
ПРОТОКОЛ

«23» декабря 202'Л года Дмитриев №7

совещания руководителей образовательных организаций 
Дмитриевского района Курской области

Председатель: Н.Н. Брахнова 
Секретарь: О.В. М атвиевская
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Присутствовали: 18 руководителей образовательных учреждений, заведующие 
районного методического кабинета, аналитического центра и главный бухгалтер 
централизованной бухгалтерии.

Явочный лист прилагается.

Председательствующий -  начальник Управления образования, опеки и по
печительства Администрации Дмитриевского района Н.Н. Брахнова познакомила 
участников совещания с повесткой дня.

Повестка дня:

1. Анализ реализации муниципальной программы «Развитие образования 
Дмитриевского района на 2019-2023 годы» за 2021 год.

2. О формировании бюджета на 2022 год.
3. О плане работы Управления образования, опеки и попечительства на

2020 год.
4. Итоги муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников и 

областной олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в Дмит
риевском районе в 2021-2022 учебном году.

5. О дополнительных мерах по обеспечению безопасности образователь
ных учреждений в период зимних каникул 2020-2021 учебного года.

6. Организация работы по непрерывному сопровождению педагогических 
работников.

7. Разное:
- о расходах субвенции на учебники и учебно-лабораторное оборудование, 

игрушки - Ермолаева Е.А.;
- о графике проведения новогодних мероприятий в образовательных орга

низациях района - М атвиевская О.В.;





- о ведомственных наградах Министерства просвещения Российск: J
рации-КораблёваН.В.; „

- об утверждении плана мероприятий Дмитриевского района Курск.
сти по формированию и оценке функциональной грамотности обучаю -
2021-2022 учебный год -  Тюленева Д.Я.

По первому вопросу о мероприятиях по 
граммы «Развитие образования Дмитриевского района на 2019-20-' 
слушали ведущего специалиста-эксперта Управления образования опеки i 
чительства Администрации Дмитриевского района Матвиевскую О.В. Он^ 
щила что в рамках выполнения постановления Администрации Дмитриеве 
района Курской области от 28.12.2018 г. № 516 «Об утверждении муницип^ 
программы «Развитие образования Дмитриевского района на 2019-2U-'
(с изменениями и дополнениями) в 2021 году были проведены различные жШ ^

Р Система образования Дмитриевского района включает 2 учреждение 
зования в том числе: 5 дошкольных образовательных учреждении, которые »  
сещают 351 воспитанник, 12 общеобразовательных учреждении (8 средних. . 
новные 1 вечерняя (сменная) общеобразовательная школа), в которых оо>
1130 человек, МБУ ДО «Центр детского творчества» Дмитриевского раио,., 
в различных секциях, кружках занимается 653 воспитанника, МКУ «Дмит| 
ский районный методический кабинет», МКУ « И н ф о р м а ц и о н н о -а н а л и т и ч с .  4 
центр» Дмитриевского района, МКУ «Централизованная бухгалтерия учр^л 
ний образования». Все образовательные учреждения и м е ю т  лицензию на г.г 
ведения образовательной деятельности, аккредитованы. Общии объем фин. 
рования Программы в 2021 году составил 375 704,99272 тыс. Рублей, в том ч ,:. * 
за счет средств федерального и областного бюджетов: 295 874,4413 тыс. р> - I оли 
за счет средств бюджета муниципального района: 79 830,55142 тыс. рублей. тел 
программа 1 «Управление муниципальной программой и обеспечение условие. зав. 
ализации муниципальной программы «Развитие образования Дмитриевского раб
она на 2019-2023 годы» -  6 433,905 тыс. рублей; подпрограмма 2 «Развита, по
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школьного образования и общего образования детей» муниципальной програ- I и л  
«Развитие образования Дмитриевского района на 2019-2023 лоды» 352 3 2 .. .  i  
тыс рублей; подпрограмма 3 «Развитие дополнительноло образования и систе цн: 
воспитания детей» -  16 948,81972 тыс. рублей. (Информация прилалается).

