
ПРОТОКОЛ № 4

Дата проведения совещания: 28 апреля 2017 год

Место и время проведения совещания: 
г.Дивногорск, МКУ ГИМЦ, 10.00 час.
Присутствовали:
Кабацура Г.В. -  начальник отдела образования 
Калинин Н.В. -  начальник отдела спорта и молодежной политики 
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 
Кочанова М.А. -  руководитель МСКУ «МЦБ»
Ерошкина И.Ю. -  директор МБОУ «Школа № 2 им. Ю.А. Гагарина»
Кирилина И.В. -  директор МБОУ СОШ № 4
Шмидт Л.Ю. -  зам. директора 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. -  директора МКОУ 0(С )0Ш  № 1 
Мажарина Н.В. -  директор МБОУ ДО "ДЭБС"
Меньших С.М. -  директора МБОУ ДО "ДДТ"
Попова Т.Н. -  зам. заведующего МБДОУ д/с № 4 
Васильева С.Д. -  заведующий МБДОУ д/с № 5 
Быстрова Т.И. -  заведующий МБДОУ д/с № 7 
Хотько О.В. -  заведующий МБДОУ д/с № 8 
Рыжова Н.Ю. -  заведующий МБДОУ д/с № 9 
Заорская Т.Г. -  заведующий МБДОУ д/с № 10 
Батурина Л.С. -  зам. 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- 10.15
1. Об организации соревнований в новом 2017-2018 учебном году в 

рамках проекта «Школьная спортивная лига».
Начальник отдела спорта и молодежной политики Н.В. Калинин 
10.15- 10.30

2. Балансовая комиссия по итогам 1 квартала 2017 года.
Руководитель МСКУ «МЦБ» М.А. Кочанова 
10.30- 10.45



3. Итоги корректировки местного бюджета. О задачах по подготовке 
образовательных организаций к новому учебному году.
Руководитель МСКУ «МЦБ» М.А. Кочанова 
Начальник отдела образования Г.В. Кабацура 
10.45-10.55

4. О проведении мероприятий по подготовки к летней оздоровительной 
кампании 2017 года.
Главный специалист отдела образования А.И. Шемелъ 
10.55-11.10

5.0  подготовке к проведению праздничных мероприятий, посвященных 
72-ой годовщине победы в Великой Отечественной войне (митинг 9 мая, 
участие в акции «Вахта памяти»).
Главный специалист отдела образования А.И. Шемелъ
11.10-11.25 Информационный блок:

> Об итогах городского Родительского форума 
Начальник отдела образования Г.В. Кабацура

> О работе городских методических объединений 
Директор МКУ ГИМЦ Е. Г. Коршун

У О проведении военных сборов старшеклассников по итогам текущего 
учебного года

Главный специалист отдела образования О.П. Полежаева
11.25-11.35 перерыв
11.35-12.20

5. Реализация муниципальной Стратегии развития образования:
«О реализации модели профессионального развития педагогов и внедрении 
профессиональных стандартов в ОУ».
Докладчики:
Директор МБОУ СОШ № 9 В.Г. Шведюк
Директор МБОУ СОШ № 2 или Ю.А. Гагарина И.Ю. Ерошкина 
Заведующий МБДОУ д/с № 9 Н.Ю. Рыжова
12.10-12.20 Обсуждение

ВЫСТУПАЛИ:

По п. 1. «Об организации соревнований в новом 2017-2018 учебном 
году в рамках проекта «Школьная спортивная лига» выступал начальник 
отдела спорта и молодежной политики Н.В. Калинин

- о прошедших спортивных мероприятиях, об участии школ в 
спортивных мероприятиях на муниципальном, зональном уровне в 2016-2017 
учебном году;

- о программе муниципального этапа «Всероссийских спортивных 
играх школьников «Школьная спортивная лига» на 2017-2018 учебный год.

