УТВЕРЖДАЮ
заместитель главы
администрации Петровского района
__________ Г.В.Воронин
Предложения Петровского района по реализации Плана мероприятий по исполнению поручений, данных по итогам совещания по вопросам социально-экономического развития муниципальных образований области (4 декабря 2015 года, г.Котовск)
№
Протокольное
Рекомендации, алгоритм
Сроки исПоказатели
Мероприятия органов местного
поручение
исполнения поручения
полнения
самоуправления
5.Главам (главам администраций) городских округов и муниципальных районов области
5.10 Обеспечить заключение 1.Актуализация показателей и кри2016
Доля руководите- 1. Ежегодная актуализация покана 2016 год со всеми ру- териев осуществления оценки деялей областных го- зателей и критериев оценки деяководителями учрежде- тельности руководителей муницисударственных и тельности руководителей мунициний и унитарных пред- пальных образовательных органимуниципальных
пальных образовательных органиприятий эффективного заций и организаций, осуществобразовательных
заций.
контракта.
ляющих обучение (далее – органиорганизаций и орответ.: отдел образования
зации);
ганизаций, осуще- 2. Заключение эффективных кон2. Заключение эффективного конствляющих обуче- трактов и дополнительных соглатракта (оформление трудового доние, перешедших шений с руководителями образоваговора с вновь принятыми и дополна эффективный тельных организаций.
нительного соглашения к трудовоконтракт, - 100%.
Срок: до 01.09. (ежегодно)
му договору с действующими рукоответ.: отдел экономики
водителями организаций);
администрации района
3. Проведение на системной основе
3. Установление соответствующих
оценки деятельности руководителей
размеров стимулирующих выплат
в целях определения результативруководителям
образовательных
ности и качества их управления орорганизаций (ежегодно).
ганизацией с последующим устаответ.: отдел образования,
новлением соответствующего разотдел экономики
мера стимулирующих выплат.
4. на 01.09.2015г. со всеми руководителями образовательных организаций заключен эффективный контракт.
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№

Протокольное
поручение
Предельный объем расходов на оплату труда
управленческого и вспомогательного персонала
в ФОТ учреждения не
должен превышать 40%.

5.11 Утвердить предельную
штатную
численность
работников для каждого
муниципального учреждения.

Рекомендации, алгоритм
Сроки исПоказатели
Мероприятия органов местного
исполнения поручения
полнения
самоуправления
1. Проведение анализа фактическо- 1
квартал Предельная доля 1. Проведение анализа фактического предельного объема расходов на 2016 года
ФОТ управленче- го предельного объёма расходов на
оплату труда управленческого и вспоского и вспомога- оплату труда управленческого и
могательного персонала в ФОТ по кательного персонала вспомогательного персонала в ФОТ
ждой муниципальной организации сфев ФОТ учреждения по каждой муниципальной образоры образования.
- 40%.
вательной организации.
2. Разработка мер по достижению 1
квартал
ответ.:МУБО «Централизованная
требуемого (40%) предельного объе- 2016 года
бухгалтерия»
ма расходов на оплату труда управ2. Ежеквартальный мониторинг до
ленческого и вспомогательного персо13 числа следующего месяца.
нала в ФОТ.
ответ.:МУБО «Централизованная
3. Представление ежеквартального
Ежекварбухгалтерия»,
мониторинга
тально,
руководители ОО
до 13 числа
3.До 01.02.2016г. провести анализ
месяца, слепредельного объёма расходов на опдующего за
лату труда управленческого и
отчетным
вспомогательного персонала в ФОТ
отв.: МУБО «Централизованная
бухгалтерия»
1. Утверждение нормативным ак- 1
квартал
том предельной штатной числен- 2016 года
ности по каждой муниципальной
организации сферы образования.
2. Представление ежеквартального Ежеквармониторинга
тально,
до 13 числа
месяца, следующего за
отчетным

Отношение
штатной численности работников муниципальных организаций
сферы образования на 01.01.2016
к штатной численности на отчетную дату не
более 1,0

1.Утверждение
постановлением
администрации района предельной
штатной численности по всем образовательным организациям
до 01.03.2016
отв. МУБО «Централизованная
бухгалтерия»
2. Проведение ежеквартального
мониторинга по штатной численности работающих в ОО.
отв.: МУБО «Централизованная
бухгалтерия»

3
№

Протокольное
поручение

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.

