в режимные моменты детей дошкольного 

возраста» 



Заведующая.ДОУ №41 Жаркова В.А.  «Технология группового 

тематического проекта как эффективная форма организации детской 

деятельности для развития детской инициативы и самостоятельности» 

Заведующая ДОУ №32 Самигулина Н.А.  «Социоигровой подход к 

воспитанию и обучению детей дошкольного возраста» 

Заведующая ДОУ №33 Гурджуева О.П. «Формированию инициативы и 

самостоятельности через использование метода разновозрастных групп в 

ДОУ общеразвивающей направленности». 

Заведующая ДОУ №29 Кириленко Л.Ф.  «Развитие инициативы и 

самостоятельности через использование театрально-игровых технологий при 

организации НОД и СОД». 

Заведующая ДОУ №7 Твердохлеб Т.В.  «Развитие познавательно-

исследовательской деятельности для формирования инициативы и 

самостоятельности в дошкольном возрасте ». 

Заведующая ДОУ № 43 Кравченко А.А.  «Создание условий для 

формирования инициативы и самостоятельности в процессе поисково-

исследовательской деятельности дошкольников». 

Заведующая ДОУ №17 Коробейникова Е.Ю.  «Формирование инициативы 

и самостоятельности у детей через организацию НОД и СОД с 

использованием технологий познавательно-исследовательской 

деятельности». 

Заведующая ДОУ №40 Минкевич Л.А.  «Технология организации НОД, 

при формировании у детей инициативы и самостоятельности». 

Заведующая ДОУ №19 Красотина Е.А.  «Изучение и внедрение технологий 

исследовательской и проектной деятельности в ДОУ для формирования 

инициативы и самостоятельности дошкольников». 

Заведующая ДОУ № 11 Витязь И.Г.  «Формирование инициативы и 

самостоятельности детей при организации НОД через инновационные 

технологии (проектный метод). 

Решение: 

1. Образовательным организациям принять к сведению информацию о 

реализации стратегии развития образования и программы развития 

образования города Лесосибирска. Обсудить на педагогических советах ОО, 

скорректировать стратегические документы ОО в соответствии с 

представленными задачами и мероприятиями Стратегии и Программы. До 



1.02.2019. Ответственные руководители ОО. 

2. Образовательным организациям до 31.12.2018 года скорректировать 

действия по реализации программы развития в соответствии  с полученными 

оценочными листами экспертов. Ответственные руководители ОО. 

3. Провести промежуточный мониторинг запуска, реализации проектов ОО. 

Ответственный Гилязутдинова А.М., директор МИМЦ. До 1.10.2019 года. 


