ПРОТОКОЛ №
совещания руководителей образовательных учреждений Бобровского
муниципального района
Дата проведения: 25.12.2019 г.
Место проведения: малый зал администрации
Время проведения: с 10-00 часов

ПОВЕСТКА СОВЕЩАНИЯ:
I. О работе психолого-медико-педагогической комиссии по выявлению и
определению образовательного маршрута детей с ограниченными
возможностями здоровья в 2019 году.
Вахнина Г.В., ведущий эксперт МКУ «ЦОСО»
2.О работе образовательных организаций по реализации услуги
«Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося в
муниципальной образовательной организации, ведение дневника и журнала
успеваемости в электронной форме».
Кравченко Л.В., директор МБОУ Бобровская СОш №1
3.Итоги муниципального и регионального этапов Всероссийской олимпиады
школьников в 2018 -2019 учебном году.
Толокольникова Н.С., ведущий эксперт МКУ «ЦОСО»
4.Итоги

аттестации

на

установление

квалификационной

категории

педагогических работников
Вахнина Г.В., ведущий эксперт МКУ «ЦОСО»
5.Итоги повышения квалификации административных и педагогических
работников образовательных организаций в 2019 году. Из опыта работы ОО
по выполнению с.48. п. 7 ФЗ № 273 - ФЗ «Об образовании в РФ».
6. Подведение итогов совещания
Шашкин Ю.А., заместитель главы администрации –руководитель отдела
образования администрации Бобровского муниципального района
По первому вопросу слушали председателя ТПМПК Вахнину Г.В.
РЕШИЛИ:

1. Потребность

населения

в

комплексной

диагностико-

консультативной услуге ТПМПК в целом удовлетворяется.
2. Число детей, обратившихся за диагностической и консультативной
помощью в ТПМПК 73 человека.
3. Прогнозируется

увеличение

числа

обращений

в

связи

с

изменениями в законодательной базе РФ.
4. Наблюдается увеличение обращений обучающихся с задержкой
психического развития, с умственной отсталостью, с нарушением слуха,
опорно-двигательного аппарата, РАС.
5. Остаётся

высокой

потребность

населения

в

обучении

по

адаптированной общеобразовательной программе для детей с тяжёлыми
нарушениями речи.
6. Руководителям образовательных организаций обеспечить контроль
за выполнением рекомендаций ТПМПК в части создания СОУ для
обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов.
По второму вопросу слушали Кравченко Л.Б., директора МБОУ Бобровская
СОш №1
РЕШИЛИ:
1.

В целях обеспечения доступности и открытости образовательного

пространства, оперативного получения информации без обращения к
сотрудникам

ОУ

рекомендовать

общеобразовательным

организациям

продолжить работу по вовлечению родителей в работу с электронными
сервисами (Дневник.ру, Электронная школа) добиваясь 100% привлечения
родителей.
2.

При

ведении

учета

успеваемости

с

использованием

ЭЖ

обучающимся и их родителям (законным представителям) необходимо
обеспечить возможность информирования о результатах обучения не реже,
чем один раз в неделю
(использование распечатки результатов из ЭЖ, ведение бумажной
формы дневника).

В октябре-ноябре 2018 года в рамках Совещания руководителей

3.
повторно

заслушать директора МБОУ СОШ № 1 Пилипушка СВ. по вопросу
эффективного
использования системы «Электронный дневник», «Электронная школа».
По третьему вопросу слушали Толокольникову Н.С., ведущего эксперта
МКУ «Центр обеспечения системы образования»
РЕШИЛИ:
ОО в целях повышения эффективности проведения школьного и

1.

муниципального этапов ВсОШ, повышения качества работ школьников
необходимо проанализировать результаты участия в олимпиадах, определить
эффективность системы работы со способными и одаренными детьми,
подготовки
их к олимпиаде.
Учителям - предметникам:

2.

- использовать

дифференцированный

подход

в

работе

с

мотивированными детьми, предлагать задания повышенной сложности,
развивающими творческие способности учащихся;
-при подготовке обучающихся к олимпиаде учитывать типичные
ошибки при выполнении заданий;
- учитывать методические рекомендации центральных предметных
комиссий по организации, содержанию олимпиадных заданий, по
оцениванию решений участников олимпиад.
3.
-

Администрации ОО:
взять на контроль состояние работы с одаренными детьми;
- активизировать разъяснительную работу по вовлечению учащихся в

различные конкурсы, заочные предметные олимпиады.
По четвертому вопросу слушали Вахнину Г.В., муниципального
координатора по аттестации руководящих и педагогических работников в
2019 году.

РЕШИЛИ;
1. Информацию

об

итогах

аттестации

педагогических

работников

образовательных организаций Бобровского муниципального района в 2019
году принять к сведению.
2. Руководителям образовательных организаций провести качественный анализ
результатов работы педагогов, аттестованных на соответствие занимаемой
должности, с тем, чтобы рассмотреть возможность аттестации данных
педагогов на первую квалификационную категорию в 2019-2020 учебном
году.
3. Заведующим ДОУ активизировать работу по подготовке педагогических
работников к аттестации на высшую категорию.
По пятому вопросу слушали

Вахнину Г.В., ведущего эксперта МКУ «Центр

обеспечения системы образования»
РЕШИЛИ:
1. Отметить

планомерную

образовательных

и

целенаправленную

организаций

по

работу

прохождению

руководителей

педагогами

курсов

повышения квалификации.
2. Руководителям образовательных организаций рекомендуем:
-

продолжить работу по курсовой подготовке педагогических и

руководящих работников дошкольного, начального, основного и среднего
общего образования;
-

рекомендовать более

активное

использование

различных форм

повышения квалификации: сетевого дистанционного обучения, стажировки,
очно-заочного с дистанционной поддержкой, обучения по индивидуальному
плану, с частичным отрывом и без отрыва от работы, выездных курсов по
месту жительства.
В конце совещания руководителей образовательных учреждений Юрий
Александрович Шашкин, заместитель главы администрации - руководитель
отдела образования администрации Бобровского муниципального района

подвел итоги работы отдела образования совместно с образовательными
учреждениями за 2019 года
Председатель:

Секретарь

+

Ю.А. Шашкин

Г.В. Вахнина

