
 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

администрации Старооскольского городского округа Белгородской области 

 

ПРИКАЗ 

 

 

«09» сентября 2020 года         № 820 

 

 

О внесении изменений в приказ 

управления образования администрации 

Старооскольского городского округа от 

30.12.2019 № 1911 «Об утверждении 

плана работы управления образования 

администрации Старооскольского 

городского округа на 2020 год» 

 

С целью исполнения решений, принятых по итогам проведения 

регионального педагогического форума (25 августа 2020 года) и 

11 Старооскольского педагогического форума (27 августа 2020 года), 

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Внести изменения в раздел 3 «Организационно-управленческие 

мероприятия» подраздел 3.1.1. «Заседания коллегии управления образования» 

плана работы управления образования администрации Старооскольского 

городского округа на 2020 год (приложение). 

2. Заместителям начальника управления образования Илюк Л.В., 

Ушаковой И.Г., и.о. начальника отдела дошкольного образования Якуниной О.К., 

начальникам отделов управления образования Брежневой И.Н., Ревякиной М.С., 

Хозей Ю.С., директору МБУ ДПО «СОИРО» Куропаткиной А.Н., директору 

МБУ «СЦОКО» Луневой С.Н. обеспечить подготовку и проведение коллегий 

управления образования в соответствии с изменениями, внесенными в план работы 

управления образования администрации городского округа на 2020 год, в 

установленные сроки. 

3. Директору МБУ «СЦОКО» Луневой С.Н. разместить на официальном 

сайте управления образования настоящий приказ в срок до 11.09.2020 года. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Начальник управления образования 

администрации Старооскольского городского округа   Н.Е. Дереча 

 
 

Ушакова И.Г., 225841 



Приложение 

к приказу управления образования 

«_____» сентября 2020 года 

№ _________ 

 

3. Организационно-управленческие мероприятия 

 

3.1. Темы заседаний и совещаний 

 

3.1.1. Заседания коллегии управления образования 

 

№ 

п/п 

Тема (вопрос) Дата 

(месяц) 

Ответственный 

 

1.  Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, семейного 

неблагополучия в Старооскольском 

городском округе 

март Илюк Л.В. 

Ушакова И.Г. 

Куропаткина А.Н. 

2.  О достижении современного качества 

образования в условиях реализации 

национального проекта «Образование» в 

Старооскольском городском округе 

июнь Ушакова И.Г. 

Илюк Л.В. 

Куропаткина А.Н. 

Лунева С.Н. 

3.  О реализации региональной Стратегии 

развития образования «Доброжелательная 

школа»: первые результаты, задачи, векторы 

развития 

октябрь Ушакова И.Г. 

Илюк Л.В. 

Куропаткина А.Н. 

 

4.  О приоритетных направлениях развития 

сферы образования Старооскольского 

городского округа: опыт, проблемы, 

перспективы 

декабрь Ушакова И.Г. 

Илюк Л.В. 

Куропаткина А.Н. 

Лунева С.Н. 
 


