
ПРОТОКОЛ № 2

Дата проведения совещ ания: 25 октября 2019 год

Место и время проведения совещ ания: 
г.Дивногорск, МКУ ГИМЦ, 10.00 час.
Присутствовали:
Кабацура Г.В. -  начальник отдела образования 
Полежаева О.П. -  главный специалист отдела образования 
Ш ем ель А.И. -  главный специалист отдела образования 
Циулина З.П. -  ведущий специалист отдела образования 
Кочанова М.А. -  руководитель МСКУ «МЦБ»
Стсрхова С.П. -  директор МКУ ГИМЦ
Буланова J1.IO. -  методист МКУ ГИМЦ
Терскова B.C. -  методист МКУ ГИМЦ
Шарона Л.А. -  ведущий инженер МКОУ <>•:( >()|II №  ]
Ерошкина И.Ю. -  директор МБОУ «Школа №  2 им. 10.А. Г агарина» 
Новоселова Г.М. -  зам. директора МБОУ С0111 №  4 
Шиверновкая J1.B. -  директор МБОУ СОШ №  5 
Метел кина М.В. -  директор МБОУ СОШ №  7 
Шведюк В.Г. -  директор МБОУ СОШ №  9
Дударева А.В. -  директор МАОУ «Гимназия №  10 имени А.Е. Бочкина» 
Дворецкий М.И. -  директор МКУ «ЦТО»
Мажарина И.В. -  директор МБОУ ДО "ДЭБС"
Панфилова А.А. -  заместитель директора МБОУ ДО "ДДТ"
Путинцева Г. А. -  заведующий МБ ДО У д/с №  4
Васильева С.Д. -  заведующий МБ ДО У д/с №  5
Иванова Г.В. -  замести тель заведующего МБДОУ д/с №  7
Хотько О.В. -  заведующий МБДОУ д/е №  8
Рыжова НЛО. -  заведующий МБДОУ д/с №  9
Заорская Т.Г. -  заведующий МБДОУ д/с №  10
Косенко О.В. -  заведующий МБДОУ д/с №  12
Скокова Д.В. -  заместитель заведующего МБДОУ д/с №  13
Макеич О.А. -  заведующий МБДОУ д/с №  14
Мухина Т.В. -  заведующий МБДОУ д/с №  15
Агапова М.А. -  заместитель заведующего МАДОУ д/с №  17
Дворецкая В.В. -  заведующий МБДОУ д /с  №  18

10.15-10.30
1. О мероприятиях в рамках 'регионального проекта «Успех каждого 

ребенка» и задачах по организации ранней профориентации обучающихся 
общеобразовательных организаций.
Профконсуяыпант М К У  ГИМЦ, координат ор проф ориент ационной работ ы  
с учащ имися Слаушевская М.Е.
10.30-10.45

2. О задачах по реализации национальных проектов «Образование», 
«Демография» (по материалам заседания секции по вопросам образования, 
культуры и спорта Законодательного собрания Красноярского края).



Начальник отдела образования Кабацура Г. В.
10.45-11.00

3. Об итогах межведомственной акции «Помоги пойти учиться». 
Главный специалист отдела образования Ш емель А. И.
Главный специалист отдела образования Полеж аева О.П.
11.00-11.05

4. О соблюдении образовательными организациями законодательства 
по работе с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 
родителей.
Ведущий специалист отдела образования Циулина 3. П.
11.05-11.30

5. Балансовая комиссия по итогам 9-ти месяцев 2019 года.
Руководитель МС.КУ «МЦБ» Кочанова М. А.
11.30-11.40 перерыв  
11.40-11.55

6. Информационный блок:
^  о проведении праздничных мероприятий, посвященных 85-летию 

1ч рас н оя рс ко го края;
/ 'лавный специалист  отдела образования Ш емель Л. И.

S  о мониторинге реализации проектов в рамках муниципальной 
Стратегии развития образования и подготовке аналитической записки. 

Директ ор М КУ ГИМ Ц Стерхова С. П.
11.55-12.20

7. Реализация регионального проекта «Современная школа» в рамках 
национального проекта «Образование»:

• «Создание безопасных и комфортных условий для занятий физической 
культурой и спортом в МБОУ СОШ №7 им. В.I I. Астафьева»

Докладчик: директор М БО У  С О Ш № 7 Метелкина М. В.
• «Обновление содержания и методов обучения предметной области 

«Технология»
Докладчик: директор М БО У  СОШ  № 5 Ш иверновская Л.В.
12.20-12.30 Обсуждение

По п. 1. «О мероприятиях в рамках регионального проекта «Успех 
каждого ребенка» и задачах по организации ранней профориентации 
обучающихся общеобразовательных организаций» выступала 
профконсулыпант М К У  ГИМЦ. координат ор профориентационной работы  
с учащ имися Слаушевская М.Е.