Рекомендации, алгоритм
исполнения поручения

Сроки исполнения

1. Проведение анализа объемов Январьсредств, ожидаемых в 2016 году от февраль
платных услуг.
2016 года
2. Представление данных в управление образования и науки области.
3. Представление ежеквартального Ежеквармониторинга
тально,
до 13 числе
месяца, следующего за
отчетным

Показатели

Рост
объемов
средств от платной деятельности
не менее 5 % к
уровню 2015 года

Мероприятия органов местного
самоуправления
3. Проведение анализа штатной
численности работников и собеседование с руководителями образовательных организаций
Волчковская сош 15.02.2016г.
Избердеевская сош 20.02.2016
Избердеевская нш-дс 25.02.2016г.
Учреждения дополнительного образования 18.02.2016г.
ДОУ 22.02.2016г.
отв.: МУБО «Централизованная
бухгалтерия»
4. Предупредить высвобождаемых
педагогических работников о предстоящем сокращении с 01.03.2016г.
отв.: руководители ОО
1. Совещание при главе района по
предоставлению платных услуг в
ОО
Ежеквартально
2. Проведение ежеквартального
мониторинга по организации работы по оказанию платных услуг.
ответ.:МУБО «Централизованная
бухгалтерия»,
руководители ОО
3. Обеспечить ежегодный прирост
поступлений внебюджетных
средств не менее, чем на 2%.
ответ.: руководители ОО
4. Направить рекомендации руко-
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№

Протокольное
поручение

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

Рекомендации, алгоритм
исполнения поручения

Сроки исполнения

1. Поведение анализа необходимо- 1
квартал
сти проведения в 2016 году центра- 2016 год
лизацию закупок продуктов питания.
2. Организация закупок.
В течение
2016 года
3. Представление ежеквартального Ежеквармониторинга
тально,
до 13 числе
месяца, следующего за
отчетным

5.35 До 01.09.2016 принять 1. Повышение квалификации педа- до
меры по созданию без- гогических кадров по программам 01.09.2016

Показатели

Мероприятия органов местного
самоуправления
водителям образовательных организаций о направлении дохода от
платных услуг на ремонт и содержание муниципального имущества.
Срок: до 01.02.2016
ответ.:МУБО «Централизованная
бухгалтерия»
5. Руководителям образовательных
организаций внести соответствующие изменения в положение об
оплате труда в связи с тем, что
изменён процент распределения доходов отплатных услуг.
Срок: до 01.03.2016
ответ.: руководители ОО

Рост
объема
централизованных закупок к
уровню 2015 года

1. Проведение ежеквартального
мониторинга по организации питания учащихся и воспитанников детских садов.
ответ.:МУБО «Централизованная
бухгалтерия»,
руководители ОО
2. Организовать централизованную
закупку ягод и плодов для образовательных организаций в ООО «Дубовое» Петровского района.
Срок: с 01.07.2016г.
ответ.: руководители ОО

Доля педагогиче- 1. Направить на курсы повышения
ских работников, квалификации 7 воспитателей по

5
№

Протокольное
Рекомендации, алгоритм
поручение
исполнения поручения
барьерной среды в дет- инклюзивного дошкольного образоских садах для организа- вания
ции инклюзивного дошкольного образования.

Сроки исполнения

2. Обеспечение работы консультационных центров для родителей детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов
5.36 До 01.09.2016 принять
1. Повышение квалификации до
меры
по
созданию педагогических кадров для работы 01.09.2016
условий для введения по ФГОС дошкольного образования
федерального
государственного
образовательного
стандарта дошкольного
образования.
2. Выполнение муниципального плана действий по введению
ФГОС дошкольного образования

Показатели

Мероприятия органов местного
самоуправления
программе инклюзивного дошкольного образования.
ответ.: руководители ОО,
МКУ «РЦОСОК»

