
 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ СОВЕТСКОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

ЗАСЕДАНИЕ 

Коллегии отдела образования администрации  Советского района 

Республики Крым 

 

от  02 ноября  2017 года 

пгт. Советский 

 

 

                     Начало заседания Коллегии: 14-00час. 

 Председательствующий: 

 

 Акуленко Валентина Ивановна –  начальник отдела образования 

администрации Советского района Республики Крым, председатель Коллегии 

отдела образования администрации Советского района Республики Крым. 

 

В заседании приняли участие: 

 

 

АКУЛЕНКО 

Валентина Ивановна 

- начальник отдела образования администрации 

Советского района Республики Крым, 

председатель коллегии; 

 

СУЛЕЙМАНОВ 

Дилявер Рудемович 

- заместитель начальника отдела образования 

администрации Советского района Республики 

Крым, заместитель председателя коллегии; 

 

КИЛЯКОВА  

Анастасия Викторовна 

- инспектор по кадрам муниципального казенного 

учреждения «Центр обеспечения деятельности 

муниципальных образовательных учреждений», 

секретарь комиссии; 
 

Члены коллегии 

  

 

АНТОНОВА 

Светлана Григорьевна 

 

– директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  «Советская 

средняя школа № 1» Советского района Республики 

Крым; 

 

АЛИЕВА 

Мерьем Аппазовна 

– директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  «Ильичевская  

средняя школа» Советского района Республики 

Крым;  



АЛИЕВА 

Оксана Васильевна 

-заведующий муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 

«Пушкинский детский сад «Радуга» Советского 

района Республики Крым; 

 

БОЛДАЕВА 

Дарья Сергеевна 

 

 

 

 

 

ВАСИЛЬКО 

Ирина Викторовна 

 

-заведующий муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 

«Прудовской  детский сад «Аленушка» Советского 

района Республики Крым; 

 

–директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  «Чапаевская 

средняя школа» Советского района Республики 

Крым; 

 

ВЕРБЕНЕЦ 

Елена Васильевна 

– директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  

«Красногвардейская  средняя школа» Советского 

района Республики Крым; 

 

ЗАТУХИНА 

Любовь Петровна 

– директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  «Некрасовская 

средняя школа » Советского района Республики 

Крым; 

КАРАКАШ 

Оксана Валерьевна 

-заведующий муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 

«Некрасовский  детский сад «Ромашка» Советского 

района Республики Крым; 

КИРИЛЮК 

Ирина Николаевна 

-заведующий муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 

«Краснофлотский детский сад «Колосок» 

Советского района Республики Крым; 

 

КИСЕЛЕВА 

Оксана Викторовна 

– директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  «Прудовская 

средняя школа» Советского района Республики 

Крым ; 

 



КОВАЛЕНКО 

Сергей Анатольевич 

 

 

 

 

КОМИССАРОВА 

Александра Павловна 

– директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  «Заветненская 

средняя школа  имени Крымских партизан» 

Советского района Республики Крым; 

 

-заведующий муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 

«Советский  детский сад              № 2 «Березка» 

Советского района Республики Крым; 

 

КУВАКА 

Анатолий Петрович 

– директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  «Дмитровская  

средняя школа » Советского района Республики 

Крым; 

 

КУРБАНОВ 

Рустем Авазханович 

– директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  «Советская 

средняя школа № 3 с крымскотатарским языком 

обучения» Советского района Республики Крым; 

 

НИКУЛКИН 

Олег Витальевич 

 

 

 

 

НОВИКОВА 

Наталья Александровна 

 

-директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  «Советская 

детско-юношеская спортивная школа» Советского 

района Республики Крым; 

 

-заведующий муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 

«Заветненский  детский сад «Аленький цветочек» 

Советского района Республики Крым; 

 

 

ОЛЕФИР 

Оксана Леонидовна 

– директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  

«Краснофлотская  средняя школа» Советского 

района Республики Крым; 

 

ПРУЩАК 

Вадим Иванович 

 

 

 

– директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  

«Черноземненская средняя школа» Советского 

района Республики Крым; 



 

РЯБОВА 

Маргарита Фахриевна 

 

 

- председатель Советской районной организации 

Профсоюзов работников народного образования и 

науки Российской Федерации; 

 

САВАНЕВСКАЯ 

Ирина Анатольевна 

– директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  «Советский 

центр детского и юношеского творчества» 

