
ПРОТОКОЛ № 7  

Дата проведения совещания: 29 марта 2019 год

Место и время проведения совещания: 
г.Днвногорск. МКУ ГИ1У1Ц, 10.00 час.
Присутствовали:
Кабацура Г.В. -  начальник отдела образования
Полежаева О.П. -  главный специалист отдела образования
Шемель А.И. -  главный специалист отдела образования
Крылова T.IO. -  директор МКУ ГИМЦ
Терскова Е.С. -  методист МКУ ГИМЦ
Шарова Л.А. -  ведущий инженер МКОУ 0(С)0Ш  № 1
Сафонов И.А. -  руководитель центра тестирования
Ерошкина И.Ю. -  директор МБОУ «Школа № 2 им. Ю.А. Гагарина»
Григорьева Н.В. -  зам. директора МБОУ COIJJ № 4 
Шиверновская 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 имени АЛЕ. Бочкина» 
Мажарина Н.С. -директор МБОУ ДО "ДЭБС"
Меньших С.М. -  директор МБОУ ДО "ДД'Г"
Попова Т.Н. -  зам. заведующего 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 
Логвапова Т.В. -  зам. заведующего МБДОУ д/с № 9 
Заорская Т.Г. -  заведующий МБДОУ д/с № 10 
Косенко О.В. -  заведующий МБДОУ д/с № 12 
Кириллова А.И. -  зам. заведующего МБДОУ д/с № 13 
Осанпиа Е.Н. -  зам. заведующего МБДОУ д/с № 14 
Мухина Т.В. -  заведующий МБДОУ д/с № 15 
Агапова М.А. -  зам. заведующего МАДОУ д/с № 17 
Дворецкая В.В. -  заведующий МБДОУ д/е № 18

10.05-10.20
1. Об итогах проверок ОУ за 2018 год и нарушения действующего 

законодательства.
Руководитель МСКУ МЦБ Кочетова М.А.
10.20-10.30

2. О промежуточных результатах проведения Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса (ВФК) «Готов к труду и обороне». 
Руководитель центра тестирования Сафонов Илья Андреевич.
10.30-10.40

3. Итоги проведения школьного и муниципального этапов 
соревнований «Школьная спортивная лига»
Заместитель руководителя молодежного центра «Дивный» Чечулин C.JO. 
10.40-10.55



4. Особенности организации и проведения ГИА-11 в 2019 году 
Главный специалист отдела образования Полежаева О. П.
10.55-11.10

5. О проведении пробного экзамена и подготовке к основному этапу 
ОГЭ-2019
Директор МКУ ГИМЦ Крылова Т.Ю. ч 
11.10-11.35

4. Информация:
S  О переподготовке и повышении квалификации работников

предпенсионного возраста;
Методист МКУ ГИМЦ Терскова Е. С.

S  О сроках сдачи сведений о доходах1 и расходах руководителей ОУ; 
Методист МКУ ГИМЦ Терскова Е. С.

•S О публикации практик в Атласе образовательных практик 
Красноярского края;

Директор МКУ ГИМЦ Крылова Т.Ю.
S  Итоги конкурсных отборов в рамках государственных программ 

Красноярского края.
Ведущий инженер МКОУ 0(С)0Ш  ЛЬ 1 Шарова Л. А.

S  Организация обучения по программам: тепловые электроустановки и 
тепловые сети, безопасная эксплуатация электроустановок.

Ведущий инженер МКОУ 0(С )0Ш №  I Шарова Л.А.
11.35-11.45 перерыв
11.45-12.20

5. Реализация стратегических направлений развития муниципальной 
системы образования:
««Внедрение мотивационных механизмов повышения квалификации 
педагогов, реализация задач, обозначенных в Национальной системе 
профессионального роста педагогических работников».
Докладчики:
Директор СОШ №  5 Шиверновская Л. В.
Заведующий МБДОУ д/с №  4 Путинцева Г.А.
12.20-12.30 Обсуждение

ВЫСТУПАЛИ:
По п. 1. «Об итогах проверок ОУ за 2018 год и нарушения 

действующего законодательства» выступала руководитель МСКУ МЦБ 
Кононова М.А.

Решили: 1. Распределять субвенции в соответствии с действующим 
законодательством;

2. Оформлять протоколы распределения стимулирующих выплат к 
заработной плате в учреждениях;

3. Направлягь^протоколы проверок по учреждениям;
4. Своевременно предоставлять информацию но компенсационным 

выплатам для загрузки базы 12ГИССО.
Ответственные: руководители ОУ.



