
KOCTPOMCKA.g OEJIACTb
AAMr4Hr4CTpArU4fl rvryHr{rlrfrAJrbHoropAfr oHA

TOPOA HEPEXTA I{ HEPBXTCKI,II;I PAITOH

oTAEn rro OEPA3OBAHT4TO

IIPI,IKA3

or 09cenrn6pr 2021 r. Nb 165a

O rtpuuqruu MyHr{qnn€urbHoro KoMrrneKca Mep B paMKax peaJru3ar\r4v
pefr4oHulllbHofo ynpaBneHqecKofo rlr,rKna)

Meponputrufi no pa3BHTI4ro MexaHI43MoB ynpaBJreHu.{ KaqecrBorrl o6pasoBaHprfl
e Kocrpoucxofi o6lacru ( n pe4arl{zll rrpr.rKa3a .uelapraMeHTa o6pa:onaHufl u
HayKIz Kocrpovrcrofi o6lacru or 08.02.2020 ro4a Nl 134), npr{K€BoM orlena
uo o6pasoBaHlzlo allrtprHarcrpauztr MyHrrrlr4naJrbHoro pafioua fopoA Hepexra u
Hepexrcxuir pafiou or 18.06.2021r i\rs D5 a (06 yt".p*4.""" MoAenH
MyHHlll4nalrsofi cl4creMbl oIIeHKI4 KarlecrBa o6pa:onaHnfl>>) B rlenqx pa3BLrrkrs
MyHHIII4rIalrnofi cl4creMbl oUeHKrr KarlecrBa .{oruKonbHoro o6pasonauur B
p aMKax p e €LJIH3 aII Llkr p erkroHallb Horo UrrKJIa, [pI4 K€]3bI Baro :

ilPI,TKA3bIBAIO:
1. Vrnep4urr npularaeurrfi <MyHzqnnalunrfr KoMnJreKc Mep,

HarlpaBneHurtfr Ha oIIeHKy KarlecrBa AollrKonbHoro o6pa:onauz-r, B paMKax
peuru3arJur4 pefl{oH€LnbHofo yllpaBneHr{ecKofo rlr4Kna Ha Teppr4Topr{Lr
MyHI{IIun€LrbHoro pafioua ropoA Hepexra u Hepexrcrufi pafiou (llpunoxeuue)

2- Or4eny rlo o6pa:orauuro axlMkrHpra'tpa\uv MyHr4rlvluurbHoro pafioua
(Jlrrnoea H.n.) opraHu3oBarb H o6ecueqzrb KoHTponb 3a pe€Lnrr3arluefi vep u
rrpoBeAeHpreM Ueponpururfi MyHr4rlr4na[bHofo KoMrrJreKca Mep B
o6pa:onareJlbHbrx yqpexAeH:zflx, peaJrr.r3yrorrlr4x o6pasonarenbHyro ilporpaMMy
AorxKonbHoro o6pa^:onauux.

B coorBercrBarr c
Kocrpol,rcrofi o6nacrr4 or

3.HagHa.rzrr orBercrBeHHbIM
peann3arryv <Mynuqra[€LrrbHoro
pefr{oH€urbHofo .yilpaBneHrrecKofo
o6pa:onanraro fyceny f .B.

4. Kourponb 3a r4crronHeHr{eM

npprKa3oM AenapraMeHTa o6pa:onauur 14 HayKvr
10.03.2020 ro4a J\! 464) 06 yrnepx{AeHr,rr4 rrJraHa

MyHr4rlrzn€LrrbHbrx KoopAr4HaTOpOM rro
KOMrrJreKCa Mep B paMKax peurn3ar\vpr

ur4KJra)) 3aMecTuTeJrr Har{aJIbHHKa OT.Uena IIo

rrprrKa3a ocraBJrrro sa co6ofi.

r)
it

o6pa:onanuro 1r,,l.r/ O.A.CuHpHoBaHa.{amuuK orneJra rro



                                                                                                                                                                                                 Утвержден: 

                                                                                                                                                                                                 Приказ отдела по образованию 

                                                                                                                                                                                                  От  09 сентября  2021года  № 165а 

 

Муниципальный комплекс мер, направленный на содействие региону в обеспечении качества дошкольного образования, в рамках регионального 

управленческого цикла на территории муниципального района город Нерехта и Нерехтский район 
 

Описание конкретных мер, мероприятий, управленческих решений  Сроки проведения 

мероприятий, реализации

 мер и 

управленческих решений 

Соответствие мероприятий региональному 

комплексу мер (модель региональной 

системы оценки качества образования) 

«Содействие региону в реализации мер, направленных на повышение качества образовательных программ дошкольного 

образования в 2021-2022учебном  году» 
 

Мера: Разработка и включение в ООП Программы 

воспитания и календарного плана 

 

Мероприятия: 

1.Консультирование педагогических команд 

образовательных организаций по вопросам включения в 

основную образовательную программу дошкольного 

образования 

рабочей программы воспитания. 

 

 

2.Организация межмуниципального семинара-совещания 

по вопросам внедрения 

программ воспитания обучающихся в деятельность 

образовательных организаций 

муниципального района город Нерехта и Нерехтский 

район 

Приказ отдела по образованию от 01 апреля 2022 г. № 92 

«О проведении межмуниципального семинара-

совещания по вопросам внедрения 

 В течение 2021 года. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
апрель 2022 г. 
 