Советского района Республики Крым; 

 

СОКЛАКОВ 

Максим Борисович 

-заведующий муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 

«Чапаевский  детский сад «Орешек» Советского 

района Республики Крым; 

 

ФАЙЗУЛАЕВА 

Зинара Исметовна 

 

 

 

 

ФИРСОВА 

Светлана Васильевна 

 

 

 

 

ЯСАФОВА 

Наталья Владимировна 

 

 

 

 

 

 

 

ГЛУЩЕНКО 

Виктор Данилович 

 

 

 

 

ДЕРЕВЯНКО 

Полина Павловна 

-заведующий муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 

«Раздольненский детский сад «Колокольчик» 

Советского района Республики Крым; 

 

-заведующий муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 

«Красногвардейский детский сад «Веселое 

солнышко» Советского района Республики Крым; 

 

– директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  

«Урожайновская средняя школа» Советского района 

Республики Крым; 

 

 

ОСТУТСТВОВАЛИ: 

 

– директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  «Пушкинская 

средняя школа» Советского района Республики 

Крым (на больничном); 

 

– директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  



 

 

 

 

 

ДОРОХ 

Светлана Юрьевна 

 

 

 

 

 

КОШМАН 

Людмила Анатольевна 

 

«Раздольненская средняя школа» Советского района 

Республики Крым (находится на курсах повышения 

квалификации); 

 

-заведующий муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 

«Ильичевский детский сад «Колобок» Советского 

района Республики Крым (в связи с поставкой 

товаров  в образовательное учреждение); 

 

– директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  «Советская 

средняя школа № 2» Советского района Республики 

Крым (находится на курсах повышения 

квалификации); 

 

Открыла заседание Коллегии отдела образования Акуленко Валентина 

Ивановна начальник отдела образования администрации Советского района 

Республики Крым, председатель Коллегии отдела образования Советского района 

Республики Крым, которая огласила повестку дня: 

 

1.О начале отопительного сезона в осенне-зимний период в образовательных 

учреждениях, расположенных на территории Советский район Республики Крым. 

                                                                                         Некрашевич Н.В.                                                                                        
 

2.О ходе реализации мероприятий, направленных на антитеррористическую 

безопасность в образовательных учреждениях, расположенных на территории 

муниципального образования Советский район Республики Крым.                                    

                                                                                     Некрашевич Н.В.                                                                                        
 

3.Об итогах проведения летней оздоровительной кампании в 2017 году на 

территории муниципального образования Советский район Республики Крым.             

                                                                                 Бобровников С.А.  

                                                                               
                                                

4.Об итогах проведения сентябрьского месячника «Всеобуч-2017» на 

территории муниципального образования Советский район Республики Крым. 

                                                                                Ковалева Т. В. 
 

5. О выполнении плана мероприятий по реализации Концепции 

математического образования на территории муниципального образования 

Советский район Республики Крым. 

                                                                               Сулейманов Д.Р. 
 
 

 



 

СЛУШАЛИ: 

По первому вопросу начальника отдела хозяйственного обслуживания 

муниципального казенного учреждения «Центр обеспечения деятельности 

муниципальных образовательных учреждений»  Некрашевич Н.В., которая 

проинформировала  о начале отопительного сезона в осенне-зимний период в 

образовательных учреждениях, расположенных на территории Советский район 

Республики Крым (справка прилагается). 

          Заслушав и обсудив информацию начальника отдела хозяйственного 

обслуживания МКУ «Центр обеспечения деятельности муниципальных 

образовательных учреждений» Некрашевич Н.В., 

 

КОЛЛЕГИЯ  РЕШИЛА: 

 

Информацию начальника отдела хозяйственного обслуживания МКУ «Центр 

обеспечения деятельности муниципальных образовательных учреждений»  Н.В. 

Некрашевич принять к сведению. 

1. Отделу хозяйственного обслуживания МКУ «Центр обеспечения 

деятельности муниципальных образовательных учреждений»: 

1.1. обеспечить надлежащий контроль за функционированием котельного 

оборудования и работой персонала муниципальных учреждений образования во 

время проведения отопительного сезона. 

