
ПРОТОКОЛ № 6

Дата проведения совещания: 22 февраля 2018 год

Место и время проведения совещания: 
г.Дивногорск, МКУ ГИМЦ, 09.00 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 JI.IO. -  методист по дошкольному образованию МКУ ГИМЦ 
Терскова Е.С. -  методист МКУ ГИМЦ 
Таксикова Е.М. -  юрисконсульт МБОУ ДО «ДДТ»
Шарова Л.А. -  ведущий инженер МКОУ 0(С)0Ш  № 1 
Кочапова М.А. -  руководитель МСКУ «МЦБ»
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 COIJL1 № 9
Токарева В.И. -  зам. директора МАОУ «Гимназия № 10 им. А.Е. Бочкина» 
Кудряшова Ю.А. -  зам. директора МКОУ 0(С)0Ш  № 1 
Мажарина М.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 11.10. -  заведующий МБДОУ д/с № 9 
Заорская 'Г.Г. -  заведующий МБДОУ д/с № 10 
Батурина Л.С. -  зам. заведующего МБДОУ д/с № 12 
Алтова Т.А. -заведующей МБДОУ д/с № 13 
Осанина Е.М. -  зам. заведующего 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

09.05-09.20
1. Об итогах краевых диагностических работ обучающихся основной 

школы.
Главный специалист отдела образования Полежаева О.П.
09.20-09.35

2. Первые итоги апробации собеседования по русскому языку 
обучающихся 9-х классов.
Директор МКУ ГИМЦ Коршун Е.Г.



09.35-09.55
3. Балансовая комиссия по итогам 2017 года.

Руководитель МСКУ МЦБ Кочанова М.А.
09.55-10.30

4. Информация:
^  О задачах по организации и проведению городского Родительского 

форума (03.03.2018)
• Главный специалист отдела образования Шемель А. И.

S  О задачах по подготовке открытого регионального робототехнического 
фестиваля «Роботы у Дивных гор».

Директор МКУ ГИМЦ Коршун Е.Г.
S  Об организации «Уголков памяти», посвященных героям ВОВ. 

Директор МКУ ГИМЦ Коршун Е.Г.
S  О подготовке к окружному совещанию (27.03.2018)

Директор МКУ ГИМЦ Коршун Е.Г.
S  О задачах по участию в выборах президента РФ.

Начальник отдела образования Кабацура Г. В.
^  Об организации обучения по соблюдению правил эксплуатации 

тепловых установок, энергоустановок, пожарной безопасности и 
охраны труда.

Инженер МКОУ О (С) ОIII №  I Шарова Л. А.
10.30-10.40 перерыв 
10.40-11.10

5. Реализация резолюции августовской конференции педагогических 
работников образования:
«О включении мониторинга индивидуального прогресса учебных действий 
обучающихся во внутри школьную систему оценки качества образования, как 
инструмента планирования и достижения новых образовательных 
результатов».
Докладчики:
Директор СОШ N° 9 Шведюк В. Г.
Директор СОШ №  5 Шиверновская Л. В.
11.10-11.20 Обсуждение

ВЫСТУПАЛИ:

По п. 1. «Об итогах краевых диагностических работ обучающихся 
основной школы» выступала главный специалист отдела образования 
Полежаева О.П.
- о краевой контрольной работе по математике (умение вычисления, 
преобразования, моделирование, умение работать с утверждениями);
- о краевой контрольной работе по физике;
- о краевой диагностической работе по читательской грамотности.

Решили: проанализировать данные, рассмотреть на ближайшем
педагогическом совете, поставить задачи своим методическим службам.



направить в отдел образования копии протоколов педагогических советов о 
рассмотрении и принятии решений.

Ответственные: руководители общеобразовательных учреждений.

По п. 2. «Первые итоги апробации собеседования по русскому языку 
обучающихся 9-х классов» выступала директор МКУ ГИМЦ Коршун Е.Г.

- об устной части государственной итоговой аттестации по русскому 
языку основной школы (чтение текста, пересказ текста, монологическое 
высказывание, диалог);

- о ходе ИС (кадровые ресурсы в общеобразовательных организациях, 
кадровые ресурсы, ответственный организатор, технические ресурсы, расчет 
ресурсов, документарное сопровождение И С);

- завершение ИС;
- об апробации в СОШ № 9 14.02.2018, о выводах экспертов, 

собеседников, итогах;
- о НПА.
Решили: обеспечить необходимыми кадровыми и техническими 

ресурсами, готовить учащихся к процедуре собеседования.
Ответственные: руководители общеобразовательных учреждений.

