
Управление образования г.Волгодонска 

 

ПРИКАЗ 
19.03.2021                                                                                                                      № 118 

г.Волгодонск 

 

Об утверждении плана 

(дорожной карты) 

первоочередных действий 

 

по внедрению механизмов 

вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей 

работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием 

общеобразовательных учреждений, в том числе в обновлении 

образовательных программ, на 2021-2024 годы в городе Волгодонске 

 

На основании приказа министерства общего и профессионального 

образования Ростовской области от 15.12.2020 №1035 «Об утверждении 

Концепции вовлечения общественно-деловых объединений и участия 

представителей работодателей в принятии решений по вопросам 

управления развитием общеобразовательных организаций, организаций 

дополнительного образования детей и профессиональных образовательных 

организаций, в том числе в обновлении образовательных программ, в 

Ростовской области на 2020-2024 годы»,  

 

 

с целью внедрения и реализации Концепции в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях – участниках проекта, обеспечения 

поэтапного достижения соответствующего результата регионального 

проекта «Современная школа (Ростовская область)» национального 

проекта «Образование» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить План (дорожную карту) первоочередных действий по 

внедрению механизмов вовлечения общественно-деловых объединений и 

участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам 

управления развитием общеобразовательных учреждений, в том числе в 

обновлении образовательных программ, на 2021-2024 годы (далее – 

дорожная карта) (приложение 1). 



2. Отделу общего образования Управления образования г.Волгодонска 

(Т.И. Мололкина): 

2.1. Организовать работу по достижению результата «Не менее чем 

70% общеобразовательных организаций реализуются механизмы 

вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей 

работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием 

общеобразовательной организации» (на 31.12.2024). 

2.2. Осуществлять методическое и информационное сопровождение 

общеобразовательных учреждений по вопросу внедрения механизмов 

вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей 

работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием 

общеобразовательных учреждений, в том числе в обновлении 

образовательных программ, на 2021-2024 годы в соответствии с дорожной 

картой. 

2.3. Вести документацию мероприятий дорожной карты. 

3. Руководителям общеобразовательных учреждений: 

3.1. Ознакомить участников образовательных отношений с: 

3.1.1. Концепцией вовлечения общественно-деловых объединений и 

участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам 

управления развитием общеобразовательных организаций, организаций 

дополнительного образования детей и профессиональных образовательных 

организаций, в том числе в обновлении образовательных программ, в 

Ростовской области на 2020-2024 годы. 

3.1.2. Методическими рекомендациями по механизмам вовлечения 

общественно-деловых объединений и участия представителей 

работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием 

образовательной организации, в том числе в обновлении образовательных 

программ, утвержденными распоряжением Министерства просвещения 

Российской Федерации от 27.12.2019 № Р-154. 

3.2. Разработать План первоочередных действий по внедрению 

механизмов вовлечения общественно-деловых объединений и участия 

представителей работодателей в принятии решений по вопросам 

управления развитием общеобразовательного учреждения, в том числе в 

обновлении образовательных программ, на 2021-2024 годы с учетом 

Концепции, методических рекомендаций и мероприятий дорожной карты, 

утвержденной данным приказом. 

3.3. Предоставить в отдел общего образования Управления 

образования г.Волгодонска (Е.Б. Капустянова) не позднее 05.04.2021: 



3.3.1. Скан-копию Плана первоочередных действий по внедрению 

механизмов вовлечения общественно-деловых объединений и участия 

представителей работодателей в принятии решений по вопросам 

управления развитием общеобразовательного учреждения, в том числе в 

обновлении образовательных программ, на 2021-2024 годы. 

3.3.2. Информацию о социальных партнерах, представители которых в 

текущем году вовлечены в работу коллегиальных органов управления 

(приложение 2). 

3.4. Внести (при необходимости) коррективы в нормативные 

локальные акты общеобразовательного учреждения в соответствующей 

части. 

3.5. Своевременно информировать отдел общего образования 

Управления образования г.Волгодонска (Е.Б. Капустянова) о реализации 

проектов с участием социальных партнеров, участвующих в принятии 

решений по вопросам управления развитием общеобразовательного 

учреждения, в том числе в обновлении образовательных программ 

(приложение 3). 

4. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя 

начальника Управления образования г.Волгодонска Е.Г.Комлеву. 

 

 

 

Начальник Управления  

образования г.Волгодонска                                                        Т.А. Самсонюк 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



 

 Приложение 1 

к приказу начальника Управления 

образования г.Волгодонска от 

_____________№ _________ 

 

План (дорожная карта) первоочередных действий по внедрению механизмов вовлечения общественно-деловых 

объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием 

общеобразовательных учреждений, в том числе в обновлении образовательных программ, на 2021-2024 годы 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

Ответственный 

исполнитель 

Результат. Вид документа 

1 2 3 4 5 

1. Нормативное регулирование механизмов вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей 

в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательных учреждений, в том числе в обновлении 

образовательных программ, на 2021-2024 годы (далее – механизмы ОДО) 

1.1. Определение отдела, курирующего 

вопрос организации работы по 

достижению результата «Не менее 

чем 70% общеобразовательных 

организаций реализуются механизмы 

вовлечения общественно-деловых 

объединений и участия 

представителей работодателей в 

принятии решений по вопросам 

управления развитием 

общеобразовательной организации» 

(на 31.12.2024) 

март 

2021 

Управление 

образования 

г.Волгодонска  

Приказ Управления образования 

г.Волгодонска 



 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

реализации 

Ответственный 

исполнитель 
Результат. Вид документа 

1 2 3 4 5 

1.2. 