По п. 2. «О промежуточных результатах проведения Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса (ВФК) «Готов к труду и обороне» 
выступал руководитель центра тестирования Сафонов Илья Андреевич.

Решил»: продолжить работу по развитию активности движения ГТО; 
мотивировать граждан к участию в движении ГТО.

Ответственные: руководители ОУ.

По п. 3. «Итоги проведения школьного и муниципального этапов 
соревнований «Школьная спортивная лига» выступал заместитель 
руководителя молодежного центра «Дивный» Чечулин С.Ю.

Решили: 1. Выставлять информацию об этапах «Школьной спортивной 
лиги» на сайтах образовательных учреждений и на страницах в социальных 
сетях;

2. Принять активное участие в муниципальном этапе «Школьной 
спортивной лиги».

Ответственные: руководители ОУ.

По п. 4. «Особенности организации и проведения ГИА-11 в 2019 году 
выступала главный специалист отдела образования Полежаева О.П.
Решили: 1. Организовать обучение работников ПГ1Э - lntps://edu.mstest.rii/ + 
очное обучение + практическая отработка на апробациях 15 и 16 мая 2019 
года:

2. Предоставить в отдел образования информацию об общественных 
наблюдателях до 12 апреля 2019 года:

3. Осуществить материально-техническое обеспечение проведения 
ГИЛ 11 (бумага, принтеры, компьютеры) -  разнарядка до 15апреля 2019 
года:

4. Подготовить документы для оплаты компенсации за работу па ЕГЭ 
(копии паспорта, ИМИ, СИИЛС, заявление, счет для перечисления, копия 
приказа ОУ).

Ответственные: руководители общеобразовательных учреждений.

По п 5. «О проведении пробного экзамена и подготовке к основному 
этапу ОГЭ-2019» выступала директор МКУ ГИМЦ Крылова Т.Ю.

Решили: /.. В пункте ППЭ организовать помещение для руководителя в 
соотвествии с требованиями;

2. Организовать видеонаблюдение в режиме оффлайн в штабе ППЭ и 
аудиториях;

3. Закрыть все справочные материалы.
Ответственные: руководители общеобразовательных учреждений.

По п. 6. Информация:
S  «О переподготовке и повышении квалификации работников 

предпенсионного возраста» выступала методист МКУ ГИМЦ Терскова Е.С.



Решили: предоставить информацию о переобучении работников 
предпенсионного возраста до-12.04.2019 

Ответственные: руководители ОУ.

^  «О сроках сдачи сведений о доходах и расходах руководителей ОУ» 
выступала методист МКУ ГИМЦ Терскова'Е.С.

Решили: предоставить справки о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера Ь срок до 15.04.2019. 

Ответственные: руководители ОУ.

S  «О публикации практик в Атласе образовательных практик 
Красноярского края» выступала директор МКУ ГИМЦ Крылова Т.Ю.

Решили: расположить заявленные практики по указанным ссылкам. 
Ответственные: руководители ОУ.

S  «Итоги конкурсных отборов в рамках государственных программ 
Красноярского края» выступала ведущий инженер МКОУ (Э(С)ОШ №  1 
Шарова Л. А.

Согласно постановлениям правительства Красноярского края № 133-п 
от 22.03.2019. №134-п от 22.03.2019 субсидии получили: МБОУ C01JL1 № 4. 
МБДОУ д/с № 14.

S  «Организация обучения по программам: тепловые электроустановки и 
тепловые сети, безопасная эксплуатация электроустановок» выступапа 
ведущий инженер МКОУ О(С)ОШ N° I Шарова Л. А.

Решили: пройти обучение по программам: тепловые электроустановки 
и тепловые сети, безопасная эксплуатация электроустановок до 01.06.2019. 

Ответственные: руководители ОУ.

По п. 5. «Реализация стратегических направлений развития 
муниципальной системы образования:
««Внедрение мотивационных механизмов повышения квалификации 
педагогов, реализация задач, обозначенных в Национальной системе 
профессионального роста педагогических работников».
Выступали:
Директор СОШ j Vs  5 Шиверновская Л.В.
Заведующий МБДОУ д/с №  -1 Путинцева Г.А.
Решили: продолжить работу по реализации системы мотивированных 
механизмов.

Ответственные: руководители ОУ.

Начальник отдела образования

Секретарь Е.С. Терскова