2. Руководителям муниципальных образовательных учреждений 

Советского района Республики Крым: 

2.1. обеспечить создание надлежащих условий для организации 

образовательного процесса в      осенне-зимний период; 

2.2. обеспечить бесперебойную работу котельного оборудования и систем 

отопления; 

2.3. обеспечить необходимые условия для безопасной работы 

обслуживающего персонала согласно норм законодательства РФ, регулирующего 

отношения в области охраны труда и производственной санитарии, с целью 

недопущения возникновения аварийных ситуаций, производственного травматизма 

и чрезвычайных ситуаций техногенного характера; 

2.4. взять под личный контроль за соблюдение надлежащего температурного 

режима и режима проветривания в помещениях, сохранность и расходование 

твердого топлива согласно установленных норм; 

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

 

СЛУШАЛИ: 

По второму вопросу начальника отдела хозяйственного обслуживания 

муниципального казенного учреждения «Центр обеспечения деятельности 

муниципальных образовательных учреждений»  Некрашевич Н.В., которая 

проинформировала о ходе реализации мероприятий, направленных на 

антитеррористическую безопасность в образовательных учреждениях, 

расположенных на территории муниципального образования Советский район 

Республики Крым (справка прилагается). 



Заслушав и обсудив информацию начальника отдела хозяйственного 

обслуживания МКУ «Центр обеспечения деятельности муниципальных 

образовательных учреждений» Некрашевич Н.В., 

 

КОЛЛЕГИЯ  РЕШИЛА: 

 

1. Информацию начальника отдела хозяйственного обслуживания МКУ 

«Центр обеспечения ДМОУ»  Н.В. Некрашевич принять к сведению. 

2. Отделу хозяйственного обслуживания МКУ «Центр обеспечения 

ДМОУ» Советского района Республики Крым: 

2.1. осуществлять систематический контроль за выполнением требований 

законодательных и нормативно-правовых актов РФ и Республики Крым, 

регулирующих отношения в области антитеррористической безопасности; 

2.2. своевременно доводить до сведения руководителей муниципальных 

учреждений образования информацию об изменениях в законодательных и 

нормативно-правовых актах РФ и Республики Крым, регулирующих отношения в 

области антитеррористической безопасности. 

3. Руководителям муниципальных учреждений образования: 

3.1. обеспечить безопасные условия организации учебно-воспитательного 

процесса; 

3.2. проводить разъяснительную работу, направленную на повышение 

организованности и бдительности, готовности к действиям в чрезвычайных 

ситуациях, организовать усиление взаимодействия с правоохранительными 

органами; 

3.3. проводить тренировки по эвакуации из здания обучающихся и по-

стоянного состава не реже одного раза в год; 

3.4. обеспечить выполнение требований законодательных и нормативно-

правовых актов РФ и Республики Крым, регулирующих отношения в области 

антитеррористической безопасности; 

3.5. соблюдать контрольно-пропускной режим; 

3.6. о случаях возникновения угрозы террористического акта или жизни и 

здоровью обучающихся, воспитанников и сотрудников учреждений немедленно 

сообщать в отдел образования администрации Советского района Республики 

Крым. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

 

СЛУШАЛИ: 

По третьему вопросу помощника  главы администрации  отдела образования 

администрации Советского района Республики Крым Бобровникова С.А., который  

проинформировал  об итогах проведения летней оздоровительной кампании в 2017 

году на территории муниципального образования Советский район Республики 

Крым (справка прилагается). 

Заслушав информацию помощника  главы администрации  отдела образования 

администрации Советского района Республики Крым Бобровникова С.А., 

 

 

 



КОЛЛЕГИЯ РЕШИЛА: 

 

1. Информацию помошника главы администрации  отдела образования 

администрации Советского района Республики Крым Бобровникова С.А.принять к 

сведению. 

 

2.Отделу образования администрации Советского района Республики Крым: 

2.1. Осуществлять контроль за своевременной подготовкой  и организацией 

отдыха и оздоровления детей; 

                                                                  Срок: постоянно 

2.2. На заседании межведомственной комиссии по организации отдыха детей и 

их оздоровления  совместно с  территориальным отделением Государственного 

казенного учреждения Республики Крым «Центр занятости населения» в Советском 

районе рассмотреть вопрос о консолидации усилий по организации занятости 

подростков в возрасте от 14 до 18 лет в летний каникулярный период. 

                                                              Срок: до 27.04.2018  

2.3. Обеспечить выполнение санитарно – эпидемиологических требований к 

устройству, содержанию и организации режима работы детских лагерей с дневным 

пребыванием и дневных тематических площадок на базе МБОУ Советского района 

Республики Крым.  

