
ПРОТОКОЛ № 1

Дата проведения совещания: 29 января 2016 год

Место и время проведения совещания: 
г.Дивногорск, МКУ ГИМЦ, 10.00 час.
Присутствовали:
Кабацура Г.В. -  начальник отдела образования 
Шемель А.И. -  главный специалист отдела образования 
Полежаева О.П. -  главный специалист отдела образования 
Коршун Е.Г. -  директор МКУ ГИМЦ
Буланова Л.Ю. -  методист по дошкольному образованию МКУ ГИМЦ 
Терскова Е.С. -  методист МКУ ГИМЦ 
Кочанова М.А. -  руководитель МСКУ «МЦБ»
Алтова Т.А.. -  заведующая МБДОУ д/с № 13
Баталова Н.Ю. -  заведующая МБДОУ д/с № 9
Быстрова Т.И. -  заведующая МБДОУ д/с № 7
Васильева С.Д. -  заведующая МБДОУ д/с № 5
Горяйнов А.И. -директор МАОУ «Гимназия № 10 им. А.Е. Бочкина»
Дворецкая В.В. -  заведующая МБДОУ д/с № 18
Ерошкина И.Ю. -  директор МБОУ «Школа № 2 им. Ю.А. Гагарина»
Ершова О.Ю. -  директор Дивногорской коррекционной школы VIII вида
Ехалова Е.М. - заведующая МБДОУ д/с № 17
Заорская Т.Г. -  заведующая МБДОУ д/с № 10
Кирилина И.В. -  директор МБОУ ГОТ II № 4
Крылова Т.Ю. -  заместитель директора МБОУ ДО "ДДТ"
Мажарина Н.В. -директор МБОУ ДО "ДЭБС"
Макеич О.А. -  заведующая МБДОУ д/с № 14 
Метелкина М.В.- директор МБОУ СОТ II № 7 
Мицкеви В.В. -  директор МКОУ 0(С)0Ш № 1 
Мухина Т.В. -  заведующая МБДОУ д/с № 15 
Пугач Л.Н. -  заведующая МБДОУ д/с № 12 
Путинцева Г.А. -  заведующая МБДОУ д/с № 4 
Хотько О.В. -  заведующая МБДОУ д/с № 8 
Шведюк В.Г. -  директор МБОУ СОШ № 9 
Шиверновская Л.В. -директор МБОУ СОШ № 5

Повестка дня:
10.00- 10.20

1. Анализ результатов краевых контрольных работ по физике и задачи 
школьных и городских методических объединений по работе с 
аналитическими материалрми.
Гл. специалист отдела образования О.П. Полежаева
10.20-10.30

2. О порядке приобретения учебных пособий для учащихся в 2016 году.



Методист МКУ ГИМЦ Е.В. Фролова 
10.30-10.45

3. Анализ расходования фонда оплаты труда в 2015 году и достижения 
уровня показателей по средней заработной плате работников образования. 
Руководитель МСКУ МЦБ М.А. Кочанова
11.00- 11.10

4. О нормировании расходов финансового обеспечения 
образовательных учреждений в 2016 году.
Руководитель МСКУ МЦБ М.А. Кочанова
11.10-11.20 перерыв
11.20-11.35

5. Информация:
S  О проведении профессиональных конкурсов «Учитель года-2016» и 

«Воспитатель года-2016». Директор МКУ ГИМЦ Е.Г. Коршун 
S  О соблюдении финансовой дисциплины и устранении замечаний 

действующего законодательства.
Начальник отдела образования Г.В. Кабацура

11.35-12.15
6. Реализация муниципальной стратегии развития образования:

«О текущих итогах реализации проекта образовательных коопераций «ФГОС 
в дошкольном образовании», муниципального проекта «Внеурочная 
деятельность учащихся при переходе на ФГОС».

