
РЕШЕНИЕ КОЛЛЕГИИ
Департамента Смоленской области по образованию и науке

от 24 февраля 2021 года

14.00 г. Смоленск, у  л. Николаева, д. 12А,
актовый зал (2 этаж)

Заслушав и обсудив выступления докладчиков 

коллегия решила:

1. По вопросу: «Об итогах работы Департамента Смоленской области по 
образованию и науке за 2020 год и задачах на 2021 год»:

1.1. Информацию начальника Департамента Смоленской области
по образованию и науке Е.П. Талкиной принять к сведению.

1.2. Департаменту Смоленской области по образованию и науке
(Е.П. Талкина):

1.2.1. Обеспечить своевременное выполнение мероприятий региональных 
проектов «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Цифровая 
образовательная среда», «Молодые профессионалы (Повышение 
конкурентоспособности профессионального образования)» национального проекта 
«Образование».

1.2.2. Обеспечить своевременное выполнение мероприятий регионального 
проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография».

1.2.3. Продолжить работу по привлечению негосударственного сектора в сферу 
дошкольного образования.

1.2.4. Создавать условия для развития региональной системы поддержки детей 
с особыми образовательными потребностями.

1.2.5. Создавать условия для развития региональной системы поддержки 
талантливых детей и молодежи.

1.3. Главам муниципальных образований Смоленской области:
1.3.1. Обеспечить эффективное взаимодействие с Департаментом Смоленской 

области по образованию и науке с целью своевременной реализации мероприятий 
в рамках региональных проектов «Современная школа», «Успех каждого ребенка», 
«Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование».

1.3.2. Обеспечить реализацию комплекса мер, направленных на расширение 
спектра услуг дополнительного образования, с учетом образовательных 
потребностей детей, проживающих, в том числе, в сельской местности и малых 
городах.

1.3.3. Принять исчерпывающие меры направленные на формирование 
инфраструктуры для обеспечения выявления, развития и сопровождения одаренных 
детей и талантливой молодежи.

1.3.4. Продолжить работу по привлечению молодых специалистов в систему 
образования.

1.3.5. Продолжить работу по своевременному ремонту и реконструкции зданий 
образовательных организаций.

1.3.6. Обеспечить внедрение программы воспитания во все образовательные 
организации Смоленской области.
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1.3.7. Внедрить муниципальные механизмы управления качеством 
образования.

2. По вопросу: «О новых возможностях реализации образовательных 
программ для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»:

2.1. Информацию директора смоленского областного государственного 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Духовщинская школа-интернат для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» Е.А. Агаповой принять 
к сведению.

2.2. Рекомендовать Е.А. Агаповой принять участие в VII Национальном 
чемпионате по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц 
с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс».

3. По вопросу: «Об особенностях реализации образовательных программ 
с использованием дистанционных образовательных технологий»:

3.1 .Информацию директора областного государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Центр образования для детей с особыми 
образовательными потребностями г. Смоленска» Н.А. Коткиной принять 
к сведению.

4. По вопросу: «Подготовка будущих специалистов в соответствии 
с кадровыми потребностями региональной экономики»:

4.1. Информацию директора областного государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения «Смоленский строительный 
колледж» А.В. Зенкиной принять к сведению.

Председатель Коллегии Е.П. Талкина

Секретарь Коллегии Я.Ю. Орлова


