 

Протокол № 4
заседания районного  Совета по образованию    от   21.12.2018 г.


                                                     Членов Совета: 17
                                                     Присутствовали: 14
                                                     Отсутствовали: 3 (Каргопольцева Т.В., 
 	Васильев А.М.,Асямолов В.О)
                                                     Приглашены: 
                                                     Бочкарёва Н.В, Козлов А.А.
	Мезенцева А.С.
Председатель Совета: Приходкина А.В., заместитель Главы Макушинского района по социальным вопросам.
Секретарь: Тарасова М.В., заместитель начальника Отдела образования.
 
                                       Повестка дня: 


1.Об итогах работы со школами, показывающими стабильно низкие образовательные результаты, а также со школами, находящимися в неблагоприятных социальных условиях . 
Докладывает:, Мезенцева А.С., заведующую РИМК Отдела образования
2.О реализации Межведомственного порядка по сопровождению замещающих семей на территории Макушинского района.
Докладывает: Бочкарёва Н.В., главный специалист по опеке и попечительству
3.Эффективность работы образовательных организаций Макушинского района и районного дома культуры по выявлению и поддержке одарённых детей.
Докладывает: Тихонова С.Ю., директор ДДЮ., Козлов А.А. , директор МУ « РДК»
4.О выполнении плана работы Совета по образованию за 2018 год. Анализ выполнения решений Совета по образованию.
Докладывает: Тарасова М.В., заместитель начальника Отдела образования.

Первый вопрос: Слушали  Мезенцеву А.С., заведующую РИМК Отдела образования по вопросу «
Об итогах работы со школами, показывающими стабильно низкие образовательные результаты, а также со школами, находящимися в неблагоприятных социальных условиях» ( выступление прилагается)
Решение: Продолжать оказывать дальнейшую методическую и психолого – педагогическую помощь школам показавшие низкие результаты обучения.
Второй вопрос: Слушали  Бочкарёву Н.В., главного специалиста по опеке и попечительству по вопросу «О реализации Межведомственного порядка по сопровождению замещающих семей на территории Макушинского района.»
    Решение: 1.Данную информацию принять к сведению;
2.образовательным учреждениям района осуществлять психолого- педагогическое   сопровождение замещающих семей при  возникновении проблем с целью предотвращения возвратов несовершеннолетних.
Третий вопрос: Слушали Тихонову С.Ю. директора ДДЮ, по вопросу 
«Эффективность работы образовательных организаций Макушинского района и районного дома культуры по выявлению и поддержке одарённых детей.»
( выступление прилагается)
Слушали Козлова А.А., директора МУ « РДК»
( выступление прилагается»
Решение: 1.Продолжить работу по обобщению актуального педагогического опыта поработе с одаренными детьми.
2. Активизировать работу по повышению квалификации педагогов по работе
с одаренными детьми;
3. Расширение кругозора, формирование информационной и коммуникативной
культуры;
4.Активизировать работу психолого-педагогической службы;
5.Примененять более широкий спектр диагностик на предмет выявления
направленности интересов и одаренности ребенка
Четвёртый вопрос: Слушали Тарасову М.В., заместителя начальника Отдела образования по вопросу «О выполнении плана работы Совета по образованию за 2018 год. Анализ выполнения решений Совета по образованию.»
В своём выступлении Тарасова М.В. проанализировала выполнение плана работы Совета по образованию за 2018 год, а также подвела итоги исполнения решений Совета по образованию за 2018 год.( выступление прилагается)
Решение: Информацию по выполнению плана работы Совета по образованию за 2018 год принять к сведению.
Проголосовали единогласно. 



Председатель Совета:                                                  А.В.Приходкина
Секретарь:                                                                     М.В.Тарасова



