
ПРОТОКОЛ № 3

Дата проведения совещания: 25 марта 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 ГИМ 
Терскова Е.С. -  методист МКУ ГИМЦ 
Кочанова М.А. -  руководитель МСКУ «МЦБ»
Ершова О.Ю. -  директор Дивногорской общеобразовательной 
Ерошкина И.Ю. -  директор МБОУ «Школа № 2 им. Ю.А. Гагарина» 
Кирилина И.В. -  директор МБОУ СОШ № 4 
Шиверновская Л.В. -директор МБОУ СОШ № 5 
Метелкина М .В ,- директор МБОУ СОШ № 7 
Шведюк В.Г. -  директор МБОУ СОШ № 9
Подобедов Г.П. -  заместитель директора МАОУ «Гимназия № 10 
Бочкина»
Дворецкий М.И. -  заместитель директора МКОУ 0 (С )0Ш  № 1 
Мажарина Н.В. -  директор МБОУ ДО "ДЭБС"
Меньших С.М. -  директор МБОУ ДО "ДДТ"
Путинцева Г.А. -  заведующая МБДОУ д/с № 4 
Васильева С.Д. -  заведующая МБДОУ д/с № 5 
Быстрова Т.И. -  заведующая МБДОУ д/с № 7 
Хотько О.В. -  заведующая МБДОУ д/с № 8 
Баталова Н.Ю. -  заведующая МБДОУ д/с № 9 
Заорская Т.Г. -  заведующая МБДОУ д/с № 10 
Пугач Л.Н. -  заведующая МБДОУ д/с № 12 
Косенко О.В. -  заместитель заведующей МБДОУ д/с № 13 
Макеич О.А. -  заведующая МБДОУ д/с № 14 
Мухина Т.В. -  заведующая МБДОУ д/с № 15 
Агапова М.А. -  заместитель заведующей МБДОУ д/с № 17 
Можарина И.В. -  заместитель заведующей МБДОУ д/с № 18

10.00- 10.20
1. Особенности работы с детьми с ограниченными возможн 

здоровья (НПА, «Паспорт безопасности», разработка образовг 
программ, подготовка к внедрению ФГОС ОВЗ).
Главный специалист отдела образования О.П. Полежаева 
10.20-10.30



2. О задачах по подготовке к летней оздоровительной кампании 2016 
года.
Главный специалист отдела образования А.И. Шемель 
10.30-10.45

3. О типичных замечаниях при заполнении деклараций о доходах 
(расходах) руководителей образовательных организаций и членов их семей. 
Методист по кадровому учету М КУ ГИМЦ Е.С. Терскова
Начальник отдела образования Г.В. Кабацура 
10.45-11.00

4. Информация:
S  О подготовке и проведении государственной итоговой аттестации в 

2016 году
Главный специалист отдела образования О.П. Полежаева

■S О подготовке и проведении Городского родительского форума
(26.03.2016)

Главный специалист отдела образования А.И. Шемель 
11.00-11.10 перерыв 
11.10-11.40

5. Реализация муниципальной стратегии развития образования:1:
«О текущих итогах реализации проекта «Социализация детей с особыми 
образовательными возможностями» и создание условий в образовательных 
организациях города для работы с детьми ОВЗ».
Докладчики:
директор МБОУ СОШ №4 И.В. Кирилина 
директор МБОУ Д О  Д Д Т  С. М. Меньших 
Приглашенные: партнеры в реализации проекта.
11.40-12.00 Обсуждение

ВЫСТУПАЛИ:
По п.1 «Особенности работы с детьми с ограниченными

возможностями здоровья (НПА, «Паспорт безопасности», разработка 
образовательных программ, подготовка к внедрению ФГОС | ОВЗ)». 
Выступала главный специалист отдела образования О.П. Полежаева:

- о нормативно-правовой базе,
- о детях инвалидах, детях с ОВЗ,
- о предоставлении горячего бесплатного 2-х разового питания щетям с 

ОВЗ, о компенсации бесплатного питания, детям на надомном обучении.
Кабацура Г.В. -  начальник отдела образования: «Каким порядком 

происходит возмещение бесплатного питания?»
Ершова О.В. -  директор общеобразовательной школы: «Согласно 

приказа Министерства образования родители пишут заявление на 
предоставление возмещения за бесплатное питание»



Кирилина И.В. -  директор МБОУ СОШ № 4: «Примерно половина 
родителей не соглашаются о разглашении сведений о том, что ребенок 
инвалид или с ОВЗ»

