
 

ПЛАН МБУ Центр «Леда»  

Май 2019 года 

Мероприятия для педагогических работников образовательных организаций 

№ Дата, время Мероприятие Участники Место проведения Ответственный 

1 08.05.2019 

10.00 

Учебный модуль «Технология 

эффективного преподавания» 

Социальные педагоги, педагоги-

психологи, педагоги ОО 

МБУ Центр «Леда» Карельская М.Е. 

2 15.05.2019 

  

 10.00 

Учебный модуль «Введение в профессию» 

(итоговое занятие) 

 

Социальные педагоги, педагоги-

психологи образовательных 

организаций (1 год работы) 

МБУ Центр «Леда» 

 

Хвостова А.Ю. 

Карельская М.Е. 

 

3 17.05.2019 

16.00 

 

 

Международный конгресс «Духовно -

нравственное воспитание в семье и 

обществе» 

По приглашению 

МБУ Центр «Леда» 

 
Орлова И.В. 

4 21.05.2019-23.05.2019 

09.00-17.00 

Проект «Всеобуч» По предварительной 

регистрации 
МБУ Центр «Леда» Орлова И.В. 

ПМПК 

 Ежедневно 

09.00-17.30 

Сессии ПМПК 

 

Учащиеся МБУ Центр «Леда» Орлова И.В. 

 

Выездные ПМПК 

 
17.05.2019 

 

ОРЦ 

 

 

  

Психолого-педагогическое сопровождение и дополнительное образование 

 

 по отдельному 

графику 

Реализация дополнительных 

общеразвивающих и коррекционно-

развивающих программ 

Учащиеся МБУ Центр «Леда», 

образовательные 

организации 

Специалисты 

МБУ Центр «Леда» 

Организационно-управленческая деятельность 

 Еженедельно, 

понедельник  

09.00 

Административные совещания при 

директоре 

Администрация МБУ Центр «Леда», 

кабинет № 18 

Орлова И.В. 

 27.05.2019 

13.00 

Планерка коллектива  Сотрудники Центра МБУ Центр «Леда» Орлова И.В. 

Городские мероприятия 

 12.05.2019 

15.00 

Участие в творческом фестивале семей 

«Семьи открытые сердца» 

 ОЦДО Ковалева Н.П. 

Хвостова А.Ю. 



 

Мониторинг муниципальной системы образования 

Независимая оценка качества образования  

1.  18.03.2019- 

12.04.2019 

(продление до 

17.05.2019) 

 

Удовлетворенность потребителей 

качеством предоставляемых 

образовательных услуг 

ст. 95, 97 Федерального закона  от 

29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской 

Федерации" п. 5 Правил 

формирования независимой 

системы оценки качества работы 

организаций, оказывающих 

социальные услуги, утвержденных 

Постановлением Правительства 

РФ от 30.03.2013 № 286 

Категория  

участников: 

педагогические 

работники, родители 

(законные 

представители) 

воспитанников 

дошкольных  

образовательных 

организаций 

Студенцова А.И. Соколова М.В. 

2.  06.05.2019-

24.05.2019 

Удовлетворенность 

потребителей качеством 

предоставляемых 

образовательных услуг 

ст. 95, 97 Федерального закона  от 

29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской 

Федерации" п. 5 Правил 

формирования независимой 

системы оценки качества работы 

организаций, оказывающих 

социальные услуги, утвержденных 

Постановлением Правительства 

РФ от 30.03.2013 № 286 

Категория  

участников: 

педагогические 

работники, родители 

(законные 

представители) 

учащихся, 

посещающих МБУ 

Центр "Леда" 

Студенцова А.И. Соколова М.В. 

