
ПЛАН РЕАЛИЗАЦI&I в Сампурском районе

протокола выездного совещания главы администрации области А.В. Никити-

на с главами городских округов и муницип€шьных районов области

от З0.04.2019 в с. Бондари

ОБРАЗОВАНИЕ
1) Организовать в каждом муниципаJIитете на базе организаций сферы обра-

зования, имеющИх необхОдимые условия, консупьтативные пункты (службы)

для ок€вания психолого-педагогической, методической и консультативной

помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в семье, а

также гражданам, желающим принятъ на воспитание в свои семьи детей, ос-

тавшихся без попечения родителей (не менее 1 службы в муниципальном об-

разовании).
Срок: до 31 декабря 20t9 года
ответственные : Абрамов а И.В., Загороднева И.В., Ветров в.в., Гонтарева

Е.в.

2) Обеспечить информационное сопровождение услуг психолого-
педагогической, методической и консулътативной помощи родителям в му-
н и ципаJ]ьных образованиях, разнообразить формы информирования граждан.

Срок: весь период
ответственные: Абрамов а И.В., Загороднева И.в., Ветров в.в., Гонтарева

Е.в.

3)проводить работу по привлечению со нко к оказанию услуг родителям
по развитию и поддержке негосударственного сектора.

Срок: весь период
ответственные: Абрамова И.в. работники отдела образования и мку ир-

ЦОСО (главный ответственный - Вислобокова Л.В.)

4)разработать финансово подкреплённые (дорожные карты) по привлечению

и закреплению молодёжи для работы в сфере образования.

Срок: до 1 сентября2019
Ответственные: Абрамова И.В., Вислобокова Л.В., Сертакова Е.А.

5) ОбеспечитЬ повышение уровня професаион€UIьной подготовки педагогов.

Щоля учителей, имеIощих квалификационную категорию, не должна быть

ниже 54%.

Срок: весъ период
ответственные: Дбрамова И.В., Вислобокова Л.В., Сертакова Е.д.
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6) Opi аrriизовать проtsедение rrрофориентационной работы совместно с адми-
нистрацией лечебно-профилактических учреждений среди выпускников
школ.
Срок: весь период
Ответственные: АбрамоваИ.В., Сертакова Е.А., Ветров В.В.

7)Продолжить развитие вариативных форм дошкольного образования в соот-
ветствии с муниципаJIьными программами.
Срок: весь период.
Ответственные: Абрамова И.В., Вислобокова Л.В., Гонтарева Е.В., Ветров
в.в.

8)Включиться в работу по реаJIизации мероприятий, связанных с поддержкой
предпринимательства, в частности в создание групп дошкольного образова-
ния, присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста в негосударственном
секторе.
Срок:весь период
Ответственные : Абрамов а И.В., Виолобокова Л.В., Гонтарева Е.В., Ветров
В.В., Ветрова Н.В.

9) Обеспечить контроль за подготовкой помещений школ в соответствии с

федеральными требованиями и проведение качественных ремонтных работ,
за обучением сотрудников на площадках повышения квалификации педаго-
гов.
Срок: l сентября2019
Ответственные: АбрамоваИ.В., Вислобокова Л.В., Ветров В.В.

10) Провеоти работу по подготовке помещений для центров цифрового и гу-
манитарного профилей <Точка роста) по обучению педагогов на площадках
tIовышения кваJIификации
Срок: 1 сентября2019
Ответственные: Абрамова И.В., Вислобокова Л.В., Ветров В.В.

1 1) Организовать проведение не менее 10 профориентационных мероприятий
для школьников в агропромышленном секторе.
Срок: З1 декабря2019
Ответственные: АбрамоваИ.В., Сторожева Н.Б., Ветров В.В.

На.lальник отдела образования iайЦ - И.В. Абрамова


