
ПРОТОКОЛ № 9

Дата проведения совещания; 23 декабря 2016 год

Место и время проведения совещания: 
г.Дивногорск, МКУ ГИМД, 10.00 час.
Присутствовали:
Кабацура Г.В. -  начальник отдела образования
Калинин Н.В. -  начальник отдела физической культуры, спорта и 
молодежной политики
Шемель А.И. -  главный специалист отдела образования 
Полежаева О.П. -  главный специалист отдела образования 
Коршун Е.Г. -  директор МКУ ГИМТТ
Буланова Л.Ю. -  методист по дошкольному образованию МКУ ГИМТТ
Терскова Е.С. -  методист МКУ ГИМТТ
Шарова Л.А. -  ведущий инженер МКОУ 0(С )0Ш  № 1
Кочанова М.А. -  руководитель МСКУ «МТ ТВ»
Ершова О.Ю. -  директор КБОУ «Дивногорская общеобразовательная школа»
Ерошкина И.Ю. -  директор МБОУ «Школа № 2 им. Ю.А. Гагарина»
Кирилина И.В. -  директор МБОУ СОШ № 4
Шиверновкая Л.В. -  директор МБОУ СОШ № 5
Метелкина М .В.- директор МБОУ СОШ № 7
Шведюк В.Г. -  директор МБОУ СОШ № 9
Дударева А.В. -директор МАОУ «Гимназия № 10 им. А.Е. Бочкина» 
Мицкевич В.В. -  директор МКОУ 0(С )0Ш  № 1 
Мажарина Н.В. -  директор МБОУ ДО "ДЭБС"
Меньших С.М. -  директор МБОУ ДО "ДДТ"
Путинцева Г.А. -  заведующий МБДОУ д/с № 4 
Васильева С.Д. -  заведующий МБДОУ д/с № 5 
Быстрова Т.И. -  заведующий МБОЙ д/с № 7 
Хотько О.В. -  заведующий МБДОУ д/с № 8 
Рыжова Н.Ю. -  заведующий МБДОУ д/с № 9 
Заорская Т.Г. -  заведующая МБДОУ д/с № 10 
Пугач Л.Н. -  заведующий МБДОУ д/с № 12 
Алтова Т.А. -заведующей МБДОУ д/с № 13 
Макеич О.А. -  заведующий МБДОУ д/с № 14 
Мухина Т.В. -  заведующий МБДОУ д/с № 15 
Ехалова Е.М. -  заведующий МАДОУ д/с № 17 
Дворецкая В.В. -  заведующий МБДОУ д/с № 18

10.05-10.20
1. О новых подходах по организации мероприятий спортивной 

направленности и развитию школьного спорта в 2017 году.
Начальник отдела спорта и молодежной политики Калинин Н.В.
Начальник отдела образования Кабацура Г.В.
10.20-10.30



2. Об организации и проведении мероприятий в ОУ в период зимних 
каникул.
Главный специалист отдела образования Шемель А.И.
10.30-10.45

3. О соблюдении обязательных требований законодательства РФ при 
работе с сайтами ОУ (по итогам проверок министерства образования 
Красноярского края в 2016 году).
Директор М КУ «ГИМЦ» Коршун Е.Г.
10.45-11.15

4. Информационный блок:
® Об утверждении бюджета на 2017 год и формировании муниципальных 

заданий и ПФХД в ОУ.
Руководитель МСКУ «МЦБ» Кочанова М.А.

® О задачах по подготовке и проведению профессионального конкурса 
«Учитель года».

Директор МКУ «ГИМЦ» Коршун Е.Г.
© Информация о реализации приоритетных направлений развития 

образования в 2017 году (по итогам краевого семинара).
Начальник отдела образования Кабацура Г.В.
11.15-11.25 перерыв 
11.25-11.50

5. Реализация муниципальной Стратегии развития образования:
«О реализации системы оценки качества образования на муниципальном и 
школьном уровнях. Введение в практику общеобразовательных организаций 
системы поддерживающего оценивания».
Докладчики:
Главный специалист отдела образования Полеэюаева О.П.
Директор гимназии №10 им. А.Е. Бочкина Дударева А.В.
11.55-12.05 Обсуждение
12.00 Заседание городской аттестационной комиссии.

ВЫСТУПАЛИ:
По п. 1. «О новых подходах по организации мероприятий спортивной 

направленности и развитию школьного спорта в 2017 году» выступали 
начальник отдела спорта и молодежной политики Калинин Н.В. и начальник 
отдела образования Кабацура Г.В.