прошедших обучение и повышение квалификации
по
программам
инклюзивного
дошкольного об- 2.Провести строительные работы
разования
по созданию безбарьерной среды в
2-х детских садах (Кочетовский и
Количество про- Шехманский)
В течение 1-го полугодия
веденных мероприятий в рамках
3. Организовать работу центра
работы центра
психолого-педагогической помощи
при отделе образования
до 01.02.2016
Доля педагогиче- 1. На 01.02.2016 включить в социских работников, альный заказ на прохождение курпрошедших
по- сов ПК педагогических кадров 7
вышение квали- воспитателей для работы по
фикации для ра- ФГОС дошкольного образования.
боты по ФГОС 2. Регулярно вести анализ выполнедошкольного об- ния муниципального плана действий
разования
по введению ФГОС в дошкольных
образовательных учреждениях.
март 2016г.
Доля дошкольных
август 2016г.
образовательных
отдел образования
учреждений, осу- 3. Разработать и утвердить общеществляющих
образовательные программы додошкольное обра- школьного образования на основе
зование в соот- ФГОС ДО.
ветствии с ФГОС
Срок: до 01.01.2016
дошкольного оботв.: руководители ОО,
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№

Протокольное
поручение

Рекомендации, алгоритм
исполнения поручения

Сроки исполнения

Показатели
разования

3. Разработка и утверждение
общеобразовательных
программ
дошкольного образования на основе
ФГОС ДО

5.37 До 20.12.2015 разработать
муниципальные
программы по созданию
новых мест в муниципальных общеобразовательных организациях.

Согласно постановлению администрации области №6 от 11.01.2016 г.
об утверждении региональной программы «Содействие созданию в
Тамбовской области (исходя из
прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных
организациях» на 2016-2025 годы
привести в соответствие проекты
муниципальных программ по созданию новых учебных мест в образовательных организациях. Утвердить программы на муниципальном
уровне в кратчайшие сроки.

5.38 До 01.01.2016 разрабо1. Разработка комплекса мер по до
тать комплекс мер по повышению качества преподавания 01.01.2016

Доля воспитанников, обучающихся
по общеобразовательным
программам дошкольного образования,
соответствующим
ФГОС
ДО

30 программ

Мероприятия органов местного
самоуправления
отдел образования,
МКУ «РЦОСОК»
4. Организовать проведение семинаров руководителей образовательных организаций, дошкольных
работников на базе образовательных организаций, реализующих дошкольное образование, по проблемам в связи с введением ФГОС
Избердеевская нш-дс – сентябрь
2016г.
Петровский детский сад – февраль
2016г.
ответ.: МКУ «РЦОСОК»
Муниципальная программа по созданию новых мест в образовательных организациях разработана и
утверждена
-постановление
администрации
района
от
01.02.2016
№24;
- данной программой предусмотрено введение 155 новых учебных
мест в МБОУ «Избердеевская ншдс» (60 мест), Волчковской сош (25
мест), в филиалах МБОУ Избердеевской сош в с.Кочетовка (25
мест), Красиловка (20 мест)
отв.: руководители ОО,
отдел образования

Доля выпускни- 1. Утверждение комплекса мер по
ков 9,11 классов, повышению качества преподавания

7
№

Протокольное
Рекомендации, алгоритм
поручение
исполнения поручения
повышению
качества учебных предметов на основе анапреподавания учебных лиза результатов:
предметов.
государственной итоговой аттестации;
участия в олимпиадах и конкурсах;
мониторинговых исследований.

Сроки исполнения

Показатели

Мероприятия органов местного
самоуправления
получивших атте- учебных предметов (нормативные
стат об образова- акты, приказ по отделу образовании
ния от 28.12.2015, приказы руководителей образовательных организаций).
Срок: февраль 2016
отв.: МКУ «РЦОСОК»
2. Проведение мониторинговых исследований качества преподавания
2. Предоставление разработан- до
учебных предметов:
ного комплекса мер в управление 01.02.2016
русский язык – февраль 2016г
образования и науки области.
история, математика – апрель
в
течение
2016г.,
3. Обеспечение реализации ком- года
иностр. язык, физика – март 2016
плекса мер.
3. До 01.02.2016 предоставить план
по реализации комплекса мер по повышению качества преподавания
учебных предметов в управление
образования и науки.
отв.: руководители ОО,
МКУ «РЦОСОК»
4. Не реже 1 раза в квартал рассматривать ход реализации мер по
повышению качества преподавания
учебных предметов на совещании
руководителей
Март 2016г.
Июнь 2016г
Октябрь 2016г.
Декабрь 2016г.
5.Внести в план работы РМО план
методической помощи учителям-
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№

Протокольное
поручение

5.39 Оказать содействие в организации
участия
школьников в обязательных экскурсиях в 2016
году, связанных с именами выдающихся земляков (гг. Мичуринск,
Тамбов, с. Ивановка
Уваровского района).

