
План совещания с руководителями ДОУ 
25.02.2022г. в 10.00 

Цель:  Проанализировать  результаты  работы,  принять  управленческие  решения  на
достижение  поставленных  задач,  спланировать  деятельность  отдела  образования  и
образовательных учреждений 

10.00  –
12.30

Открытие совещания. Тарасова  О.Н.-
начальник ОО

Статистический отчет за 2021 год. Тарасова О.Н.

Об  усилении  контроля  за  соблюдением  норм  санитарного  законодательства  при
организации образовательного процесса

Ливицкая Н.А.

Изменения об условиях оплаты труда Компанцева Т.П.

АИС «Дошкольник» Прамзина Л.Н.

Муниципальный мониторинг  качества дошкольного образования Компанцева Т.И.

Об  изменении  плановых  показателей  услуг,  оказываемых  в  рамках  проекта
«Поддержка семей, имеющих детей».

Степанова Т.В.

Разное:
-  О  необходимости  внесения  изменений  в  коллективный  договор  (Порядок
предоставления  двух  оплачиваемых  дней  отдыха  работникам,  прошедшим
вакцинацию от коронавирусной инфекции (COVID-19))
-  Об  утверждении  Требований  к  порядку  разработки  и  содержанию  правил  и
инструкций по охране труда, разрабатываемых в организациях

Ливицкая Н.А.

Решение совещания с руководителями ДОУ.

Руководителям ДОУ: Срок исполнения

1. Продолжить разъяснительную работу среди сотрудников образовательных
учреждений о необходимости вакцинации против новой коронавирусной
инфекции.

Постоянно

2. Осуществлять  контроль  за  выполнением  в  полном  объеме  в
образовательных  учреждениях  мероприятий,  предусмотренных
санитарно-эпидемиологическими  правилами  СП  3.1/2.4.3598-20
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации  работы  образовательных  организаций  и  других  объектов
социальной  инфраструктуры  для  детей  и  молодежи  в  условиях
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»

Постоянно

3. Пересмотреть все инструкции по охране труда в соответствии с новыми
Требованиями к порядку разработки и содержанию правил и инструкций
по охране труда, разрабатываемых работодателем (приказ Минтруда РФ
от 29.10.2021 № 772н)

До 01.03.2022г.

4. Увеличить  количество оказываемых услуг  в  рамках проекта  «ПСИД» в
2022г. Обеспечить услугами родителей, чьи дети получают образование в
семье.

До 31.12.2022

5. Руководителям ДОУ провести работу с педагогическими работниками о
снятии доплаты за педагогическую деятельность в размере 50%, в связи с
изменением краевого законодательства. Уведомления с 01.03.2022

До 01.05.2022

6. В  рамках  муниципального  мониторинга  дошкольные  образовательные
учреждения,  согласно  календаря  мониторинга,  должны  заполнить
оценочные  листы  и  принять  управленческие  решения  по  улучшению

До 25.05.2022



качества дошкольного образования по определённому направлению.


