В Собрании депутатов Коркинского муниципального района состоялось
очередное двадцать шестое заседание
17 апреля 2014 года состоялось двадцать шестое заседание Собрания
депутатов Коркинского муниципального района.
С информацией по первому вопросу повестки дня «О работе с
одаренными детьми, как одном из направлений эффективной деятельности в
системе дополнительного образования Коркинского муниципального района»
выступила начальник Управления культуры администрации района Фролова
Л.И.
На 1 апреля 2014 года контингент учащихся учреждений
дополнительного образования детей района составляет 649 человек. Охват
художественным, хореографическим и музыкальным образованием детей в
районе на протяжении двух лет составляет 11,2% от общего числа учащихся с
1 по 9 классы. На подготовительном отделении школы искусств раннего
эстетического развития занимаются около 120 детей.
С 1 сентября 2013 года учреждения дополнительного образования детей в
сфере культуры перешли на дополнительные предпрофессиональные
общеобразовательные программы. В связи с этим педагогические коллективы
акцентировали внимание на разработку программ учебных дисциплин
«Фортепиано», «Струнные инструменты», «Народные инструменты»,
«Живопись». По данным программам занимаются одаренные дети.
Одаренных детей преподаватели школ ориентируют на продолжение
образования в специальных учебных заведениях. Для этого создаются
следующие условия:
- организация индивидуальных планов, системы дополнительных занятий
(по специальности, сольфеджио), консультаций, мастер - классов;
- изучение социального заказа родителей одаренных детей;
- осуществление совместной работы педагогического коллектива школы
и родителей по созданию условий успешности обучения одаренных детей;
- привлечение одаренных детей к участию в конкурсах, олимпиадах,
конференциях, концертах, выставках.
Обучающую и воспитывающую системы данные учреждения соединяют
в единый процесс. Внеучебная деятельность направлена на формирование
всесторонне развитой личности, способной к творчеству, самоопределению.
Преподавателями выявляются учащиеся с повышенной мотивацией к
обучению. Для
учащихся по предпрофессиональным программам
предусмотрены дополнительные часы для занятий.
С учащимися школ ежегодно проводится районный конкурс «Юные
таланты», который каждый год выявляет новые имена одаренных детей.
В целях пропаганды музыкального искусства и привлечения контингента
учащихся, в школах функционируют детские филармонии для воспитанников
дошкольных учреждений. Для учащихся школ работает областная филармония,
«Музыкальный вернисаж», где выступают лучшие артисты и музыканты
области и России.

Ежегодно проходит вручение стипендий Главы района одаренным детям
в знак признания заслуг ребят, которые добились выдающихся результатов в
творчестве.
Детские творческие коллективы района известны за пределами
Челябинской области, именно они добиваются самых высоких побед и
достижений, которые приумножают славу Уральской земли:
- театр танца «Аллегро»;
- хореографический коллектив «Этуаль-де-балет»;
- инструментально-джазовая группа «Корус».
Далее депутаты заслушали и утвердили отчет об исполнении бюджета
района за 2013 год и отчет Контрольно-счетной палаты района за 2013 год.
Были одобрены предложенные администрацией района изменения в
бюджет Коркинского района на 2014 год, Устав Коркинского муниципального
района и Положение о бюджетном процессе в Коркинском муниципальном
районе.
В целях сокращения расходов бюджета Коркинского муниципального
района и оптимизации штатной численности муниципальных служащих в
администрации Коркинского муниципального района было одобрено
исключить из структуры муниципальную должность помощника Главы района
и две муниципальные должности ведущего специалиста в Управлении
муниципального имущества и земельных отношений.
Постановлением Правительства Челябинской области внесены изменения
в Положение об оплате труда работников областных государственных
учреждений, подведомственных Министерству социальных отношений
Челябинской области. Внесены изменения в размеры окладов по
профессиональным квалификационным группам, которые изменены в целях
увеличения части заработной платы на 32% для всех категорий работников
системы социальной защиты населения Челябинской области. На основании
данных изменений Управление социальной защиты населения администрации
района подготовило проект решения «О внесении изменений в Положения об
оплате труда работников муниципальных учреждений, подведомственных
Управлению социальной защиты населения администрации Коркинского
муниципального района». Депутаты единогласно приняли данные изменения.
Так же были единогласно приняты депутатами предложенные проекты
решений Управлением муниципального имущества и земельных отношений
один, из которых был предложен в связи с расторжением договоров
безвозмездного пользования муниципальным имуществом с государственными
органами. Было предложено исключить часть объектов из перечня объектов
муниципальной собственности Коркинского муниципального района,
передаваемых в безвозмездное пользование эксплуатирующим организациям.