Решили:
- обязательно принимать участие в «Школьной спортивной лиге», 

«Президентских соревнованиях» и др. спортивных мероприятиях;



- запланировать денежные средства на поездки для участия в 
зональных спортивных мероприятиях на 2017-2018 учебный год.

Ответственные: руководители ОУ.

По п. 2. «Балансовая комиссия по итогам 1 квартала 2017 года» 
выступала руководитель МСКУ «МЦБ» М.А. Кочанова

- о приобретенных основных средств;
- о проведенных ремонтных работах в образовательных учрежедениях;
- о субвенциях;
- об анализе коммунальных услуг;
- о заработной плате;
- о дебиторской, кредиторской задолженности;
- о поступлениях доходов от предпринимательской деятельности;
- о целевых программах.
Решили: работать в пределах утвержденных лимитов; уменьшить 

задолженность по родительской плате.
Ответственные: руководители ОУ.

По п. 3. «Итоги корректировки местного бюджета. О задачах по 
подготовке образовательных организаций к новому учебному году» 
выступали руководитель МСКУ «МЦБ» М.А. Кочанова и начальник отдела 
образования Г.В. Кабацура

Решили: начать оформление документов для проведения ремонтных 
работ образовательных учреждений к новому учебному году.

Ответственные: руководители ОУ.

По п. 4. «О проведении мероприятий по подготовки к летней 
оздоровительной кампании 2017 года» выступала главный специалист 
отдела образования А.И. Шемелъ

- о пришкольных оздоровительных лагерях;
- об отдыхе в загородных лагерях;
- об организации летнего отдыха группы детей, находящихся в 

социально опасном положении;
- об организации палаточного лагеря «Оранжевая Мана».
Решили: назначить ответственных в образовательных учреждениях за 

выдачу путевок, провести приемку пришкольных площадок до 27.05.2017.
Ответственные: руководители ОУ.

По п. 5. «О подготовке к проведению праздничных мероприятий, 
посвященных 72-ой годовщине победы в Великой Отечественной войне 
(митинг 9 мая, участие в акции «Вахта памяти»)» выступала главный 
специалист отдела образования А.И. Шемелъ

- о разработанных мероприятиях, планах;
- о праздничных мероприятиях посвященных Дню Победы в 

образовательных учреждениях;
- об акции «Вахта памяти», «Бессмертный полк».



Решили: обеспечить детей для участия в акции «Вахта памяти» плащ- 
палатками.

Ответственные: руководители ОУ.

По Информационному блоку:
> «Об итогах городского Родительского форума» выступала начальник 

отдела образования Г.В. Кабацура
Решили: 1. Включать образовательные учреждения к подготовке 

мероприятия; 2. Участие руководителя и заместителей руководителя в 
мероприятии обязательно; 3. Качественно обрабатывать мероприятие. 

Ответственные: руководители ОУ.

> «О работе городских методических объединений» выступала директор 
МКУ ГИМЦ Е.Г. Коршун
- о руководителях ГМО учителей;
- о планах ГМО;
- об исполнении обязанностей руководителей ГМО.

> О проведении военных сборов старшеклассников по итогам текущего 
учебного года выступала главный специалист отдела образования О.П. 
Полежаева
- о месте прохождения; о проведении родительского собрания; о 
предоставлении списков учащихся, о сроках прохождения.

По п. 6 «Реализация муниципальной Стратегии развития образования: 
«О реализации модели профессионального развития педагогов и внедрении 
профессиональных стандартов в ОУ» выступали директор МБОУ СОШ №  9 
В.Г. Шведюк, директор МБОУ СОШ № 2 им. Ю.А. Гагарина И.Ю. 
Ерошкина, заведующий МБДОУ д/с № 9 Н.Ю. Рыжова

Решили: 1. Ознакомится с профстандартами;
2. Создать рабочую группу по внедрению профстандарта в дошкольных 
образовательных учреждениях.
3. Завершить работу по внедрению профстандарта до 01.0,1.2020 года.

Начальник отдела образования

Секретарь

Г.В. Кабацура

Е.С. Терскова