 
 
 
 
 
 

Приказ Департамента образования и 

науки Костромской области №1819 

от 30.11.2021 г  «Об организации 

федерального проекта  по 

сопровождению процесса 

реализации и мониторинга 

внедрения программ воспитания в 

образовательных организациях 

Костромской области  

 
http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-
test/SiteAssets/SitePages/2022_Seminar_
RPV/2021_11%20Приказ%20ДОН%20Пр
оект%20Института%20воспитания.pdf 

 

 

 

 

 

 

https://checklink.mail.ru/proxy?es=6I9fc88PFJxx308MA8YVTH2oeNQr8drbQmaHUEJn9LY%3D&egid=xQCgYgSUTqT7Qlz9tK6DOXNFv50AApMbKoa%2B56e7IUI%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.eduportal44.ru%252Fsites%252FRSMO-test%252FSiteAssets%252FSitePages%252F2022_Seminar_RPV%252F2021_11%252520%2525D0%25259F%2525D1%252580%2525D0%2525B8%2525D0%2525BA%2525D0%2525B0%2525D0%2525B7%252520%2525D0%252594%2525D0%25259E%2525D0%25259D%252520%2525D0%25259F%2525D1%252580%2525D0%2525BE%2525D0%2525B5%2525D0%2525BA%2525D1%252582%252520%2525D0%252598%2525D0%2525BD%2525D1%252581%2525D1%252582%2525D0%2525B8%2525D1%252582%2525D1%252583%2525D1%252582%2525D0%2525B0%252520%2525D0%2525B2%2525D0%2525BE%2525D1%252581%2525D0%2525BF%2525D0%2525B8%2525D1%252582%2525D0%2525B0%2525D0%2525BD%2525D0%2525B8%2525D1%25258F.pdf%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D3%26s%3D979b9d3d14cb9307&uidl=16602453550841690828&from=&to=&email=nerehta_ege%40mail.ru
https://checklink.mail.ru/proxy?es=6I9fc88PFJxx308MA8YVTH2oeNQr8drbQmaHUEJn9LY%3D&egid=xQCgYgSUTqT7Qlz9tK6DOXNFv50AApMbKoa%2B56e7IUI%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.eduportal44.ru%252Fsites%252FRSMO-test%252FSiteAssets%252FSitePages%252F2022_Seminar_RPV%252F2021_11%252520%2525D0%25259F%2525D1%252580%2525D0%2525B8%2525D0%2525BA%2525D0%2525B0%2525D0%2525B7%252520%2525D0%252594%2525D0%25259E%2525D0%25259D%252520%2525D0%25259F%2525D1%252580%2525D0%2525BE%2525D0%2525B5%2525D0%2525BA%2525D1%252582%252520%2525D0%252598%2525D0%2525BD%2525D1%252581%2525D1%252582%2525D0%2525B8%2525D1%252582%2525D1%252583%2525D1%252582%2525D0%2525B0%252520%2525D0%2525B2%2525D0%2525BE%2525D1%252581%2525D0%2525BF%2525D0%2525B8%2525D1%252582%2525D0%2525B0%2525D0%2525BD%2525D0%2525B8%2525D1%25258F.pdf%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D3%26s%3D979b9d3d14cb9307&uidl=16602453550841690828&from=&to=&email=nerehta_ege%40mail.ru
https://checklink.mail.ru/proxy?es=6I9fc88PFJxx308MA8YVTH2oeNQr8drbQmaHUEJn9LY%3D&egid=xQCgYgSUTqT7Qlz9tK6DOXNFv50AApMbKoa%2B56e7IUI%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.eduportal44.ru%252Fsites%252FRSMO-test%252FSiteAssets%252FSitePages%252F2022_Seminar_RPV%252F2021_11%252520%2525D0%25259F%2525D1%252580%2525D0%2525B8%2525D0%2525BA%2525D0%2525B0%2525D0%2525B7%252520%2525D0%252594%2525D0%25259E%2525D0%25259D%252520%2525D0%25259F%2525D1%252580%2525D0%2525BE%2525D0%2525B5%2525D0%2525BA%2525D1%252582%252520%2525D0%252598%2525D0%2525BD%2525D1%252581%2525D1%252582%2525D0%2525B8%2525D1%252582%2525D1%252583%2525D1%252582%2525D0%2525B0%252520%2525D0%2525B2%2525D0%2525BE%2525D1%252581%2525D0%2525BF%2525D0%2525B8%2525D1%252582%2525D0%2525B0%2525D0%2525BD%2525D0%2525B8%2525D1%25258F.pdf%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D3%26s%3D979b9d3d14cb9307&uidl=16602453550841690828&from=&to=&email=nerehta_ege%40mail.ru
https://checklink.mail.ru/proxy?es=6I9fc88PFJxx308MA8YVTH2oeNQr8drbQmaHUEJn9LY%3D&egid=xQCgYgSUTqT7Qlz9tK6DOXNFv50AApMbKoa%2B56e7IUI%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.eduportal44.ru%252Fsites%252FRSMO-test%252FSiteAssets%252FSitePages%252F2022_Seminar_RPV%252F2021_11%252520%2525D0%25259F%2525D1%252580%2525D0%2525B8%2525D0%2525BA%2525D0%2525B0%2525D0%2525B7%252520%2525D0%252594%2525D0%25259E%2525D0%25259D%252520%2525D0%25259F%2525D1%252580%2525D0%2525BE%2525D0%2525B5%2525D0%2525BA%2525D1%252582%252520%2525D0%252598%2525D0%2525BD%2525D1%252581%2525D1%252582%2525D0%2525B8%2525D1%252582%2525D1%252583%2525D1%252582%2525D0%2525B0%252520%2525D0%2525B2%2525D0%2525BE%2525D1%252581%2525D0%2525BF%2525D0%2525B8%2525D1%252582%2525D0%2525B0%2525D0%2525BD%2525D0%2525B8%2525D1%25258F.pdf%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D3%26s%3D979b9d3d14cb9307&uidl=16602453550841690828&from=&to=&email=nerehta_ege%40mail.ru


программ воспитания обучающихся в деятельность 

образовательных организаций муниципального района 

город Нерехта и Нерехтский район 

http://www.eduportal44.ru/Nerehta/DocLib40/%D0%9F%D

1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%B

E%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D

0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%B

C%D0%B5%D0%B6%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%

B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%

8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%81%

D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%

D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B2%D0%BE%

D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%

D0%B8%D1%8E.PDF 

 

 

Письмо отдела  по образованию «О реализации 

рекомендаций по вопросам внедрения  программ 

воспитания обучающихся в деятельность 

образовательных организаций муниципального района 

город Нерехта и Нерехтский район» (утверждено 10 мая 

2022 года») 

 

http://www.eduportal44.ru/Nerehta/DocLib40/%D0%9F%D

0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE%20%D0%B

E%20%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D

0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D1%80

%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%B

D%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9%20%D

0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B

3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B5%20%D

0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D

0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F.PDF 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приказ ДОН от 04.05.2022 года № 

765 «Об итогах проведения 

межмуниципальных семинаров-

совещаний по вопросам внедрения 

программ воспитания обучающихся 

в деятельность образовательных 

организаций Костромской области» 

(анализ стр. 4-7, рекомендации стр. 

