
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА

НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ

09.11.2018 № 1177-п

Об утверждении плана работы коллегии управления образования
на 2019 год

 В  целях  организации  работы  коллегии  управления  образования 
администрации г.Владимира (далее — управление образования) приказываю:

1. Утвердить план работы коллегии управления образования на 2019 год 
согласно приложению.

2.  Рекомендовать  членам  коллегии  управления  образования  принять 
активное участие в подготовке вопросов для рассмотрения на коллегии.

3. Заместителю  начальника  управления  образования  по  развитию 
системы  образования,  заместителю  начальника  управления  образования  по 
вопросам  общего  и  дополнительного  образования,  заместителю  начальника 
управления образования, заведующему отделом информационного обеспечения 
и  развития  социальных  программ,  заведующим  отделами  управления 
образования  обеспечить подготовку материалов и своевременное рассмотрение 
вопросов согласно утвержденному плану работы коллегии на 2019 год.

4. Опубликовать  данный  приказ  на  официальном  сайте  управления 
образования.

5. Контроль за исполнением  приказа оставляю за собой.

Е.С. Малик

С.В. Кузнецова, 32 23 94 
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
приказом начальника 
управления образования
от ___________ № ________

ПЛАН РАБОТЫ
коллегии управления образования на 2019 год

№ п/п
Тема

Место,
время

Ответ-
ственный 

за проведе-
ние 

Ответственный 
за подготовку 

вопроса

1. ЗАСЕДАНИЕ № 1
1. Проблемы лицензирования 
медицинских кабинетов в об-
разовательных организациях
2. О представлении к награ-
ждению государственными и 
ведомственными наградами 
работников системы образова-
ния города Владимира

Февраль, 19
управление 
образования
10-00

Малик Е.С.
Алексеенко Е.Г.
Слёзкина Я.А.

Алексеенко Е.Г. 
Степанова О.И.

2. ЗАСЕДАНИЕ № 2
1. Работа образовательных ор-
ганизаций с государственными 
информационными системами

Апрель, 16
управление 
образования
10-00

Малик Е.С.
Лавров Д.Ф.

3. ЗАСЕДАНИЕ № 3
1. Муниципальная система 
оценки качества математиче-
ского образования как основа 
эффективного управления си-
стемой общего образования 
(ОО №№ 9, 11, 24, 26, 28, 41, 
43, 44, 45, ВСОШ № 8)
2. О плане работы коллегии 

управления образования на 
2020 год

Октябрь, 15 
управление 
образования
10-00

Малик Е.С.
Пенькова И.И.
Медкова И.И.

Лавров Д.Ф.
Кузнецова С.В.
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Завизировано
(непосредственный начальник исполнителя)

Согласовано
(исполнитель поручения приказа)

__________________ Лавров Д.Ф.
                           (подпись, дата)

________________Алексеенко Е.Г.
                           (подпись, дата)

________________Пенькова И.И. 
                             (подпись, дата)

Размещение электронной версии приказа в 
папке АППАРАТ/Шинкаренко/Приказы
управления образования произведено

Подлежит публикации во внешних справочных 
информационных  системах  и  на  сайте 
управления образования

Файл:  Приказ_план_2019.odt да

____________________ С.В. Кузнецова
                           (подпись, дата)

Разослать через Сириус: Дата отправки 
И.О. Фамилия: _____________________________

Разослать руководителям 
общеобразовательных учреждений по 
эл.почте.

(рассылка  оформляется  в  отделе  ИОиМ 
исполнителем приказа)

________________________Л.М. Шинкаренко
                         (подпись, дата)
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