
Муниципальное казенное учреждение 

«Управление образованием Междуреченского городского округа» 

(МКУ УО) 

 

 

ПРИКАЗ 

 

   23.09. 2020         №  579                    

     г. Междуреченск 

 
 

Об организации  

Клуба руководителей ДОО 

 

 

В целях осуществления эффективной кадровой политики в сфере 

образования Междуреченского городского округа, повышения качества 

управления дошкольными образовательными организациями, обеспечения 

профессионального роста руководителей муниципальных  дошкольных 

образовательных организаций, реализации их творческого потенциала, 

приказываю: 

 

1. Утвердить положение о Клубе руководителей дошкольных 

образовательных организаций  (Приложение 1). 

2. Утвердить программу Клуба руководителей дошкольных образовательных 

организаций (Приложение 2).   

3. Начальнику отдела МКУ УО  (Овчар Е.Г.) организовать работу Клуба 

руководителей дошкольных образовательных организаций.  

4. Контроль за исполнением  приказа  возложить на заместителя начальника 

МКУ УО Т.А. Мурашову. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник МКУ УО 

 

    

 

С.Н. Ненилин 

 

        
 

Овчар Елена Григорьевна  т. (38475)  2-86-43  
 

 



Приложение 1 к приказу МКУ УО 

от     23.09.2020  № _579__ 
 

 

Положение о деятельности Клуба руководителей  

дошкольных образовательных организаций  

 

1. Общие положения 

1.1. Профессиональное объединение руководителей дошкольных образовательных 

организаций  города Междуреченска   - (далее Клуб) – является неформальным 

некоммерческим добровольным объединением руководителей  дошкольных 

образовательных учреждений города Междуреченска.  

1.2. В своей деятельности Клуб  руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, законами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Правительства Российской Федерации, настоящим положением и другими 

документами, подлежащими применению и настоящим Положением.  

1.3.  Клуб является площадкой по обмену опытом и лучшими практиками, 

продвижению интересов профессионалов в сфере дошкольного  образования и 

строит свою деятельность на основе принципов равноправия своих членов. 

Гласности. Добровольности, самоуправления. 

1.4. Клуб осуществляет свою деятельность во взаимодействии с Муниципальным 

казенным учреждением «Управление образованием Междуреченского городского 

округа» (далее МКУ УО).  

1.5. Деятельность клуба осуществляется на основе принципов добровольности, 

равноправия всех его членов, самоуправления и законности. Клуб свободен в 

определении своей внутренней структуры, целей, форм и методов своей 

деятельности. 

1.6. Клуб создается без ограничения срока деятельности. 

 

2. Основные цели и задачи 

2.1. Цель  Клуба – развитие профессионального сообщества, заинтересованного в 

повышении качества дошкольного образования и престижа профессии педагога, 

повышения профессиональной компетентности руководящих работников  

дошкольных образовательных организаций (далее ДОО),  участия в региональной 

образовательной политике. 

2.2.Основными задачами деятельности Клуба являются: 

- создание площадки широкого информационного поля для профессионального 

общения руководителей ДОО; 

- организация общественного обсуждения образовательной политики в сфере 

дошкольного образования, внесение предложений в проекты нормативных 

правовых документов; 

- представление профессиональных интересов  руководителей ДОО; 

- формирование позитивного общественного мнения о системе дошкольного 

образования; 

- выявление эффективных управленческих практик; 

- обеспечение распространения передового управленческого и педагогического 

опыта; 

- повышение уровня профессионального мастерства  руководителей ДОО; 

- осуществление экспертных услуг в области дошкольного образования; 



- осуществление связи с общественностью, средствами массовой информации в 

интересах членов Клуба. 

 

3. Основные направления деятельности  Клуба 

Для осуществления намеченных целей Клуб осуществляет следующие направления 

своей деятельности: 

3.1. Оказание методической, консультативной и юридической поддержки 

руководителей ДОО. 