Обсудив данный вопрос, решили:
1. Принять информацию к сведению.
2. Продолжить работу по реализации мероприятий районной программы и ]

По второму вопросу о формировании бюджета на 2022 год слуша J не 
начальника - главного бухгалтера муниципального казённого учреждения «Ь~4 ст 
трализованная бухгалтерия учреждений образования» Дмитриевского рай .
Курской области Петрушину Т.В. Она отметила, что в IV квартале 20.1 года . ■ <



(идея недостаток средств по следующим расходам и учреждениям образования:
1) Общеобразовательные учреждения Дмитриевского района -  243, 225 «Работы, 
■ слуги по содержанию имущ ества» - 1000 тыс. руб., 340 «Увеличение стоимости 
материальных запасов» - 1704,3 тыс. руб. Общий объем недостающих средств на 
:одержание общеобразовательных учреждений составил 2704,3 тыс. руб. 2) Про
чие учреждения образования Дмитриевского района Курской области - Прочие 
.чреждения образования Дмитриевского района Курской области - 211 «Заработ
ная плата» -155 тыс. руб., 213 «Начисления на выплаты по оплате труда» - 32,5 
тыс. руб., 242 226 ««Прочие работы, услуги» - 33 тыс. руб. Общий объем недо
стающих-средств на финансирование прочих учреждений образования составил 
220,5 тыс. руб. 3) Управление образования- 211 «Заработная плата» 37,1 тыс. руб., 
213 -2,1 тыс. руб. Объем недостающих средств по учреждениям образования 
Дмитриевского района в IV квартале 2021 года составил 2964 тыс. руб.

Обсудив данный вопрос, решили:
1. Принять информацию к сведению.

По третьему вопросу о плане работы Управления образования, опеки и по
печительства на 2022 год слушали начальника Управления образования, опеки и 
попечительства Администрации Дмитриевского района Брахнову Н.Н. Она по
знакомила с проектом и основными мероприятиями Плана работы.

Обсудив данный вопрос, решили:
1. Принять информацию к сведению.

По четвертому вопросу об итогах муниципального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников и областной олимпиады школьников по общеобразова
тельным предметам в Дмитриевском районе в 2021-2022 учебном году слушали 
заведующего МКУ «Дмитриевский районный методический кабинет» Н.В. Ко- 
раблёву. Она сообщила, что прошел муниципальный этап олимпиады школьников 
по различным предметам, в котором приняли участие обучающиеся 5-11 классов 
и познакомила с приказом Управления образования, опеки и попечительства Ад
министрации Дмитриевского района от 20 декабря 2021 года № 1-282 (Информа
ция прилагается).

Обсудив данный вопрос, решили:
1. Принять информацию к сведению.
2. Рассмотреть вопрос о поощрении учителей, подготовивших победителей 

и призеров олимпиад, в пределах средств, выделяемых на оплату труда.
3. Проанализировать уровень подготовки и участия школьников в школь

ном этапе олимпиады и принять меры, направленные на повышение качества уча
стия обучающихся в муниципальном этапе олимпиады школьников.

4. Обеспечить повышение квалификации учителей-предметников по 
направлению «Система работы с одаренными детьми».
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По пятому вопросу о дополнительных мерах по обеспечению безопа. - с ж  безопе 
образовательных учреждений в период зимних каникул 2021-2022 учебног: т.д* ное т 
слушали ведущего специалиста-эксперта Управления образования, опеки и т е »  оез кл 
чительства Администрации Дмитриевского района Матвиевскую О.В. Она_ -■«* слуша 
тила, что на основании приказа комитета образования и науки Курской о с * пущет 
от 24.12.2021 № 1-1500 «О дополнительных мерах по предотвращению угр : -э* вания: 
вершения террористических актов и противопожарной защищенности обье »■ инфо]: 
образования в период проведения зимних каникул, новогодних и рождестве:- а  самой 
массовых мероприятий», в связи с проведением в образовательных организ; я» опасн 
Дмитриевского района зимних каникул, новогодних и рождественских меро : шЛ толпи 
тий, в целях предотвращения угроз совершения террористических актов и акт шш водое 
зации работы по противопожарной защищенности объектов образования в пе: ofl меры 
их проведения, обеспечения безопасности, недопущения гибели обучаю щ образ 
воспитанников,-работников системы образования и обслуживающего п ер с- ■ нию ] 
объектов образования в период их проведения, по Управлению образования, на во, 
ки и попечительства Администрации Дмитриевского района издан пг т  зоват 
от 27 декабря 2021 года № 1- 287 «О дополнительных мерах по предотвраше ял ванш 
угроз совершения террористических актов и противопожарной защищен:-: ч  провб 
объектов образования в период проведения зимних каникул, новогодних и рс - ^  низа1 