Докладчики:
директор гимназии №10 им.А.Е. Бочкина А.И.Горяинов 
заведующая д/с № 14 О.А. Макеич, 
заведующая д/с № 8 О.В. Хотько,
методист по дошкольному образованию Л.Ю. Буланова.
Приглашенные: партнеры в реализации проектов.

ВЫСТУПАЛИ:
1. Анализ результатов краевых контрольных работ по физике и задачи 

школьных и городских методических объединений по работе с 
аналитическими материалами.

Слушали главного специалиста отдела образования О.П. Полежаеву. 
Решили:
1. Проанализировать все задания ЕГЭ в разрезе каждого учителя и 

каждого ученика.
2. Собрать методическое объединение учителей для рассмотрения 

ситуации, пригласить на данное совещание сотрудников МКУ ГИМЦ.

2. О порядке приобретения учебных пособий для учащихся в 2016 году. 
Слушали методиста МКУ ГИМЦ Е.В. Фролову.

Решили: учебные пособия будут приобретаться по Федеральному 
закону от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок



товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд" у единственного поставщика, у издательства, которому принадлежат 
такие права.

В феврале 2016 года на городском совете будет решаться вопрос по 
внесению изменений в положение отдела образования по закупке учебных 
пособий. Отдел образования будет производить закупку, на основании заявок 
ОУ. Сводная заявка будет согласована с Главой города и Министерством 
образования. Все учебные пособия будут поставлены до июня 2016 года, 
место доставки МБОУ ДО «ДДТ», откуда дальше будут распределены по 
школам, согласно заявкам.

Шиверновская JI.B. -  директор МБОУ СОШ № 5: «Научно- 
методический совет исключил все учебники по истории. Школам 
необходимо определиться по каким учебным пособиям работать, так же это 
предполагается по математике. Хотелось бы, чтобы все школы закупили 
одинаковые учебные пособия, чтобы в случае необходимости была 
возможность обмениваться учебными пособиями между школами»

Кабацура Г.В. -  начальник отдела образования: «Да, этот вопрос 
необходимо будет МКУ ГИМЦ просмотреть по всем заявкам и утвердить 
списки. По выбору учебных пособий необходимо руководствоваться 
несколькими факторами:

1 .Свобода выбора
2. Перечень рекомендованных пособий
3. Работать на опережение, и прорабатывать вопрос на следующие 

учебные года по выбору учебных пособий»

3. Анализ расходования фонда оплаты труда в 2015 году и достижения 
уровня показателей по средней заработной плате работников образования.

Слушали руководителя МСКУ МЦБ М.А. Кочанову.
Установленный уровень показателей по средней заработной плате 

работников в ОУ выполнили. Не удалось достигнуть установленного уровня 
показателей по средней заработной плате работников дополнительного 
образования.

Решили: проводить оптимизирующие мероприятия, приводящие к 
росту средней заработной плате; уровень заработной платы заместителей 
директора не должен превышать уровень заработной платы руководителя.

4. О нормировании расходов финансового обеспечения 
образовательных учреждений в 2016 году.

Слушали руководителя МСКУ МЦБ М.А. Кочанову.
Решили предложенную информацию принять к сведению.

5. Информация:
S  О проведении профессиональных конкурсов «Учитель года-2016» и

«Воспитатель года-2016». Слушали директора МКУ ГИМЦ Е.Г.
Коршун.



На участие в профессиональных конкурсах «Учитель года-2016» 
подано 9 заявок, «Воспитатель года-2016» подано 11 заявок.

Конкурсы проходят с 25.01.2016 по 04.03.2016, балы не оглашаются до 
финального мероприятия.

04.03.2016 заключительное мероприятие.

S  О соблюдении финансовой дисциплины и устранении замечаний 
действующего законодательства.

Слушали начальника отдела образования Г.В. Кабацуру.
Решили уточнить и устранить все замечания с прошлой проверки 

Министерства образования, т.к. все финансовое обеспечение будет с 
субвенции.

