
Администрация городского округа Сухой Лог 
Управление образования Администрации городского округа Сухой Лог 

(Управление образования)

ПРОТОКОЛ

3 апреля 2020 г. № 8

г. Сухой Лог

совещания в режиме видеоконференции (Skype-конференция) 
с руководителями муниципальных образовательных учреждений, 

подведомственных Управлению образования Администрации 
городского округа Сухой Лог

Время: 13:00

Студия Управления образования:
Берсенева Ю.С., начальник Управления образования 
Сутолкина С.А. ведущий менеджер МКУ Управление образования

Студии муниципальных образовательных учреждений:
руководители муниципальных образовательных учреждений, 
подведомственных Управлению образования - 28 человек.

ПОВЕСТКА СОВЕЩАНИЯ:
1 .Информирование руководителей муниципальных образовательных 

учреждений об основных вопросах по итогам проведения совещания с 
Министерством образования и молодежной политики Свердловской области

1. СЛУШАЛИ:
Берсеневу Ю.С. - ознакомила с основными вопросами, мероприятиями в 

ближайшее время:
В период режима повышенной готовности -  главная задача сохранить 

жизнь и здоровье учащихся, воспитанников, сотрудников;
Новый вызов времени, ответственность возложена и на систему 

образования;
Реализация проекта «Обними ребенка с книгой»;
Информирование о новом назначении на должность ректора ГАОУ ДПО 

СО «ИРО»
Информирование о новом назначении на должность руководителя 

отдела комплексной безопасности МОиМП СО



О начале реализации образовательного процесса в муниципальных 
образовательных учреждениях с применением дистанционных 
образовательных технологий;

О рекомендации в адрес Глав по открытию дежурных групп в 
муниципальных дошкольных образовательных учреждениях;

Руководителем ДОУ проанализировать и продумать форму общения с 
родителями и воспитанниками, с учетом имеющейся практики в городском 
округе;

О возможности работы с детьми ОВЗ через «Ресурс»;
Взять под личный контроль руководителям объем домашнего задания, 

учитывать нагрузку по поиску информации для самоподготовки, 
самообразования, нормы СаНПиН.

Об оказании методической помощи учителям, испытывающим 
трудности с ИКТ;

О размещение в чате руководителей, группе «Коронавирус» 
оперативной информации;

Подготовить нормативно-правовые акты в ОУ о дистанционном 
обучении;

Об образовательной платформе «Учимся вместе» на канале YouTube, 
размещение видеозаписи о психолого-педагогическом сопровождении детей;

О проекте постановления Правительства Свердловской области по 
денежной компенсации для определенной категории обучающихся, 
осваивающих основные общеобразовательные программы с применением 
электронных ресурсов и дистанционных образовательных технологий;

О вещании на телеканалах ОТВ, ОТР утренних эфиров для учащихся 
начальной школы (8:30-9:00), вечерних эфиров для 5-11 классов (17:00-17:30) 
онлайн уроков по ключевым темам.

Решили: информацию принять в работу

Ведущий менеджер

Начальник Ю.С. Берсенева

С.А. Сутолкина