ственских мероприятий». (Приказ прилагается). Руководителям образовате..г - я  и ро; 
организаций, подведомственных Управлению образования, опеки и полечите Ц ново 
ства Администрации Дмитриевского района Курской области необходимо : регш
нять дополнительные меры антитеррористической, противопожарной защит .. пров
ности объектов образования: активизировать взаимодействие с правоохрани 1е ь- телы 
ными структурами по вопросам предупреждения проявления^ терроризма, по* груп 
ной безопасности с использованием средств индивидуальной защиты (при не прия 
ходимых личных контактах); в образовательных организациях, независимо^ Ш сред 
территориальной расположенности, в выходные и праздничные дни с 30 дека обуч
2021 года по 9 января 2022 года (включительно) организовать дежурство ад? трул 
нистрации, п е д а г о г и ч е с к и х  работников и сотрудников образовательных^оргак ния 
ций в зданиях образовательных организаций и прилегающих территорий с сос кош 
дением необходимых мер эпидемиологической безопасности и мер социальк при 
дистанирования; не реже двух раз в сутки обеспечить обход и проверку зданг ■ став 
территорий образовательных учреждений на предмет обнаружения подозритег - таш 
ных предметов, посторонних лиц с обязательной фиксацией результатов прове: к кош 
в специальном журнале; провести дополнительную проверку противопожарна нов̂  
средств и средств оперативной связи, взять на особый контроль объекты, име- ныл 
щие низкую устойчивость при пожаре, обратив особое внимание на состоя . го \ 
эвакуационных путей и выходов; организовать проведение особой проверки з: ро* 
ний и прилегающих к ним территорий образовательных организаций, в котор ще! 
проводился ремонт силами приглашенных специалистов или ремонтных бригад: ■ пос 
период проведения в образовательных учреждениях торжественных мероприят: . ты. 
посвященных празднованию Новогодних и Рождественских праздников орган Ад: 
зовать строго пропускную систему; привести в соответствие с  нормами пожарк s чре