Решили:
1. Всем включиться в проект «Билет в будущее», работу вести через 

платформу lmps://bilet.\vorldskills.ru:
2. Всем учащимся пройти первый этап тестирования;
3. Учащимся МАОУ гимназии №  10 имени А.Е. Бочкина пройти 

второй этап тестирования;
4. Всем учащимся пройти очные мероприятия;



5. Подавать сведения по проекту «ПроеКТОриЯ» до 23 числа 
ежемесячно, оставлять цифровой след на сайте;

6. Руководителям общеобразовательных учреждений усилить 
контроль за выполнением поставленных задач от исполнителей по проектам;

7. Максимально привлечь учащихся в проекты «Билет в будущее» и 

« WorldSkil Is».
Ответственные: руководители общеобразовательных учреждений

По п. 2. «О задачах по реализации национальных проектов 
«Образование». «Демография» (по материалам заседания секции по вопросам 
образования, культуры и спорта .Законодательного собрания Красноярского 
края)» выступала начальник отдела образования Кабаиура Г.В.

Решили:
1. Заключить соглашение с муниципалитетом и утвердить перечень' 

показателей:
2. Создать локальный нормативный акт по реализации 

национальных проектов с указанием ответственных по направлениям, 
достижением показателей;

3. Для проекта Точки роста необходимо: составить перечень 
оборудования, разработать бренд бук. произвести подбор кадров и 4! 
помещений, внести изменения в Уставы, пройти повышение квалификации 
сотрудникам:

4. Зарегистрироваться на цифровой образовательной платформе до 
31 . 12.20 19

Ответственные: руководи гели общеобразовательных учреждений

По п. 3. «Об итогах межведомственной акции «Помоги пойти 
учиться»» выступали главный специалист  отдела образования Ш емель А. П.. 
главный специалист отдела образования Полеж аева О.Г1.

Решили:
1. Решить актуальность сбора вещей по межведомственной акции 

«Помоги пойти учиться»;
2. Проверить фактическую занятость детей в дополнительном 

образовании, сведения направить до 25.11.2019 (Шемель А.И.);
3. Обеспечить сохранность контингента занятости в

до п о л н и тел ь и о м об разо ван и и ;
4. Вести мониторинг занятости детей is дополнительном 

образовании в течении учебного года;
5. Курировать занятость детей после 9 класса, особенно из семьи СОП;
6. Курировать посещаемость детей ОУ;
7. Сообщать о детях не обучающихся в ОУ в отдел образования;
8. Сообщать в правоохранительные органы о неблагополучных семьях



9. Усилить профилактическую работу в соответствии с 
результатами тестирования СПТ;

10. Усилить работу с родителями по вопросу питания детей в 
общеобразовател ьн ы х учрежден иях.

Ответственные: руководители общеобразовательных учреждений

По п. 4. «О соблюдении образовательными организациями 
законодательства по работе с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 
попечения родителей» выступала ведущ ий специалист отдела образования  
Циулина З.П.
Решили:

1. Своевременно информировать о детях сиротах, о детях 
оставшихся без попечения родителей:

2. Усилить профилактическую работу с семьями, в которых дети и 
родители проживают раздельно.

Ответственные: руководители ОУ.

По п. 5. «Балансовая комиссия по итогам 9-ти месяцев 2019 года» 
выступала руководит ель МС.КУ «МЦБ» Кочанова М.А.

Решили:
1. Усилить работу с родителями по вопросу питания детей в 

общеобразовател ьных учрежден иях.
2. Выдерживать установленные показатели по средней заработной 

плате педагогических работников:
3. Исключить дебиторскую задолженность;
4. Вложиться в лимиты по коммунальным расходам:
5. Исключить задолженность по родительской плате и представить 

информацию о проделанной работе до 10.11.2019 в отдел образования.
Ответственные: руководители ОУ.

6. Информационный блок:
S  «О проведении праздничных мероприятий, посвященных 85-

летию Красноярского края» выступала главный специалист отдела  
образования Ш емель А. И.

Решили: принять участие в мероприятиях посвященных 85-летию 
Красноярского края.

^  «О мониторинге реализации проектов в рамках муниципальной
Стратегии развития образования и подготовке аналитической записки»
выступала директор М К У  ГИ М Ц  Стерхова С. П.

Решили: заполнить и доработать сведения от реализуемых проетах в 
срок до 01.11.2019

Ответственные: руководители ОУ.,



По п. 7. «Реализация регионального проекта «Современная школа» в 
рамках национального проекта «Образование»: »

• «Создание безопасных и комфортных условий для занятий физической 
культурой и спортом в МБОУ СОШ №7 им. В.П. Астафьева» выступала 
директор М БО У  СОШ  № 7 М етелкина М.В.

Решили: продолжить создавать безопасные и комфортные условия для 
занятия физической культурой и спортом, что придаст новый толчок для 
развития оздоровления детей, охватит большее количество детей 
занимающихся спортом, в том числе детей с ОВЗ и детей инвалидов. 
Ответственные: руководители ОУ.

•  «Обновление содержания и методов обучения предметной области 
«Технология» выступала директор М БО У  C O U JM 5 Ш ивериовскст Л. II

Решили: информацию принять к сведению, другим учреждениям 
перенимать опыт ведения уроков «Технология»: продолжить внедрять новые 
подходы к ведению предмета «Технология».

Ответственные: руководители общеобразовательных учреждений.

Ч!

Секретарь

Начальник отдела образования