Рекомендации, алгоритм
исполнения поручения

Сроки исполнения

Организовать:
В
течение
информирование школьников об- года (ежемеласти о проведении образователь- сячно)
ных экскурсий в 2016 г., связанных
с именами выдающихся земляков;
проведение пропагандистской работы по привлечению обучающихся к
участию в вышеназванных экскурсиях;
проведение мониторинга участия
обучающихся в данных экскурсиях.

Показатели

Мероприятия органов местного
самоуправления
предметникам.
до 01.03.2016г.
отв.: МКУ «РЦОСОК»

Участие 40% обучающихся области в реализации
данного проекта

1. Разработать графики экскурсий
по историческим местам Тамбовской обл., в т.ч. и Петровского рна. Предусмотреть экскурсии в
гг.Мичуринск
июнь, июль, март 2016г.
Избердеевская сош
Волчковская сош
Избердеевская нш-дс
в г.Тамбов
Март- филиал Избердеевская нш-дс
в с.Петровское, филиалы МБОУ
Волчковской сош в сс.Рахманино,
Шехмань.
в г.Тамбов
июнь (не менее 2-х экскурсий каждой школе) – МБОУ Волчковская
сош и её филиалы, Избердеевская
сош, Избердеевская нш-дс и её филиалы.
Июль (не менее 2-х экскурсий каждой школе) - Избердеевская нш-дс
и её филиалы
Август (не менее 2-х экскурсий каждой школе) - Избердеевская сош
отв.: руководители ОО,
дом детского творчества
2. Проведение ежеквартального
мониторинга участия в данных
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№

Протокольное
поручение

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).

Рекомендации, алгоритм
исполнения поручения

Сроки исполнения

Показатели

1. Выявить потребность в педа- 2016-2018
1 Удельный вес
гогических кадрах на среднесроч- Ежегодно до укомплектованноную перспективу до 2022 года
01.09.
сти муниципальных
образова2. В соответствии с потребностью:
Оформление тельных органи- направить специалистов на полу- заявки
до заций специаличение дополнительного профессио- октября го- стами
97,5%;
нального образования (курсы про- да, предше- 98,5%;100%
фессиональной переподготовки);
ствующего
2. Наличие в муобучению
ниципальной территории студен- направить выпускников школ и С 01.04 по тов –целевиков и
педагогов, имеющих среднее про- 01.08 еже- молодых специафессиональное образование, на це- годно
листов из числа
левое обучение по востребованным
целевиков
специальностям;
3. Удельный вес
- заключить при необходимости до- В
течение педагогических
говор о целевом обучении со сту- года
работников,
дентами, изъявившими желание раимеющих квалиботать по специальности в муницификационную капальной территории.
тегорию
3. Мотивировать работающих педа- постоянно
(54,4%; 56,5%,
гогов на повышение своего профес60,0%; )
сионализма и аттестацию на уста4.Удельный вес
новление квалификационной катевысококвалифигории
цированных педа-

Мероприятия органов местного
самоуправления
экскурсиях
отв.: МКУ «РЦОСОК»
3. Слёт юных туристов (подведение итогов туристскокраеведческой работы)
октябрь 2016г.
1. Выявить потребность в педкадрах на среднесрочную перспективу
по 2022г.
2. Ежегодный анализ комплектования педагогическими кадрами.
Срок: до 15.04.2016
3. Утвердить комплекс мер по вопросам обеспечения комплектования образовательных организаций
педагогическими кадрами в соответствии с требованиями профессионального стандарта и федеральными госстандартами общего
образования на среднесрочную перспективу (2016-2018гг.).
Срок: до 01.02.2016
отв.: руководители ОО,
отдел образования
В.М.Веретин
4. Провести соответствующую
работу по повышению профессионализма и аттестацию на установление квалификационной категории. С этой целью:
4.1. направить выпускников школ
на целевое обучение по востребо-
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№