По п. 3. «Балансовая комиссия по итогам 2017 года» выступала 
руководитель МСКУ МЦБ Кононова М.А. 4

- о приобретенных основных средствах;
- о проведенных ремонтных работах, аварийных работах;
- об анализе исполнения ПФХД, смет доходов и расходов;
- об исполнении расходов по межбюджстным трансфертам за счет

средств краевого бюджета в 2017 году; .,
- об анализе коммунальных услуг за 2017 год, о перерасходе в 

учреждениях (теплоснабжение, горячее и холодное водоснабжение, 
водоотведение, электроснабжение);

- об анализе фонда оплаты труда, численности, заработной платы;
- о дебиторской, кредиторской задолженности по состоянию на 

01.01.2018;
- о поступлении доходов по учреждениям образования за 2017 год;
- о поступлении родительской платы по учреждениям дошкольного 

образования.
Решили: 1. Проводить мониторинг коммунальных услуг один раз в 

месяц, вкладываться в утвержденные лимиты;
2. Ликвидировать дебиторскую задолженность;
3. Подать информацию о ликвидации задолженности по родительской 

плате дошкольного образования в отдел образования до 01.04.2018.
Ответственные: руководители образовательных учреждений.



По п. 4. Информация:
S  «О задачах по организации и проведению городского Родительского 

форума (03.03.2018)» выступала главный специалист отдела образования 
Шемель А.И.

Решили: подготовить технические райдеры и направить заместителю 
директора МББОУ ДО «ДДТ» (Волгиной Е.В.), продумать свои стедовые 
презентации, направить информацию по награждаемым семьям до 

j  22.02.2018, провести агитацию на посещение мероприятия.
Ответственные: руководители образовательных учреждений.

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

Открытый региональный робототехнический фестиваль «Роботы у 
Дивных гор» состоится 16.03.2018.

Соревновательная программа будет развернута в следующих 
номинациях:

конкурс проектов на тему «Роботы для решения глобальных 
проблем» (старшая и младшая подгруппы);

• соревнования роботов-спасателей по правилам лиги RoboCup 
Rescue Line (старшая и младшая подгруппы):

• конкурс ардуино-проектов в номинациях «Транспорт», «Игровые 
технологии», «Умный дом и энергосбережение», «Медицина».

Решили: подать заявки на участие до 07.03.2018.
Ответственные: руководители образовательных учреждений.

S  «Об организации «Уголков памяти», посвященных героям ВОВ» 
выступала директор МКУ ГИМЦ Коршун Е.Г.

Решили: оформить уголки памяти в каждом образовательном
учреждении, разместить информацию на сайте, направить ссылку в 
Министерство образования Красноярского края до 07.03.2018

Ответственные: руководители образовательных учреждений.

^  «О подготовке к окружному совещанию (27.03.2018)» выступала 
директор МКУ ГИМЦ Коршун Е.Г.
Решили: до 05.03.2018 оформить свои практики в «Атласе образовательных 
практик Красноярского края»

Ответственные: руководители образовательных учреждений.

^  «О задачах по участию в выборах президента РФ» выступала начальник 
отдела образования Кабацура Г. В.

Решили: 1. Назначить референтное лицо в учреждении на каждые 45 
работников, направить списки работников в отдел образования. Принять
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участие на встрече референтных лиц в медиа-лектории ГИМЦ 27.02.2018 в 
16.00 часов.

2. МБОУ ДО «ДДТ» (Меньших С.М.) разработать положение о 
проведении конкурса «Город и поселок моей мечты», запустить конкурс с 
27.02.2018, собрать работы, отобрать лучшие и разместить на избирательных 
участках для голосования граждан.

3. 18.03.2018 в СОШ № 2,4,9, гимназии № 10 организовать 
прохождение родителями с детьми профессионального тестирования, для 
чего провести подготовительную и разъяснительную работу.

Ответственные: руководители образовательных учреждений.

S  «Об организации обучения по соблюдению правил эксплуатации 
тепловых установок, энергоустановок, пожарной безопасности и охраны 
труда» выступала инженер МКОУ 0(С)0Ш  Лг° 1 Шарова JI.A.

Решили: на корретировке местного бюджета запланировать денежные 
средства на прохождение обучения по тепло, электроустановкам, охране 
труда. Определиться с формой обучения и временем до 16.03.2018.

Ответственные: руководители образовательных учреждений.

По п. 5. «Реализация резолюции августовской конференции 
педагогических работников образования:
«О включении мониторинга индивидуального прогресса учебных действий 
обучающихся во внутришкольную систему оценки качества образования, как 
инструмента планирования и достижения новых образовательных 
результатов» выступали докладчики директор СОШ №  9 Шведюк В.Г., 
директор СОШ №  5 Шиверновская Я. В.

Решили: продолжить работу по мониторингу индивидуального
прогресса учебных действий обучающихся во впутришкольной системе 
оценки качества образования, запланировать оформление работ в практики.

Секретарь

11ачалышк отдела образования
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