
Статья  

по итогам проведения заседания Рабочей группы по социально – гуманитарному 

развитию Ракитянского района 

26 января 2018 года в Малом зале ЦКР «Молодежный» состоялось заседание 

Рабочей группы по социально – гуманитарному развитию Ракитянского района, в 

работе которого приняли участие заместитель главы администрации Ракитянского 

района по социально – культурному развитию и социальной защите населения 

Елена Анатольевна Чефонов, главы администраций городских и сельских 

поселений, руководители учреждений социальной сферы, руководители 

образовательных учреждений. 

 Открывая заседание, Елена Анатольевна Чефонова, обратилась ко всем 

присутствующим с приветственным словом и озвучила повестку дня заседания. 

Кроме того, Елена Анатольевна сделала акцент на том, что деятельность Рабочей 

группы направлена на развитие всей социальной сферы, включая демографическую 

политику, обеспечение санитарно – эпидемиологического благополучия, решение 

вопросов здоровьесбережения населения района.  

Далее Елена Ивановна Фролова, начальник управления образования,  

представила информацию об эффективном использовании рекреационных 

пространств образовательных учреждений для формирования культурно-

образовательной среды.  В дополнение к сказанному Сергей Вячеславович Кузин, 

начальник управления культуры, озвучил план совместной передвижной выставки 

учреждений культуры и сферы образования «Россыпь талантов».  

По второму вопросу вниманию присутствующих был представлен фильм «О 

приеме абитуриентов в ОГАПОУ «Ракитянский агротехнологический техникум». 

Валерий Павлович Саенко, заместитель директора  ОГАПОУ «Ракитянский 

агротехнологический техникум», познакомил с плановыми цифрами по 

предстоящему набору  на имеющиеся в техникуме профессии и специальности. 

Галина Ивановна Голева, директор МУК «ЦБС Ракитянского района», 

выступила по вопросу «Развитие детских библиотек как платформа для 

формирования высоких культурных запросов и предпочтений, читательской 

компетентности детей и юношества», где обратила особое внимание на хорошее 

метериально – техническое оснащение библиотек района, осветила интересные 

формы работы с детьми. В качестве содокладчика Елена Ивановна Фролова, 

начальник управления образования, представила модель организации работы с 

учащимися в школьных библиотеках района. 

 

Юлия Викторовна Кадымова, заместитель главного врача ОГБУЗ 

«Ракитянская центральная районная больница», познакомила присутствующих с 

промежуточными итогами реализации муниципального проекта «Управление 

здоровьем на территории Ракитянского района». 

По итогам заседания Рабочей группы по социально – гуманитарному 

развитию Ракитянского района  участниками данного заседания был определен ряд 

предложений для внесения в протокол поручений. 

В заключении Елена Анатольевна Чефонова, заместитель главы 

администрации Ракитянского района по социально – культурному развитию и 

социальной защите населения, обратила внимание на актуальность и особую 

значимость поставленных перед Рабочей группой задач и возложенных функций, 



отметив, что Ракитянский район – это территория высоких социальных стандартов 

и достичь данных стандартов возможно, лишь объединив  общие усилия и 

потенциал всех социальных партнеров. 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


