Приложение
Отдел образования администрации Петровского района направляет информацию об исполнении поручений, данных по итогам совещания по вопросам социально-экономического развития муниципальных образований области за I квартал 2016 года
№
Протокольное поручение
Отчет об исполнении поручения
5.Главам (главам администраций) городских округов и муниципальных районов области
На 1.09.2016 г. со всеми руководителями образовательных организа5.10 Обеспечить заключение на 2016 год со всеми руководителями учреждений и унитарных предприятий эффективно- ций заключен эффективный контракт. Ежегодно актуализируются показатели и критерии оценки деятельности руководителей ОО, установлены соотго контракта.
ветствующие размеры стимулирующих выплат руководителям ОО.

Ведется работа по оптимизации расходов на оплату труда управленчеПредельный объем расходов на оплату труда управленческого и вспомогательного персонала в ФОТ учрежде- ского и вспомогательного персонала в фонде оплаты труда.
С этой целью в настоящее время анализируется объем расходов по кажния не должен превышать 40%.
дой ОО, составлен график собеседования с руководителями ОО по установлению предельной штатной численности работающих в ОО. Собеседования
будут проводиться в период с 15 по 22 февраля 2016 года. До 1.03.2016 года
будет утверждена предельная численность работников по каждой ОО.

5.11 Утвердить предельную штатную численность работников
для каждого муниципального учреждения.
5.12 При осуществлении платных услуг и иной, приносящей
доход деятельности, направлять на содержание и ремонт
муниципального имущества, в котором (или на котором)
осуществляется данная деятельность, не менее 50% от поступивших доходов. Обеспечить ежегодный прирост поступлений внебюджетных средств.

МУБО

5.16 Обеспечить централизацию закупок продуктов питания
для муниципальных учреждений и преимущественно у
сельскохозяйственных товаропроизводителей Тамбовской
области по ценам ниже рыночных.

На совещании руководителей ОО был рассмотрен вопрос организации питания учащихся и воспитанников.
Ежемесячно проводится мониторинг по организации питания учащихся ОО
и воспитанников детских садов.
В настоящее время закупка плодов (яблок) производится в ООО «Дубовое»
Петровского района.
С 1 июля, в период летней оздоровительной компании, будет проводиться
закупка ягод в этом сельхозпредприятии.

В январе текущего года проведено совещание при главе района по вопросу
организации предоставления платных услуг образовательными организациями.
Поставлена задача по обеспечению ежегодного прироста поступлений от
платных услуг не менее, чем на 2%, объем внебюджетных доходов до каждой ОО, а также рекомендовано руководителям ОО направлять не менее
50% доходов на содержание и ремонт муниципального имущества.
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Протокольное поручение
Отчет об исполнении поручения
В
целях
повышения
квалификации педагогических кадров по программам
5.35 До 01.09.2016 принять меры по созданию безбарьерной
среды в детских садах для организации инклюзивного инклюзивного образования будут направлены на курсы 7 педагогических
работников дошкольных образовательных организаций.
дошкольного образования.
В настоящее время такие курсы уже прошли 3 педработника.
При отделе образования администрации района создан центр психологопедагогической помощи, в штате Ресурсного центра обеспечения сферы
образования и культуры введена единица методиста-психолога.
В образовательных организациях создано 6 консультационных центров для
детей раннего возраста (в том числе для родителей детей с ОВЗ, детей инвалидов) и их родителей с охватом 210 человек. В 2015 году за консультациями обратились более 90 человек.

На 01.02.2016 включены в социальный заказ на прохождение курсов
5.36 До 01.09.2016 принять меры по созданию условий для
введения
федерального
государственного педагогических кадров 8 воспитателей для работы по ФГОС дошкольного
образования. 6 работников дошкольного образования в 2016 году будут
образовательного стандарта дошкольного образования.