3.2.  Организация мероприятий по диссеминации инновационного 

педагогического опыта. 

3.3. Разработка методических рекомендаций на основе совместного анализа 

инновационных технологий в условиях ДОО. 

3.5. Создание временно действующих творческих групп по изучению 

проблемных вопросов, характерных для дошкольного  образования. 

3.6. Осуществление организации и проведения выставок, презентаций, деловых  

встреч, встреч по интересам, семинаров, конкурсов, фестивалей, образовательных и 

культурных мероприятий. 

 

4. Порядок работы Клуба 

4.1. Членами Клуба являются все руководители дошкольных образовательных 

организаций города Междуреченска. 

4.2. Выход из членов Клуба может осуществляться по причине смены должности. 

4.3. Члены Клуба обязаны: 

- принимать регулярное личное участие в мероприятиях Клуба; 

-проявлять инициативность и активность в использовании возможностей 

Клуба и его членов для решения, как своих задач, так и задач, представляющих 

взаимный интерес; 

-содействовать реализации намеченных клубных мероприятий; 

-проводить открытые встречи в ДОО по обмену опытом; 

-укреплять и поддерживать престиж Клуба в глазах общественности; 

-активно участвовать в обсуждении предложений по различным вопросам, 

исходящим от членов Клуба; 

-соблюдать конфиденциальность полученной в обсуждения информации. 

4.4. Работа Клуба проводится ежегодно с сентября по май в соответствии с 

программой Клуба, утвержденной начальником Муниципального казенного 

учреждения «Управление образованием Междуреченского городского округа». 

4.5. Заседание ведѐт председатель, а в случае его отсутствия – заместитель.  

4.6. Свою деятельность  Клуб может осуществлять в следующих формах: мастер-

классы; творческие и проблемные группы; обучающие практикумы; круглые 

столы; дискуссии; конкурсы; творческие отчеты. 

 

5. Руководство и делопроизводство Клуба 

5.1. Руководит деятельностью Клуба – заместитель начальника МКУ УО по 

вопросам дошкольного образования. 

5.2. Результаты деятельности Клуба оформляются в сборник успешных практик по 

управлению ДОО. 

 

 

 



Приложение 2 к приказу МКУ УО 

от     23.09.2020  № _579__ 

 

Программа  Клуба руководителей дошкольных образовательных организаций 

на 2020-2021 учебный год 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Форма 

проведения 

мероприятий 

ФИО 

ответственного 

Сроки 

1.  «Программно-целевое 

планирование и проектное 

управление дошкольной 

образовательной 

организацией» 

Круглый стол Овчар Е.Г. Сентябрь 

2.  «Управление стратегией 

развития мотивационного 

потенциала персонала в 

дошкольной  

образовательной 

организации»   

Семинар Землянухина 

Н.В. 

Октябрь 

3.  «Номенклатура дел как 

инструмент управления 

документооборотом» 

Семинар -

практикум 

Усова И.С. Ноябрь 

4.  ФГОС + дополнительные 

платные образовательные 

услуги = современный 

конкурентно способный 

детский сад и как одно из 

условий повышения качества 

дошкольного образования. 

Семинар Попок З.В. Декабрь 

5.  «Стратегии и технологии 

организации 

информационного 

пространства дошкольной 

образовательной 

организации» 

Семинар -

практикум 

Сачкова Л.Ю. Январь 

6.  «Педагогические технологии 

в условиях реализации 

ФГОС  ДОО» 

Семинар Иванова Е.С. Февраль 

7.  «Управление материальными 

и финансовыми ресурсами 

дошкольной  

образовательной 

организации» 

Семинар Иванова С.Н. Март 

8.  Управление мониторингом 

качества дошкольного 

образования 

Семинар Христенко Е.В. Апрель 

9.  Проектное решение  Круглый стол Мурашова Т.А. Май 
 