- об изменения в Федеральном законе «О физической культуре и 
спорта РФ», об изменениях в положении отдела спорта и молодежной 
политики;

- о календарных планах физкультурных мероприятий;
- о физкультурно-оздоровительной работе;
- об усилении мер контроля в части подготовки детей к сдаче ГТО 

(пропагандирование ГТО, завести уголки ГТО, разработать меры 
поощрения);



- об участии образовательных учреждениях в спортивно-массовых 
мероприятиях (школьная спортивная лига, президентские состязания)

Кирилина И.В. -  директор МБОУ СОШ №4: «Просьба начинать любые 
спортивные соревнования не ранее 3-х часов»

Метелкина М.В. -  директор МБОУ СОШ №7: «В виду проживания в п. 
Овсянка для наших детей тяжело добираться с соревнований после 5-ти 
часов, в виду отсутствия подвоза»

Калинин Н.В. -  начальник отдела спорта и молодежной политики: «Мы 
будем вас первыми ставить в соревнованиях. Также обращаю Ваше 
внимание, что сегодня организовать дальние перевозки детей 
проблематично, с 01.01.2017 ужесточаются меры еще больше, доставку 
детей на соревнования в близлежащие города будет осуществляться 
автотранспортом ДСШ, но просим оказать содействие Мицкевича В.В. в 
помощи, так как в бюджет ДСШ не заложено средств на подвоз школьников 
на соревнования, потому что им заложены денежные средства на выполнение 
муниципального задания, осуществляющих спортивную подготовку. 
Необходимо планировать в бюджете расходов денежные средства каждого 
образовательного учреждения на подвоз на соревнования, в дальнейшем 
планирую оказывать содействие в системе, но сегодня такой статьи расходов 
нет»

Решили: 1. Начинать заниматься подготовкой детей к сдаче ГТО, 
информацию выставлять на сайте, 2. С 01.02.2017 Президентскими 
состязаниями, школьной спортивной лигой, спартакиадой будет заниматься 
МАУ «Молодежный центр «Дивный», но спортивно-оздоровительный отдел 
в МБОУ ДО «ДДТ» остается, который будет заниматься массовыми 
спортивными мероприятиями города, туристическое направление 3. 
Отправка детей на соревнования в дальние города школьным транспортом 
запрещены, на близлежащие соревнования мы должны запланировать 
денежные средства на проезд команды и психологически готовить детей, их 
родителей и педагогов, так как данные перевозки будут осуществляться 
общественным транспортом.

Ответственные: директора ОУ.

По п. 2. «Об организации, и проведении мероприятий в ОУ в период 
зимних каникул» выступала главный специалист отдела образования 
Шемелъ А.И.

Решили: 1. Выставить на сайтах ОУ графики проведения новогодних 
мероприятий и планы мероприятий в каникулярное время с 03.01.2017 по 
08.01.2017.

2. Выполнять приказ № 243 от 29.11.2016 «О мерах по обеспечению 
безопасной жизнедеятельности ОУ в зимний период 2016/2017 учебного 
года, период новогодних праздников».

Ответственные: руководители ОУ.

По п. 3. «О соблюдении обязательных требований законодательства РФ 
при работе с сайтами ОУ (по итогам проверок министерства образования



Красноярского края в 2016 году)» выступала директор МКУ «ГИМЦ» 
Коршун Е.Г.

Решили: 1. Привести сайт ОУ в соответствие:
- структуру сайта;
- наименование учреждения (согласно Устава);
- обновлять, добавлять информацию своевременно, обеспечить 

доступность и открытость основных документов;
- информацию в подразделе «Материально-техническое обеспечение и 

оснащенность образовательного процесса»;
- информацию о ФГОС начального общего образования обучающихся с

овз.
2. Назначить ответственного за сопровождение сайта в каждом ОУ.
Ответственные: руководители ОУ.

По п. 4. Информационный блок:
• «Об утверждении бюджета на 2017 год и формировании 

муниципальных заданий и ПФХД в ОУ» выступала руководитель МСКУ  
«МЦБ» Кочанова М.А.

Решили: Соблюдать установленные лимиты, не допускать перерасхода 
по всем статьям.

® «О задачах по подготовке и проведению профессионального
конкурса «Учитель года» выступала директор МКУ «ГИМЦ» Коршун Е.Г.

Решили: 1. Конкурс состоится с 25.01.2017 по 02.03.2017, 2.
Направлять активных участников, прием заявок до 23.01.2017, 3. Испытания 
будут те же, кроме эссе, финал состоится 02.03.2017.

® «Информация о реализации приоритетных направлений развития
образования в 2017 году (по итогам краевого семинара)» выступала 
начальник отдела образования Ka6aiiypa Г.В.

Выбрано 5 показателей:
1. Планирование и достижение новых образовательных результатов 

детей в соответствии с ФГОС (на 2017 год, необходимо создать 
управленческие команды, которые будут заниматься мониторинговыми 
исследованиями);

2. Формирование новых педагогических кадров, способных достигать 
нового образовательного результата;

3. Формирование уклада школьной жизни;
4. Реализация проектов направленных на обновление содержания 

образования;
5. Практика управления результатом на разных уровнях.
Решили: продолжить работу по развитию образования.
Ответственные: руководители ОУ.

По п. 5. «Реализация муниципальной Стратегии развития образования:



«О реализации системы оценки качества образования на муниципальном и 
школьном уровнях. Введение в практику общеобразовательных организаций 
системы поддерживающего оценивания».
Докладчики:
Главный специалист отдела образования Полеэ/саева О.П.