7-10) 

https://disk.yandex.ru/i/944K1tQ2t6cu

5g 

 

 

 

Приказ ДОН от 01.11.2021 №1706 

О результатах мониторингового 

исследования «Воспитание в 

образовательных организациях 

Костромской области» 

 

 

https://disk.yandex.ru/i/944K1tQ2t6cu5g
https://disk.yandex.ru/i/944K1tQ2t6cu5g


 

 

 

 

Участие в мониторинговом исследовании «Воспитание в 

образовательных организациях Костромской области» 

Приказ отдела по образованию   от  26 мая 2022г   № 

159а  « О мониторинговом исследовании «Воспитание в 

муниципальных дошкольных образовательных 

учреждениях  муниципального района город Нерехта и 

Нерехтский район Костромской области» 

 

http://www.eduportal44.ru/Nerehta/DocLib40/%D0%9F%D

1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%B

E%20%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D

0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D

0%B2%D0%BE%D0%BC%20%D0%B8%D1%81%D1%81

%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0

%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%92%D0%BE%D1

%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0

%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%D0%9E%D0%9E.PDF 

 

 

  

 
 
 
 
23 мая- 30 августа 
2022года 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Приказ Департамента образования 

и науки Костромской области от 

25.05.2022 г. № 902 «О 

мониторинговом исследовании 

«Воспитание в образовательных 

организациях Костромской 

области» 

http://www.eduportal44.ru/Nerehta/D

ocLib40/902%20%D0%9F%D1%80

%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%

B7%20%20%D0%94%D0%9E%D0

%9D%20%E2%84%96%20902%20%

D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B

8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%

B8%D0%BD%D0%B3%20%D0%B8

%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%

B8%D1%82%D1%83%D1%82%D0

%BE%D0%B2%20%D0%B2%D0%

BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1

%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%

D1%8F.%20pdf.pdf 

 

 

 



Мера: Обеспечение соответствия содержания ООП ДО 

требованиям ФГОС ДО. 

 

1. Участие в мониторинге качества дошкольного 

образования (оценка качества образовательных 

программ стр.3, блок «Образовательные 

программы») 

 

 Приказ отдела по образованию от 08 апреля 2022 года 

№ 97а «Об участии образовательных организаций, 

реализующих образовательную программу дошкольного 

образования, муниципального района город Нерехта и 

Нерехтский район в региональном мониторинге качества 

дошкольного образования» и результатах МКДО в 2022 

году 

http://www.eduportal44.ru/Nerehta/DocLib40/i%D0%9F%D

1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%B

E%D0%B1%20%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1

%82%D0%B8%D0%B8,%20%D1%80%D0%B5%D0%B7

%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82

%D0%B0%D1%85%20%D0%9C%D0%9A%D0%94%D0

%9E%20%D0%B2%202022%20%D0%B3%D0%BE%D0%

B4%D1%83%20%D1%81%20%D0%B0%D0%BD%D0%B

0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B

5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D

0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%BE%D

0%B9.pdf 

 

 

 

 

 

 

  
 
11 апреля – 15 мая 
2022 года 

 

 

 

 

 

 

Приказ департамента образования и 

науки Костромской области от 

07.04.2022 №641 «Об организации и 

проведении регионального 

мониторинга качества дошкольного 

образования» 

https://disk.yandex.ru/i/lDOjOG5ikc5I

KA 

 

 

 

 

 

 

Приказ ДОН от 07.06.2022г. № 971 

«О результатах мониторинга 

качества дошкольного образования» 
https://disk.yandex.ru/i/ZPkkEfkCo5qoqg 

 

https://disk.yandex.ru/i/lDOjOG5ikc5IKA
https://disk.yandex.ru/i/lDOjOG5ikc5IKA
https://disk.yandex.ru/i/ZPkkEfkCo5qoqg


Мера: функционирование консультационных центров на 

базе МДОУ «ЦРР- детский ад «Росинка» , МДОУ детский 

сад «Улыбка», Муниципальное учреждение  Центр 

психолого-медико- социальной помощи ( МУ ЦПМСП)  в 

дистанционном формате 

 

1. Продвижение услуг психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи родителям 

на базе КЦ. 

Муниципальный медиаплан по продвижению услуг 

психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям в рамках ФП 

«Современная школа» на 2022 год ( утвержден приказом 

отдела по образованию от 18 февраля 2022 года № 50а) 

http://www.eduportal44.ru/Nerehta/DocLib40/%D0%9F%D1

%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%BE%

D0%B1%20%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80

%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8

%20%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%

BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0.PDF 

 

 В течение учебного 
года 

Медиаплан по продвижению услуг 

психолого-педагогической, 

методической и консультативной 

помощи родителям в рамках ФП 

«Современная школа» на 2022 год 

(утвержден директором ДОН 

10.02.2022 год) 

https://disk.yandex.ru/d/8x9xaT6IHuIFD

A 

Мера: Повышение финансовой грамотности обучающихся 

образовательных организаций 

Мероприятия: апробация учебно- методических 

комплектов по финансовой грамотности 

 Приказ  отдела по образованию  от  28декабря 2020г                  

№   257а « Об утверждении опорных дошкольных 

образовательных учреждений по апробации учебно-

методических комплектов по финансовой грамотности» 

 Приказ  отдела по образованию  от  12января  2022г                  

№ 07а « Об утверждении опорных дошкольных 

образовательных учреждений по апробации учебно-

методических комплектов по финансовой грамотности» 

 

 В течение учебного 
года 

Приказ Департамента образования и 

науки Костромской области от 

26.12.2020 г. № 2027 «Об 

утверждении  опорных 

образовательных организаций по 

апробации учебно- методических 

комплектов по финансовой 

грамотности» 

http://www.eduportal44.ru/Nerehta/Do

cLib40/%D0%9F%D1%80%D0%B8

%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%

D0%BF%D0%BE%20%D0%BE%D0

%BF%D0%BE%D1%80%D0%BD%

https://disk.yandex.ru/d/8x9xaT6IHuIFDA
https://disk.yandex.ru/d/8x9xaT6IHuIFDA


http://www.eduportal44.ru/Nerehta/DocLib40/i%D0%9F%D1

%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%8B%20%

D0%BE%D0%B1%20%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%8

0%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%94%D0%9E%D0

%A3pdf.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

D1%8B%D0%BC%20%D1%88%D0

%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%

D0%BC%20%D0%A4%D0%93%202

020.pdf 

 