Полежаева О.П. -  главный специалист отдела образования: «Сейчас 
данные о детях с ОВЗ будут приходить на прямую в образовательные 
организации с целью психологической коррекции, необходимо убрать с 
данных родителей заявление на отказ о предоставлении бесплатного 
питания»

- о приказе Министерства образования детей на дому и в медицинских 
учреждениях,

- о паспорте доступности (необходимо оформить паспорт доступности 
и передать в отдел образования в 2-х экз. до 01.05.2016)

Ерошкина И.Ю. -  директор МБОУ школа № 2 им. Ю.А. Гагарина: 
«Дорожная карта предполагает финансирование. Как сдать ее в назначенные 
сроки?»

Кабацура Г.В. -  начальник отдела образования: «В паспорте
доступности снимаете ситуацию на сегодняшний день и ставите задачи на 
следующие годы»

По п. 2 «О задачах по подготовке к летней оздоровительной кампании 
2016 года». Выступала главный специалист отдела образования 
А.И. Шемель.

Решили: до 01.05.2016 предоставить пакет документов в
Роспотребнадзор по лету 2016.

По п. 3 «О типичных замечаниях при заполнении деклараций о доходах 
(расходах) руководителей образовательных организаций и членов их семей». 
Выступали методист по кадровому учету МКУ ГИМЦ Е.С. Терскова, 
начальник отдела образования Г.В. Кабацура.

Решили: разработать график приема справок о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера с 01.04.2016 по 
14.04.2016.

По п.4. Информация:
«О подготовке и проведении государственной итоговой аттестации в 

2016 году». Выступала главный специалист отдела образования О.П. 
Полежаева.

Решили: 1. Провести обучение всех организаторов по ЕГЭ в мае, т.к. 
есть изменения в процедуре проведения ЕГЭ

2. 21.04.2016 завершающая репетиция по ГИА -  цель отработать 
процедуру.

«О подготовке и проведении Городского родительского форума
(26.03.2016)». Выступала главный специалист отдела образования 
А.И. Шемель.



26.03.2016 состоится V Родительского форума «Культура отношений», 
в котором пройдут индивидуальные консультации для родителей, 
награждение активных родителей, открытие V Родительского форума 
«Культура отношений», актовая часть, панельная дискуссия «Культура 
семейных отношений», интерактивные площадки, творческие площадки, 
Круглый стол с руководителями площадок по вынесению резолюции.

По п. 6 «Реализация муниципальной стратегии развития образования: 
«О текущих итогах реализации проекта «Социализация детей с особыми 
образовательными возможностями» и создание условий в образовательных 
организациях города для работы с детьми ОВЗ».
Выступала директор МБОУ СОШ №4 И.В. Кирилина
- об участии в ФЦП «Доступная среда»
-о материально-техническом обеспечении
- о нормативно-правовой базе в ОУ
- об управлении инклюзивным образовательным процессом
- об организационно-педагогическом обеспечении
- об психолого-педагогическом сопровождении
- о кадровом обеспечении образовательного процесса
Ерошкина И.Ю. -  директор МБОУ «Школа № 2 им. Ю.А. Гагарина»: «В 
связи с дополнительным финансированием штатное расписание 
увеличилось?»
Кирилина И.В. -  директор МБОУ СОШ №4: «Это финансирование очень 
маленькое, и необходимо вводить поправочные коэффициенты» 
Шиверновская Л.В. -  директор МБОУ СОШ №5: «Родители отказываются 
даже от медицинской помощи детям с ОВЗ и детям инвалидам»
Кирилина И.В. -  директор МБОУ СОШ №4: «Главный момент -  это 
преодоление психологического барьера у учителя, детей, родителей, 
руководителя. Когда преодолеем станет легче выстраивать работу с детьми с 
ОВЗ»
Выступала директор МБОУ ДО ДДТ С.М. Меньших
МБОУ ДО «ДДТ» только начал работу с детьми с ОВЗ. В данный :момент 
посещают занятия 5 детей инвалидов, 87 детей с ОВЗ. Имеются проблемы по 
адаптации детей, сложности по организации занятий, требуют; много 
внимания и часто пропускают занятия.
Кабацура Г.В. -  начальник отдела образования: «Руководители понимают 
важность этой работы. Необходимо ставить задачу работы с детьми ОВЗ»

Начальник отдела образования 

Секретарь

Г.В. Кабацура 

Е.С. Терскова