О формировании краевой системы оценки качества для всех уровней 
общего образования и формирование единых инструментов для оценки 
новых образовательных результатах, о структуре оценки качества 
образования (федеральном, региональном, муниципальном, школьном). 
Директор гимназии №10 им. А.Е. Бочкина Дударева А.В.

- о разработанном положении о внутренней системе оценки качества 
образования и графике оценки качества образования;

- о понятии качества образования;
- о нормативных документах, лежащих в основе разработки и 

реализации внутренней системы оценки качества образования;
- о внутренней системе оценки качества образования;
- об основных группах показателей качества;
- о качестве образовательной деятельности;
- об оценках «контроль» и «поддержка»
- об оценивании динамики результатов.
Шемель А.И. -  главный специалист отдела образования: «В рамках 

вчерашней проверки профилактической работы и осматривая мониторинг 
участия воспитательно-профилактической работы хочу сказать что ни одном 
из учреждений не отслеживается таким образом ситуация. И хотела бы 
попросить гимназию № 10 провести обучающий семинар для других 
образовательных организаций в данном направлении, так как это безусловно 
сильная сторона»

Полежаева О.П. -  главный специалист отдела образования: «Что 
делается в образовательном учреждении для обеспечения равных 
возможностей для всех групп обучающихся?»

Дударева А.В. -  директор МАОУ гимназии №10 имени А.Е. Бочкина: 
«Мы всегда пропагандировали доступность для каждого ребенка в разных 
возможностях. Система работы построена таким образом, что каждый 
ребенок имеет возможность принять участие в любом мероприятии, которые 
ему интересны. План работы гимназии предполагает огромное разнообразие 
мероприятий, из которых ребенок может выбрать любое»

Полежаева О.П. -  главный специалист отдела образования: «А в 
плоскости детей с ОВЗ?»

Дударева А.В. -  директор МАОУ гимназии №10 имени А.Е. Бочкина: 
«У нас нет таких детей, которые бы не были включены в образовательный 
процесс, также и детей обучающихся на дому всегда приобщаем. Эти дети 
имеют возможность принимать участие в различных мероприятиях. В этот 
смысле мы не закрыты»

Кирилина И.В. -  директор МБОУ СОШ № 4: «Пытались ли 
сформулировать заказ родителей на качество образовательной услуги? Что 
приоритетным является с точки зрения родителей у Вас в гимназии?»



Дударева А.В. -  директор МАОУ гимназии №10 имени А.Е. Бочкина: 
«На настоящий момент -  нет»

Кирилина И.В. -  директор МБОУ СОШ № 4: «Что приоритетным 
является для родителей с точки зрения заказа у Вас в гимназии?»

Дударева А.В. -  директор МАОУ гимназии №10 имени А.Е. Бочкина: 
«Что касается участия родителей в каких то различных вещах, в том числе и 
заказе то мы всегда спрашиваем их мнение, например что касается 
внеурочной деятельности, но в каком то маленьком масштабе, а не большом» 

Кирилина И.В. -  директор МБОУ СОШ № 4: «Раньше качество 
обучения должно быть отслеживаемо родителем, то сейчас на первое место 
делается акцент сохранить здоровье обучающихся, теперь родителей это 
стало заботить больше»

Дударева А.В. -  директор МАОУ гимназии №10 имени А.Е. Бочкина: 
«На сегодняшний день с понятием родительский заказ не сталкивалась и не 
работала. По каким то отдельным моментам да, но в понятии большом -  нет. 
Но я столкнулась с ситуацией набора детей в первый класс. Родители 
выбирают гимназию как самое большое образовательное учреждение, 
имиджевое, с определенной известностью на уровне края, второе - выбирают 
определенного учителя, который дает хорошие знания, который был бы 
достаточно строг, хорошо воспитывающего детей, на третьем месте -  это 
множество мероприятий внутри учреждения. В последнее время очень возрос 
интерес к сайту гимназии, идет большой просмотр информации»

Кабацура Г.В. -  начальник отдела образования: «С одной стороны есть 
ФГОС, профстандарты, которые задают нормы, с другой стороны ученик и 
учитель. И между ними всегда выстраиваются эта деятельность по 
достижению результата. Есть ли в Вашем учреждении практики про которые 
мы можем поговорить на ГМО учителей или каких то совещаниях где уже 
есть способы планирования, способы работы с результатом и т.д.?»

Дударева А.В. -  директор МАОУ гимназии №10 имени А.Е. Бочкина: 
«В поддерживающей оценке есть определенный подход оценивания ребенка
- это критериальное оценивание, в этом смысле наработки в гимназии есть. В 
смысле критериального оценивание проектов, материализации оценки. 
Четко разработанная система заданий, к которой ученик стремится к оценке, 
которую он реально может заработать»

Решили: 1. Необходимо систематизировать внутреннюю систему 
оценки качества образования, и оформление в документы (Положения, 
регламенты и др.)

2. Подбирать образовательную программу для каждого ребенка с 
отклонением здоровья, не приносящую вред.

Ответственные: руководители ОУ.

Начальник отдела образования

Секретарь Е.С. Терскова

Г.В. Кабацура


