
 

ПРОТОКОЛ 

Заседания Совета по вопросам реализации 
приоритетного национального проекта «Образование» 

 

27.12.2016 г.                                                                                            № 2        

       

Председатель                                                             В.К. Пуртов заместитель   
                                                                                        Главы района 
                                                                     
Секретарь            Семенова Ю.В., заведующая 
                                                                            районным методическим 
                                                                            кабинетом отдела образования                    
 
Присутствовали: 
   
Главы сельских поселений:                                                        Мандрыгин Б.Г. 

                                                                     Беседин А.И. 
                                       Овчинников Н.С.                           

                           Резаев А.А.. 
                         Носов С.В. 

                               Сидорова М.А. 
                             Пинигин В.В. 
                            Пинигин А.Н. 

                                Шустиков А.В..   
                                   Задорожная Г.А . 
 

Члены совета:                                             
                                                                    Агапитова Т.Я. 

                           Ниязова Г.В. 
                                                                                                       Алексеева С.В. 

                                                                    Зырянова И.А.  
                                                                    Братенкова Т.Б  

  

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



Повестка дня: 
 

1.Об исполнении решения от 28.06.2016 г. №1. 
Докладчик: Семенова Ю.В. заведующая районным методическим 
кабинетом  

 
 2. О «Развитии системы поддержки талантливых детей в Юргинском  
     районе». 

Докладчик: Федорова О.А. методист Отдела образования. 
 

   
 3.Об «Организационно – педагогической работе классных руководителей». 

   Докладчик: Морозова А.В. методист Отдела образования. 
 

  
1. Об исполнении решения от 28.06.2016 г. №1. 

 
СЛУШАЛИ: 
Ю.В.Семенова рассказала об исполнении решений от  28.06.2016 г. 
№1.(информация прилагается).  
 

РЕШИЛИ:  

1. Информацию об исполнении решений Совета от 28.06.2016 г. №1 

принять к сведению. 

2.Контроль исполнения данного решения оставляю за собой. 

Голосовали: 

За – 17 чел. 

Против – нет 

Воздержался -  нет 

2. О «Развитии системы поддержки талантливых детей в Юргинском  
     районе». 
 
СЛУШАЛИ: 
О.А.Федорова рассказала о развитии системы поддержки талантливых 
детей в Юргинском районе, о реализуемых проектах. (информация 
прилагается). 
В.К.Пуртов: Насколько сегодня имеет место взаимодействия с другими 
ведомствами по работе с одаренными детьми. 
С.В.Алексеева: были проведены межведомственные совещания с 
руководителями ведомств. В 2016 году разработан и утвержден план 
совместных мероприятий с АУ ДО «Лидер», АУ ДО «Детская школа 
искусств ЮМР», АУ ДО ДЮСШ «Кристалл», библиотечной системой. 
Межведомственное взаимодействие обеспечено в рамках методической 
работы с педагогами и специалистами других ведомств (библиотечных, 
клубных работников, специалистами по спорту, тренерами). 



Так, для педагогов на протяжении 3 лет стали традиционными мастер-
классы, проводимые коллективом АУ ДО «Детская школа искусств ЮМР». В 
свою очередь педагогами образовательных организаций работникам 
клубов, библиотек даны методические рекомендации по составлению 
образовательных программ, кружков, секций. 
С целью активизации методической работы и повышения 
профессионального потенциала тренеров-преподавателей, учителей и 
инструкторов физической культуры района  на базе АУ ДО ДЮСШ 
«Кристалл» было организовано РМО для педагогов данной категории. 
Курирует данный вопрос специалист Отдела спорта и работы с молодежью. 
 
РЕШИЛИ: 

1. Информацию принять к сведению. 
2. Отделу образования: 
- осуществлять организационные мероприятия по различным направлениям 
работы с одаренными детьми и по обеспечению реализации проекта;  
- вести активную работу с привлечением других ведомств для более 
качественной работы с одаренными детьми. Срок: постоянно. 
3.Методическому кабинету: 
- оказывать методическую помощь педагогам по организации работы с 
одаренными детьми. Срок: постоянно. 
4. Контроль исполнения данного решения оставляю за собой. 
 
 Голосовали: 

За - 17 чел. 

Против - нет 

Воздержался -  нет 

 
 
3. Об «Организационно-педагогической работе классных 
руководителей». 
 
 
СЛУШАЛИ: 
Морозова А.В. рассказала общую информацию о работе классных 
руководителей в Юргинском районе (информация прилагается). 
 
РЕШИЛИ: 

1.Информацию об «Организационно-педагогической работе классных 
руководителей» принять к сведению. 
2.Руководителям Образовательных организаций:  
- активнее использовать возможности школы и района для повышения 
профессионального мастерства классных руководителей; 

- внедрять новые формы работы в деятельности классного руководителя. 
Срок: постоянно. 

3. Отделу образования: 
-выделить направления, требующие особого внимания; 



- держать на контроле работу классных руководителей. Срок: постоянно. 
4.Контроль исполнения данного решения оставляю за собой. 
 
Голосовали: 

За- 17 чел. 

Против - нет 

Воздержался -  нет 

 
 

 

 

Председатель Совета,  
заместитель Главы района                                                              В.К. Пуртов 
 
 
   
Секретарь                                                                                    Ю.В.Семенова   


