
ПРОТОКОЛ

30 января 2020 года № 1

совета Управления образования, опеки и попечительства 
Администрации Дмитриевского района

Председатель: Н.Н. Брахнова 

Секретарь: Л.Н. Матвиевская

Присутствовали: 25 членов Совета Управления (список прилагается).

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О ходе работы по реализации муниципальных проектов «Точка ро
ста» и «Успех каждого ребенка» в рамках национального проекта «Обра
зование».

Докладчик -  Н.В. Степанова
2 .0  проведении районных конкурсов педагогического мастерства 

«Учитель года -  2020», «Воспитатель года - 2020».
Докладчик -  Н.В. Кораблёва
3. Об основных изменениях в 44-ФЗ, произошедших в 2019 году. Пред

стоящая работа по 44-ФЗ в 2020 году.
Докладчик -  Петрушина Т.В.

СЛУШАЛИ:
По первому вопросу о ходе работы по реализации муниципальных 

проектов «Точка роста» и «Успех каждого ребенка» в рамках националь
ного проекта «Образование» слушали руководителя МКУ ДО «Центр дет
ского творчества» Н.В. Степанову. (Сообщение прилагается)

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Принять информацию к сведению.
2. Руководителям образовательных учреждений Дмитриевского рай

она привести нормативно-правовую базу в соответствие с федеральными 
государственными стандартами дошкольного образования.



СЛУШАЛИ:
По второму вопросу о проведении районных конкурсов педагогиче

ского мастерства «Учитель года -  2020», «Воспитатель года - 2020» слу
шали методиста районного методического кабинета Н.В. Кораблёва.

Она отметила, что конкурсы профессионального мастерства «Учи
тель года» и «Воспитатель года» стали традиционными значимыми собы
тиями в Дмитриевском районе. Главная цель конкурсов -  выявление та
лантливых, творчески работающих педагогов системы образования района, 
повышение престижа педагогического труда и совершенствование профес
сионального мастерства. Но еще одну не менее важную задачу должны 
выполнить эти мероприятия: для всех участников, зрителей, команд под
держки они стали возможностью профессионального общения с коллега
ми из других образовательных учреждений, возможностью по-иному 
взглянуть на себя и свою работу, а также обогатиться новым опытом. Чем 
больше познают педагоги секреты своей деятельности, тем больше интерес 
к познанию и обобщению законов мастерства этой многогранной профес
сии. Познакомила с Положениями о проведении данных конкурсов. 
«Учитель года - 2020»: приём документов до 10.02.2020г., 1 тур -
26.02.2020 г., 2 тур -  27.02.2020 г.,3 тур -  28.02.2020 г.
«Воспитатель года -  2020»: приём документов до 02.03.2020г., 1 тур -
11.03.2020 г., 2 тур -  12.03.2020 г.,3 тур -  13.03.2020 г.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Принять активное участие в конкурсах «Воспитатель года- 
2020» и «Учитель года-2020».

2. Конкурсантам сдать документы в РМК.

СЛУШАЛИ:
По третьему вопросу «Об основных изменениях в 44-ФЗ, произо

шедших в 2019 году. Предстоящая работа по 44-ФЗ в 2020 году» слушали 
главного бухгалтера МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений 
образования» Т.В. Петрушину. (Сообщение прилагается)

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Принять информацию к сведению.
2.Руководителям образовательных учреждений Дмитриевского рай

она проводить работу в соответствии с требованиями закона.

Председатель: Н.Н. Брахнова

Секретарь заседания: Л.Н. Матвиевская



Муниципальное казённое учреждение 
дополнительного образования «Центр детского творчества» 

Дмитриевского района Курской области

О ходе работы 
по реализации муниципального 

проекта «Успех каждого ребенка» 
в рамках национального проекта

«Образование»

Директор
Степанова Нина Васильевна

Январь, 
2020 г.



В 2020 году Центр детского творчества будет участвовать в реализации 

федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта 

«Образование». На достижение целей, показателей и результата этого 

проекта консолидированным бюджетом предусмотрены денежные средства в 

размере 1 млн. 842 тыс. рублей, которые будут направлены на приобретение 

средств обучения и воспитания в процессе реализации дополнительных 

общеобразовательных программ. Это высокотехнологичное оборудование, 

перечень которого согласован с региональным проектным офисом. Оно 

предназначено для инновационных направленностей дополнительного 

образования -  технической и естественнонаучной. Будет создано 45 учеиико- 

мест: 30 по технической и 15 по естественнонаучной, а детей будет 

заниматься в кружках этих направленностей 270 человек: 180 человек в 

детском объединении «Робототехника» (возраст 7-10 и 10-17 лет), в детском 

объединении «Юный исследователь» - 90 человек.

Набор детей на обучение по дополнительным общеобразовательным 

программам начнется в марте 2020 года и продлится до 1 сентября 2020 года. 

Для учебных занятий на новых местах определены 3 кабинета, в которых в 

ближайшее время планируется капитальный ремонт. А 1 сентября 2020 года 

состоится торжественное открытие, посвященное открытию созданных 

новых мест дополнительного образования.


