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деятельности Общественного совета по общему образованию и  

дополнительному образованию детей Белоярского района за 2020 год 

 

 

 В 2020 году деятельность Общественного совета по общему образованию и 

дополнительному образованию детей Белоярского района (далее – Совет) 

осуществлялась в соответствии с Положением и Регламентом. 

           Проведено 3 заседания Совета (в заочной форме в связи с введением на 

территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры режима повышенной 

готовности, ограничительных мероприятий), на которых:  

           - рассмотрен вопрос о реализации      портфеля      региональных     проектов      

Ханты-Мансийского      автономного  округа – Югры национального проекта 

«Образование»; выработке предложений  по формированию на федеральном уровне 

отраслевой системы оплаты труда педагогов; 

           - представлен опыт работы  по   достижению   высоких   показателей   качества  

обучения учащихся (СОШ п. Верхнеказымский), сохранению родного языка и 

традиционной культуры коренных малочисленных народов Севера (СОШ с. Казым), 

созданию цифровой образовательной среды для развития познавательной активности 

дошкольников (из опыта работы МАДОУ «Семицветик» г. Белоярский); 

           - подведены итоги деятельности Совета в 2020 году; 

           - обсуждены результаты проведения независимой оценки качества 

образовательной деятельности муниципальных образовательных учреждений 

Белоярского района в 2020 году;  план работы Совета на 2021 год. 

           Представители Совета являются экспертами различных конкурсов в рамках 

реализации приоритетного национального проекта «Образование», членами 

наблюдательных советов подведомственных Комитету по образованию учреждений; 

входят в состав жюри муниципального конкурса профессионального мастерства 

«Педагог года», муниципальной комиссии по проверке готовности образовательных 

учреждений к новому учебному году, Аттестационной комиссии, комиссии по 

установлению групп по оплате труда и стимулирующих выплат руководителям 

подведомственных учреждений, комиссии по конкурсному отбору лучших учащихся на 

поощрения различного вида, созданных при Комитете по образованию.  

            Члены Совета приняли участие в разработке проектов программ, планов в рамках 

модернизации системы образования; в подготовке итоговых материалов по различным 

направлениям развития образования; в заседаниях различных координационных 

советов; в работе совещаний муниципального и окружного уровня, проводимых в 

режиме видеоконференцсвязи. 

          Организована работа комиссии  по  реализации в Белоярском районе портфеля 

проектов «Образование» и комиссии по независимой оценке качества условий 

осуществления образовательной деятельности муниципальных образовательных 

учреждений Белоярского района. 
           Также деятельность Совета была направлена на взаимодействие с управляющим 

советами (советами) образовательных учреждений Белоярского района.  
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