Протокольное
поручение

Рекомендации, алгоритм
исполнения поручения

Сроки исполнения

Показатели

Мероприятия органов местного
самоуправления
гогических работ- ванным специальностям (матемаников (87,1%, 88,5 тика, физическая культура,
90,0%)
ин.языки, физика).
отв.: руководители ОО,
отдел образования
4.2. ежегодное проведение конкурсов профессионального мастерства
«Учитель года» - февраль
«Воспитатель года» - апрель
«Педагог -эколог» - май
отв.: МКУ «РЦОСОК»
4.3. Рекомендовать руководителям
образовательных организаций установить дополнительные разовые
стимулирующие выплаты педагогам, прошедшим аттестацию на
квалификац.категорию.
Срок: до 01.02.2016
5. Рассмотреть на совете руководителей образовательных организаций вопрос о принятых мерах по
комплектованию педкадрами образовательных организаций.
Срок: апрель 2016
сентябрь2016
(заслушать отчёты руководителей
Избердеевской сош, Волчковской
сош, Избердеевской нш-дс)

5.41 До 01.01.2016 преду- Материальные меры поддержки
2016-2018
1.Удельный вес На муниципальном уровне определесмотреть меры поддерж- Предусмотреть на муниципальном На момент численности пед- ны меры социальной поддержки учи-
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№

Протокольное
Рекомендации, алгоритм
поручение
исполнения поручения
ки и привлечения моло- уровне либо на уровне образовадых специалистов в под- тельной организации:
ведомственные образо- возможность предоставления зевательные организации.
мельного участка, жилья по договору социального или коммерческого
найма (с частичной или полной
компенсацией расходов за пользование жилыми помещениями)
право льготного проезда в городском пассажирском транспорте;
установление стимулирующих надбавок к заработной плате молодых
специалистов; выделение единовременной выплаты при трудоустройстве.
Моральные меры поддержки
Использовать систему конкурсов
общественного и профессионального признания труда педагога;
создавать в территории клубы (объединения) молодых работников социальной сферы

Сроки исполнения
заключения
трудового
договора с
работником

По разработанному и
утвержденному плану

Показатели

Мероприятия органов местного
самоуправления

работников
в
возрасте до 35 лет
(18,5%;19,2%;
20,0%
2. Удельный вес
численности учителей со стажем
работы до 5 лет
(10,7%,
10,9%,
11,5%)

телей:
- выплачиваются подъёмные молодым
специалистам в размере 10 тыс. рублей;
- учреждён грант главы района «Лучший учитель года» в размере 65 тыс.
рублей.
- выделяются субсидии на приобретение жилья в рамках программы «Устойчивое развитие сельских территорий» и «Молодёжи – доступное жильё».
1.Продолжить работу по созданию
системы конкурсов общественного и
профессионального признания труда
педагогов (ежегодно)
отв.: МКУ «РЦОСОК»
2. Дополнить имеющуюся разработанную систему мер поддержки педработников следующими пунктами:
а) предоставлять земельные участки
для строительства жилья педработникам;
б) организовать проезд учителей к
месту работы на школьных автобусах;
в) руководителям образовательных
организаций установить стимулирущие надбавки к заработной плате молодых специалистов
(Избердеевская сош, Волчковская сош,
Избердеевская нш-дс)
срок: до 01.09.2016
г) чествование молодых специалистов
с вручением наказов молодым специа-
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№

Протокольное
поручение

Рекомендации, алгоритм
исполнения поручения

Сроки исполнения

Показатели

Мероприятия органов местного
самоуправления
листам и памятных подарков;
август (ежегодно)
ответ.: отдел образования
д) организовать контроль за неукоснительным выполнением разработанных мер поддержки педработников, а
именно:
- выплачиваются подъёмные молодым
специалистам в размере 10 тыс. рублей;
- учреждён грант главы района «Лучший учитель года» в размере 65 тыс.
рублей.
- выделяются субсидии на приобретение жилья в рамках программы «Устойчивое развитие сельских территорий» и «Молодёжи – доступное жильё».
е) создать клуб молодых педагогов,
разработать положение о клубе
Срок: до 01.04.2016г.
отв.: МКУ «РЦОСОК»