Зезопасности пути эвакуации, расположенные в учреждении: обеспечить доступ
ное перемещение людей и возможность свободного открывания дверей изнутри 
тез ключа; подготовить и утвердить планы работы на каникулярный период, за
слушать отчеты ответственных лиц за исполнение мероприятий, планов по недо- 
лщению проявлений терроризма и пожарной опасности в учреждениях образо
вания; в срок до 28 декабря 2021 года провести дополнительные инструктажи и 
информационно-разъяснительные беседы о необходимости соблюдения режима 
самоизоляции, принятии мер антитеррористической безопасности, пожарной без
опасности, безопасности детей на водных объектах с учетом недостаточности 
толщины льда на водных объектах (соблюдение мер безопасности детей вблизи 
водоемов, недопущения оставления их без присмотра, иные профилактические 
меры), безопасности в зимнее время, в том числе, с применением дистанционных 
образовательных технологий; заслушать отчеты ответственных лиц по недопуще
нию проявления терроризма, пожарной опасности, об обеспечении безопасности 
на водных объектах на педагогических советах (совещаниях при директоре) обра
зовательных организаций всех типов. Принять меры по недопущению использо
вания пиротехнических изделий и других травмоопасных предметов в период 
проведения новогодних и рождественских мероприятий в образовательных орга
низациях, а также разъяснить ответственность за их использование обучающихся 
и родителей. Ввести ограничения на проведение массовых мероприятий во время 
новогодних каникул в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией в 
регионе, вызванной распространением новой коронавирусной инфекции: а) при 
проведении новогодних и рождественских мероприятий не допускать в образова
тельные организации посторонних лиц, исключить смешивание разновозрастных 
групп обучающихся и воспитанников; б) перед проведением праздничных меро
приятий производить уборку помещений с применением дезинфицирующих 
средств по вирусному режиму; в) при посещении образовательных организаций 
обучающимися, воспитанниками, родителями (законными представителями), со
трудниками обеспечить проведение обязательной термометрии с целью выявле
ния и недопущения в организации обучающихся, воспитанников, родителей (за
конных представителей), сотрудников с признаками респираторных заболеваний 
при входе в здание, исключив скопление детей и их родителей (законных пред
ставителей); г) обеспечить незамедлительную изоляцию обучающихся и воспи
танников с признаками респираторных заболеваний, до прихода родителей (за
конных представителей) или приезда бригады скорой помощи; д) в преддверии 
новогодних и рождественских праздников провести беседы с родителями (закон
ными представителями) и обучающимися о необходимости соблюдения масочно- 
то режима, использования средств индивидуальной защиты, иных мер предосто
рожности; е) обратить особое внимание обучающихся на необходимость сокра
щения личных контактов, соблюдение социальной дистанции при вынужденном 
посещении общественных мест с использованием средств индивидуальной защи
ты. Ежедневно информировать Управление образования, опеки и попечительства 
Администрации Дмитриевского района Курской области о наличии (отсутствии) 
чрезвычайных ситуаций. Рекомендуем ввести ограничения на проведение массо-
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вых культурных и спортивных мероприятий во время новогодних каникул (в с.- 
чае ухудшения эпидемиологической ситуации и отсутствия по причине грипг 
ОРВИ 20% обучающихся и более от списочного состава детей). По всем 
блемным вопросам, чрезвычайным ситуациям незамедлительно принимать -= - суре 
ственные меры и информировать начальника Управления образования, опек тел 
попечительства Администрации Дмитриевского района Курской области. 0браз(

прогрОбсудив данный вопрос, решили: ,
1 Руководителям образовательных учреждений организовать безопа,- *  о Д 

проведение массовых мероприятий при проведении новогодних, рождественс:- ■ в рам.
праздников и в каникулярный период.

2. При составлении плана мероприятий на зимние каникулы обеспечить
дых и занятость детей и подростков, состоящих на различных видах учета. иого

3. Составить и утвердить график дежурства в выходные и праздничные _ I иии в 
руководителей, администрации, педагогических работников и сотрудников ос т .4 феДО! 
зовательных организаций с 30 декабря 2021 года по 9 января 2022 года (вк. 
чительно). нию

По шестому вопросу «Организация работы по непрерывному сопрово; - окон
нию педагогических работников» слушали заведующего МКУ «Дмитриеве- ч* карт;
районный методический кабинет» Кораблёву Н.В. Она пояснила, - ■ и
к современному учителю предъявляется достаточно большое количество про . .  - P
сиональных требований. Он должен быть высококвалифицированным, социаль d Д 
активным, творчески работающим, профессионально мобильь - Р
и конкурентоспособным. Главной задачей в работе с педагогами становится г -н  Ра
витие их профессиональных компетентностей: формирование творческой ик:. теле
видуальности, готовности к принятию нового, развитие восприимчиво: * вето
к педагогическим инновациям, способности к непрерывному образован,- до
в первую очередь через освоение программ непрерывного образования педагог Иен
в школе. В соответствии со ст. 196 Трудового кодекса Российской Федераи - осуг
от 30 12 2001 № 197-ФЗ работодатель определяет необходимость дополнителг Рег
го профессионального образования для собственных нужд. Работодателем для г г и т  
дагогических работников является образовательная организация в Л1

