
 

 

 

 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

ЯКОВЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
 

П Р И К А З  
 
 

«15» марта  2021 года                                     № 298 

 

 

О проведении мониторинга  

профессиональных затруднений  

педагогов по вопросу организации  

воспитательной деятельности 

 
 

 В соотвествии с Перечнем поручений Губернатора Белгородской 

области по итогам форума педагогических работников от 05.09.2020 г., для 

проектирования методической поддержки педагогических работников 

общеобразовательных учреждений, осуществляющих классное руководство на 

территории Белгородской области, в соответствии с планом работы лаборатории 

кафедры дополнительного образования и воспитательных технологий, на 

основании приказа ОГАОУ ДПО «БелИРО» от 05.03.2021 г. № 172-ОД «О 

проведении мониторинга профессиональных затруднений педагогов по вопросу 

организации воспитательной деятельности» лаборатория кафедры 

дополнительного образования и воспитательных технологий проводит 

мониторинг затруднений педагогов по организации воспитательной 

деятельности (далее - Мониторинг).  

Цель Мониторинга – выявление педагогических затруднений и 

проблемных полей в организации воспитательной деятельности педагогов, 

выстраивание системы эффективного методического сопровождения 

педагогических работников, осуществляющих классное руководство.  

На основании письма ОГАОУ ДПО «БелИРО» от 10.03.2021 г. № 468 «О 

проведении мониторинга профессиональных затруднений педагогов по вопросу 

организации воспитательной деятельности»,  

приказываю: 
 

1.  Руководителям общеобразовательных учреждений Яковлевского 

городского округа организовать участие педагогических работников, 

осуществляющих классное руководство (не менее 5 человек) в  мониторинге 

профессиональных затруднений педагогов по вопросу организации 

воспитательной деятельности (далее - Мониторинг). 

2. Организовать заполнение онлайн-анкеты Мониторинга классными 

руководителями в срок до 20 марта 2021 года по ссылке: 

https://forms.gle/Nf7jthuPPU1hsSW96  

https://forms.gle/Nf7jthuPPU1hsSW96


 

3. Информацию о прохождении классными руководителями 

мониторинга  предоставить в отдел воспитания и дополнительного образования 

управления образования (Пашетных Е.П.) не позднее 22 марта 2021 года на 

электронный адрес: pashetnih@mail.ru по прилагаемой форме (Приложение). 

4. Назначить ответственным за проведение мониторинга Пашетных 

Е.П., начальника отдела воспитания и дополнительного образования управления 

образования администрации Яковлевского городского округа 

5. Пашетных Е.П. направить информацию об ответственном за 

проведение данного мониторинга, общеобразовательных учреждениях - 

участницах мониторинга направить заведующему лабораторией кафедры 

дополнительного образования и воспитательных технологий Остапенко Татьяне 

Анатольевне на электронный адрес: ostapenko_ta@beliro.ru . 

6. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

Начальник управления образования                        Т.А. Золотарева 
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Приложение № 1 

к приказу начальника управления 

 образования администрации 

 Яковлевского городского округа 

от  15.03.2021 г. № 298 

 

Информация о прохождении мониторинга профессиональных затруднений 

педагогов по вопросу организации воспитательной деятельности 

 

 

 
№ п/п Наименование ОУ Ф.И.О. полностью Класс, в котором 

осуществляется 

классное 

руководство 

    

 