обучаться на краткосрочных курсах.
Разработаны и утверждены образовательные программы дошкольного
образования на основе ФГОС ДО.
Спланированы семинары, мастер-классы для руководителей ОО, педагогических работников по проблемам в связи с введением ФГОС ДО.
Такие мероприятия уже проведены на базе Петровского, Дубовского
детских садов, а также в филиалах МБОУ Волчковской сош в с.Рахманино,
МБОУ Избердеевской сош в с.П-Чичерино, МБОУ «Избердеевской НШДС»
в с.Успеновка.

5.37 До 20.12.2015 разработать муниципальные программы по Муниципальная программа по созданию новых мест в ОО разработана и
созданию новых мест в муниципальных общеобразова- утверждена постановлением администрации Петровского района от
01.02.2016 № 24. Данной программой предусмотрено введение 155 новых
тельных организациях.
учебных мест.
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В
образовательных
организациях района разработан и утвержден ком5.38 До 01.01.2016 разработать комплекс мер по повышению
плекс мер по повышению качества преподавания учебных предметов (Прикачества преподавания учебных предметов.

5.39

каз от 30.12.2015 №270).
Спланировано проведение мониторинговых исследований качества
преподавания учебных предметов (февраль 2016 год – русский язык, апрель
2016 год – история, математика, март 2016 – физика, иностранный язык).
Спланирована (до 01.03.2016 года) работа районных методических объединений, а также МКУ «Ресурсный центр обеспечения сферы образования
и культуры» по методическому сопровождению преподаваемых учебных
предметов.
Школьники района активно участвуют в проекте «Моя малая Родина».
Оказать содействие в организации участия школьников в
В течение лета совершено более 70 экскурсий и туристических походов,
обязательных экскурсиях в 2016 году, связанных с именами выдающихся земляков (гг. Мичуринск, Тамбов, с. связанных с именами выдающихся земляков.
С целью улучшения экскурсионной работы, а также краеведческой раИвановка Уваровского района).
боты работают 14 творческих объединений туристско-краеведческой направленности (участвуют более 200 школьников).
Разработаны графики экскурсий. В соответствии с рекомендациями
управления образования и науки Тамбовской области предусмотрены экскурсии в г.г. Мичуринск, Тамбов.
В туристические мероприятия включены экскурсии по памятным местам Петровского района, а именно:
с.П-Чичерино, с.Стеньшино и Красный Доброволец, с.Знаменка.
Ответственность за организацию данной работы возложена на МБОУ
ДО «Дом детского творчества».
Мониторинг участия в данных экскурсиях будет проводиться ежеквартально.
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5.40 До 01.01.2016 разработать и утвердить на муниципальном
уровне комплекс мер по вопросам комплектования образовательных организаций педагогическими кадрами в соответствии с требованиями профессионального стандарта
педагога и федеральными государственными образовательными стандартами общего образования на среднесрочную перспективу (2016-2018 годы).

Отчет об исполнении поручения
В течение февраля т.г. в образовательных организациях провели
предварительное комплектование педагогическими кадрами, в ходе
которой выявлена потребность в педагогических кадрах на 20162017уч.г. и на среднесрочную перспективу до 2022 года.
В связи с потребностью в 2016 г. на курсах переподготовки обучались 4 педработника (Волчковская сош, Петровский детский сад,
филиал в с.Успеновка, филиал МБОУ Избердеевской сош в
с.Свинино) по профессии «педагог-логопед». В МичГАУ заочно
обучаются по педагогическим специальностям 2 учителя (учитель
физкультуры Избердеевской сош, учитель музыки Волчковской
сош).
Постановлением администрации Петровского района от 12.02.2015
№112 «Об утверждении Положения об именной стипендии Петровского района» принято решение об установлении именной стипендии, 7 выпускников 2016 года планирует обучение в педагогических
вузах, из них, по специальностям: физическая культура-1, начальные
классы-4, филология-1, педагог-психолог-1.
В течение 2013-2015гг. 99,6% педагогических работников прошли
курсовую переподготовку на 01.01.2016. В соответствии с социальным заказом направлено в 2016 году 3 педработника на переподготовку (3 учителя МБОУ «Избердеевская нш-дс»), на курсовую подготовку 91 педработник.
На 01.01.2016г. 42,4% педработников аттестовано на первую и высшую квалификационную категорию. В 2016 году подали заявление
на установление квалификационной категории 15 педработников.
Руководителям образовательных организаций направлены рекомендации установить разовые стимулирующие выплаты педагогам,
прошедшим аттестацию на квалификационную категорию, с целью
повышения престижа педагогической профессии ежегодно проводятся конкурсы профессионального мастерства.
В феврале т.г. проведён муниципальный конкурс «Учитель года», муниципальный конкурс «Воспитатель года» проводится в апреле т.г.

