
 

 Администрация Великого Новгорода  

 

Комитет по образованию 

 

 

П Р И К А З  

(по основной деятельности) 
 

от 13.04.2018 № 168 

 

Об утверждении  

решения Координационного совета 

 

 

Во исполнение планов работы комитета по образованию Администрации Великого 

Новгорода (приказ от 06.07.2017 № 360)  и   МАОУ ПКС «Институт образовательного 

маркетинга и кадровых ресурсов» (приказ от 24.07.2017 № 41), с целью координации и 

обеспечения деятельности структур муниципальной методической службы, её 

оперативности, а также совершенствования и дальнейшего развития единой продуктивной 

образовательной среды 4 апреля 2018 года состоялось заседание Координационного 

совета по развитию образования Великого Новгорода.  

На основании выше изложенного  

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Утвердить прилагаемое решение городского Координационного совета по развитию 

образования Великого Новгорода от 04.04.2018 (Приложение).  

2. Завершить деятельность Центров потенциального роста (далее – ЦПР) на базе  МАДОУ 

«Детский сад № 4 общеразвивающего вида», МАДОУ «Детский сад № 41» в связи с 

реализацией проектов.  

3. Рекомендовать руководителю  ЦПР - МАДОУ «Детский сад № 41» (заведующий – 

Орлова Вера Алексеевна) обеспечить подготовку методических рекомендаций  по итогам 

реализации проекта для прохождения экспертизы через городской экспертный совет и 

дальнейшей их публикации с целью трансляции наработанного опыта.  

4.  Организовать проведение городских конкуров:  

- педагогического и управленческого мастерства (с июня 2018 года по март 2019 года);  

- «Практика инклюзивного образования в ДОО» для педагогов дошкольных 

образовательных организаций (с июня 2018 года по октябрь 2018 года).  

5. Ректору МАОУ ПКС «ИОМКР» - Рыбниковой Н.П. провести опрос педагогической 



общественности по выявлению проблем в деятельности образовательных организаций, 

руководителей и педагогов. Предложить образовательным  организациям при 

проектировании методической деятельности учитывать сформулированные проблемы.  

6. Руководителям образовательных организаций, являющихся Федеральными  и 

Региональными инновационными площадками, планировать их деятельность, в том числе, 

 и  для развития профессиональной компетентности педагогов Великого Новгорода. 

7. Возложить контроль за исполнением настоящего приказа на Воробьеву М.П., первого 

заместителя председателя комитета по образованию. 

 



Приложение 

РЕШЕНИЕ 

Координационного совета по развитию образования   

 муниципальной образовательной системы Великого Новгорода 

 

от 4 апреля 2018 года 

 

1. Считать деятельность Центров потенциального роста МАДОУ «Детский 

сад № 4 общеразвивающего вида»  и МАДОУ «Детский сад № 41» 

завершенной в связи с реализацией проектов. 

 

2. Городские конкурсы педагогического и управленческого мастерства и 

профессионального мастерства «Сердце отдаю детям»  проводить в разные 

сроки.  

 

3. Организовать в 2018 году проведение городского конкурса «Практика 

инклюзивного образования в ДОО» для педагогов дошкольных 

образовательных организаций. 

 

4. Принять предлагаемый рабочей группой вариант устойчивого развития  

муниципальной методической службы, предполагающий опору на 

достигнутые результаты и выявление «точек роста». 

 

5. Организовать опрос педагогической общественности по выявлению 

проблем в деятельности образовательных организаций, руководителей и 

педагогов. Предложить образовательным  организациям при проектировании 

методической деятельности учитывать сформулированные проблемы. 

 

6. Деятельность ММС  в 2018 – 2019 году направить на решение вопросов 

гармонизации образовательных и профессиональных стандартов. 

 

7. Рекомендовать руководителям образовательных организаций, являющихся 

Федеральными  и Региональными инновационными площадками, 

планировать деятельность для развития профессиональной компетентности 

педагогов Великого Новгорода. 

 

 

 

 

 

 



 