ствеД  Ш  VJI  У 1 П ^ i v r i /V ----------  X

ее руководителя, который в своей деятельности опирается на требования колле* 
тивного договора, соглашений и трудовых договоров с работниками^ Имен- Д 
к компетенции работодателя Федеральный закон от 29.12.2012 № Z / K  Д 
«Об образовании в Российской Федерации» относит деятельность по создан Д 
условий и организации дополнительного профессионального образования рас

НИКОВ. о_ ТЛН-
Формирование системы непрерывного профессионального развития педй. 

гов в рамках национального проекта "Образование" непосредственно связано ОТ 
созданием системы эффективного методического сопровождения путем модерн Р 
зации способов методической поддержки за счет разработки и внедрения праЕ F 
вых, организационных и финансовых механизмов перехода на новые модели о:-



зания адресной методической поддержки педагогическим коллективам и педаго
гическим работникам. Одним из ключевых инструментов внедрения этих меха
низмов становятся Центры, рассматриваемые как динамичный методический ре
сурс, ориентированный непосредственно на педагогические кадры в образова
тельной организации, обеспечивающий условия для профессионального развития 
педагогов, оказывающий методическую поддержку как в части внедрения новых 
образовательных технологий, так и в части содержания новых образовательных 
программ. Центры могут создаваться как за счет средств субсидий федерального 
бюджета в рамках реализации федерального проекта "Современная школа", так и 
в рамках иныхгпрограмм и проектов за счет средств бюджетов субъектов Россий
ской Федерации, средств местных бюджетов и внебюджетных источников. Со- 

.г»*. здание Центров осуществляется на базе региональных организаций дополнитель
ного профессионального образования (в приоритете), образовательных организа- 

з и  ций высшего образования. В случае создания Центра за счет средств субсидии из 
федерального бюджета в рамках федерального проекта "Современная школа" 
субъект Российской Федерации определяет: орган исполнительной власти субъек
та Российской Федерации, ответственный за реализацию мероприятий по созда
нию и обеспечению функционирования Центров на территории субъекта Россий
ской Федерации (далее - Региональный координатор); комплекс мер (дорожную 

м| карту) по созданию и функционированию Центра. Комплексом мер признается 
гц план мероприятий, предусматривающий мероприятия по созданию и функциони- 
а> рованию Центра, включающий в том числе: мероприятия, направленные на со
ва; здание и открытие Центра; мероприятия, направленные на обеспечение функцио

нирования Центра; мероприятия по повышению профессионального мастерства 
работников Центра; мероприятия по контролю достижения минимальных показа
телей создания и функционирования Центра. Региональный координатор в соот
ветствии со сроками утверждает: - должностное лицо в составе регионального ве
домственного проектного офиса, ответственное за создание и функционирование 
Центра; - перечень показателей; - типовое Положение о Центре. Создание Центра 
осуществляется путем выделения соответствующего структурного подразделения 
региональной организации дополнительного профессионального образования. Ре
гиональная организация дополнительного профессионального образования издает 
локальный нормативный акт о назначении руководителя Центра (куратора, ответ
ственного за функционирование и развитие), а также о создании Центра и утвер
ждении положения о деятельности Центра. Региональный координатор не позднее 
дня открытия Центра обеспечивает размещение в специально созданном разделе 
"Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических 
работников" официального сайта региональной организации дополнительного 
профессионального образования в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет информации о создании и функционировании Центра, в том числе ин
формации об образовательных программах, оборудовании Центра, планируемом 
режиме работы, планируемых мероприятиях, мероприятиях Федерального опера
тора. В созданном разделе официального сайта региональной организации допол
нительного профессионального образования также размещается информация
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о национальном проекте "Образование" (в том числе логотип), адрес сайта и о_ m o th o i  

