
 

Решение коллегии 

управления  образования администрации  Куйбышевского района 

                                                                                                                                                                       от 25.03.2013 
№ Рассматриваемые вопросы Решение 

1 Об оценке качества   

реализации образовательных 

программ в УДОД 

1.Руководителям учреждений дополнительного образования: 

1.1. Продолжить работу по разработке Положения оценки качества  

реализации образовательных программ в УДОД. 

1.2. Привлекать к оценке качества реализации образовательных программ 

общественность, родителей. 

1.3. Изучить возможность введения углубленных и профессиональных 

курсов на основе сетевого взаимодействия с профессиональным 

образованием.  

1.4. С учётом требования времени и запроса общества изучить возможность  

открытия новых творческих объединений. 

2. Руководителям ОУ: 

2.1.При оценке качества реализации образовательных программ секций, 

студий, кружков использовать опыт работы УДОД. 

2.2.Активизировать работу по  использованию конструкторов типа 

«Перворобот» (СОШ №6, 10, Горбуновская, Кондуслинская, Чумаковская 

СОШ). 

2.3.Сценарии проведения районных мероприятий согласовывать с 

начальником управления  образования. 

2. Об оценке качества 

деятельности ДОУ 

1. Информацию о сложившейся системе оценки качества деятельности 

ДОУ «Орленок»  на учрежденческом уровне принять к сведению.  

2. Одобрить положительный опыт работы ДОУ «Орлёнок»  по созданию  

модели мониторинговой службы  в ДОУ. 

3. С целью распространения опыта работы по оценке качества 

деятельности ДОУ (учрежденческий уровень), Аникиной О.Н, заведующему 

ДОУ «Орленок», подготовить методические рекомендации по 

использованию данной модели в управленческой деятельности  

руководителей ДОУ в срок до 01.09.203г.  

  4. В план работы на 2013-2014 учебный год включить методические 

мероприятия (семинары, вебинары) по оценке качества деятельности ДОУ и 

УДОД. 



3 О подготовке к летней 

оздоровительной кампании в 

ОУ Куйбышевского района 

1. Информацию главного специалиста управления образования Костиной 

Ю.Г. принять к сведению. 

 2.Образовательным учреждениям организовать работу детских 

оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей в период летних 

каникул в соответствии с Постановлением администрации Куйбышевского 

района №344 от 18.03.2013. 

3. Руководителям ОУ: 

3.1. Изучить Постановление администрации Куйбышевского района №344 

от 18.03.2013 «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей на 

территории Куйбышевского района в 2013году». 

3.2. Недопустить снижения охвата детей летним оздоровлением. 

Презентовать работу лагеря с дневным пребыванием на общешкольных 

мероприятиях. 

3.3. Осуществлять контроль за объективностью информациии, 

предоставляемой в управление образования по количеству детей, желающих 

посещать ЛДП на базе образовательного учреждения. 

3.4. Осуществлять контроль за качеством реализуемых программ 

деятельности лагерей с дневным пребыванием детей, соответствием форм, 

методов и средств работы с детьми их возрасту, интересам и потребностям. 

3.5. Осуществлять постоянный контроль за организацией работы лагерей с 

дневным пребыванием детей, созданных на базе образовательного 

учреждения (выполнение санитарно-эпидемиологических норм, требований 

и правил пожарной безопасности, соблюдение техники безопасности 

персоналом и детьми). 

3.6. С целью проведения экспертизы, программы деятельности лагерей с 

дневным пребыванием разработать и сдать в срок до 15.05.2013 в 

Куйбышевский ДДТ. 

4 Из опыта работы СОШ №6 по 

организации летнего отдыха 

1. Одобрить положительный опыт СОШ №6 по организации летнего отдыха. 

2. Руководителям ОУ: 

2.1. Изучить опыт работы школ, принявших участие в областном конкурсе 

по организации летнего отдыха и оздоровления (СОШ №3, 6, 10, школы-

интерната, ДДТ). 

2.2. Активизировать работу по участию учреждений в конкурсных 

мероприятиях по оздоровлению и здоровьесбережению. 
 