6.7

В срок до 30.12.2015
разработать
комплекс
мер по созданию в 2016
году
дополнительных
мест для детей дошкольного возраста, в том числе за счет вариативных

6. Индивидуальные поручения руководителям органов местного самоуправления
Разработка комплекса мер по созда- до
нию в 2016 году дополнительных 30.12.2015
мест для детей дошкольного возраста, в том числе за счет вариативных форм дошкольного образования (без учёта мест в консультационных центрах) и направление в
обеспечение 100
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№

6.8

6.9

Протокольное
поручение
форм дошкольного образования и направить в
управление образования
и науки области.
Ответственные: главы
(главы администраций)
Инжавинского, Кирсановского, Мордовского,
Мичуринского,
Ржаксинского, Тамбовского,
Уваровского районов.
До 01.08.2016 принять
меры по ликвидации
очередности в группы
для детей раннего возраста в детских садах (от
1 года до 3 лет).
Ответственные: главы
(главы администраций)
г.Тамбова, г.Моршанска,
г.Уварово, Моршанского
района.
Обеспечить повышение
эффективности работы с
одаренными детьми в
области олимпиадного
движения, в части результативности выступления обучающихся в
предметных олимпиадах.
Ответственные: главы
(главы администраций)
Гавриловского, Мордов-

Рекомендации, алгоритм
исполнения поручения
управление образования и науки
области на согласование

Сроки исполнения

Показатели

Мероприятия органов местного
самоуправления

%
доступности
детей дошкольного возраста

Выполнение утвержденного ком- до
плекса мер.
01.08.2016

1. Разработка комплекса мер до
по ликвидации очередности в 01.02.2016
группы для детей раннего возраста
в детских садах (от 1 года до 3 лет)
и направление в управление образования и науки области на согласование.
2. Выполнение утвержденного до
комплекса мер.
01.08.2016
Разработка комплекса мер по по- до
вышению эффективности работы с 05.02.2016
одаренными детьми в области
олимпиадного движения, с учетом
следующих мероприятий:
создание и организация работы
центров по работе с одаренными
детьми;
организация и проведение учебно-

1.
Количество
мероприятий
проведенных на
школьном и муниципальном
уровнях (учебнотренировочные
сборы, летние и
зимние
школы,
дистанционные
школы и др.).

1.
Проведение
мониторинга
количества участников, победителей
и призеров школьного и муниципального
этапов
всероссийской
олимпиады школьников.
срок: до 01.02.2016
отв.: МКУ «РЦОСОК»,
руководители ОО
2.
Разработка комплексных мер
по каждой предметной области по
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№

Протокольное
Рекомендации, алгоритм
поручение
исполнения поручения
ского, Никифоровского, тренировочных сборов, летних и
Первомайского, Ржак- зимних школ, дистанционных школ
синского,
Уметского на муниципальном уровне;
районов.
совершенствование работы школьных научных обществ и других
форм работы с одаренными детьми;
повышение квалификации педагогов, работающих с одаренными
детьми.

Сроки исполнения

Показатели
2.
Доля участников
мероприятий проведенных
на
школьном и муниципальном, региональном уровнях
(учебнотренировочные
сборы, летние и
зимние
школы,
дистанционные
школы и др.).
3.
Эффективность участия в
региональном этапе всероссийской
олимпиады школьников (доля победителей и призеров).
4.
Доля педагогов, повысивших
квалификацию по
данному направлению.

Мероприятия органов местного
самоуправления
вопросу повышения результативности выступления учащихся в предметных олимпиадах.
Срок: до 01.02.2016
Отв.: методисты МКУ «РЦОСОК»,
руководители РМО.
3.
На базе МБОУ Избердеевской сош, МБОУ ДО «Дом детского
творчества» создать центр для одаренных детей «ТриО-центр» («Одаренность. Образование. Олимпиада»).
Срок: до 01.05. 2016
Отв.: МКУ «РЦОСОК»,
МБОУ ДО «Дом детского творчества»
4.
Провести
муниципальный
конкурс авторских образовательных
программ подготовки учащихся к
участию в олимпиадном движении.
срок: 10. 05. 2016
отв.: рук. РМО,
методисты МКУ «РЦОСОК»
5.
Организовать
проведение
индивидуальной работы с мотивированными детьми через систему индивидуальных занятий.
срок: 01.02.2016
отв.: руководители ОО.
6.
Организовать летнюю школу
для подготовки одаренных детей к
этапам всероссийской олимпиады
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№