циальная символика Министерства просвещения Российской Федерации и Фе: вания, 
рального оператора. Региональный координатор обеспечивает информирова:- Ц« 
Федерального оператора в случае создания на территории субъекта Российс- зации 
Федерации Центров в рамках иных программ и проектов, не относящихся к : . .  сурсн( 
лизации федерального проекта "Современная школа" национального прое.- разове 
"Образование", за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации фесси 
(или) средств местных бюджетов и (или) внебюджетных источников, а та:- ; запрос 
направление на согласование Федеральному оператору концепции создание вов, у 
функционирования таких Центров. Центры должны стать ведущим институт | оснан 
вовлечения педагогических работников и управленческих кадров в националь фици 
систему профессионального роста, использовать такой эффективный инструме Д(
как индивидуальный образовательный маршрут педагогического работай • ющю 
комплекс мероприятий, направленных на обеспечение повышения квалификаций когда 
и профессионального развития педагога (группы), разрабатываемый для него г . - ализ> 
сонально (для группы педагогов) с учетом: 1) особенностей его профессион- гичес 
ной деятельности, личностных характеристик, решаемых задач и поставлен чий < 
целей при непрерывной методической поддержке и тьюторском сопровожде: ■ гичес
2) педагогического контекста всей образовательной организации. Д еятельк: .  i  мари 
Центров должна обеспечить стабильную, системную организацион npocj: 
методическую работу, необходимую для профессионального развития педаг # ческ< 
ческих работников и управленческих кадров, повышения их квалификаш: I доля 
профессионального мастерства через: 1) формирование системы методически > нять 
содержательного сопровождения освоения программ дополнительного профес.. ■ нато 
онального образования с использованием персонифицированных образовать муш 
ных маршрутов на основе выявленных дефицитов профессиональных компет: ваш  
ций, в том числе с применением сетевых форм реализации программ; 2) фас: ■ анал 
тацию переноса приобретенных (усовершенствованных) профессиональных :- »- сти. 
петенций в ежедневную педагогическую (управленческую) практику; 3) вых: • 
ние, систематизацию, отбор и распространение новых рациональных и эффект» • 
ных педагогических (управленческих) практик; 4) создание и развитие распрziz4 
ленной сети муниципальной методической поддержки, муниципальных тьютог г

Центры создаются как структуры, способные обеспечить быстрое реагир: ■ ДеР] 
ние на актуальные профессиональные запросы педагогических коллективов г: пРа 
дельных педагогов, руководителей образовательных организаций, быстрое • ° ка: 
струирование адресных (в том числе коротких) программ, с одной стороны. гоп 
другой - позволяющие Министерству просвещения Российской Федерации с ь 
временно и качественно информировать работников образования о приоритет:- : I 
задачах и возможностях повышения квалификации и профессионального раз:- 
тия. Современная материально-техническая база (оборудование и программ:- нач
обеспечение) позволит Центрам стать площадкой для решения практ::....  Дм
ориентированных задач педагогов, для демонстрации преимуществ современ: вен 
учебного оборудования, повышения результативности обучения, роста каче;- noj 
знаний и умений учащихся, развития у  них функциональной и иных видов гг на
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мотностей, реализации процессов цифровой трансформации российского образо
вания, содействия развитию социально ответственной личности.

Центры могут успешно работать как площадки обмена инновациями и реали
зации программ "горизонтального обучения", наставничества и менторства. Ре
сурсное обеспечение Центров позволит оказывать педагогам и руководителям об
разовательных организаций адресную помощь, вовремя выявлять дефициты про
фессиональных (педагогических) компетенций, удовлетворять образовательные 
запросы разных категорий педагогических работников (педагогических коллекти
вов, управленческих кадров), учитывать специфику школ с разным техническим 
оснащением (при необходимости - компенсировать материально-технические де
фициты).