5
№
Протокольное поручение
Отчет об исполнении поручения
5.41 До 01.01.2016 предусмотреть меры поддержки и привле- На муниципальном уровне молодым педагогическим работникам усчения молодых специалистов в подведомственные обра- тановлены меры материальной поддержки, а именно: в течение 3-х
зовательные организации.
лет победителю районного конкурса «Учитель года» выплачивается
денежное вознаграждение в размере 60 тыс.руб. ежегодно, предоставляется преимущество участия в программах на получение субсидий на приобретение или строительство жилья: стало традицией чествовать молодых специалистов с вручением наказов районной администрации и памятных подарков. Имеющаяся разработанная система мер поддержки педработников дополнена следующими пунктами:
- предоставление земельных участков педработникам для строительства жилья;
- организовать проезд учителей к месту работы на школьных автобусах;
- рекомендовано руководителям образовательных организаций установить стимулирующие надбавки к заработной плате молодых специалистов;
- ведётся работа по разработке нормативных документов по созданию клуба молодых педагогов.
6. Индивидуальные поручения руководителям органов местного самоуправления
6.10 В срок до 01.09.2016 принять меры по развитию «выездных классов» на базе школ в рамках интеграция межведомственных ресурсов образования, культуры и спорта
Ответственные: главы (главы администраций) Первомайского, Уваровского, Староюрьевского, Знаменского,
Мордовского, Ржаксинского, Петровского, Сосновского
районов, гг. Кирсанов, Рассказово, Мичуринск, Моршанск.

В Петровском районе на базе образовательных организаций созданы и
работают «выездные классы» в рамках интеграции межведомственных ресурсов образования, культуры и спорта ( в филиалах Волчковской средней
школы в с.с.Шехмань, Яблоновец (2), Избердеевской начальной школыдетский сад в с.Петровское (2).
С 01.09.2016 года планируется создать выездные классы на базе Волчковской сош и ее филиала в с.Яблоновец (1), филиала Избердеевской начальной школы-детский сад в с.Петровское (2), филиала Избердеевской сош
в с.Кочетовка (2).
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С
целью
реализации
проекта «Тамбовский край - мой дом родной» до
6.12 Принять меры по развитию внутреннего детского туризма
Ответственные: главы (главы администраций) Моршан- 5.02.2016 г. будут утверждены графики экскурсий по памятным местам
ского, Петровского, Ржаксинского районов, гг. Мор- Тамбовской области. Ежегодно проводится слет юных краеведов, работает
школа юных экскурсоводов.
шанск, Рассказово.
6.13

В настоящее время завершена паспортизация школьных музеев (Избердеевская сош, филиалов Волчковской сош в с.с.Яблоновец, Рахманино).
Во всех образовательных учреждениях и учреждениях дополнительноПринять меры по оборудованию образовательных организаций системами передачи сигнала о срабатывании АПС го образования завершены работы по установке системы передачи сигнала о
на пульт подразделений пожарной охраны без участия срабатывании АПС сигнала на пульт подразделений пожарной охраны без
участия работников.
работников.

Ответственные: главы (главы администраций) Бондарского, Мичуринского, Мордовского, Петровского, Сосновского, Уметского районов, городских округов области.

