
ПРОТОКОЛ № 2

Дата проведения совещания: 22 февраля 2017 год

Место и время проведения совещания: 
г.Дивногорск, МКУ ГИМЦ, 10.00 час.
Присутствовали:
Кабацура Г.В. -  начальник отдела образования 
Полежаева О.П. -  главный специалист отдела образования 
Шемель А.И. -  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
Шарова J1.A. -  ведущий инженер МКОУ 0(С)0Ш  № 1
Кочанова М. А. -  руководитель МСКУ «МТ ТБ»
Ерошкина И.Ю. -  директор МБОУ «Школа № 2 им. Ю.А. Гагарина»
Кирилина И.В. -  директор МБОУ СОШ № 4 
Сморгон С.Б. -  ст. методист МБОУ СОШ № 5 
Метелкина М.В. -  директор МБОУ СОШ № 7 
Шведюк В.Г. -  директор МБОУ СОШ № 9
Дубовицкая Е.В. -  зам. директора 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 
Иванова Е.В. -  зам. заведующего МБДОУ д/с № 7 
Хотько О.В. -  заведующий МБДОУ д/с № 8 
Рыжова И.Ю. -  заведующий МБДОУ д/с № 9 
Заорская Т.Г. -  заведующий МБДОУ д/с № 10 
Пугач JI.H. -  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 
Мусухина А.В. -  зам. заведующего МБДОУ д/с № 18

10.00-10.10
1. О замене платежных карт работникам образовательных учреждений на 

карты национальной платежной системы "МИР" в рамках зарплатного проекта. 
Руководитель группы по работе с предприятиями Красноярского отделения 
№8646 Иванов Герман Николаевич.
10 . 10- 10.25

2. О результатах деятельности по исполнению замечаний и обеспечению 
соблюдения обязательных требований законодательства в части ведения



официальных сайтов муниципальных общеобразовательных организаций 
города в сети Интернет.
Директор МКУ ГИМЦ Коршун Е.Г.
10.25-10.45

3. Балансовая комиссия по итогам 2016 года.
Руководитель МСКУ МЦБ Кочанова М.А.
10.45-11.05

4.Информацияпо итогам проверки контрольно-счетного органа - 
Ревизионной комиссии муниципального образования г.Дивногорск по 
организации питания в дошкольных образовательных учреждениях в 2017 году. 
Председатель ревизионной комиссии С.А. Алтабаева
11.05-11.15

5. Информация:
■S Об организации и проведении финального мероприятия муниципального 

профессионального конкурса «Учитель года».
S  О задачах по подготовке открытого регионального робототехнического 

фестиваля «Роботы у Дивных гор».
Директор МКУ ГИМЦ Коршун Е.Г.

S  О задачах по подготовке городского Родительского форума.
Главный специалист отдела образования Шемелъ А.И.
11.15-11.25 перерыв
11.25-11.50

6. Реализация муниципальной Стратегии развития образования: 
«Организационная структура проектно-сообразной среды и формирование 
проектной компетентности участников межведомственного проекта «Школа 
проектирования»: инженерное направление».
Докладчики:
Коршун Е.Г., директор МКУ ГИМЦ,куратор направления проекта 
Кудряшова 10.А., зам. директора 0(С)0Ш  №1, руководитель направления 
проекта;
Дубовицкая Е.В., зам.директора гимназии №10 им.А.Е. Бочкина, участник 
проекта. 11.50-12.00 Обсуждение

ВЫСТУПАЛИ:
По п. 1. «О замене платежных карт работникам образовательных 

учреждений на карты национальной платежной системы "МИР" в рамках 
зарплатного проекта» выступали Руководитель группы по работе с 
предприятиями Красноярского отделения №8646 Иванов Герман Николаевич.

Решили: заменить платежные карты на карты национальной платежной 
системы "МИР" до 01.01.2018.

По п. 2. «О результатах деятельности по исполнению замечаний и 
обеспечению соблюдения обязательных требований законодательства в части 
ведения официальных сайтов муниципальных общеобразовательных 
организаций города в сети Интернет» выступала директор МКУ ГИМЦ Коршун 
Е.Г.