 

Приказ Департамента образования и 

науки Костромской области от 

30.12.2021 г. № 2022  «Об 

утверждении  опорных 

образовательных организаций по 

апробации учебно- методических 

комплектов по финансовой 

грамотности» 

 

http://www.eduportal44.ru/Nerehta/Do

cLib40/%D0%9F%D1%80%D0%B8%

D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0

%B4%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D

1%80%D1%82%D0%B0%D0%BC%

D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0

%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B

E%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%

BD%D1%8B%D0%BC%20%D0%9E

%D0%9E%20%D0%BE%D1%82%20

30.12.2021.PDF 

Содействие региону в реализации мер, направленных на профессиональное развитие педагогических работников дошкольного образования  

  в 2021- 2022 учебном году»  

 

Методическое сопровождение  молодых педагогов 

 Приказ отдела по образованию от  01.09.2021 года               

№ 159а      «Об утверждении плана работы школы 

педагогического мастерства  для молодых педагогов» на 

2021-2022 учебный год »  

 В течение года 
согласно плана  

Распоряжение администрации 

Костромской области  от 21.06.2021 

года № 135-ра « Об утверждении 

программы «Обеспечение кадрами 

системы образования Костромской 



http://www.eduportal44.ru/Nerehta/mrc/DocLib14/%D0%BF

%D0%BB%D0%B0%D0%BD%20%D1%80%D0%B0%D0%

B1%D0%BE%D1%82%D1%8B%20%D0%A8%D0%BA%D

0%BE%D0%BB%D0%B0%20%D0%BC%D0%BE%D0%BB

%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%

BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B

3%D0%B0.pdf 

области в 2021-2027 годах 

    (стр 17.п.2) 

http://www.eduportal44.ru/Nerehta/Do

cLib40/%D0%A0%D0%90%D0%9A

%D0%9E%20%D0%BE%D1%82%20

21-06-2021%20%E2%84%96%20135-

%D1%80%D0%B0.pdf 

Реализация планов работы муниципальных 

методических объединений воспитателей, музыкальных 

руководителей, инструкторов по физической культуре, 

старших воспитателей, учителей-логопедов  

образовательных учреждений, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования  

на  2021-2022 уч. год. 

Приказ отдела по образованию  от  01.09.2021г  № 159 

План работы МКУ «Центр поддержки системы 

образования» 

Протоколы проведения ММО  

 

http://www.eduportal44.ru/Nerehta/DocLib40/i%D0%A0%

D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%20%D0%9

C%D0%9C%D0%9E%20%D0%B2%20%D0%94%D0%9E

%D0%A3.pdf 

 

 

 

 В течение учебного 
года  

Постановление  администрации 

Костромской области от 26.12.2013 

года  584 а «Об утверждении 

государственной программы 

Костромской области «Развитие 

образования  Костромской области 

на 2014-2020годы»  стр 4 

 

http://www.eduportal44.ru/Nerehta/Do

cLib40/%D0%9F%D0%BE%D1%81

%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B

E%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%

BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9A

%D0%9E%20%D0%BE%D1%82%20

26.12.2013%20%D0%B3%20%E2%8

4%96584%D0%B0.pdf 

 

Проведение муниципального конкурса 

профессионального мастерства «Педагог года-2022» 

Приказ отдела по образованию  

От 25.02.2022года № 60 « О проведении 

муниципального конкурса «Педагог года-2022» 

Приказ отдела по образованию от  12 мая 2022года      

№ 136     «Об итогах проведения муниципального 

конкурса «Педагог года -2022» 

 С  февраля 2022 года 
по 30апрель 2022 года 

Приказ департамента образования и 

науки Костромской области  от 31 

января 2022года № 108 « О 

проведении областного конкурса 

«Учитель года 2022» 

http://www.eduportal44.ru/Nerehta/Do

cLib40/%D0%9F%D1%80%D0%B8%

D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0



 

http://www.eduportal44.ru/Nerehta/DocLib40/%D0%9C%

D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF

%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%

B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83

%D1%80%D1%81%20%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0

%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3-

%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%202022.pdf 

 

О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального района город Нерехта и Нерехтский 

район от 04.12.2018 года  № 645 «Об утверждении  

муниципальной программы «Развитие системы 

образования муниципального района город Нерехта и 

Нерехтский район на 2019-2023годы (стр 64) 

http://www.eduportal44.ru/Nerehta/DocLib7/%D0%A0%D0

%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0

%B5%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%

D0%BC%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%

B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%

B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%202019-

2024%20%D0%B3%D0%B3/%D0%9F%D1%80%D0%BE

%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0

%20%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1

%82%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D0%B8%D1%81%

D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B%20%D0%BE%D0%

B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%

B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BC%D1%83%

D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%

D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE

%20%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0

%B0%20%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4

%20%D0%9D%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%85%D1%

82%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%9D%D0%B5%D1%8

%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D

0%B4%D0%BE%D0%BA%20%D0%

A3%D1%87%D0%B8%D1%82%D0

%B5%D0%BB%D1%8C%20%D0%B

3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%2020

22%20(1).pdf 



0%D0%B5%D1%85%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8

%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0

%BD%20%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80

%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B

9%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1

%82%D0%B8%202019%20-

%202024%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%8B.pdf 

 

Информационное сопровождение аттестации 

педагогических кадров и руководящих работников  

(наполнение страницы на сайте МКУ ЦПСО, проведение 

информационных совещаний, индивидуальное 

консультирование педагогических работников).  

Приказ отдела по образованию от 01 марта 2021 года № 

45а «Об утверждении перспективного плана  аттестации 

руководителей на соответствие занимаемой должности 

на 2021-2027годы» 

 

http://www.eduportal44.ru/Nerehta/SiteAssets/Lists/2021/All

Items/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BF%D0

%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1

%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD

%20%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%

82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D1%80%D

1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D

0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9.pdf 

 

О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального района город Нерехта и Нерехтский 

район от 04.12.2018 года  № 645 «Об утверждении  

муниципальной программы «Развитие системы 

образования муниципального района город Нерехта и 

Нерехтский район на 2019-2023годы» 

Стр. 60. 

