
ПРОТОКОЛ

16 июня 2020 года № 3

совета Управления образования, опеки и попечительства 
Администрации Дмитриевского района

Председатель: Н.Н. Брахнова 

Секретарь: JI.H. Матвиевская

Присутствовали: 25 членов Совета Управления (список прилагается).

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об итогах государственной итоговой аттестации выпускников обще
образовательных учреждений района.

Докладчик -  Н.В. Кораблёва
2. О результатах работы по реализации муниципальных проектов 

«Точка роста» и «Успех каждого ребенка» в рамках национального проек
та «Образование».

Докладчик -  С.А. Лагутина, Н.В. Степанова
3. О мероприятиях по выполнению районной целевой программы «Ду

ховно-нравственное воспитание детей и молодежи в Дмитриевском рай
оне».

Докладчик -  М.В. Федотова 

СЛУШАЛИ:
1. Об итогах государственной итоговой аттестации выпускников 

общеобразовательных учреждений района слушали заведующего РМК
H.В. Кораблеву и ведущего специалиста-эксперта Управления образова
ния, опеки и попечительства Л.Н. Матвиевскую (информация прилагает-

ПОСТАНОВИЛИ:
I. Принять информацию к сведению.
2. Руководителям общеобразовательных учреждений Дмитриевского 
района учесть все недостатки и сделать соответствующие выводы при под
готовке к государственной аттестации выпускников в 2021 году.



СЛУШАЛИ:
По второму вопросу о результатах работы по реализации муници

пальных проектов «Точка роста» и «Успех каждого ребенка» в рамках 
национального проекта «Образование» слушали руководителя МКУ ДО 
«Центр детского творчества» Н.В. Степанову и директора МКОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 1 г. Дмитриева» С.А. Лагутину. (Сообще
ния прилагается)

ПОСТАНОВИЛИ:
1. Принять информацию к сведению.

СЛУШАЛИ:
По третьему вопросу о мероприятиях по выполнению районной це

левой программы «Духовно-нравственное воспитание детей и молодежи в 
Дмитриевском районе» слушали ведущего М.В. Федотову, методиста 
РМК.

ПОСТАНОВИЛИ:
1 .Принять данную информацию к сведению.

Председатель:

Секретарь заседания:
/

Л.Н. Матвиевская

Н.Н. Брахнова



О результатах работы по реализации муниципального 
проекта «Точка роста» в рамках национального 

проекта «Образование».

Создание «Точек роста» нацелено на выполнение одной из приоритет
ных задач, обозначенных Президентом Российской Федерации Владимиром 
Владимировичем Путиным — вхождение Российской Федерации в число 10 
ведущих стран мира по качеству общего образования.

«Точка роста» - это центр образования, который позволяет внедрить в 
образовательный процесс современные технологии и новые методы обуче
ния, по образовательным предметам «Технология», «Математика и информа
тика», «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности». 
Открытие «Точки роста» даст возможность получать современное качествен
ное образование и сформировать новые компетенции учащихся, освоить 
цифровые технологии и подготовить успешных, мотивированных на творче
ство, инновационную деятельность выпускников.

За счет средств бюджета муниципального района проведён ремонт 
учебных помещений на общую сумму 1млн. 028 тыс. 844 рубля, закуплена 
современная мебель на сумму 485 тыс. рублей. За счет средств федерального, 
областного и муниципального бюджетов приобретено современное оборудо
вание на сумму 1 млн. 139 тыс. 855 руб. На эти средства закуплены мно
гофункциональные устройства, ноутбуки, мобильные интерактивные ком
плексы, ЗД принтер, квадрокоптер, видео и фотокамера, аккумуляторные 
дрели, клеевые пистолеты, электролобзики, медицинские тренажеры, мане
кены и т.д.

Все это предстоит освоить, также как программы дополнительного об
разования по IT-технологиям, шахматам. Предстоит проведение с учетом 
этих программ различных школьных мероприятий, в рамках внеурочной дея
тельности -  деловых игр, тренингов.

Вызывает радость, что учащиеся школы получат возможность изучать 
программы инженерного, технического профиля, использовать современное 
компьютерное оборудование: 3D-принтер, квадракоптер, многофункцио
нальный инструмент для широкого спектра работ.
Хочется поблагодарить всех, кто принимал участие в подготовке центра к 
открытию. А ребятам пожелать успехов и достижений в новом центре.

С.А. Лагутина, директор МКОУ «СОШ № 1 г. Дмитриева»



О результатах работы по реализации муниципального 
проекта «Успех каждого ребенка» в рамках национального 

проекта «Образование».

В Центре детского творчества работают 23 педагогических работника, 
их них: основных 8 человек (5 педагогов дополнительного образования, 1 
тренер-преподаватель, 1 педагог-организатор и 1 методист), совместителей 
15 человек (6 педагогов дополнительного образования, 8 тренеров- 
преподавателей, 1 педагог-психолог). В учреждении реализуются 25 
дополнительных общеобразовательных программ. Общая численность 
обучающихся с двойным учётом составляет 889 человек (без двойного учёта 
-  671чел.).