                                                                  Срок: до 30.03.2018 

2.4. Обеспечить в период детской оздоровительной кампании принятие мер по 

своевременному выявлению на территории Советского района Республики Крым 

заезда несанкционированных групп детей и их размещению без согласования с 

территориальным отделом по Советскому и Нижнегорскому району 

межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и отделом 

Министерства внутренних дел Российской Федерации по Советскому району 

Республики Крым. 

                                                                                         Срок: до 01.06.2018 

3. Руководителям общеобразовательных учебных заведений: 

3.1.  Определить должностные лица и возложить на них персональную 

ответственность за организацию и подбор детей в детские оздоровительные лагеря 

на период оздоровительной кампании в 2018 году. 

                                                                Срок: до 19.05.2018 

3.2. Обеспечить пожарную безопасность объектов отдыха, оздоровления и 

занятости детей, в том числе выполнение первичных мер пожарной безопасности в 

местах дислокации указанной категории. 

                                                            

                                                                Срок: до 17.05.2018  

3.3. Обеспечить  проведение дезинсекционных, дератизационных мероприятий, 

противоклещевых обработок и барьерной обработки детских оздоровительных 

лагерей с дневным пребыванием и дневных тематических площадок. 

 

                                                                 Срок: до 12. 05.2018 

3.4. Организовывать поездки на экскурсии и другие развлекательные 

мероприятия обучающихся.  

                                                             Срок:  до 22.06.2018 



 

 

3.5.   Организовать подбор персонала для организации отдыха и оздоровления 

детей. 

                                                              Срок:  до 20.05.2018 

4. Контроль над  исполнением  решения коллегии   возложить на помощника 

главы администрации отдела образования администрации Бобровникова С.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

По четвертому вопросу главного специалиста отдела образования 

администрации Советского района Республики Крым  Ковалеву Т.В., которая 

проинформировала  об итогах проведения сентябрьского месячника «Всеобуч-2017» 

на территории муниципального образования Советский район Республики Крым 

(справка прилагается). 

Заслушав информацию главного специалиста отдела образования 

администрации Советского района Республики Крым 

 

КОЛЛЕГИЯ РЕШИЛА: 

 

1. Информацию главного специалиста отдела образования Ковалёвой Т.В. 

принять к сведению 

2.Отделу образования администрации Советского района 

2.1. Обеспечить  контроль за своевременностью предоставления 

общеобразовательными организациями информации об обучающихся, не 

посещающих занятия без уважительной причины более 10 дней. 

2.2. Продолжить совместную работу с отделом по делам несовершеннолетних и 

защите их прав, органами местного самоуправления, центрами социальных служб 

для семьи, детей и молодёжи, подразделениями полиции  по делам 

несовершеннолетних по соблюдению  права детей на получение среднего общего 

образования. 

2.3. Проводить рейд «Урок» два раза в год. 

3. Руководителям общеобразовательных учебных заведений: 

3.1. Осуществлять ежедневный контроль за посещаемостью обучающихся. 

Своевременно информировать отдел образования  об обучающихся, не посещающих 

учебные занятия более 10 дней без уважительной причины с предоставлением 

исчерпывающей информации о проведённой школой работе по привлечению к 

обучению. При длительных пропусках акты составлять каждые 10 дней. 

3.2. Своевременно информировать отдел образования о результатах 

привлечения обучающихся к учебе (непосредственно с момента привлечения к 

обучению). 

3.3. Не допускать пропусков учебных занятий обучающимися по другим 

причинам без документального подтверждения из других учреждений.  

3.4. Осуществлять систематический контроль за выполнением обязанностей 

работников по организации питания в учебном заведении в соответствии с 

должностными инструкциями.  

3.5. Принять меры по обеспечению горячим питанием всех обучающихся 

школы. 



3.6. Усилить контроль за выполнением требований по организации питания в 

школьных столовых,  к ассортименту реализуемых блюд и  продуктов, выполнению 

натуральных норм питания.  

3.7. Обеспечивать регулярный подвоз обучающихся к месту учебы и домой. В 

случае срыва подвоза незамедлительно информировать отдел образования. 

3.8. Обсудить итоги проведения сентябрьского месячника «Всеобуч-2017» на 

педагогических советах.  