 В течение года  

  

Федеральный закон   от 29.12.2012 

№ 273 –ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» ст 49  

http://www.eduportal44.ru/Nerehta/Doc

Lib40/%D0%97%D0%B0%D0%BA%

D0%BE%D0%BD%20%D0%BE%D0

%B1%20%D0%BE%D0%B1%D1%80

%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B

2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%

B8.pdf 

 



http://www.eduportal44.ru/Nerehta/DocLib7/%D0%A0%D0%

B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B

5%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%

BC%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D

0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1

%8F%20%D0%BD%D0%B0%202019-

2024%20%D0%B3%D0%B3/%D0%9F%D1%80%D0%BE%

D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%2

0%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82

%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%8

2%D0%B5%D0%BC%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1

%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%

BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BC%D1%83%D0%BD%D

0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1

%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%

D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B0%20%D0%B

3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%20%D0%9D%D0

%B5%D1%80%D0%B5%D1%85%D1%82%D0%B0%20%D

0%B8%20%D0%9D%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%85%

D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%80

%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%20%D0%9A%D0

%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%

81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D0%B1%D

0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%202019%20-

%202024%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%8B.pdf 

 

Формирование заявок на курсы повышения 

квалификации и переподготовку в ОГБОУ ДПО 

«КОИРО» г. Кострома  

Договор на оказание услуг № 07/01 

от 7 октября 2020 года  г.Кострома  

между отделом по образованию и  

ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт  

развития образования» 

  В течение учебного 
года 

Договор на оказание услуг № 07/01 

от 7 октября 2020 года  г.Кострома  

между отделом по образованию и  

ОГБОУ ДПО «Костромской 

областной институт  развития 

образования  

( повышение квалификации 

руководящих и педагогических 



Перспективный план прохождения КПК руководителями 

образовательных организаций  муниципального района 

город Нерехта и Нерехтский район», утвержденный  

приказом отдела по образованию от 12.01.2022года № 8а 

 

http://www.eduportal44.ru/Nerehta/DocLib40/%D0%9A%D

0%9F%D0%9A%20%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0

%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5

%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D0%B8%20

%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE

%D0%B4%D1%8F%D1%89%D0%B8%D1%85%20%20%

D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%

D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2.pdf 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального района город Нерехта и Нерехтский 

район от 04.12.2018 года  № 645 «Об утверждении  

муниципальной программы «Развитие системы 

образования муниципального района город Нерехта и 

Нерехтский район на 2019-2023годы» 

Стр 58 

http://www.eduportal44.ru/Nerehta/DocLib7/%D0%A0%D0%B

0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5%

20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC

%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B

7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F

%20%D0%BD%D0%B0%202019-

2024%20%D0%B3%D0%B3/%D0%9F%D1%80%D0%BE%

D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20

%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%

D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%

D0%B5%D0%BC%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%80

%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%

работников муниципального района 

город Нерехта и Нерехтский район) 

http://www.eduportal44.ru/Nerehta/Do

cLib40/%D0%94%D0%BE%D0%B3

%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%8

0%20%20%D0%BD%D0%B0%20%

D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%85

%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B

5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%

D0%9A%D0%9F%D0%9A%20.pdf 



D0%B8%D1%8F%20%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8

%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%

D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%B0

%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B0%20%D0%B3%D0%

BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%20%D0%9D%D0%B5%D1

%80%D0%B5%D1%85%D1%82%D0%B0%20%D0%B8%20

%D0%9D%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%85%D1%82%D

1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%

D0%B9%D0%BE%D0%BD%20%D0%9A%D0%BE%D1%81

%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%

D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0

%D1%81%D1%82%D0%B8%202019%20-

%202024%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%8B.pdf 

«Содействие региону в реализации мер, направленных на повышение качества образовательных условий» 
 

Сведения  о прогнозе потребности в педагогических 

работниках образовательных организаций до 2029 года 

   Приказ отдела по образованию  от  29 июня 2022г      

№192а «О прогнозе потребности в педагогических 

работниках ОО до 2029 года»   

http://www.eduportal44.ru/Nerehta/DocLib40/%D0%9F%D

1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%B

E%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D

0%BE%D0%B7%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D1%8

2%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%8

1%D1%82%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%BF%D0%B5

%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B0

%D1%85%20%D0%B4%D0%BE%202029%20%D0%B3%

D0%BE%D0%B4%D0%B0.PDF 

 

 Ежегодно Распоряжение администрации 

Костромской области  от 21.06.2021 

года № 135-ра « Об утверждении 

программы «Обеспечение кадрами 

системы образования Костромской 

области в 2021-2027 годах 

https://eduportal44.ru/deko/SiteAssets/

%D0%A0%D0%90%D0%9A%D0%9

E%20%D0%BE%D1%82%2021-06-

2021%20%E2%84%96%20135-

%D1%80%D0%B0.pdf      (стр 11) 

https://eduportal44.ru/deko/SiteAssets/%D0%A0%D0%90%D0%9A%D0%9E%20%D0%BE%D1%82%2021-06-2021%20%E2%84%96%20135-%D1%80%D0%B0.pdf
https://eduportal44.ru/deko/SiteAssets/%D0%A0%D0%90%D0%9A%D0%9E%20%D0%BE%D1%82%2021-06-2021%20%E2%84%96%20135-%D1%80%D0%B0.pdf
https://eduportal44.ru/deko/SiteAssets/%D0%A0%D0%90%D0%9A%D0%9E%20%D0%BE%D1%82%2021-06-2021%20%E2%84%96%20135-%D1%80%D0%B0.pdf
https://eduportal44.ru/deko/SiteAssets/%D0%A0%D0%90%D0%9A%D0%9E%20%D0%BE%D1%82%2021-06-2021%20%E2%84%96%20135-%D1%80%D0%B0.pdf
https://eduportal44.ru/deko/SiteAssets/%D0%A0%D0%90%D0%9A%D0%9E%20%D0%BE%D1%82%2021-06-2021%20%E2%84%96%20135-%D1%80%D0%B0.pdf


Мера: поддержка молодых специалистов 

 

