
П РОТО КОЛ № 5

Дата проведения совещания: 31 января 2020 год

Место н время проведения совещания: 
г.Дивногорск. М К У  ГИМ Ц, 10.00 час.
Присутствовали:
Кабацура Г.В. - начальник отдела образования 
Полежаева О.П. - главный специалист отдела образования 
Шемель А.И. - главный специалист отдела образования 
Кочанова М.А. - руководитель М СКУ «МЦБ»
Буланова Л.Ю. - методист М КУ ГИМЦ
Терскова B.C. - методист М КУ ГИМЦ
Шарова Л.А. - ведущий инженер МКОУ 0(С )0Ш  № 1
Прошкина И.Ю. - директор МБОУ «Школа № 2 им. Ю.А. Гагарина»
Коршун Е.Г. - директор МБОУ СОШ № 4 
Шиверновкая J1.B. - 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 А.Е. Бочкина» 
Мажарииа 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 НЛО. - заведующий МБДОУ д/с № 9 
Заорская Т.Г. - заведующий МБДОУ д/с № 10 
Косенко О.В. - заведующий МБДОУ д/с № 12 
Алтона Т.А. - заведующий 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 № 1 8

10.05-10.15
1. Информация о реализации зарплатного проекта «Райффайзенбанка». 

Старший менеджер по зарплатным проектам Трубе Алена Дмитриевна 
10.15-10.25

2. Об итогах проведения школьного, муниципального этапов 
Всероссийской олимпиады школьников.
Главный специалист отдела образования Полежаева О.П.
10.25-10.40

3. Об итогах мониторинга заработной платы педагогических работников 
за 2019 год и плановых показателях на 2020 год.
Руководитель М СКУ «МЦБ» Кочанова М.А.



10.40-11.00
4. Об участии образовательных организаций в конкурсных процедурах 

по реализации Национального проекта «Образование» и мероприятиях 
краевых, федеральных целевых программ, грантов.
Начальник отдела образования Кабанура Г. В.
10.55-11.05

5.0 реализации мероприятий в рамках федерального гранта «Развитие 
и распространение лучшего опыта в сфере формирования цифровых навыков 
образовательных организаций. осуществляющих образовательную 
деятельность по общеобразовательным программам и имеющих лучшие 
результаты в преподавании предметов «Математика». «Информатика» и 
«Технология».
Директор гимназии №10 им. .I.E. Бочкина Дударева Л. В.
11.05-11.25

6. Об участии во Всероссийских акциях, посвященных 75-летию 
Победы в ВОВ и концепции проведения городского митинга 9 мая 2020 года. 
Главный специалист отдела образования Шемель А. И.
Директор ГД К «Энергетик» Саранина М.Л.
11.25-11.35 перерыв 
11.35-11.55

7. Информация:
■S О проведении муниципального этапа профессионального конкурса 

«Воспитатель года - 2020».
Методист М КУ ГИМЦ Буланова Л.Ю.
■S О подготовке и проведении городского Фестиваля семейных клубов и 

городского Родительского форума.
Главный специалист отдела образования Шемель А.И.
■S О проведении профилактической работы с несовершеннолетними.

состоящими в социальных сетях и группах.
Начальник отдела образования Кабацура Г. В.
■S О соблюдении законодательства РФ при заполнении деклараций о 

доходах и расходах руководителями ОУ и членами их семей.
Методист по кадрам М КУ  ГИМЦ Терскова Е.С.
11.55-12.20

8. Реализация регионального проекта «Учитель будущего» в рамках 
Национального проекта «Образование»:
«О включении педагогических работников в Национальную систему 
профессионального роста и добровольную независимую оценку 
квалифи кации»:
Главный специалист отдела образования Полежаева О.П.

По п. 1. «Информация о реализации зарплатного проекта 
«Райффайзенбанка» выступала старший менеджер по зарплатным 
проектам Трубе Алена Дмитриевна



Решили: информацию принять к сведению

По п. 2. «Об итогах проведения школьного, муниципального этапов 
Всероссийской олимпиады школьников» выступала главный специалист 
отдела образования Полежаева О. П.

Решили: 1. Своевременно предоставлять качественные задания для 
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников;

2. Своевременно размещать на сайтах НПА. результаты школьного 
этапа всероссийской олимпиады школьников:

3. Получать заявления-согласия от родителей;
4. Комплектовать жюри муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников с соответствующим уровнем компетентности. 
Ответственные: руководители общеобразовательных учреждений.

По п. 3. «Об итогах мониторинга заработной платы педагогических 
работников за 2019 год и плановых показателях на 2020 год» выступала 
руководитель М СКУ «МЦБ» Кочанова М.А.

Решили: Достигнуть целевых показателей по средней заработной 
плате педагогических работников в 2020 году.

Ответственные: руководители ОУ.

По п. 4. «Об участии образовательных организаций в конкурсных 
процедурах по реализации Национального проекта «Образование» и 
мероприятиях краевых, федеральных целевых программ, грантов» выступапа 
начальник отдела образования Кабстура Г. В.

