
 

План Совета руководителей МОУ, реализующих образовательные 

программы дошкольного образования 

на 2019 / 2020 учебный год 

 

Направления стратегии развития муниципальной системы дошкольного образования: 

- Управление проектами; 

- Управление образовательным пространством как социальной сетью, связывающие различные институты социализации; 

- Управление содержанием и результатами образования, обеспечивающие формирование компетентности личности и развитие 

инновационной системы (управление знаниями); 

- Ресурсно - технологическое обеспечение образования (управление ресурсами). 

Совершенствование муниципальной системы  образования на основе интеграции дошкольного образования , общего образования, 

дополнительного образования и  с другими  социальными  институтами  общества. 

Вопросы, рассматриваемые на заседаниях Совета 

руководителей  
срок Ответственные лица по подготовке вопроса 

О плане работы на 2019-2020 год. Июнь 2019г. 
Начальник отдела дошкольного образования, Совет 

руководителей 

Составление плана совместной работы Совета руководителей. Август 2019г. Совет руководителей 

 Подведение итогов работы Совета руководителей,  

представление плана работы, перспективы развития по 

приоритетным направлениям стратегии развития муниципальной 

системы образования на совещании руководителей ДОУ. 

Сентябрь 

2019г. 

 

Начальник отдела дошкольного образования,  

председатель Совет руководителей 

Подготовка  и обсуждение обращения Совета руководителей 

обучения и сдачи экзаменов по  электробезопасности в 

Ростехнадзор.  

Ноябрь 2019г. 
Совет руководителей Доу и СОШ и учебный центр 

«Защита» 



  

Организация деятельности по обмену опытом в области 

управленческой деятельности (создание единой информационно-

образовательной среды: модели управление проектами; модели 

управления образовательным пространством как социальной 

сетью, связывающие различные институты социализации; 

 модели управления содержанием и результатами образования, 

обеспечивающие формирование компетентности личности и 

развитие инновационной системы. 

Январь-май 

2020г. 

Начальник отдела дошкольного образования, Совет 

руководителей, руководители ДОУ. 

Создание условий для публичного представления и обсуждения 

управленческих проектов  на конференциях….. (создание 

портфолио лучших дошкольных учреждений) 

Апрель- май 

2020г. 

Начальник отдела дошкольного образования,  

 Совет руководителей 

 

Совещание совместное с Советом директоров СОШ  

(Анализ ситуации в сообществе руководителей ОО. 

Определение перспектив работы 2019-2020гг). 

Ноябрь 2019  Совет руководителей ДОУ, Совет директоров СОШ. 

Определение совместного проекта (ДОУ , СОШ, доп. образование 

и др.  социальных партнеров) посвященный к 75  Победы  «Каскад 

салютов Победы»  

Декабрь 2019 

  

 Совет руководителей ДОУ и СОШ  

 

Совещание совместное с Советом директоров по разработке 

межведомственного инновационного проекта  
Февраль 2020 Совет руководителей ДОУ и СОШ 

Представление инновационных проектов : опыт, проблемы, 

перспективы. 
Май 2019 

Начальник отдела дошкольного образования,  

 Совет руководителей, руководители ДОУ 

 

Участие в работе Совета центра МОГЦРО 3 раза в год Председатель Совета руководителей 

Об итогах деятельности ОО в соответствии с системой оценки 

качества деятельности образовательных организаций. 
Июнь 2020г. Председатель Совета руководителей 

  

 

 