Постановление администрации муниципального района город 

Нерехта и Нерехтский район от 31 января 2022 года № 52 

«Об установлении ежемесячной социальной выплаты 

молодому специалисту»  
http://www.eduportal44.ru/Nerehta/DocLib12/%D0%9F%D0

%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0

%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20

%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8

%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%

D0%B8%20%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%8

6%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B

D%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0

%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B0/%D0%9F%D0%BE%D1

%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0

%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE

%D1%82%2031.01.2022%20%E2%84%9652%20%D0%9C

%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%8B%D0%B5

%20%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%

B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B.pdf 

  В течение года  Распоряжение администрации 

Костромской области  от 21.06.2021 

года № 135-ра « Об утверждении 

программы «Обеспечение кадрами 

системы образования Костромской 

области в 2021-2027 годах. 

https://eduportal44.ru/deko/SiteAssets/

%D0%A0%D0%90%D0%9A%D0%9

E%20%D0%BE%D1%82%2021-06-

2021%20%E2%84%96%20135-

%D1%80%D0%B0.pdf    (стр 16) 

Организация взаимодействия с учреждениями высшего 

и профессионального образования по педагогическим 

специальностям с целью заключения договоров о 

целевом обучении 

 Заключены договора между администрацией 

муниципального района город Нерехта и Нерехтский 

район и ФГБОУ ВО  от 05.06.2019 года  на специальное 

дефектологическое образование с Крапивиной Юлией 

Владимировной  и Леонтьевой Полиной 

Александровной.  

http://www.eduportal44.ru/Nerehta/DocLib40/%D0%94%D

0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%

D0%B0%20%D0%BE%20%D1%86%D0%B5%D0%BB%

      В течение года   Распоряжение администрации 

Костромской области  от 21.06.2021 

года № 135-ра « Об утверждении 

программы «Обеспечение кадрами 

системы образования Костромской 

области в 2021-2027 годах. 

https://eduportal44.ru/deko/SiteAssets/

%D0%A0%D0%90%D0%9A%D0%9

E%20%D0%BE%D1%82%2021-06-

2021%20%E2%84%96%20135-

%D1%80%D0%B0.pdf    (стр 13) 

https://eduportal44.ru/deko/SiteAssets/%D0%A0%D0%90%D0%9A%D0%9E%20%D0%BE%D1%82%2021-06-2021%20%E2%84%96%20135-%D1%80%D0%B0.pdf
https://eduportal44.ru/deko/SiteAssets/%D0%A0%D0%90%D0%9A%D0%9E%20%D0%BE%D1%82%2021-06-2021%20%E2%84%96%20135-%D1%80%D0%B0.pdf
https://eduportal44.ru/deko/SiteAssets/%D0%A0%D0%90%D0%9A%D0%9E%20%D0%BE%D1%82%2021-06-2021%20%E2%84%96%20135-%D1%80%D0%B0.pdf
https://eduportal44.ru/deko/SiteAssets/%D0%A0%D0%90%D0%9A%D0%9E%20%D0%BE%D1%82%2021-06-2021%20%E2%84%96%20135-%D1%80%D0%B0.pdf
https://eduportal44.ru/deko/SiteAssets/%D0%A0%D0%90%D0%9A%D0%9E%20%D0%BE%D1%82%2021-06-2021%20%E2%84%96%20135-%D1%80%D0%B0.pdf
https://eduportal44.ru/deko/SiteAssets/%D0%A0%D0%90%D0%9A%D0%9E%20%D0%BE%D1%82%2021-06-2021%20%E2%84%96%20135-%D1%80%D0%B0.pdf
https://eduportal44.ru/deko/SiteAssets/%D0%A0%D0%90%D0%9A%D0%9E%20%D0%BE%D1%82%2021-06-2021%20%E2%84%96%20135-%D1%80%D0%B0.pdf
https://eduportal44.ru/deko/SiteAssets/%D0%A0%D0%90%D0%9A%D0%9E%20%D0%BE%D1%82%2021-06-2021%20%E2%84%96%20135-%D1%80%D0%B0.pdf
https://eduportal44.ru/deko/SiteAssets/%D0%A0%D0%90%D0%9A%D0%9E%20%D0%BE%D1%82%2021-06-2021%20%E2%84%96%20135-%D1%80%D0%B0.pdf
https://eduportal44.ru/deko/SiteAssets/%D0%A0%D0%90%D0%9A%D0%9E%20%D0%BE%D1%82%2021-06-2021%20%E2%84%96%20135-%D1%80%D0%B0.pdf


D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BC%20%D0%BE%D0

%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0

%B8%20%D0%90%D0%9C%D0%A0.PDF 

   

 Участие в проведении мониторинга качества 

дошкольного образования раздел «Развивающая 

предметно-пространственная среда (стр 6-7) 

 

Аналитическая справка о проведении в 2021 году МКДО 

http://www.eduportal44.ru/Nerehta/DocLib40/%D0%9C%D

0%9A%D0%94%D0%9E%20%D0%B2%202021%D0%B3

%D0%BE%D0%B4%D1%83.pdf 

 

 

 

 ежегодно Приказ департамента образования и 

науки Костромской области от 

11.06.2021г. № 1027 «Об 

утверждении региональной 

концепции и программы 

мониторинга качества дошкольного 

образования Костромской области» 

https://disk.yandex.ru/i/bqL4ZaTPVT

x2CQ 

«Содействие региону в реализации мер, направленных на повышение качества дошкольного образования  

для детей с ОВЗ в 2021-2022учебном году» 

 

1. Обеспечение функционирования 8 групп 

компенсирующей направленности (5 групп для 

детей с ТНР, 3 группы для детей с нарушением 

зрения). 