Решили: 1.Принять максимальное участие в целевых государственных 
программах, грантах;

2. Расходование денежных средств проводить через конкурсные 
процедуры.

Ответственные: руководители ОУ.

5.0 реализации мероприятий в рамках федерального гранта «Развитие 
и распространение лучшего опыта в сфере формирования цифровых навыков 
образовательных организаций. осуществляющих образовательную 
деятельность по общеобразовательным программам и имеющих лучшие 
результаты в преподавании предметов «Математика», «Информатика» и 
«Технология».
Директор гимназии №  К) им. А.Е. Бочкина Дударева А.В.
Решили: I. Принимать участие в грантах;
2. Направить учащихся 10-х классов на собеседование в МАОУ гимназию 
№10 имени А.Е. Бочкина по предметам математика и информатика 
01.02.2020 к 12.25 с целью повышения уровня образования и учебы в 
субботней школе:
3. Направить всех учителей города по математике и информатике 20.02.2020 
в МАОУ гимназию №10 имени А.Е. Бочкина для повышения квалификации. 
Ответственные: руководители общеобразовательных учреждений.



По п. 6. «Об участии во Всероссийских акциях, посвященных 75-летию 
Победы в ВОВ и концепции проведения городского митинга 9 мая 2020 
года» выступали главный специалист отдела образования Шемель А.И., 
директор ГД К «Энергетик» Саранина М..П.
Решили: 1. Организовать реализацию проекта «Память Героев»;
2. Подготовить предложения о форме проведения парада и обсудить на 
дополнительном совещании в срок до 14.02.2020.

Ответственные: главный специалист отдела образования Шемель А.П.. 
директор ГДК «Энергетик» Саранина М Л., руководители 
общеобразовательных учреждений.

7. Информация:
^ О проведении муниципального этапа профессионального 

конкурса «Воспитатель года - 2020» выступала методист М КУ ГИМЦ  
Булсшова Л. /О.

Решили: подведены итоги первого этапа конкурса, во второй этап 
вышли 6 человек. Финал конкурса состоится 26.02.2020 в 17.00 в актовом 
зале МБОУ ДО «ДДТ».

Ответственные: руководители ОУ.

«О подготовке и проведении городского Фестивапя семейных 
клубов и городского Родительского форума» выступала главный специалист 
отдела образования Шемель А. //.

Решили: провести Фестиваль семейных клубов 29.02.2020; разработать 
оргпроект по проведению Родительского форума 28.03.2020.

Ответственные: главный специалист отдела образования Шемель А.И., 
руководители общеобразовательных учреждений, МБОУ ДО «ДДТ».

^  «О проведении профилактической работы с несовершеннолетними, 
состоящими в социальных сетях и группах» начальник отдела образования 
Кабацура Г. В.

Решили: I. Провести индивидуальную профилактическую работу с 
психологически нестабильными детьми;

2.Уведомлять комиссию по делам и отдел полиции
несовершеннолетних о детях с суицидальными направленностями;

3. Проводить разъяснительную работу с родителями данных детей;
4. Отслеживать ситуацию в социальных сетях, нахождение учащихся 

группах, сообществах;
5. Провести повышение квалификации специалистов очное по 

профилактической работе с детьми (по девиантному поведению, 
адективному поведению)

Ответственные: руководители общеобразовательных учреждений.



■S «О соблюдении законодательства РФ при заполнении деклараций о 
доходах и расходах руководителями ОУ и членами их семей» выступала 
методист по кадрам М КУ ГИМЦ Терскова Е.С.

Решили: предоставить справки о доходах, расходах, имуществе и 
обязательствах имущественного характера на себя и членов семей, 
заполненные в специальном программном обеспечени, руководствуясь 
методическими рекомендациями, до 15.04.2020.

Ответственные: руководители ОУ.

По и. 8. «Реализация регионального проекта «Учитель будущего» в 
рамках Национального проекта «Образование»:
«О включении педагогических работников в Национальную систему 
профессионального роста и добровольную независимую оценку 
квалификации» выступала главный специалист отдела образования 
Полежаева О. П.

Решили: 1. Использовать новую система аттестации руководителей -

повышения квалификации педагогических работников, в том числе на основе 
использования современных цифровых технологий, формирования и участия 
в профессиональных ассоциациях, программах обмена опытом и лучшими

профессиональному образованию педагогических работников, в том числе в 
форме стажировок - 01.09.2024;

3. Обеспечить повышение уровня профессионального мастерства в 
форматах непрерывного образования не менее 50 %  педагогических 
работников системы общего, дополнительного и профессионального 
образования Красноярского края - 31.12.2024:

4. Провести добровольную независимую оценку профессиональной 
квалификации не менее 10 %  педагогических работников систем общего и 
дополнительного образования детей - 3 1.12.2024;

5. Вовлечь не менее 70 %  учителей в возрасте до 35 лет в различные 
формы поддержки и сопровождения в первые три года работы -31.10.2024.

Ответственные: руководители общеобразовательных учреждений.

01.09.2020:
7 Обеспечить возможность для непрерывного и планомерного

практиками, привлечения работодателей к дополнительному

Секретарь

Начальник отдела образования




