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Исполнительному директору 
Ассоциации «Совет муниципальных 
образований Белгородской области»

Бочаровой Т.А.

О направлении информации

Уважаемая Татьяна Анатольевна!

В ответ на входящее письмо № 649 от 17.11.2020, направляем Вам материал по 
Старооскольскому городскому округу для размещения в сборнике Ассоциации 
«Вестник 2019-2020».

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

С уважением,

Первый заместитель главы администрации 
городского округа -  руководитель аппарата

Люцко Ольга Ана 
(4725)44-18-15

ьевна

mailto:soskol@so.belregion.ru


Информация
для размещения в сборнике Ассоциации «Совет муниципальных образований

Белгородской области»

Одной из отличительных особенностей организации работы Ассоциации «Совет 
муниципальных образований Белгородской области» в 2020 году стали вебинары, zoom- 
конференции, которые позволили участвовать в обсуждении актуальных проблем 
современного общества.

Общение со специалистами по темам кибербуллинга, развития добровольчества стало 
не только эффективной формой представления опыта работы муниципалитета, но и 
оперативного получения информации по интересующим вопросам.

Взаимодействие с Ассоциацией «Совет муниципальных образований Белгородской 
области» в 2019-2020 гг. строилось на основе принципов партнерства и обратной связи. 
Тематика заседаний и их содержание отличались особой актуальностью и 
востребованностью для сферы образования. Это объясняется не только тем, что Ассоциация 
глубоко погружена в проблемы муниципалитетов, в том числе в разрезе образовательного 
контекста, но и постоянным мониторингом актуальных вопросов развития образовательных 
учреждений округа. В 2019-2020 году Ассоциацией освещались достижения, проблемы и 
перспективы реализации Стратегии развития образования Белгородской области 
«Доброжелательная школа», цифровизации сферы образования Белгородской области. 
Важно, что Ассоциация стала площадкой для обмена опытом управления сферой 
образования муниципалитетов Белгородской области.

На онлайн заседании Ассоциации, приуроченному к празднованию Дня учителя, округ 
представлял заместитель директора МБУ ДПО «Старооскольский институт развития 
образования» Поляков Д.Д., который охарактеризовал парадигму профессионального 
развития педагогов Старооскольского городского округа и представил практики обеспечения 
качества, сложившиеся в муниципалитете.

В 2019-2020 годах основной вектор работы в рамках деятельности Комитета по 
финансовым, бюджетным вопросам и комплексному социально-экономическому развитию 
Ассоциации был направлен на инновационно-технологическое развитие муниципальных 
образований, реализацию Планов развития конкуренции и внедрение стандарта развития 
конкуренции, внедрение системы антимонопольного комплаенса на территории 
муниципальных образований региона, развитие сектора малого и среднего 
предпринимательства. Актуальность и практическая применимость информации, 
предлагаемой Ассоциацией на заседаниях и семинарах, обусловлена высоким уровнем 
проработки вопросов, а также постоянной обратной связью с муниципалитетами. Помимо 
этого, Ассоциация предоставляет возможность для постоянного обмена опытом с коллегами 
из муниципалитетов, нахождения оптимальных решений и позволяет систематизировать 
накопленный опыт и проецировать его на дальнейшую работу.