Постановление администрации муниципального 

района город Нерехта и Нерехтский район  от  

27.10.2021г               № 561  «  О комплектовании 

численности обучающихся и воспитанников в ОО, 

подведомственных    отделу по образованию 

администрации муниципального района город 

Нерехта и Нерехтский район  на 2021-2022 учебный 

год» 

http://www.eduportal44.ru/Nerehta/DocLib40/%D0%9

A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%

D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%

BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D0%BA%D0%

 В течение года 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приказ департамента образования и науки 

Костромской области от 11.06.2021года № 

1027 «Об утверждении региональной 

концепции и программы мониторинга 

качества дошкольного образования 

Костромской области» 

Раздел 4 .п.4.4, п.4.3 

https://disk.yandex.ru/i/bqL4ZaTPVT

x2CQ 

https://disk.yandex.ru/i/bqL4ZaTPVTx2CQ
https://disk.yandex.ru/i/bqL4ZaTPVTx2CQ
https://disk.yandex.ru/i/bqL4ZaTPVTx2CQ
https://disk.yandex.ru/i/bqL4ZaTPVTx2CQ


B0%D0%BD%202021-2022.PDF 

 

2. Обеспечение функционирования 2-х логопунктов на 

базе МДОУ детский сад «Солнышко» и МДОУ ЦРР-

детский сад «Росинка» 
      Введение в штатное расписание 2 детских садов    

«учителя-логопеда»  
3. Открытие логопунктов в 2-х МДОУ с 1 сентября 2021г: 

      на базе МДОУ детский сад «Дружба»; 

      на базе МДОУ детский сад «Огонек» п.Космынино  

       (Приказ отдела по образованию  от 1 июля 2021года       

«Об открытии логопункта на базе МДОУ детский сад 

«Дружба»  С 1сентября 2021года) 

     (приказ отдела по образованию  от 22 июня   2021года       

№ 126а«Об открытии логопункта на базе МДОУ детский 

сад «Огонек» п.Космынино.) 

 

http://www.eduportal44.ru/Nerehta/DocLib40/i%D0%9F%

D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0

%BE%D0%B1%20%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%8

0%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B8%D0%B8%20%D

0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BF%D1%83%

D0%BD%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0

%94%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0%20

%D0%B8%20%D0%9E%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D

0%B5%D0%BA.pdf 

 

      

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
С 1 сентября 2021 
года 



Организация работы  территориальной психолого-

медико-педагогической комиссии  

Приказ отдела по образованию от 01 сентября 2021года 

№ 160 «Об организации работы территориальной 

психолого-медико-педагогической комиссии в 2021-

2022 учебном году» (приказ издается ежегодно) 

http://www.eduportal44.ru/Nerehta/DocLib40/%D0%9F%

D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0

%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82

%D0%B5%20%D0%9F%D0%9C%D0%9F%D0%9A.PDF 

 

Приказ МУ ЦПМСП № 17 от 13.09.2018 года «Об 

утверждении порядка работы территориальной 

психолого-медико-педагогической комиссии» 
http://www.eduportal44.ru/Nerehta/centre_soprov/DocLib1/%D0

%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%B

A%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8
B%20%D0%A2%D0%9F%D0%9C%D0%9F%D0%9A.pdf 

 Ежегодно Порядок работы центральной 

психолого-медико-педагогической 

комиссии, утвержденный приказом 

департамента образования и науки 

Костромской области от 01.03.2018г 

 

http://eduportal44.ru/psy-med-

clinic/Shared%20Documents/%D0%9F

%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B

4%D0%BE%D0%BA%20%D1%80%

D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82

%D1%8B%20%D0%A6%D0%9F%D

0%9C%D0%9F%D0%9A/%D0%9F%

D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4

%D0%BE%D0%BA%20%D1%80%D

0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%

D1%8B%20%D0%A6%D0%9F%D0

%9C%D0%9F%D0%9A.pdf 

 

 
Организация работы психолого-педагогических 

консилиумов в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования. 

 
Проведение документарного мониторинга деятельности  

психолого-педагогических консилиумов в образовательных 

организациях 
Приказ отдела по образованию  

от  22 сентября 2021года   № 178а « О проведении  

мониторинга деятельности психолого-педагогических  

консилиумов  в образовательных организациях» 
http://www.eduportal44.ru/Nerehta/DocLib40/%D0%9F%D1%8

0%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%BE%20%D

0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B
5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D0%

BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0

 В течение года  Письмо департамента образования и 

науки Костромской области  от 21 

сентября  2021 года  № 7082 « О 

деятельности психолого-

педагогических консилиумов в ОО в 

соответствии с прилагаемыми 

формами» 

http://www.eduportal44.ru/Nerehta/Do

cLib40/%D0%9C%D0%BE%D0%BD

%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%8

0%D0%B8%D0%BD%D0%B3%20%

D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82

%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%

BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0

http://www.eduportal44.ru/Nerehta/centre_soprov/DocLib1/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B%20%D0%A2%D0%9F%D0%9C%D0%9F%D0%9A.pdf
http://www.eduportal44.ru/Nerehta/centre_soprov/DocLib1/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B%20%D0%A2%D0%9F%D0%9C%D0%9F%D0%9A.pdf
http://www.eduportal44.ru/Nerehta/centre_soprov/DocLib1/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B%20%D0%A2%D0%9F%D0%9C%D0%9F%D0%9A.pdf
http://www.eduportal44.ru/Nerehta/centre_soprov/DocLib1/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B%20%D0%A2%D0%9F%D0%9C%D0%9F%D0%9A.pdf
http://eduportal44.ru/psy-med-clinic/Shared%20Documents/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B%20%D0%A6%D0%9F%D0%9C%D0%9F%D0%9A/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B%20%D0%A6%D0%9F%D0%9C%D0%9F%D0%9A.pdf
http://eduportal44.ru/psy-med-clinic/Shared%20Documents/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B%20%D0%A6%D0%9F%D0%9C%D0%9F%D0%9A/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B%20%D0%A6%D0%9F%D0%9C%D0%9F%D0%9A.pdf
http://eduportal44.ru/psy-med-clinic/Shared%20Documents/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B%20%D0%A6%D0%9F%D0%9C%D0%9F%D0%9A/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B%20%D0%A6%D0%9F%D0%9C%D0%9F%D0%9A.pdf
http://eduportal44.ru/psy-med-clinic/Shared%20Documents/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B%20%D0%A6%D0%9F%D0%9C%D0%9F%D0%9A/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B%20%D0%A6%D0%9F%D0%9C%D0%9F%D0%9A.pdf
http://eduportal44.ru/psy-med-clinic/Shared%20Documents/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B%20%D0%A6%D0%9F%D0%9C%D0%9F%D0%9A/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B%20%D0%A6%D0%9F%D0%9C%D0%9F%D0%9A.pdf
http://eduportal44.ru/psy-med-clinic/Shared%20Documents/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B%20%D0%A6%D0%9F%D0%9C%D0%9F%D0%9A/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B%20%D0%A6%D0%9F%D0%9C%D0%9F%D0%9A.pdf
http://eduportal44.ru/psy-med-clinic/Shared%20Documents/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B%20%D0%A6%D0%9F%D0%9C%D0%9F%D0%9A/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B%20%D0%A6%D0%9F%D0%9C%D0%9F%D0%9A.pdf
http://eduportal44.ru/psy-med-clinic/Shared%20Documents/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B%20%D0%A6%D0%9F%D0%9C%D0%9F%D0%9A/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B%20%D0%A6%D0%9F%D0%9C%D0%9F%D0%9A.pdf
http://eduportal44.ru/psy-med-clinic/Shared%20Documents/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B%20%D0%A6%D0%9F%D0%9C%D0%9F%D0%9A/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B%20%D0%A6%D0%9F%D0%9C%D0%9F%D0%9A.pdf
http://eduportal44.ru/psy-med-clinic/Shared%20Documents/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B%20%D0%A6%D0%9F%D0%9C%D0%9F%D0%9A/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B%20%D0%A6%D0%9F%D0%9C%D0%9F%D0%9A.pdf
http://eduportal44.ru/psy-med-clinic/Shared%20Documents/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B%20%D0%A6%D0%9F%D0%9C%D0%9F%D0%9A/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B%20%D0%A6%D0%9F%D0%9C%D0%9F%D0%9A.pdf
http://eduportal44.ru/psy-med-clinic/Shared%20Documents/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B%20%D0%A6%D0%9F%D0%9C%D0%9F%D0%9A/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B%20%D0%A6%D0%9F%D0%9C%D0%9F%D0%9A.pdf