Разработка и утверждение 

документов муниципального 

уровня по внедрению механизмов 

ОДО 

март-апрель 

2021,  

далее – по 

необходимости 

Отдел общего 

образования 

Управления 

образования 

г.Волгодонска 

План (дорожная карта) первоочередных 

действий на 2021-2024 годы 

2. Организационная, методическая, консультативная, информационная и просветительская поддержка участников внедрения 

механизмов вовлечения ОДО 

2.1. 

Проведение совещания по 

вопросам внедрения механизмов 

вовлечения ОДО 

апрель 

2021 

Управление 

образования 

г.Волгодонска 

Совещание, материалы совещания 

2.2. 

Формирование и ведение базы 

данных общеобразовательных 

учреждений, осуществляющих 

внедрение механизмов ОДО на 

2021-2024 годы 

Весь период 

Отдел общего 

образования 

Управления 

образования 

г.Волгодонска 

Реестр общеобразовательных учреждений, 

осуществляющих внедрение механизмов 

ОДО на 2021-2024 годы 

  



№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

реализации 

Ответственный 

исполнитель 
Результат. Вид документа 

1 2 3 4 5 

3. Внедрение механизмов вовлечения ОДО в образовательных учреждениях 

3.1. 

Обновление содержания основных 

и дополнительных 

общеобразовательных программ, 

программ развития 

общеобразовательного учреждений 

с учетом актуализации участия 

общественно-деловых объединений 

и представителей работодателей 

Весь период 
Общеобразовательные 

учреждения 

Основные и дополнительные 

общеобразовательные программы, 

программы развития 

общеобразовательных учреждений 

3.2. 

Реализация общеобразовательными 

учреждениями проектов с участием 

социальных партнеров 

Весь период 
Общеобразовательные 

учреждения 
Отчет о реализации проектов по форме 

4. Мониторинг и оценка результатов внедрения механизмов вовлечения ОДО 

4.1. 

Проведение мониторинга 

внедрения механизмов вовлечения 

ОДО на муниципальном уровне на 

2021-2024 годы 

Весь период 

Отдел общего 

образования 

Управления 

образования 

г.Волгодонска 

Запрос информации для создания и 

корректировки реестра учреждений, 

внедряющих механизмы вовлечения ОДО  

4.2. 

Анализ результатов мониторинга 

внедрения механизмов вовлечения 

ОДО на муниципальном уровне 

Весь период 

Отдел общего 

образования 

Управления 

образования 

г.Волгодонска 

Аналитическая справка 

  



№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

реализации 
Ответственный исполнитель Результат. Вид документа 

1 2 3 4 5 

5. Координация и управление реализацией процесса внедрения механизмов вовлечения ОДО 

5.1. Контроль реализации мероприятий по внедрению механизмов вовлечения ОДО: 

5.1.1. на уровне школьных образований: 

внедрение механизмов вовлечения 

ОДО на уровне образовательного 

учреждения; соблюдение норм 

законодательства при внедрении 

механизмов вовлечения ОДО 

Весь период 
Общеобразовательные 

учреждения 

Информационная справка о вовлечении 

представителей социальных партнеров в 

работу коллегиальных органов 

управления 

5.1.2.  на уровне муниципалитета: 

достижение целевых показателей 

внедрения механизмов вовлечения 

ОДО на уровне муниципалитета; 

соблюдение норм законодательства 

при внедрении 

Весь период 

Отдел общего образования 

Управления образования 

г.Волгодонска 

Запрос информации 

Отчетная информация 

5.2. Координирование внедрения механизмов вовлечения ОДО: 

5.2.1. 

На уровне школы Весь период 

Руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

 

5.2.2. 

На уровне муниципалитета Весь период 

Отдел общего образования 

Управления образования 

г.Волгодонска 

 



 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

к приказу начальника Управления 

образования г.Волгодонска от 

_____________№ _________ 

 

 

Информация о социальных партнерах, представители которых в текущем году вовлечены в работу коллегиальных 

органов управления 

 

  

№ 

п/п 
Общеобразовательное учреждение 

Социальные партнеры, представители которых 

вовлечены в работу коллегиальных органов в 

текущем году (наименование организаций, 

предприятий и т.д.) 

ФИО представителей социальных 

партнеров, вовлеченных в работу 

коллегиальных органов в текущем 

году 

    

    

    



Приложение 3 

к приказу начальника Управления  

образования г.Волгодонска от 

 _____________№ _________ 

 

Проекты, реализованные совместно с социальными партнерами, участвующими в принятии решений по вопросам в 

управлении развитии общеобразовательных учреждениях. 

 

№ 

п/п 

Общеобразовательное 

учреждение 

Социальный 

партнер 

Проект 

(наименование) 
Цель проекта 

Сроки 

реализации 

Результат 

реализованного 

проекта 

       

       

 