Протокольное
поручение

Рекомендации, алгоритм
исполнения поручения

Сроки исполнения

Показатели

Мероприятия органов местного
самоуправления
школьников.
срок: июнь-июль 2016.
отв.: МКУ «РЦОСОК»,
руководители ОО
7.
На базе Центров по работе с
одаренными детьми (МБОУ Избердеевская сош, МБОУ Волчковская
сош) организовать дистанционные
школы для обучения детей с особыми образовательными потребностями из отдаленных от районного центра школ.
Срок: до 01.04. 2016
отв.: МКУ «РЦОСОК»,
руководители ОО

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, Мичу-

Увеличение количества «Выездных до
классов» и количества обучающих- 01.09.2016
ся в них, предусмотрев, в том числе,
реализацию программ для групповых форм обучения.

Увеличение числа
детей в возрасте
от 5 до 18 лет,
обучающихся по
программам дополнительного
образования

1. Учреждениям дополнительного
образования района (Петровская
детская школа искусств, Дом детского творчества, Дубовский детский центр ФКиС) создать на базе
школ не менее 6-ти «выездных
классов» в рамках межведомственного взаимодействия. (Волчковская
сош (1 кл.), филиал МБОУ Волчкоской сош в с.Яблоновец (1 кл.), филиал МБОУ «Избердеевская нш-дс»
в с.Петровское (2 кл.), филиал
МБОУ Избердеевской сош в
с.Кочетовка (2 кл.)
Срок: до 01.09.2016
отв.: отдел образования,
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№

Протокольное
поручение
ринск, Моршанск.

6.11 До 01.02.2016 принять
меры по увеличению охвата детей занятиями
физической культурой и
спортом.
Ответственные: главы
(главы администраций)
Токаревского, Гавриловского,
Мичуринского,
Кирсановского, Уваровского районов, г. Мичуринска.
6.12 Принять меры по развитию внутреннего детского туризма
Ответственные: главы
(главы администраций)
Моршанского, Петровского,
Ржаксинского
районов, гг. Моршанск,
Рассказово.

Рекомендации, алгоритм
исполнения поручения

Сроки исполнения

Показатели

Провести работу по:
увеличению загруженности спор- 1
квартал
тивных залов
2016 г.
во внеурочное время;
созданию школьных спортивных
клубов на базе общеобразовательных школ (не меньше 2 клубов);
открытию дополнительных объединений и секций физкультурноспортивной направленности на базе
общеобразовательных школ.

Увеличить процент охвата обучающихся занятиями физической
культурой и спортом не ниже 40%

1. Обеспечить участие обу- В
течение
чающихся области в реализации года (ежемерегионального проекта «Тамбов- сячно)
ский край – мой дом родной» .
2. Организовать
проведение
ежемесячного мониторинга
участия обучающихся области в экскурсиях по Тамбовской области.

Обеспечить участие обучающихся в экскурсионных
маршрутах
по
Тамбовской
области не ниже
70%.

Мероприятия органов местного
самоуправления
отдел культуры

1. Обеспечить участие учащихся в
реализации регионального проекта
«Тамбовский край-мой дом родной». С этой целью в течение всех
каникул по графику организовывать
экскурсии (не менее 2-х экскурсий
каждому образовательному учреждению).
отв.: руководители ОО
2. Проведение ежемесячного мониторинга участия учащихся в экскурсиях.
МБОУ ДО «Дом детского творчества» скорректировать графики
экскурсий по родному краю до
05.02.2016г.
3. Продолжить краеведческую работу в рамках проекта «Моя малая
Родина». Провести слёт юных
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№

