ПРОТОКОЛ № 1
заседания Общественного совета при администрации
Тамбовского района
«28» января 2019 года
Присутствовали:
члены Общественного совета
- 16 человек.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Предложения по улучшению качества условий осуществления образовательной
деятельности
2 Утверждение плана работы Общественного совета на 2 полугодие 2019 года
Слушали:
По первому вопросу слушали председателя Общественного совета Трибунскую
Ольгу Николаевну, которая выступила с предложением направить руководителям
образовательных организаций рекомендации по улучшению качества условий
осуществления образовательной деятельности: дошкольных образовательных
организаций: обеспечить на сайте образовательной организации:
доступность сведений о ходе рассмотрения обращений, поступивших в
организацию от заинтересованных граждан (по телефону, по электронной почте, с
помощью электронных сервисов, доступных на официальном сайте организации);
размещение полной и актуальной информации о деятельности образовательной
организации на сайте, в т.ч. об условиях организации обучения и воспитания детей
с ОВЗ и детей-инвалидов ;
обеспечить совершенствование материально-технических, информационных
условий; условий для охраны и укрепления здоровья детей, в том числе для детей инвалидов, детей с ОВЗ (приобретение оборудования, позволяющего сформировать
навыки безопасного поведения, участие в реализации проекта «Доступная среда» и
др-);
общеобразовательных организаций: обеспечить на
сайте образовательной организации:
доступность сведений о ходе рассмотрения обращений, поступивших в
организацию от заинтересованных граждан (по телефону, по электронной почте, с
помощью электронных сервисов, доступных на официальном сайте организации);
размещение актуальной информации о деятельности образовательной
организации на сайте, в т.ч. о материально-техническом обеспечении
образовательного процесса;
обеспечить совершенствование материально-технических, информационных
условий; условий для охраны и укрепления здоровья, в том числе участие в

реализации проектов «школьная медицина», «доступная среда» и др.;
скорректировать перспективный план повышения квалификации и
профессиональной переподготовки педагогических работников в соответствии с
преподаваемыми учебными предметами и результатами освоения обучающимися
образовательной программы;
обеспечить организацию работы по развитию талантов обучающихся;
продолжить работу по созданию школьных библиотечно-информационных
центров;
обеспечить подготовку обучающихся к участию в конкурсных мероприятиях
регионального и федерального уровней;
совершенствовать
условия
для
оказания
психолого-педагогической,
медицинской
и
социальной
помощи
детям,
реализовать
комплекс
реабилитационных и других медицинских мероприятий, а также коррекционноразвивающих и компенсирующих занятий с обучающимися, логопедической
помощи обучающимся.
организаций дополнительного образования:
обеспечить на сайте образовательной
организации:
доступность сведений о ходе рассмотрения обращений, поступивших в
организацию от заинтересованных граждан (по телефону, по электронной почте, с
помощью электронных сервисов, доступных на официальном сайте организации);
размещение полной и актуальной информации о деятельности образовательной
организации на сайте, в т.ч. о педагогических работниках организации;
возможность внесения предложений (электронная форма для внесения
предложений, электронный сервис для онлайн взаимодействия с руководителями,
педагогическими работниками) и организации взаимодействия участников
образовательного процесса с помощью электронных сервисов;
совершенствовать материально-техническое обеспечение, предусмотреть
возможность использования в образовательном процессе электронных
образовательных ресурсов;
проводить работу по созданию условий для организации учебновоспитательного процесса для детей с ОВЗ.
По второму вопросу выступила Шуклина Светлана Вячеславовна. Она
ознакомила членов Общественного совета с планом работы на II полугодие 2019
года.
Решили:
1. Рекомендовать руководителям образовательных организаций продолжить работу
по улучшению качества условий осуществления образовательной деятельности
2. Принять информацию к сведению
Результаты голосования: «за» - 16, «против» - 0, «воздержались» - 0. Принято
единогласно.

Председатель Совета
Секретарь

О.Н. Трибунская
С.В.Шуклина