%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B

C%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%

D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0%20%D0%9F%D0%9F%

D0%9F%D0%9A%20%D0%B7%D0%B0%202020-
2021%D0%B3.PDF 

 

%B8%20%D0%9F%D0%9F%D0%9A

.pdf 

 Приказ отдела по образованию от 08.09.2021г №164 

«Об утверждении аналитической справки о проведении 

МКДО в 2021году» 

 

Приказ отдела по образованию от 09 июня 2022г № 175а  

«Об утверждении результатов мониторинга качества 

дошкольного образования»  с аналитической справкой 

  

http://www.eduportal44.ru/Nerehta/DocLib40/%D0%9C%D

0%9A%D0%94%D0%9E%20%D0%B2%202021%D0%B3

%D0%BE%D0%B4%D1%83_%D0%B8%202022%20%D0

%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83pdf.pdf 

 

 ежегодно Приказ департамента образования и 

науки Костромской области от 

11.06.2021г. № 1027 «Об 

утверждении региональной 

концепции и программы 

мониторинга качества дошкольного 

образования Костромской области» 

https://disk.yandex.ru/i/bqL4ZaTPVT

x2CQ 

 

 

 

 

Приказ департамента образования и 

науки Костромской области от 

07.04.2022 №641 «Об организации и 

проведении регионального 

мониторинга качества дошкольного 

образования» 

https://disk.yandex.ru/i/lDOjOG5ikc5I

KA 

 

 

 

https://disk.yandex.ru/i/bqL4ZaTPVTx2CQ
https://disk.yandex.ru/i/bqL4ZaTPVTx2CQ
https://disk.yandex.ru/i/lDOjOG5ikc5IKA
https://disk.yandex.ru/i/lDOjOG5ikc5IKA


Содействие региону в реализации мер, направленных на развитие  механизмов управления качеством дошкольного 

образования» 

 
  Семинар-совещание для руководителей и старших 

воспитателей образовательных учреждений, 

реализующих программу дошкольного образования на 

тему :  

«Современное дошкольное образование: обновление  

содержания и управление качеством»  

Приказ отдела по образованию  от   01.09.2021г     № 159  

«Об утверждении плана работы МКУ ЦПСО» 

Протокол  проведения семинара-совещания  

 

http://www.eduportal44.ru/Nerehta/DocLib40/%D0%A1%D

0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80-

%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B0

%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20(%D0%BF%D1%80%D0

%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB).pdf 

 

  

 

  25 ноября 2021 года  Приказ департамента образования и науки 

Костромской области от 11.06.2021года № 

1027 « Об утверждении региональной 

концепции и программы мониторинга 

качества  дошкольного образования 

Костромской области» 

https://disk.yandex.ru/i/bqL4ZaTPVT

x2CQ 

Участие в проведении мониторинга качества 

дошкольного образования 
Приказ отдела по образованию   от  09 июня 2022 года №175а 

«  Об утверждении результатов мониторинга качества дошкольного 

образования»  

 

http://www.eduportal44.ru/Nerehta/DocLib40/%D0%9F%D1

%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%BE

%D0%B1%20%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%

80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%

B8%20%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D

1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%20

%D0%9C%D0%9A%D0%94%D0%9E%20%D1%81%20%

 Ежегодно,  

с 11 апреля по 31 мая 2022 

года 

 

 

Ежегодно, июль  

Приказ департамента образования и науки 

Костромской области от 08.02.2021года № 

134 «О внесении изменений в приказ 

департамента образования и науки 

Костромской области от 10.03.2020года № 

464 «Об утверждении плана мероприятий 

по развитию региональных механизмов 

управления качеством образования в 

Костромской области», стр. 14, пункты 

11.3-11.6 

 

Приказ департамента образования и науки 

Костромской области от 11.06.2021г. № 

1027 «Об утверждении региональной 

концепции и программы мониторинга 

https://disk.yandex.ru/i/bqL4ZaTPVTx2CQ
https://disk.yandex.ru/i/bqL4ZaTPVTx2CQ


D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%

D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%

D0%B9%20%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B

2%D0%BA%D0%BE%D0%B9.PDF 
 

 

качества дошкольного образования 

Костромской области» 

https://disk.yandex.ru/i/bqL4ZaTPVT

x2CQ 

Приказ ДОН от 07.06.2022г. № 971 «О 

результатах мониторинга качества 

дошкольного образования» 

http://www.eduportal44.ru/Nerehta/DocLib40/

%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%

B0%D0%B7%20%D0%94%D0%9E%D0%9D

_%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0
%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%

D1%8B%20%D0%9C%D0%9A%D0%94%D

0%9E%202022.pdf 

 

https://disk.yandex.ru/i/bqL4ZaTPVTx2CQ
https://disk.yandex.ru/i/bqL4ZaTPVTx2CQ