Протокольное
поручение

Рекомендации, алгоритм
исполнения поручения

Сроки исполнения

Показатели

Мероприятия органов местного
самоуправления
краеведов в июне 2016г.
ответ.: МБОУ ДО «Дом детского
творчества»
4. Продолжить работу школы
юных экскурсоводов. Итоги работы подвести на слёте экскурсоводов. Ноябрь 2016г.
ответ.: МБОУ ДО «Дом детского
творчества»
5. Провести паспортизацию 4-х
школьных музеев (Избердеевская
сош, филиал МБОУ Волчковской
сош в с.Яблоновец, в с.Рахманино,
филиал МБОУ «Избердеевская ншдс» в с.Успеновка).
До 15.04.2016г.
ответ.: МКУ «РЦОСОК»
6.В туристические экскурсии по
родному краю внести следующие
маршруты:
с.Знаменка (Рахманинские места);
с.П-Чичерино (родина видного государственного деятеля);
с. Красный Доброволец (родина великого Почина краснодобровольцев);
с.Стеньшино (родина Ладыгина)

6.13 Принять меры по оборудованию образовательных организаций системами передачи сигнала о

В соответствии с Федеральным за- До
коном Российской Федерации от 30.01.2016
22.07.2008 №123-ФЗ необходимо
провести работы по установке сис-

Образовательных
организаций, оборудованных системами АПС –

1. Провести работу по установке
системы передачи сигнала о срабатывании сигнала на пульт подразделений пожарной охраны:

18
№

Протокольное
поручение
срабатывании АПС на
пульт
подразделений
пожарной охраны без
участия работников.
Ответственные: главы
(главы администраций)
Бондарского, Мичуринского,
Мордовского,
Петровского,
Сосновского, Уметского районов, городских округов
области.

6.14 В срок до 01.09.2016
принять меры по исключению
возможности
осуществления деятельности в системе образования непрофильными
специалистами и по решению вопроса эффективной расстановки кадров.
Ответственные: главы
(главы администраций)
Гавриловского, Знаменского,
Инжавинского,
Ржаксинского, Тамбовского, Уметского районов, городов Котовска,
Тамбова, Уварово

Рекомендации, алгоритм
исполнения поручения
темы передачи сигнала о срабатывании АПС на пульт подразделений
пожарной охраны без участия работников объекта и транслирующих
этот сигнал организаций в следующих образовательных организациях:
Бондарский район - 1 организация,
Мичуринский район - 13 организаций,
Мордовский район - 9 организаций,
Петровский район - 4 организации,
Сосновский район - 12 организаций
Уметский район - 3 организации.
1. Заключить договора о целевом
обучении со студентами выпускных
курсов образовательных организаций педагогического профиля
2. Направить специалистов на получение дополнительного профессионального образования (курсы профессиональной переподготовки)
3. Направить в образовательные организации высшего образования неспециалистов для
получения профильного образования по заочной форме.
4. Не допускать заключения соглашений (трудовых договоров) с работниками о ведении ими педагогической или руководящей деятельности, не соответствующей имеющемуся образованию

Сроки исполнения

Показатели
100%

1 квартал
2016г
1 полугодие
2016 г
До
01.09.2016

постоянно

1. Удельный вес
укомплектованности муниципальных
образовательных организаций специалистами 97,5%;
2. Наличие договоров о целевом
обучении с выпускниками школ и
студентами

Мероприятия органов местного
самоуправления
Петровский
д/с,
Дубовский
д/с,Шехманский д/с, Кочетовский
д/с
отв.: руководители ОО
срок: до 01.03. 2016г.
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№

Протокольное
поручение
6.16 Принять меры по развитию
внестационарных
форм
предоставления
дополнительных образовательных услуг (открытие выездных классов на
базе общеобразовательных школ, детских садов) в целях увеличения
процента охвата детей
дополнительным художественным образованием (срок до 01.09.2016).
Ответственные: главы
(главы администраций)
Первомайского, Староюрьевского, Уваровского, городов Тамбова, Мичуринска.

Рекомендации, алгоритм
Сроки исисполнения поручения
полнения
Увеличение количества «Выездных до
классов» и количества обучающих- 01.09.2016
ся в них, предусмотрев, в том числе,
реализацию программ для групповых форм обучения.

Начальник отдела образования

Показатели

Мероприятия органов местного
самоуправления

Увеличение числа
детей в возрасте
от 5 до 18 лет,
обучающихся по
программам дополнительного
образования

В.А.Климонова