Образовательный процесс ведётся по 5 направленностям: 
художественной, технической, туристско-краеведческой, физкультурно
спортивной, естественнонаучной. Согласно лицензии на осуществление 
образовательной деятельности различные кружки и спортивные секции 
Центра работают в основном здании (ул. Ленина, д. 79), в здании по ул. 
Мичурина, 16/2, а также на базе образовательных учреждений района: МКОУ 
«Средняя общеобразовательная школа №1 г. Дмитриева», МКОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №2 г. Дмитриева», МКОУ «Крупецкая средняя 
общеобразовательная школа», МКДОУ«Детский сад №2 г. Дмитриева», 
МКДОУ «Детский сад №3 г. Дмитриева», МКДОУ «Детский сад №4 г. 
Дмитриева» на основе договоров безвозмездного пользования 
муниципальным имуществом.

В рамках выполнения требований Указов Президента РФ от 07.05.2012 
№599, от 07.05.2018 № 204, протоколом президиума Совета при Президенте 
РФ по стратегическому развитию и национальным проектам от 24.12.2018 
года №16 утверждён паспорт федерального проекта «Успех каждого 
ребёнка» национального проекта «Образования». Главная цель проекта 
«Успех каждого ребёнка»: обеспечение к 2024 году для детей в возрасте от 5 
до 18 лет доступных для каждого качественных условий для воспитания 
гармонично развитой и социально ответственной личности путем увеличения 
охвата дополнительным образованием до 80 % от общего числа детей, 
обновления содержания и методов дополнительного образования детей, 
развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры системы 
дополнительного образования детей.

Для решения вышеназванных задач в 2020 году Центр детского 
творчества стал участником федерального проекта «Успех каждого ребёнка» 
национального проекта «Образование» по направлению «Создание новых 
мест дополнительного образования». В рамках реализации проекта было 
создано 270 новых мест дополнительного образования естественнонаучной 
и технической направленностей, по которым с 1 сентября 2020 года 
реализуются новые дополнительные общеобразовательные программы 
«ТОнтлй ипгттепгтятепт,». «Робототехника» (7-10лет), «Робототехника» (10-17



На 01.03.2021 года охват дополнительным образованием по району 
составляет 78.4% (данные переданы федеральному координатору по 
внедрению Целевой модели). Охват без совместителей будет составлять 53%

Сведения о реализуемых дополнительных общеразвивающих 
программах в 2020-2021 учебном году.

№
п/п

Название программы 
ФИО педагога, 
тренера

Количество
часов

Количество
обучающихся

Место
проведения
занятий

Примечание

Основные работники

1
Волшебный клубок 
Мирошниченко Е.А.

20 ч 49 Сош № 1

2.

Художественная
мастерская,
Радуга творчества 
Степаненко Е.Н.

20 ч 38 ЦДТ

3

Художественная
роспись,

24 ч

44 цдт
Умелые ручки, 30 Д/с №4
Фантазия 

Урбанчук Е.С. 30
Д/с №2

4

Весёлая акварель
28 ч

53 ЦДТ
Самоделкин 29 Д/с №2
Модульное оригами 
Костина JI.B.

15 ЦДТ

5

Робототехника 8-10 
лет
Волобуева Н.В.

36 ч 90 ЦДТ Нацпроект 
«Успех каждого 
ребенка», 
направление 
«Создание 
новых мест 
дополнительного 
образования»

6

Общая физическая 
подготовка

6 ч 10 цдт

Настольный теннис 
Горбачёв А. А

21ч 30 Сош №2

ИТОГО по 
основным

155 часов 418 чел

Совместители
1 Юный исследователь 

Мирошниченко ЕЕ
18ч 90 ЦДТ Нацпроект 

«Успех каждого 
ребенка», 
направление 
«Создание 
новых мест 
дополнительного 
образования»

2 1 Г»



лет
Хильчук А.С.

«Успех каждого
ребенка»,
направление
«Создание
новых мест
дополнительного
образования»

3 Робототехника 10-17 
лет
Семыкин B.C.

18ч 45 ЦДТ Нацпроект 
«Успех каждого 
ребенка», 
направление 
«Создание 
новых мест 
дополнительного 
образования»

4 Бусинки 
(танцевальный) 
Трофимова А.А.

8ч 57 Д/с №3

5 Пешеходный туризм. 
Шупиков И.В. 16 ч 15

Сош №2

6. Юные россияне 
Изотова Т.Е. 8ч 24

Крупецкая
сош

7. Атлетическая 
подготовка 
Рытиков К.Ю. 18ч 24

ЦДТ

8. Баскетбол 
Зернов И.Ф. 18ч 36 Сош №1

9. Бокс
Шаповалов А.И. 18ч 30

Ул.
Мичурина,
16/2

10 Подвижные и 
спортивные игры 
Шаповалов А.И. 12 ч 20

Ул.
Мичурина,
16/2

11 Футбол 
Коханов В.А. 18ч 36

Сош№2

12 Дзюдо 
Глывук И.В. 27ч 24

ЦДТ

13. Рукопашный бой 
Занузданный С.Н. 6 ч 15 ЦДТ

14. Юнармеец 
Некрасов Г.А. 9ч 10 Сош№1

ИТОГО по 
совместителям

212 ч 471 чел

Итого часов к 
финансированию по 

учреждению

367 часов 889 чел

/тгг^ла


