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План работы 

общественного совета при Департаменте образования Администрации 

Тазовского района 

на 2017-2018 учебный год 

 



ПРОЕКТ 
№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

исполнители 

 Информационное обеспечение 

1. Освещение в средствах 

массовой информации 

деятельности общественного 

совета при Департаменте 

образования. 

Постоянно  Секретарь совета 

2. Создание и наполнение 

содержания рубрики 

«Общественный совет» на 

сайте Департамента 

образования. 

Постоянно  Секретарь совета 

 Общественно значимые мероприятия 

3. Посещение торжественных 

мероприятий в день 

Последнего Звонка. 

Май 2018 г. Члены совета 

 Организационные мероприятия 

4. Проведение заседаний 

общественного совета при 

Департаменте образования. 

По плану  

4.1. Заседание № 1 25.10.2017 г.  

4.1.1. Обсуждение и утверждение 

плана работы на 2017/2018 

учебный год. Основные 

направления деятельности 

общественного совета. 

Выборы председателя 

общественного совета. 

 Куцуров В.А., 

Начальник 

Департамента 

образования 

Администрации 

Тазовского 

района  

4.2. Заседание № 2 20.12.2017 г.  

4.2.1. О совершенствовании 

профориентационной работы с 

обучающимися, 

формировании у них 

мотивации на выбор 

профессий и специальностей, 

актуальных для экономики 

района и округа. 

 Ульчибеков З.У., 

начальник отдела 

дополнительного 

образования и 

воспитательной 

работы 

Департамента 

образования 

Администрации 

Тазовского 

района  
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4.2.2. «Школы, работающие в 

сложных социальных 

контекстах. Генезис, 

проблемы, перспективы». 

 Шахтарина Т.В., 

начальник отдела 

общего 

образования 

Департамента 

образования 

Администрации 

Тазовского 

района 

4.3. Заседание № 3  21.03.2018 г.  

4.3.1. Повышения эффективности 

физического воспитания и 

формирования здорового 

образа жизни у обучающихся 

в условиях внедрения 

Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне». 

 Каракетов С.П., 

специалист  

отдела 

дополнительного 

образования и 

воспитательной 

работы 

Департамента 

образования 

Администрации 

Тазовского 

района 

4.3.2. О достижении целевых 

показателей по 

среднемесячной заработной 

плате педагогических 

работников образовательных 

организаций  за  2017 год. 

 Чернышева И.П., 

директор МКУ 

«Дирекция по 

финансово-

экономическому 

сопровождению и 

организационно-

техническому 

обслуживанию 

муниципальной 

системы 

образования» 

4.4. Заседание № 4 06.06.2018 г.  

4.4.1. Подготовка образовательных 

организаций к началу нового 

учебного года. 

 Чичурко В.В., 

заместитель 

начальника 

Департамента, 

начальник 

Управления 

общего, 

дошкольного, 

дополнительного 
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образования 

Департамента 

образования 

Администрации 

Тазовского 

района 

4.4.2. Деятельность Департамента 

образования и 

подведомственных 

образовательных организаций  

по улучшению показателя 

удовлетворенности населения 

качеством образования. 

 Гайдаренко Н.А.,  

начальник отдела  

мониторинга 

качества 

образования  

Департамента 

образования 

Администрации 

Тазовского 

района 