6. Реализация муниципальной стратегии развития образования:
«О текущих итогах реализации проекта образовательных коопераций «ФГОС 
в дошкольном образовании», муниципального проекта «Внеурочная 
деятельность учащихся при переходе на ФГОС».
Докладчики:
директор гимназии №10 им.А.Е. Бочкина А.И.Горяинов 
заведующая д/с № 14 О.А. Макеич, 
заведующая д/с № 8 О.В. Хотько,
методист по дошкольному образованию Л.Ю. Буланова.

Слушали заместителя директора гимназии №10 им. А.Е. Бочкина 
А.В. Дудареву «О текущих итогах реализации проекта образовательных 
коопераций «ФГОС в дошкольном образовании», муниципального проекта 
«Внеурочная деятельность учащихся при переходе на ФГОС в гимназии № 
10 им. А.Е. Бочкина».

Шведюк В.Г. -  директор МБОУ СОШ № 9: «Скажите относительно 
часов как вы выходите из положения?»

Дударева А.В. -  заместитель директора МАОУ гимназия № 10 
им. А.Е. Бочкина: «ФГОС очень обтекаемо относится к внеурочной 
деятельности, мы задействуем воспитательные мероприятия в каникулярное 
время, но вопрос счета 10 часов конечно не точный. Внеурочная 
деятельность должна быть организована на базе учебного процесса, у нас 
больше дополнительного образования в учреждении»

Шиверновская JI.B. -  директор МБОУ СОШ № 5: «Как ведете 
мониторинг (охват) занятости детей во внеурочной деятельности?»

Дударева А.В. -  заместитель директора МАОУ гимназия № 10 
им. А.Е. Бочкина: «Классный руководитель определяет в журнале
мероприятий, в дополнительном образовании внутри ОУ, городских 
мероприятий и относительно каждого ребенка ведет учет занятости во 
внеурочной деятельности»

Кирилина И.В. -  директор МБОУ СОШ № 4: «Смену внеурочной 
деятельности ребенка анализировали?»



Дударева А.В. -  заместитель директора МАОУ гимназия № 10 
им. А.Е. Бочкина: «В данный момент это статистическая модель, ресурсы 
ограничены»

Кабацура Г.В. -  начальник отдела образования: «На 80% проект 
реализован. Какой продукт вы готовы представить по реализации проекта?»

Дударева А.В. -  заместитель директора МАОУ гимназия № 10 
им. А.Е. Бочкина: «В качестве продукта можем предложить модель 
организации внеурочной деятельности по начальной школе и по 5-ти 
классникам, которая действует в нашем ОУ. Единственное она должна быть 
реализована с учетом возможности каждого учреждения»

Кабацура Г.В. -  начальник отдела образования: «Остальные 20% вы 
готовы доработать или это будет другой проект?»

Дударева А.В. -  заместитель директора МАОУ гимназия № 10 
им. А.Е. Бочкина: «Мы хотели бы направление сохранить, думаем какой 
ресурс нам еще необходим и планируем продолжить работу над этим 
проектом. Детей хочется развивать в различных направлениях, но нет 
специалистов и финансовых возможностей»

Слушали заведующую д/с № 14 О.А. Макеич о текущих итогах 
реализации проекта образовательных коопераций «ФГОС в дошкольном 
образовании», практически все педагоги прошли повышение квалификации, 
в учреждении готовность к предметно-развивающей среде на 40%. В данный 
момент педагоги проходят обучение по работе с детьми с ОВЗ.

Слушали методиста по дошкольному образованию Л.Ю. Буланову о 
внедрении ФГОС в дошкольном образовании. В 2014 году были созданы 
пилотные площадки на территории Красноярского края. Задача 
тиражирование опыта по внедрению ФГОС. К концу учебного года каждые 
учебные территории должны разработать методические рекомендации по 
внедрению ФГОС.

Начальник отдела образования Г.В. Кабацура


