
ПРОТОКОЛ № 4

Дата проведения совещания: 22 декабря 2017 год

Место и время проведения совещания:
г.Дивногорск, МКУ ГИМЦ, 10.00 час. д
Присутствовали:
Кабацура Г.В. -  начальник отдела образования 
Шемель А.И. -  главный специалист отдела образования 
Полежаева О.П. -  главный специалист отдела образования 
Фролова Е.В. -  старший методист МКУ ГИМЦ
Буланова Л.Ю. -  методист по дошкольному образованию МКУ ГИМЦ
Терскова Е.С. -  методист МКУ ГИМЦ
Шарова Л.А. -  ведущий инженер МКОУ 0(С )0Ш  № 1
Кочанова М.А. -  руководитель МСКУ «МЦБ»
Живаева А.А. -  ведущий специалист отдела спорта и молодежной политики
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
Метел кина. М. В. -  директор МБОУ СОШ № 7
Ланина Т.А. -  зам. директора 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 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. заведующего 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

10.00- 10.20
1. Организация работы по программе профессиональной подготовки и 

профориентации школьников 10-17 лет «JuniorSkills» в ОУ города».
Участник фокус-группы по реализации инэ/сенерного направления в рамках 
мелсведомственного проекта «Школа проектирования» Слаушевская М.Е. 
10.20-10.40



2. Об организации взаимодействия по профилактике правонарушений 
несовершеннолетних детей и участию в мероприятиях спортивной 
направленности в 2018 году.
Начальник отдела спорта и молодежной политики Калинин Н.В.
Начальник отдела образования Кабацура Г. В.
10.40-10.50 ,

3. Об организации и проведении мероприятий в ОУ и на открытых 
площадках города в период зимних каникул.
Главный специалист отдела образования Шемель А.И.
10.50-11.30

4. Информационный блок:
• Об утверждении бюджета на 2018 год и формировании муниципальных 

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

• О задачах по подготовке и проведению профессионального конкурса 
«Воспитатель-2018».

Методист по дошкольному воспитанию Буланова Л.Ю.
• Информация о лицензировании программ дополнительного 

образования в общеобразовательных организациях.
Главный специалист отдела образования Шемель А.И.

• Информация об участии в краевых целевых программах в 2018 году. 
Ведущий инлсенер О(С)ОШ № 1 Шарова Л.А.
11.30-11.40 перерыв
11.40-12.20

5. Реализация резолюции августовской конференции педагогических 
работников образования:
«О формировании системы обучения и психолого-педагогического 
сопровождения детей с особыми образовательными потребностями в ОУ, как 
условие образовательной и социальной успешности ребенка с ОВЗ». 
Докладчики: ~
Директор МБОУ ДО ДДТ Меньших С.М.
Заведующий МДОУ д/с № 14 Макеич О. А.
Директор СОШ № 4 Кирилина И.В.

ВЫСТУПАЛИ:

По п. 1. «Организация работы по программе профессиональной 
подготовки и профориентации школьников 10-17 лет «JuniorSkills» в ОУ 
города» выступала участник фокус-группы по реализации инэ/сенерного 
направления в рамках мелсведомственного проекта «Школа 
проектирования» Слаушевская М.Е.

- о тематических направленностях;
- о создании бизнес-класса;
- о направлении развития и функционирования «JuniorSkills»B регионе.



Решили: приобрести необходимое оборудование для подготовки
команд в разной направленности и представления команд на чемпионате на 
следующий год.

Ответственные: руководители ОУ.

По п. 2. «Об организации взаимодействия по,* профилактике 
правонарушений несовершеннолетних детей и участию в мероприятиях 
спортивной направленности в 2018 году» выступали ведущий специалист 
отдела спорта и молодеэ/сной политики Живаева А.А., начальник отдела 
образования Кабацура Г. В.

- об организации досуга несовершеннолетних детей;
- о победителях в спортивных мероприятиях муниципальных этапов;
- о выезде спортивных школьных команд на большие расстояния;
- о проведении ГТО в 2018 году,
- о календарном плане спортивных мероприятий в 2018 году.
Решили: организовать досуг несовершеннолетних; участвовать в

спортивных мероприятиях регионального уровня.
Ответственные: руководители ОУ.

По~"п. 3. «Об организации и проведении мероприятий в ОУ и на 
открытых площадках города в период зимних каникул» выступала главный 
специалист отдела образования Шемель А.И.

- о новогодних мероприятиях в ОУ;
- о мероприятиях в каникулярное время в ОУ;
- о городских мероприятиях.
Решили: разместить планы мероприятий на сайтах администрации 

города, отдела образования, ОУ.
Ответственные: руководители ОУ.

По п. 4. Информационный блок:
• «Об утверждении бюджета i на 2018 год и формировании 

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

- об утверэ/сдении бюдлсета на уровне 2017 года;
- об увеличении МРОТ;
- о запланированном росте оплаты труда на 4%;
- об индексации питания в школах;
- о краевых субвенциях на 2017, 2018-2020 годы;
- о формировании муниципальных заданий, ПФХД на 2018 год;
- о подготовке пакетов документов после корректировки.
Решили: не превышать утвержденных лимитов; составить все

необходимые документы в срок.
Ответственные: руководители ОУ.



• «О задачах по подготовке и проведению профессионального
конкурса «Воспитатель-2018» выступала методист по дошкольному 
воспитанию Буланова Л.Ю.

Подача заявок до 15.01.2018, осмотр материалов до 19.01.2018, финал 
конкурса 16.02.2018, участие могут принять воспитатели, специалисты со 
стажем работы от 3 лет.

образования в общеобразовательных организациях» выступала главный 
специалист отдела образования Шемель А.И.

Решили: составить график получения лицензии до 26.12.2017, получить 
и предоставить копию лицензии в отдел.

Ответственные: руководители ОУ.

• «Информация об участии в краевых целевых программах в 2018 
году» выступала ведущий инлсенер О(С)ОШ № 1 Шарова Л.А.

Решили: в срок до 29.01.2018 подать документы для участия в краевых 
целевыхчзрограмм ах.

Ответственные: руководители ОУ.

По п. 5. «Реализация резолюции августовской конференции 
педагогических работников образования:
«О формировании системы обучения и психолого-педагогического 
сопровождения детей с особыми образовательными потребностями в ОУ, как 
условие образовательной и социальной успешности ребенка с ОВЗ» 
выступали директор МБОУ ДО ДДТ Меньших С.М., заведующий МДОУ 
д/с № 14 Макеич О.А., директор СОШ № 4 Кирилина И.В.

Решили: создать нормативно-правой акт, где будут утверждены нормы 
к адаптивной (индивидуальной) программе обучения детей; заключать

Яг

договор на обучение ребенка с ОВЗ; продолжать работу по адаптации 
инклюзивного образования внутри коллектива образовательного учреждения, 
среди обучающихся, родителей.

«Информация о лицензировании программ дополнительного

Начальник отдела образования

Секретарь

Г.В. Кабацура

Е.С. Терскова


