
АНАЛИЗ  РАБОТЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПО РАЗВИТИЮ

ОБРАЗОВАНИЯ  ЗА 2020 ГОД

На 2020 год запланировано 4 заседания муниципального  общественного
Совета по развитию образования муниципального образования г. Славгорода
Алтайского края  (далее МРСРО) и 3 из них проведено. Рассмотрены следующие
вопросы:

- антитеррористическая защищенность МБОУ «Лицей № 17»;
- о согласовании кандидатур на награждение отраслевыми наградами,

Почетными грамотами Правительства Алтайского края и АКЗС;
- участие председателя МОСРО в комиссии по приемке образовательных

организаций к началу учебного года:
- создание условий для внедрения образовательных инновационных

технологий в процессе обучения.
При  рассмотрении вопроса об антитеррористической защищенности МБОУ

«Лицей № 17» Саевич Елена Леонидовна сообщила, что в прошлом году
произошли изменения в сфере защищенности объектов. С 17.08.2019 г. вступило  в
силу Постановление Правительства РФ от 02.08.2019 N 1006 "Об утверждении
требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий)
Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий),
относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской
Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)". В
данном документе утверждены требования к антитеррористической защищенности
объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и
объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства
просвещения Российской Федерации; и форма паспорта безопасности объектов
(территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов
(территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения
Российской Федерации. Такой паспорт безопасности разработан и утвержден в
МБОУ «Лицей № 17», проведено категорирование объекта, выявлены мероприятия
по антитеррористической защищенности объекта, которые необходимо выполнить
в определенные сроки.

Заседание, на котором рассматривался вопрос «Создание условий для
внедрения образовательных инновационных технологий в процессе обучения»
проходил на базе МБОУ «Селекционная СОШ». Лисица Зинаида Васильевна,
директор МБОУ «Селекционная СОШ» сказала, что МБОУ «Селекционная СОШ»
участвует в национальном проекте «Точка роста», рассчитанный на 2020-2022 гг.
Такие центры «Точка роста» создаются как структурные подразделения ОО,
расположенные в сельской местности и в малых городах. Основными целями
центра являются создание условий для внедрения новых методов обучения и
воспитания, новых образовательных технологий, обеспечивающих освоение
обучающимися основных и дополнительных программ технического и
гуманитарного профилей. Центр располагается в двух кабинетах, которые
оснащены современным оборудованием. Кабинеты оснащены в соответствии с
бренд – буком (определенные требования к помещению, цветовой гамме и т.д.). В
центре работают педагоги, которые прошли курсы повышения квалификации в
данном направлении. Работники школы приложили немало сил, чтобы подготовить



помещение для работы центра. На средства муниципального бюджета
отремонтированы кабинеты, приобретена мебель. Далее Минусенко Т.В.,
заместитель директора по УВР МБОУ «Селекционная СОШ» и Журабаева Н.С. –
педагог – организатор МБОУ «Селекционная СОШ» осветили основные
направления работы центра «Точка роста»

   Вопросы,  запланированные на 2020 год, рассмотрены  не полностью, по
причине сложной эпидемиологической ситуации в стране в 2020 году. Вопрос
«Преемственность образовательных организаций от дошкольного возраста до
выпускных классов посредством современных образовательных технологий» будет
рассмотрен в 2021 году.
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