
Управление образования 

администрации г. Лысьвы 

05.03.2019 г. № 

Совещание руководителей 

РЕШИЛИ: 

1. Принять к сведению информацию, представленную на совещании. 

2. Управлению образования: 

2.1. Консультанту, Скребкову А.А., направить в образовательные 

организации  информацию по организации отдыха и оздоровления детей, а 

так же сведения по выплате родителям  компенсации за приобретенные 

путевки в загородные оздоровительные и санаторно- оздоровительные 

лагеря. 

3. Руководителям образовательных организаций: 

3.1. Довести до родителей информацию по оздоровлению и отдыху 

детей, а так же ознакомить с условиями компенсационных выплат. 

3.2. Вовлекать педагогов в курсовую подготовку, в том числе и через 

метапредметные испытания. 

4. МАУ ДПО «ЦНМО»: 

4.1. Разместить на сайте МАУ ДПО «ЦНМО» ссылки на сайты 

педагогических работников Кравченко Р.А. и Попова А.Д. Ссылки на сайты и 

блоги остальных участников конкурса «Учитель года-2019», «Воспитатель 

года- 2019» разместить в сентябре, согласно проведённого мониторинга. 

4.2. Разместить проекты участников конкурса «Воспитатель года- 

2019» на сайте МАУ ДПО «ЦНМО» в разделе «дошкольное образование»/ 

«инновационные проекты». 

4.3. Организовать участие конкурсантов «Учитель года- 2019» в 

проекте «Методический бартер» (город селу) для обмена опытом и 

навыками. 

4.4. Доработать проект модели конкурса «Учитель года-2020»,  

номинация «Социально - педагогическая». 
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