
 

 Администрация Великого Новгорода  

 

Комитет по образованию 

 

 

П Р И К А З  

(по основной деятельности) 

 

от 18.02.2019  № 88 

 

Об утверждении решения Координационного совета 

по развитию образования Великого Новгорода 

 

 

Во исполнение плана работы комитета по образованию Администрации Великого 

Новгорода (приказ от 04.07.2018 № 303); с целью координации и обеспечения 

деятельности структур муниципальной методической службы, её оперативности, а также 

совершенствования и дальнейшего развития единой продуктивной образовательной среды 

15 января 2019 года состоялось заседание Координационного совета по развитию 

образования Великого Новгорода.  

Обсуждены все вопросы, включенные в прилагаемую  повестку дня (Приложение 1). На 

основании вышеизложенного  

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  
1. Утвердить прилагаемое решение городского Координационного совета по развитию 

образования Великого Новгорода от 15.01.2019 (Приложение 2).  

2. Ректору МАУ МООД "ИОМКР" Рыбниковой Н.П. при организации деятельности 

структур муниципальной методической службы  в 2019 году:  

2.1. Организовать проведение семинаров по внедрению профессиональных стандартов в 

образовательных учреждениях, подведомственных комитету по образованию 

Администрации Великого Новгорода, в срок до 20.03.2019;  

2.2. Скорректировать Положения о структурах муниципальной методической службы до 

01.03.2019;  

2.3. Организовать общественные слушания анонсов идей новых проектов  на 

расширенном заседании Координационного совета по образованию по теме: "Проекты, 

которые нужны городу" 26.03.2019;  

3. Руководителям ОУ представить анонсы идей новых (будущих) проектов на 

расширенном заседании Координационного совета по образованию Великого Новгорода 

по теме: "Проекты, которые нужны городу", который состоится 26.03.2019 в 15.00 по 

адресу: ул. Зелинского, д. 30 (выставочный зал).  

4. Признать положительными итоги апробации в тестовом режиме городского 

Методического абонемента, размещенного на сайте МАОУ "Средняя школа № 13 с 

углубленным изучением предметов"  



4.1. Рыбниковой Н.П., ректору МАУ МООД "ИОМКР", совместно с заведующим отдела 

информационно – технического обеспечения комитета по образованию Администрации 

Великого Новгорода Орловым Н.А. разработать в срок до 29.04.2019 регламент 

организации работы городского Методического абонемента и рассмотреть возможность 

его размещения на портале комитета по образованию Администрации Великого 

Новгорода.  

4.2. Продолжить до 01.08.2019 работу городского "Методического абонемента" на портале 

комитета по образованию Администрации Великого Новгорода.  

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

заместителя председателя комитета.  

 

 

 



Приложение 1 

Повестка дня 

заседания Координационного совета по развитию образования  

Великого Новгорода 

«О ходе введения профессионального стандарта в системе образования 

Великого Новгорода: проблемы и перспективы развития  

кадрового потенциала» 
 

 15 января 2019 года 

                              14.30 

 

1. Открытие заседания Координационного совета по развитию 

образования 

Великого Новгорода  

Шанаева Ирина Львовна, председатель комитета по образованию 

Администрации Великого Новгорода. 

Воробьева Марина Петровна, первый заместитель председателя 

комитета по образованию Администрации Великого Новгорода. 
 

2. Характеристика кадрового состава системы образования Великого 

Новгорода. 

Солодова Валентина Васильевна, заведующий отделом кадрового 

обеспечения комитета по образованию Администрации Великого Новгорода. 
  

3. О ходе введения профессионального стандарта: анализ реализации 

по отчетам образовательных организаций 

 Замышляева Елена Валерьевна, главный специалист отдела кадрового 

обеспечения комитета по образованию Администрации Великого Новгорода 
 

4. Профессиональные дефициты, выявленные в ходе независимых 

исследований  компетенций педагогических работников 

Эндзинь Марта Петровна, первый проректор МАУ МООД «Институт 

образовательного маркетинга и кадровых ресурсов» 
 

5. Подготовка к введению профессиональных стандартов: первые 

результаты, перспективы работы муниципальной методической службы 

Семенова Ирина Владимировна, директор МАОУ «Средняя школа № 

13 с углубленным изучением предметов» 
 

6. Пути развития кадрового потенциала системы образования Великого 

Новгорода. 

  Рыбникова Наталья Павловна, ректор МАУ МООД «Институт 

образовательного маркетинга и кадровых ресурсов» 
 

7. Подведение итогов заседания Координационного совета и принятие 

решения  

Шанаева Ирина Львовна,  председатель комитета по образованию 

Администрации Великого Новгорода. 



Приложение 2 

РЕШЕНИЕ  

Координационного совета по развитию образования   

Великого Новгорода 

 

от 15 января 2019 года 

 

1. Принять к сведению представленную информацию о ходе введения 

профессионального стандарта педагога в образовательных организациях 

Великого Новгорода. 

 

2. Признать положительными итоги апробации в тестовом режиме 

городского Методического абонемента, размещенного на сайте МАОУ 

«Средняя школа № 13 с углубленным изучением предметов». 

 

3. Ректору МАУ МООД «ИОМКР», заместителю председателя 

Координационного совета по развитию образования Великого Новгорода 

Н.П. Рыбниковой при организации деятельности структур муниципальной 

методической службы  в 2019 году: 

- до 20 марта 2019 года организовать и провести семинар по снятию 

затруднений у специалистов ОО, ответственных за заполнение форм 

отчетности по введению профессионального стандарта с привлечением 

специалистов отдела кадрового обеспечения комитета по образованию 

Администрации Великого Новгорода; 

- скорректировать Положения о структурах муниципальной 

методической службы до 1 марта 2019 г.; 

- организовать общественные слушания анонсов идей новых проектов  

на расширенном заседании Координационного совета по образованию 

«Проекты, которые нужны городу» 26 марта 2019г.;  

- совместно с заведующим отдела информационно – технического 

обеспечения комитета по образованию Администрации Великого Новгорода 

Орловым Н.А. разработать до 29 апреля 2019 года регламент организации 

работы городского Методического абонемента и его размещения на портале 

комитета.  

 

4. Продолжить в 2019 году работу городского Методического 

абонемента» на портале Комитета по образованию Администрации Великого 

Новгорода. 

 

5. Предложить руководителям ОУ в срок до 26 марта 2019 года  

подготовиться к анонсированию идей новых (будущих) проектов  на 

расширенном заседании Координационного совета по образованию 

«Проекты, которые нужны городу». 

 



6. Довести данное решение КС до сведения руководителей ОУ, 

подведомственных комитету по образованию Администрации Великого 

Новгорода (через систему административных совещаний) и педагогической 

общественности Великого Новгорода (через его размещение в СМИ). 

 

 


