
 

РЕШЕНИЕ 

заседания № 3 

муниципального общественного совета по развитию общего образования и 

дополнительного образования детей в Городе Томске. 

                                                                                                 от 11.03.2021 года 

 

1. Об итогах участия муниципальных образовательных учреждений в региональных 

конкурсах профессионального мастерства в 2020 году.  
РЕШЕНИЕ: 

1.1. Принять к сведению информацию об итогах участия муниципальных 

образовательных учреждений в региональных конкурсах профессионального 

мастерства в 2020 году. 

1.2. Признать удовлетворительными итоги участия муниципальных образовательных 

учреждений в региональных конкурсах профессионального мастерства в 2020 году. 

1.3. Департаменту образования (О.В. Васильева): 

1.3.1. Активизировать работу с образовательными учреждениями по эффективному 

вовлечению педагогических работников в конкурсы профессионального 

мастерства. 

1.3.2. Представить результаты участия муниципальных образовательных 

учреждений в региональных конкурсах профессионального мастерства в 2020 

году в СМИ. 

1.3.3. Представить в следующем году результативность участия каждого 

муниципального образовательного учреждения в региональных конкурсах 

профессионального мастерства в течение 2-х лет. 

 

2. О согласовании списка педагогов для участия в региональном конкурсе 

профессионального мастерства молодых педагогов «PROдвижение к вершинам 

мастерства». 

РЕШЕНИЕ: 

2.1.Принять к сведению информацию об итогах проведения конкурсного отбора 

участников регионального конкурса профессионального мастерства молодых 

педагогов «PROдвижение к вершинам мастерства». 

2.2.Согласовать список участников регионального конкурса профессионального 

мастерства молодых педагогов «PROдвижение к вершинам мастерства»  

2.3.Поручить департаменту образования (О.В. Васильева) направить участникам, 

получившим положительное решение МОС, выписку из протокола заседания МОС и 

письма-подтверждения.          

 

3. Об итогах реализации национальных проектов «Образование», «Демография» в 

2020 году, о задачах на 2021 год. 

РЕШЕНИЕ: 

3.1. Принять к сведению информацию об итогах реализации национальных проектов 

«Образование», «Демография» в 2020 году. 

3.2. Признать результаты реализации национальных проектов «Образование» в 2020 

году в муниципальном образовании «Город Томск» удовлетворительными. 

3.3. Департаменту образования (О.В. Васильева) в 2021 году в целях выполнения 

мероприятий национального проекта «Демография» в рамках федерального проекта 

«Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для 

детей в возрасте до 3 лет»: 

3.3.1 Продолжить работу с организациями и индивидуальными 

предпринимателями, не получившими лицензию в 2020г. на осуществление 

образовательной деятельности.  



 

3.3.2 Организовать работу по вовлечению новых индивидуальных 

предпринимателей, имеющих лицензию на осуществление образовательной 

деятельности, в реализацию федерального проекта.  

3.3.3 Осуществлять регулярное взаимодействие со СМИ по пропаганде услуг 

дошкольного образования в негосударственных дошкольных 

образовательных учреждениях, имеющих лицензию на осуществление 

образовательной деятельности. 

3.3.4 Принять исчерпывающие меры по обеспечению кадрами в 8-ми новых 

корпусах дошкольных образовательных учреждений. 

3.3.5 Организовать выезд членов МОС во вновь построенные корпуса дошкольных 

образовательных учреждений. 

3.4. Признать эффективным расходование финансовых средств в рамках реализации 

национального проекта «Образование» в 2020 году. 

3.5.Департаменту образования (О.В. Васильева) продолжить работу по 

информированию общественности о ходе реализации национальных проектов 

«Образование», «Демография» в 2021 году. 

3.6. Считать задачи, обозначенные для реализации национального проекта 

«Образование» в 2021 году, обоснованными и актуальными. 

 

4. О планировании работы Муниципального совета на 2021 год. 

РЕШЕНИЕ: 

             4.1. Взять за основу проект плана работы МОС на 2021 год. 

 


