
ПРОТОКОЛ № 2

Дата проведения совещания: 29 октября 2021 год

Место и время проведения совещания: 
г.Дивногорск. МКУ ГИМЦ, 10.00 час.
Присутствовали:
Кабацура Г.В. -  начальник отдела образования 
Убиенных А.В. -  главный специалист отдела образования 
Шемель А.И. -  главный специалист отдела образования 
Кочанова М.А. -  руководитель МСКУ «МЦБ»
Стерхова С.П. -  директор МКУ ГИМЦ 
Шарова JI.A. -  ведущий инженер МКУ «ЦТО»
Буланова Л.Ю. -  методист МКУ «ГИМЦ»
Ерошкина И.Ю. -  директор МБОУ «Школа № 2 им. Ю.А. Гагарина»
Коршун Е.Г. -  директор МБОУ СОШ № 4 
Шиверновкая Л .В. -  директор МБОУ СОШ № 5
Комиссарова М.М. -  зам. директора МБОУ СОШ № 7 им. В.П. Астафьева 
Кудряшова Ю.А. -  и.о. директора МБОУ СОШ № 9 
Дударева А.В. -  директор МАОУ «Гимназия № 10 имени А.Е. Бочкина» 
Панфилова А.А. -  зам. директора МБОУ ДО "ДДТ"
Путинцева Г.А. -  заведующий МБДОУ д/с № 4 
Иванова Е.В. -  заведующий МБДОУ д/с № 7 
Хотько О.В. -  заведующий МБДОУ д/с № 8 
Рыжова НЛО. -  заведующий МБДОУ д/с № 9 
Агапова М.А. -  заведующий МБДОУ д/с № 10 
Косенко О.В. -  заведующий МБДОУ д/с № 12 
Алтова Т.А. -  заведующий МБДОУ д/с№  13 
Макеич О.А. -  заведующий МБДОУ д/с № 14 
Мухина Т.В. -  заведующий МБДОУ д/с № 15 
Брутчикова Д.В. -  зам. заведующего МАДОУ д/с № 17 
Мусухина А.В. -  зам. заведующего МБДОУ д/с № 18

10.05-10.15
1. Цифровая образовательная среда: возможности подключения и 

работы на платформе «Учи.ру» для образовательных организаций г. 
Дивногорска.
Гавриленко Софья Валерьевна, специалист направления регионального 
развития интерактивной образовательной онлайн-платформы,
муниципальный куратор по Красноярскому краю
10.15-10.25

2. Об итогах школьного этапа и задачах по проведению 
муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников.
Главный специалист отдела образования Убиенных А.В.
10.25-10.35

3. О задачах по модернизации региональных систем дополнительного 
образования и внесение данных в систему «Навигатор дополнительного 
образования».



Главный специалист отдела образования Шемель А.И.
10.35-10.50

4. Об итогах реализации Национального проекта «Образование» за 3-й 
квартал 2021 года.
Начальник отдела образования Кабацура Г. В.
10.50-11.15

5. Информация:
S  о работе образовательных организаций в период нерабочих дней. 
Начальник отдела образования Кабацура Г. В.

•S об участии в проведении Этнографического, Географического и 
Экологического диктантов.

Главный специалист отдела образования Шемель А.И.
S  о проведении единых тематических классных часов историко

краеведческого направления.
Руководитель духовно-просветительского центра «Наследие»
Ирен Коше
11.15-11.25 Перерыв
11.25- 11.50

6. Балансовая комиссия по итогам 9-ти месяцев 2021 года.
Руководитель МСКУ «МЦБ» Кочанова М.А.

По п. 1. «Цифровая образовательная среда: возможности подключения 
и работы на платформе «Учи.ру» для образовательных организаций г. 
Дивногорска» выступала Гавриленко Софья Валерьевна, специалист 
направления регионального развития интерактивной образовательной 
онлайн-платформы, муниципальный куратор по Красноярскому краю 

Решили:
Руководителям общеобразовательных учреждений:
- использовать возможность бесплатного подключения к платформе 

«Учи.ру» до 15.11.2021
Руководителям дошкольных образовательных учреждений:
- использовать платформу «Учи.ру» для подготовке к школе.

По п. 2. «Об итогах школьного этапа и задачах по проведению 
муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников» выступала 
главный специалист отдела образования Убиенных А.В.

Решили:
Руководителям общеобразовательных учреждений:
- обеспечить проведение муниципального этапа олимпиады по всем 

предметам на базе своей образовательной организации для обучающихся.

По п. 3. «О задачах по модернизации региональных систем 
дополнительного образования и внесение данных в систему «Навигатор 
дополнительного образования». Выступала главный специалист отдела 
образования Шемель А.И.

Решили:



руководителям общеобразовательных учреждений:
- проанализировать занятость детей разрезе возрастного состава
- проанализировать профильную направленность программ ДО

Разработать программы по профессиональной ориентации, 
финансовой грамотности

руководителям дошкольных учреждений:
- активизировать работу получению лицензий ДО
- начать разработку программ ДО, работу с родителями по заполнению 

навигатора
МОЦ:
- организовать семинар для специалистов дошкольных учреждений по 

работе с навигатором

По п. 4. «Об итогах реализации Национального проекта «Образование» 
за 3-й квартал 2021 года» выступала начальник отдела образования Кабацура 
Г.В.

Решили:
Руководителям общеобразовательных учреждений:
- усилить работу по выполнению плановых показателей Национального
проекта «Образование».

По п. 5. Информация:
S  «о работе образовательных организаций в период нерабочих 

дней» выступала начальник отдела образования Кабацура Г.В.
Решили:

- общеобразовательные учреждения и учреждение дополнительного 
образования с 30.10.2021 по 07.11.2021 не работают;
- учреждения дошкольного образования работают в обычном режиме.

S  «об участии в проведении Этнографического, Географического и 
Экологического диктантов» выступала главный специалист отдела 
образования Шемелъ А.И.

Решили:
руководителям общеобразовательных учреждений:
- организовать участие обучающихся с 03.11.2021 по 07.11.2021 в 

этнографическом диктанте, предоставлять ежедневный мониторинг главному 
специалисту отдела образования Шемель А.И.;

- предоставить списки до 11.11.2021 в МАУ «Дивный» для 
прохождения географического диктанта;

- организовать участие в экологическом диктанте в дистанционной 
форме 15.11.2021.

S  «о проведении единых тематических классных часов историко
краеведческого направления» выступала руководитель духовно
просветительского центра «Наследие» Ирен Коше



Решили:
руководителям общеобразовательных учреждений:
- принять участие в проведении единых тематических классных часов 

историко-краеведческого направления в соответствии с возрастом детей в 
каждый третий четверг месяца.

По п. 6. «Балансовая комиссия по итогам 9-ти месяцев 2021 года» 
выступала руководитель МСКУ «МЦБ» Кочанова М.А.

Решили:
руководителям учреждений:
- распределять в пределах утвержденных лимитов расходы на 

коммунальные услуги;
- достигнуть целевых показателей по заработной плате педагогических 

работников;
- погасить кредиторскую и дебиторскую задолженность;
руководителям дошкольных образовательных учреждений:
- продолжить работу по снижению задолженности по родительской 

плате за детский сад.

Секретарь

Начальник отдела образования