- о нормативно-правовых актах;
- о сроках обновления информации на сайтах 0 0  (в течении 10 рабочих 

дней с даты создания документа, получения или внесения в них 
соответствующих изменений);

- о наименовании образовательной организации;
- о структуре сайтов ОУ в соответствии с требованиями;
- о наполнении подразделов;
Решили: привести сайты ОУ в соответствие с требованиями.
Ответственные: руководитель ОУ.
По п. 3. «Балансовая комиссия по итогам 2016 года» выступала 

руководитель МСКУ МЦБ Кочанова М. А.
- о приобретении основных средств, оборудовании;
- о проведении ремонтных работ;
- о коммунальных платежах;
- о ФОТ;
- о кредиторской, дебиторской задолженности;
- об оказанных услугах и др.
Решили: работать в пределах утвержденных лимитов; уменьшить 

задолженность по родительской плате.
По п.З «Информация по итогам проверки контрольно-счетного органа - 

Ревизионной комиссии муниципального образования г.Дивногорск по 
организации питания в дошкольных образовательных учреждениях в 2017 
году» выступала начальник отдела образования Г. В. Кабацура.

- о закупке продуктов питания в ДОУ у единственного поставщика;
- о коррупциногенном факторе;
- о разнении цен по отдельным видам продуктов питания.
Решили: предоставить до 10.03.2017 объяснительные записки

юрисконсульту отдела образования о неэффективном расходовании бюджетных 
средств и принятия дальнейшего решения.

Ответственные: руководители ДОУ.
По п. 3. Информация:

«Об организации и проведении финального мероприятия 
муниципального профессионального конкурса «Учитель года» выступала 
директор МКУ ГИМЦ Коршун Е.Г.

02.03.2017 состоится финал конкурса «Учитель года 2017» в 17.00 в 
МБОУ ДО «ДДТ», приглашаем поддержать участников. Группам поддержки 
принести плакаты, придумать приветствие. Не допускается вручение своих 
подарков на сцене.

«О задачах по подготовке открытого регионального робототехнического 
фестиваля «Роботы у Дивных гор» выступала директор МКУ ГИМЦ Коршун 
Е.Г.

24.03.2017 состоится межмуниципальный открытый фестиваль «Роботы у 
Дивных гор» с 10.00 -  18.00 в МБОУ ДО «ДДТ».

Готовится положение мероприятия, ожидаем приезд различных команд, 
планируем несколько номинаций, планируем организовать площадки для 
школьников и дошкольников.



«О задачах по подготовке городского Родительского форума» выступала 
главный специалист отдела образования Шемелъ А.И

15.04.2017 состоится шестой «Родительский форум» проектное название 
«Безопасность детей» (в интернет пространстве; эмоциональная безопасность; 
семейные традиции; «гипер опека»; профилактика агрессивного поведения); 
будут организованы различные площадки, награждена одна семья.

По п. 4. «Реализация муниципальной Стратегии развития образования:
«Организационная структура проектно-сообразной среды и 

формирование проектной компетентности участников межведомственного 
проекта «Школа проектирования»: инженерное направление».

Выступали:
Коршун Е.Г., директор МКУ ГИМЦ,куратор направления проекта:
- о проблематике и актуальности;
- о реализуемых задачах;
- об инженерном мышлении;
- об организационной структуре инженерного направления реализации 

проекта «Школа проектирования»;
- о достижениях в направлении «Робототехника»;
- о дорожной карте меропритий на базе ЦМИТ;
- о проекте Junior skills$
- об оценке результативности;
- о проблемах и задачах.
Кудряшова Ю.А., зам. директора 0(С )0Ш  №1, руководитель 

направления проекта:
- о местах локации;
- об организационной структуре;
- о лего проекте;
- о системе аналитических показателей.
Дубовицкая Е.В., замдиректора гимназии №10 им.А.Е. Бочкина, 

участник проекта:
- о группах с углубленным изучением материала;
- о математическом классе;
- об организационной работе;
- об особенностях учебного процесса в 1 ОМ классе;
- о результатах 1 ОМ класса;
- о проблемах, связанных с формированием специализированных классов 

в малых городах.

И.о. начальника
отдела образования О.П. Полежаева

Секретарь Е.С. Терскова


