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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

КОЛЛЕГИИ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВА НИЯ
АДМИНИСТРА ЦИИ ГОРОДА БЕЛГОРО дА

< 12> ноября 2019 года Ns 11

Заслушав и обсудив презентации муниципальньц проектов по реализации
Стратегии р.ввития образования Белгородской области <.Щоброжелательная
школa>), коллегия отмечает, что главной целью реЕrлизации муницип€uIьных
проектов определено построение в период до 202| года доброжелательной
образовательной среды, способной обеспечить конкурентноспособность и
воспитательную ценность общего и дополнительного образования.

На основании вышеизложенного коллегия управления образования
администрации г. Белгорода постановляет:

l. Руководителям образовательных 1^rреждений:
1.1. Разработать в срок до 30 января 2020 года вIrутриучрежденческий

портфель проектов по реализации Стратегии р€ввития образования Белгородской
области <.ЩоброжелательнаlI школа);

1.2. В срок до 30 января 2020 года предоставить проектной комиссии

управления образования администрации города Белгорода презентацию
внутриучрежденческого портфеля проектов по реЕUIизации Стратегии развитиrI
образования Белгородской области (Доброжелательная школa>).

2. Управлению образования администрации города Белгорода, МБУ
НМИt]:

2.1. Инициировать в срок до 30 января 2020 года открытие
муницип€шьных проектов по ре€шизации Стратегии развития образования
Белгородской области <,Щоброжелательн€ш школа> в соответствии с портфелем
проектов;

2.2. В срок до 30 декабря 2019 года создать проектную комиссию,

утвердить график з€шциты образовательными учреждениями
внутриучрежденческих портфелей проектов;

2.З. В срок до 28 февраля 2020 засrryшать образовательные r{реждеЕиJI на

заседании проектной комиссии управлениrI образования администрации города
Белгорода по вопросУ инициациИ внутрщчрежденческого портфеля проектов по

ре€Iлизации Стратегии р€Iзвития образования Белгородской области

<,Щоброжелательнм школа)).

Об пнициации муниципальных проектов
по реализацип Стратегпи развития образовапия
Белгородской области <<.Щоброжелательная школа>>
Еа период 2019-2021 годы



'З. Контроль исполнения постановления коллегии заслушать на
заседании коллегии управления образования в декабре 2020 года.

Председатель коллегии И.А. Грпчанпкова

Секретарь коллегии С.В. Чуlкиковаt
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ПОВЕСТКАДIЯ
заседапия коллегпи управленпя образованпя

адмпнистрации города Белгорода

Щата проведения: 12.1 1.20i9г.
Время проведенпя: l2.00
Место проведения: МБОУ ЩО Nч15 <Лщ>
г.Белгорода (ул. Шорсq д. 59 А)
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Щокпадчик по
рассматрпваемому вопросу

Об инициации Ntуниципzrпьньж
проектов по реirлизации Стратегии
развитиJ{ образования Белгородской
области <.Щоброжелательнм школа>) Еа
период 201.9-2021. rодъl
Создание рекреационных зон в
образовательньD( уIrрежден}urх города
Белгорода

Ковалев А.Ю.,
руководитеJUI
образования
г.Белгорода

заместитель

упр€IвлениrI
администрации

2 Обеспечение доступности и качества
доIIкоJIьного образования ди детей в
возрасте до 3-х на территории города
Белгорода

Березка Т.Г., заместитель

р)rководитеJUI управления
начальник отдела дошкольЕого
образования

з Комплекснм модернизация системы
безопасности в общеобразовательЕых

учреждениях на территории города
Белгорода (<Безопасная школо)

Журавлев А.С., длректор МБУ
Fп,flпI

4 Внедрение новьIх форм и направлений
деятельности дополнительного
образования детей на территории
города Белгорода

Гребеннпков Ю.Ю. - начальник
отдела дополнительного
образования и заЕятости детей
управления образования

работыОрганизация Зеленкевпч С.Г., начмьник

1

5



общеобразовательньп 1^rреждений
города Белгорода в режиме <lIIкола
полного днrI>

отдела общего образования
управлениJI образования

6 Создание центров цифрового развития
на территории города Белгорода

Нарожняя Т.М., заместитель
директора МБУ НМШI

7 Создание системы наставничества и
шефства дJIя обlпlающихся
образовательньж организаций города
Белгорода к.Щети-наставники>

Нарожняя Т.М., заместитель
директора МБУ НМИЦ

8 Организация комшIексной работы с

учащимися общеобразовательньIх
оргаtrизаций города Белгорода,
испытывающими трудности с
освоением основной
общеобразовательной прогрtlммы ((К
успеху вместе!))

9 Создание сети муниципаJIьньIх
опорньгх школ на территории города
Белгорода

Кобзарева Т.А., зzll\4еститель

директора МБУ НМИЦ

10 Создание системы
профориентационной работы с
обуrающимися с ограниченными
возможностями здоровья в
общеобразовательньIх учреждеЕиях
города Белгорода (кПрофессиональный
старт в будущее>)

Кобзарева Т.А., зzlJчIеститель

директора МБУ НМШI

11 Внедрение бережливьгх технологий в

деятельность образовательньrх
организаций города Белгорода
<Бережливое образование)
(<Бережливм школа), <Бережливый
детский сад), кБережливое

дополнительное об азование)

Кобзарева Т.А., заместитель
директора МБУ НМИЦ

|2 Внедрение новьIх форм и содержаЕиrI
воспитательной работы в

общеобразовательньтх учрежденшD(
города Белгорода (<Вместе идём

до огой доб аr>

Ивлиева Е.В., заместитель
директораМБУ НМШI

13

организации города Белгорода

Ивлиева Е.В., зtlместитель
директораМБУ НМШ{

Нарожняя Т.М., зalý.{еститель

директора МБУ НМШI

Разработка и внедрение системы

работы по профилактике
профессионального выгораниJI
педагогов образовательных


