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Вопросы для рассмотрения
24 февраля 2021 года
1. Материалы коллегии министерства образова
ния Ставропольского края: «Об итогах работы
министерства образования Ставропольского
края в 2020 году и задачах на 2021 год»

Козюра Е.Н., министр обра
зования
Ставропольского
края;
Шаповалов В.А., председа
тель Общественного совета
при министерстве образова
ния Ставропольского края

2. О главных направлениях работы по реализа Козюра Е.Н., министр обра
Ставропольского
ции в Ставропольском крае национального про зования
екта «Образование» в 2021 году в соответствии края
с Указом Президента Российской Федерации от
21 июля 2020 г. №474 «О национальных целях
развития Российской Федерации на период до
2030 года»
3. Об использовании дистанционного обучения Лаврова Н.А., первый заме
в школах Ставропольского края: успехи, про ститель министра образова
блемы и перспективы в связи с целями цифро ния Ставропольского края
вой трансформации образования

31 марта 2021 года
1. О публичной декларации целей и задач мини Лаврова Н.А., первый заме
стерства образования Ставропольского края на ститель министра образова
ния Ставропольского края
2021 год

2. Развитие психологической службы на терри
тории Ставропольского края. О мерах мини
стерства образования Ставропольского края по
совершенствованию работы психологов в шко
лах по оказанию психолого-педагогической по
мощи учащимся, а также консультативной по
мощи родителям (законным представителям)
детей

Зубенко Г.С., заместитель
министра образования Став
ропольского края;
Никабадзе О.С., главный
внештатный
педагогпсихолог Ставропольского
края, доцент кафедры вос
питания, социализации и
развития личности Ставро
польского государственного
педагогического института

3. Текущие актуальные направления деятельно
сти министерства образования Ставропольского
края, вызывающие наибольший общественный
интерес:
3.1. Соблюдение мер профилактики и защиты в Зубенко Г.С., заместитель
министра образования Став
общеобразовательных организациях края
ропольского края
3.2. Организация выплат за классное руковод Лукиди С.М., заместитель
ство (из федерального и регионального бюдже министра образования Став
ропольского края
тов)
3.3. Обеспечение бесплатным горячим питани Зубенко Г.С., заместитель
ем школьников начальных классов (взаимодей министра образования Став
ствие школ с поставщиками продукции, новые ропольского края
формы общественного контроля качества пита
ния и т.д.)
3.4. Другие направления работы

Свободное обсуждение

18 мая 2021 года
1. О подготовке к процедуре ЕГЭ и особенно Толгурова Э.Е., заместитель
стях организации общественного контроля за министра образования Став
его проведением в системе образования Ставро ропольского края
польского края в 2021 году
2. О мерах министерства образования Ставро Рудьева Д.Г., заместитель
польского края по оказанию информационно министра образования Став
методической помощи в разработке рабочих ропольского края
программ воспитания в общеобразовательных
организациях на основе примерной рабочей

программы воспитания и составления календар
ных планов воспитательной работы на 2021/22
учебный год
3. Об особенностях летней оздоровительной Рудьева Д.Г., заместитель
кампании детей и молодежи Ставропольского министра образования Став
ропольского края
края в 2021 году
4. О дополнительных мерах по содействию в Жирнов Д.О., заместитель
трудоустройстве выпускников образовательных министра образования Став
организаций среднего профессионального обра ропольского края
зования (включая взаимодействие со службами
занятости населения, с работодателями, обеспе
чение адресной помощи в подборе вакансий для
трудоустройства, в т.ч. через IT- ресурсы)