Деятельность Центров не исключает и не дублирует деятельность существу
ющих институтов дополнительного профессионального образования. В условиях, 
когда Центры создаются в качестве структурных подразделений организаций, ре
ализующих программы дополнительного профессионального образования педаго
гических работников, важнейшей их задачей в рамках определенных им полномо
чий становится организация методической и содержательной поддержки педаго
гических работников при прохождении ими индивидуальных образовательных 
маршрутов, что обеспечивает их активное вовлечение в национальную систему 
профессионального роста, и фасилитация последующего применения в педагоги
ческой практике приобретенных профессиональных компетенций. Центры не 
должны замещать муниципальные либо иные методические службы или воспол
нять эту нишу в случае их отсутствия. Центры должны взять на себя роль коорди
наторов методического сопровождения, расширив традиционный функционал 
муниципальных методических служб, поскольку новые вызовы к системе образо
вания требуют обновления содержания их деятельности, включая реализацию 
аналитической, информационной, организационной, консультативной деятельно
сти.

Обсудив данный вопрос, решили:
1. Принять информацию к сведению.
2. Создать систему эффективного методического сопровождения путем мо

дернизации способов методической поддержки за счет разработки и внедрения 
правовых, организационных и финансовых механизмов перехода на новые модели 
оказания адресной методической поддержки педагогическим коллективам и педа
гогическим работникам.

По седьмому вопросу «Разное»:
- о расходах субвенции на учебники и учебно-лабораторное оборудование 

начальник Управления образования, опеки и попечительства Администрации 
Дмитриевского района Брахнова Н.Н. отметила, что в 2021 году утверждена суб
венция местным бюджетам на реализацию основных общеобразовательных и до
полнительных общеобразовательных программ в части финансирования расходов 
на оплату труда работников муниципальных общеобразовательных организаций,
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расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, иг- 
игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунал^ 
ных услуг) в сумме 3 424 234,11 рубля, все средства израсходованы;

- о графике проведения новогодних мероприятий начальник У правлен • 
образования, опеки и попечительства Администрации Дмитриевского райе -л 
Брахнова Н.Н. пояснила, что составлен план проведения новогодних мероприят
в образовательных организациях района с 22.12.2021 года по 30.12.2021 гол: 
в образовательных организациях района в соответствии с пунктом 2.1. I 
3.1/2.3598-20 запрещено проведение массовых мероприятий с участием раз л; — 
ных групп лиц, а также массовых мероприятий с привлечением лиц из иных or 
низаций; новогодние праздничные мероприятия пройдут в классах общеобразоЕ а* 
тельных организаций и группах дошкольных образовательных организаций;

- о ведомственных наградах Министерства просвещения Российской Фе;_. 
рации заведующий МКУ «Дмитриевский районный методический кабинет» К - 
раблёва Н.В. познакомила с приказом Министерства просвещения Российс - ■ 
Федерации от 1 июля 2021 года № 400 «О ведомственных наградах Министерс: 
просвещения Российской Федерации». (Информация прилагается);

- об утверждении плана мероприятий Дмитриевского района Курской об . 
сти по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся 
2021-2022 учебный год методист МКУ «Дмитриевский районный методичес ■ щ  
кабинет» Тюленева Д.Я. пояснила, что по Управлению образования, опеки и : 
печительства Администрации Дмитриевского района Курской области издан г г -  
каз от 10 декабря 2021 года № 1-277 «Об утверждении плана мероприятий Ду 
риевского района Курской области по формированию и оценке функционала- 
грамотности обучающихся на 2021-2022 учебный год». (Информация прилаг;:: - 
ся);

Обсудив данный вопрос, решили:
1. Принять информацию к сведению.
2. Руководителям образовательных организаций провести новогодние мет 

приятия с соблюдением противоэпидемиологических правил и норм.
3. Использовать в работе приказ Министерства просвещения Российскс Г М  

дерации от 1 июля 2021 года № 400 «О ведомственных наградах М инисте;. ш  
просвещения Российской Федерации».

4. Осуществить выполнение плана мероприятий Дмитриевского района К; : 
ской области по формированию и оценке функциональной грамотности обучаю
щихся на 2021-2022 учебный год

Председатель: Н.Н. Брахнова

Секретарь: О.В. М атвиевская