3.  01.05.2019-

31.05.2019 

Оn-line изучение мнения 

педагогических работников – 

участников городских 

мероприятий, организованных 

структурными элементами 

сетевой модели педагогического 

взаимодействия системы 

образования МО "Город 

Архангельск", по теме: 

"Эффективность проведения 

мероприятий городского уровня  

структурными элементами 

сетевой модели педагогического 

взаимодействия системы 

образования муниципального 

п.12 ст. 95.2 Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской 

Федерации" 

п. 3.13 Положения об окружном 

ресурсном центре системы 

образования  муниципального 

образования "Город Архангельск", 

утверждённого Постановлением 

Администрации муниципального 

образования "Город Архангельск" 

от 05.02.2016 № 122 

п. 3.13 Положения об опорном 

учреждении системы образования 

муниципального образования 

МБДОУ Детский сад 

№ 31, 94, 124, МБОУ 

СШ № 14, 62, МБУ 

ДО "СДДТ" 

Студенцова А.И. Швакова Е.А. 



образования "Город Архангельск" 

 

"Город Архангельск", 

утверждённого  Постановлением 

Администрации муниципального 

образования "Город Архангельск" 

от 05.02.2016 № 123 

п. 3.12 Положения о базовом 

учреждении системы образования 

муниципального образования 

"Город Архангельск", 

утверждённого  Постановлением 

Администрации муниципального 

образования "Город Архангельск" 

от 05.02.2016 № 126 

п. 3.12 Положения о 

демонстрационной площадке 

системы образования 

муниципального образования 

"Город Архангельск", 

утверждённого  Постановлением 

Администрации муниципального 

образования "Город Архангельск" 

от 05.02.2016 № 118 

Сводные отчёты муниципального уровня, предоставляемые в департамент образования, в части  соответствия деятельности 

образовательной организации целям,  предусмотренным учредительными документами 

4.  01.05.2019 Информация о потребности в 

педагогических кадрах 

(вакансиях)  

(формирование отчёта 

осуществляется в электронном  

виде в информационной системе  

"Статистика и мониторинг 

отчетности образовательных 

учреждений") 

п.4, 5 ст. 28 Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской 

Федерации" 

 

Отдел 

организационно-

аналитического 

обеспечения. 

ДОО, ОО, ОДО, МБУ 

Центр "Леда" 

Студенцова А.И. Соколова М.В. 

5.  16.05.2019 Информация об оказании услуг 

психолого-педагогической, 

методической и консультативной 

помощи родителям (законным 

представителям) детей, а также 

гражданам, желающим принять 

По запросу министерства 

образования и науки 

Архангельской области   

Отдел общего и 

дополнительного 

образования 

Малейкова В.П. Акишина Е.В. 



на воспитание в свои семьи детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, в __2019 г. 

6.  1.06.2019 Отчет по воспитанию и 

дополнительному образованию 

(формирование отчёта 

осуществляется в электронном  

виде в информационной системе 

"Статистика и мониторинг 

отчетности образовательных 

учреждений") 

пп.2.п.1 ст.9, ст. 75, ст. 97 

Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" 

Отдел общего и 

дополнительного 

образования 

Малейкова В.П. Ластина Е.А. 

7.  1.06.2019 Отчёт об итогах медицинских 

осмотров учащихся 

(формирование отчёта 

осуществляется в электронном  

виде в информационной системе 

"Статистика и мониторинг 

отчетности образовательных 

учреждений") 

ст.41, ст. 97 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской 

Федерации" 

Отдел общего и 

дополнительного 

образования 

Малейкова В.П. Ластина Е.А. 

Сводные отчёты муниципального уровня, предоставляемые в департамент образования, в части осуществления образовательной 

организацией финансовой деятельности 

8.  06.05.2019 Информация о категории 

родителей (законных 

представителей), которые 

освобождены от родительской 

платы (формирование отчёта 

осуществляется в электронном  

виде в информационной системе  

"Статистика и мониторинг 

отчетности образовательных 

учреждений") 

По запросу министерства 

образования и науки 

Архангельской области   

Финансово-

экономический 

отдел: 

ДОО, ОО 

(дошкольные группы) 

Малейкова В.П. Васильева Я.А. 

9.  06.05.2019 Информация об использовании 

средств областного бюджета 

По запросам министерства 

образования и науки 

Архангельской области   

Финансово-

экономический 

отдел: ДОО, ОО, 

ОДО, МБУ Центр 

"Леда" 

 Васильева Я.А. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


