
 

УТВЕРЖДЕН 

решением Общественного совета по общему образованию 

и дополнительному образованию детей Белоярского района 

протокол заседания от 24 ноября 2016 года  № 3 

 

П Л А Н 

работы Общественного совета по общему образованию и дополнительному образованию детей Белоярского района  (далее – Совет)  на  2017 год 

 

№  

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Заседания Совета* 

1.1. 1. Инновационная деятельность образовательных учреждений (из опыта работы): 

1) Школьный технопарк – от  инновационного пространства к развивающей среде (СОШ № 3); 

2) внедрение ТРИЗ-технологии (инженерного мышления) (МАДОУ «Снегирек» г. Белоярский»); 

3) реализация этнопроекта «Языковое гнездо» (МАДОУ «Олененок» с. Казым). 

2. Выполнение решений Совета в 2016 году. 

февраль  

 

 

 

 

 

 

Комитет по образованию, 

председатель Совета 

1.2. 1. О состоянии и развитии системы образования Белоярского района в 2016 году и основных задачах на 2017 год. 

2. Создание комфортных и безопасных условий для организации образовательной деятельности. 

апрель 

1.3. 1. Современная система оценка качества образования учащихся.  

2. Итоги апробации системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в 

Белоярском районе.  

октябрь 

1.4. 1. Результаты проведения независимой оценки качества образовательной деятельности муниципальных 

образовательных учреждений Белоярского района в 2017 году. 

2. О проведении независимой оценки качества образовательной деятельности муниципальных образовательных 

учреждений Белоярского района в 2018 году. 

3. Итоги деятельности Совета в 2017 году.               

4. План работы Совета на 2018 год. 

декабрь 

2. Организационно-аналитическая деятельность 

2.1. Подготовка и представление открытого муниципального доклада «О состоянии и развитии системы образования 

Белоярского района в 2016 году и основных задачах на 2017 год».   

апрель  

2.2. Подготовка информации об итогах работы Совета в 2017 году. декабрь председатель Совета, 

секретарь Совета 2.3. Разработка плана работы Совета на 2018 год. декабрь 

2.4. Участие членов Совета в проведении различных мероприятий, в работе комиссий, экспертных групп, жюри в течение 

года 

Комитет по образованию,  

члены Совета 

2.5. Работа комиссии по независимой оценке качества образовательной деятельности муниципальных образовательных 

учреждений Белоярского района (по отдельному плану). 

в течение 

года 

председатель комиссии 

3. Информационное сопровождение 

3.1. Размещение информации по вопросам деятельности Совета на сайте Комитета по образованию, в средствах 

массовой информации. 

в течение 

года 

Комитет по образованию, 

члены Совета 
 

*  в случае необходимости, заседания Совета проводятся вне утвержденного графика, в том числе в заочной форме. 