3.9. До 03 числа ежемесячно предоставлять информацию о детях и подростках 

школьного возраста, длительное время не посещающих учебные занятия, а также 

систематически пропускающих учебные занятия по состоянию за прошедший 

месяц. 

4. Возложить персональную ответственность руководителей учебных заведений 

4.1. за объективность и достоверность информации, подтверждающей охват 

обучением детей и подростков школьного возраста всеми формами среднего общего 

образования; 

4.2. за качество и санитарную гигиену питания обучающихся в школе; 

4.3. за жизнь и здоровье обучающихся на время пребывания их в учебном 

заведении, а также  на время нахождения в пути следования из дома к месту учебы и 

обратно. 

5. Контроль за выполнением данного решения возложить  на главного 

специалиста отдела образования администрации Советского района Республики 

Крым  Ковалеву Т.В.   

 

СЛУШАЛИ: 

По пятому вопросу  заместителя начальника  отдела образования 

администрации Советского района Республики Крым  Сулейманова Д.Р., который 

проинформировал  о выполнении плана мероприятий по реализации Концепции 

математического образования на территории муниципального образования 

Советский район Республики Крым (справка прилагается). 

          Заслушав и обсудив информацию заместителя начальника отдела 

образования администрации Советского района Республики Крым          

Сулейманова Д.Р.  

 

 КОЛЛЕГИЯ РЕШИЛА: 

 

1. Информацию заместителя начальника отдела образования Советского района 

Республики Крым Сулейманова Д.Р. принять к сведению 

2. Отделу образования администрации Советского района Республики Крым 

(Акуленко В.И.) осуществлять контроль за выполнением плана мероприятий по 

реализации Концепции развития математического образования в Советском районе 

на 2016-2020 гг. (далее – План), а именно: 

2.1. Проанализировать эффективность использования внеурочной деятельности 

для реализации Плана.  

2.2. Осуществлять выездные проверки осведомленности родителей и 

обучающихся о порядке подготовки и проведения ГИА в 2018 году. 

2.3. Осуществлять проверку сайтов общеобразовательных учреждений на 

наличие обновленной информации по подготовке и проведению ГИА в 2018 году. 



3. Информационно-методическому отделу (Рябова М.Ф.):  

3.1. Проводить анализ уровня математического образования в 

общеобразовательных учреждениях Советского района Республики Крым.    

3.2. В случае неэффективности проводимых мероприятий внести предложения 

по усовершенствованию Плана. 

4. Руководителям общеобразовательных учреждений Советского района 

Республики Крым: 

4.1. Продолжать работу по реализации Концепции развития математического 

образования в Советском районе на 2016-2020 гг. 

4.2. Обеспечить выполнением плана мероприятий по качественной подготовке 

обучающихся 9, 11 классов к ГИА по математике в 2018 году. 

4.3. Осуществлять систематический контроль за качеством проведения уроков 

информатики, а также обеспечить участие обучающихся в олимпиадах и конкурсах 

по данному предмету. 

5. Руководителям МБОУ «Дмитровская средняя школа» (Кувака А.П.), 

«Некрасовская средняя школа» (Затухина Л.П.), «Урожайновская средняя школа» 

(Ясафова Н.В.), «Советская средняя школа №2» (Кошман Л.А.), «Заветненская 

средняя школа им. Крымских партизан» (Коваленко С.А.), «Краснофлотская 

средняя школа» (Олефир О.Л.), «Красногвардейская средняя школа» (Вербенец 

Е.В.), «Ильичевская средняя школа» (Алиева М.А.), «Раздольненская средняя 

школа» (Деревянко П.П) обеспечить введение курса «Шахматы» в кружковую и 

внеурочную деятельность в 2018/2019 учебном году.  

6. Контроль за выполнением данного решения возложить  на заместителя 

начальника отдела образования администрации Советского района Республики 

Крым Сулейманова Д.Р. 

 

 

 

Председатель Коллегии отдела  

образования администрации Советского 

района Республики Крым                                                          В.И. Акуленко 

 

Секретарь Коллегии отдела  

образования администрации Советского 

района Республики Крым                                                           А.В. Килякова                                                 

 

 

Председатель Советской районной 

организации Профсоюзов работников  

народного образования и науки 

Российской Федерации                                                                        М.Ф. Рябова 
 
 

       

 

 
 

 



 

 

 

 

 


