
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПРИКАЗ 

 

« 13 » июля  2021 г.                                                                            № 553 

   

О результатах проведения мониторинга 
качества образования по самоопределению 
и профессиональной ориентации 
обучающихся в Алексеевском городском 
округе  
 

На основании приказа управления образования администрации 
Алексеевского городского округа от 24 июня 2021 года № 527 «О 
проведении мониторинга оценки качества образования в Алексеевском 
городском округе приказываю:   

1. Утвердить результаты  мониторинга качества образования по 
самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся в 
Алексеевском городском округе. 

2. Руководителям образовательных организаций, реализующих 
программы начального общего, основного общего и среднего общего 
образования: 

2.1. принять к исполнению адресные рекомендации, рекомендации по 
использованию успешных практик, методические рекомендации на основе 
анализа мониторинга качества образования по самоопределению и 
профессиональной ориентации обучающихся и выявления лучших практик по 
направлениям:  мониторинг качества образовательных программ дошкольного 
образования, мониторинг программно-методического обеспечения разработки 
и реализации образовательных программ дошкольного образования, 

мониторинг качества адаптированных образовательных программ 
дошкольного образования, мониторинг обеспечения взаимодействия с 
родителями - равноправными участниками образовательных отношений, 

мониторинг безопасных условий пребывания детей в организациях, 
реализующих основную, в том числе адаптированную, образовательную 
программу дошкольного образования.  

2.2. рассмотреть на педагогическом совете результаты мониторинга 
качества образования по самоопределению и профессиональной ориентации 
обучающихся в Алексеевском городском округе и утвердить основную 
образовательную программу дошкольного образования с учетом адресных 
рекомендаций в новой редакции в срок до 1 сентября 2021 года. Информацию 
об исполнении представить в отдел общего образования (Погорелова М.А. 
m.tregubenko@mail.ru ) в срок до 5 сентября 2021 года. 

2.3. создать необходимые условия для реализации парциальной 
программы по техническому творчеству (организации где нет парциальной 
программы дошкольного образования по техническому творчеству, как 
приоритетному направлению развития системы дошкольного образования 
региона), включить ее в формируемую часть ООП ДОО  в срок до 1 сентября 
2021 года. Информацию об исполнении представить в отдел общего 
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образования (Погорелова М.А. m.tregubenko@mail.ru) в срок до 5 сентября 
2021 года. 

2.4. 1,2,3 кластера создать необходимые условия для реализации 
парциальной программы «Образовательная программа дошкольного 
образования «Теремок» для детей от двух месяцев до трех лет / Научный 
руководитель И.А. Лыкова; под общей редакцией Т.В. Волосовец, И.Л. 
Кириллова, И.А. Лыковой, О.С. Ушаковой. — М.: Издательский дом «Цветной 
мир» (в содержание которых не включены парциальные программы 
дошкольного образования по приоритетным направлениям развития системы 
дошкольного образования региона по раннему развитию детей) и включить ее 
в формируемую часть ООП ДОО в срок до 1 сентября 2022 года. Проект 
решений представить в отдел дошкольного образования (Жукова Е.М. 
em.70.70@mail.ru) в срок до 1 июня 2022 года. 

2.5. в течение 2021-2022 учебного года на педагогических советах, 
методических объединениях педагогов проанализировать программы 
познавательного развития с использованием STEM-образования, программы 
по развитию научно-технического творчества, НАУСТИМ — цифровой 
интерактивной среды, ЛЕГО-конструирования, шахматного спорта для 
дальнейшей их реализации. В срок до 1 июня 2022 года предоставить 
информацию в отдел дошкольного образования (Жукова Е.М. 
em.70.70@mail.ru) управления образования администрации Алексеевского 
городского округа. 

2.6. рассмотреть на педагогическом совете и утвердить 
адаптированные образовательные программы дошкольного образования с 
учетом адресных рекомендаций в новой редакции в срок до 1 сентября 2021 
года. Информацию об исполнении представить в отдел дошкольного 
образования (Жукова Е.М. em.70.70@mail.ru) в срок до 5 сентября 2021 года. 

2.7. в связи с дефицитом кадров для реализации адаптированных 
основных образовательных программ дошкольного образования в срок до 1 
сентября 2021 года создать условия для введения дополнительных ставок: 
 - в детском саду № 2 - 0,5 ставки учителя –логопеда и 0,5 ставки педагога-

психолога (на группу детей с РАС); 
-  в детском саду № 3 -  1 ставку учителя –дефектолога; 
-  в детском саду №17 -    1 ставку учителя-дефектолога; 
-  в детском саду №13 – 1 ставку педагога - психолога; 
-  в детском саду № 12 – 1 ставку учителя – дефектолога; 
- в детском саду № 14 - 1 ставку учителя – логопеда, 1 ставку педагога – 

психолога;  
- в детском саду № 15 - 0,2 ставки  педагога –психолога; 
- в Глуховском детском саду - 0,2 ставки учителя – логопеда; 
- в Матрено  - Гезовском детском саду -   0,2 ставки учителя – логопеда. 
Информацию об исполнении представить в отдел дошкольного образования 
(Жукова Е.М. em.70.70@mail.ru) в срок до 1 сентября 2021 года. 

1.8. в течение 2021 – 2022 учебного года по итогам мониторинга 
обеспечения взаимодействия с родителями - равноправными участниками 
образовательных отношений устранить все замечания согласно адресных 
рекомендаций (инструктивно-методическое письмо). Информацию об 

mailto:m.tregubenko@mail.ru
mailto:em.70.70@mail.ru
mailto:em.70.70@mail.ru
mailto:em.70.70@mail.ru
mailto:em.70.70@mail.ru


исполнении представить в отдел дошкольного образования (Жукова Е.М. 
em.70.70@mail.ru)  в срок до 1 июня 2022 года. 

1.9. устранить замечания согласно плана мероприятий управления 
образования администрации Алексеевского городского округа по созданию в 
зданиях и на территории ДОО условий, отвечающих требованиям пожарной 
безопасности, охраны объектов и антитеррористической защищенности, 
санитарно-эпидемиологическим требованиям на 2021 год. Информацию об 
исполнении представить в отдел дошкольного образования (Жукова Е.М. 
em.70.70@mail.ru)  в срок до 1 января 2022 года. 

1.10. для улучшения качества дошкольного образования, устранения 
выявленных замечаний в ходе мониторинга ориентироваться на лучшие 
практики детских садов: № 2, 3,8,9,11,12,17, Алейниковский, Луценковский, 
Матрено-Гезовский, Белозоровский, Хрещатовский.  

3. Отделу дошкольного образования (Жукова Е.М.) управления 
образования администрации Алексеевского городского округа при подведении 
итогов социально-экономического развития за 2020-2021 год учесть 

результаты мониторинга с выявленными лучшими практиками детских садов: 
№ 2, 3,8,9,11,12,17, Алейниковский, Луценковский, Матрено-Гезовский, 
Белозоровский, Хрещатовский. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 

 

 

 

 

Начальник  
управления образования  

администрации Алексеевского 
городского округа 

                          

                                  

                                

Л.А. Полухина 
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