
 

РЕШЕНИЕ 

Коллегии  МКУ «Отдел образования администрации 

Советского района Республики Крым» 
 

от  24 июня 2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заслушав информацию методиста МБУ ДО «Советский центр 

детского и юношеского творчества» Маньковской Д.В 

 

КОЛЛЕГИЯ РЕШИЛА: 

1. Информацию методиста МБУ ДО «Советский центр детского и 

юношеского творчества» Маньковской Д.В. принять к сведению. 

2. Заведующий сектором дошкольного, основного и общего 

среднего образования                  МКУ «Отдел образования 

администрации Советского района Республики Крым» (Ковалёва Т.В.) 

усилить контроль за организацией инклюзивного образования в 

общеобразовательных учреждениях. 

3. Информационно-методическому отделу МБУ ДО «Советский 

центр детского и юношеского творчества (Рябова М.Ф.) провести 

дополнительные  консультации с руководителями психолого-

педагогических консилиумов МБОУ по вопросу составления 

индивидуального маршрутного листа обучающегося с ОВЗ. 

4. Руководителям общеобразовательных учреждений Советского 

района Республики Крым: 

4.1. взять под особый контроль составление индивидуального 

маршрута обучающегося с ОВЗ; 

4.2. организовать в 2019-2020 году повышение квалификации 

педагогических работников, преподающих в инклюзивных классах. 

 

О реализации Концепции 

патриотического и духовно-

нравственного воспитания 

Республики Крым в учреждениях 

образования Советского района  по 

формированию  высокого  

патриотического сознания у 

обучающихся и воспитанников 

 

Заслушав информацию методиста информационно-методического 

отдела МБУ ДО «Советский ЦДЮТ»  Каракиной Э.Т   

    

              КОЛЛЕГИЯ РЕШИЛА: 

1.  Информацию методиста информационно-методического 

отдела МБУ ДО «Советский ЦДЮТ»  Каракиной  Э.Т. принять к 

сведению. 

2. Признать работу по реализации Концепции патриотического и 

духовно-нравственного воспитания Республики Крым в учреждениях 

образования  Советского района  по формированию патриотического и 

духовно-нравственного сознания у обучающихся и воспитанников 

удовлетворительной. 

3. МБУ ДО «Советский ЦДЮТ» (Саваневская И.А.): 

3.1. продолжить работу по методическому сопровождению и  

подготовке специалистов по патриотическому и духовно-

нравственному воспитанию обучающихся; 

3.2.       создать электронную базу данных (рейтинг) призеров  и  

участников муниципальных и региональных конкурсов 

патриотической направленности среди педагогов и обучающихся; 

4.  Руководителям образовательных организаций: 

4.1. МБОУ «Дмитровская СШ» (Кувака А.П.):  

- повысить активное   участие  обучающихся в мероприятиях  по 

выполнению норм ГТО. 

4.2. МБОУ «Краснофлотская СШ» (Олефир О.Л.), «Советская СШ 

№1» (Антонова С.Г.), «Советская СШ №2 (Кошман Л.А.), 

«Красногвардейская СШ) (Вербенец Е.В.), «Ильичевская СШ» (Алиева 

М.А.), «Некрасовская СШ» (Затухина Л.П.), «Прудовская СШ» 

Об организации инклюзивного 

образования в общеобразовательных 

учреждениях, расположенных на 

территории муниципального 

образования Советский район 

Республики Крым, в 2018/2019 учебном 

году  



 

(Киселева А.В.), «Урожайовская СШ» ( Ясафова Н.В.), «Пушкинская 

СШ» (Глущенко В.Д.), «Советская СШ №3 с крымскотатарским 

языком обучения (и.о. директора Эмирвелиев С.Х.): 

- создать музеи военно-патриотической и духовно-нравственной 

направленности. 

 

Об   итогах  проведения  спортивно 

-  массовых мероприятий на  

территории муниципального    

образования     Советский    район   

Республики Крым в 2018/2019 

учебном году. 

 

    Заслушав информацию  главного специалиста МКУ «Отдел 

образования администрации Советского района Республики Крым» 

Какура А.А. 

 

КОЛЛЕГИЯ РЕШИЛА: 

1. Информацию главного специалиста МКУ «Отдел 

образования администрации Советского района Республики Крым» 

Какура А.А. принять к сведению. 

2.Отделу образования администрации Советского района 

Республики Крым: 

  2.1. Разработать положение о Спартакиаде школьников 

«Спортивные надежды» на 2019/2020 учебный год с учётом Единых 

календарных планов Министерства спорта Республики Крым и 

Министерства образования, науки и молодёжи Республики Крым до 

29.08.2019 года. 

2.2. Осуществлять контроль за проведением спортивных 

соревнований среди обучающихся образовательных организаций на 

территории Советского района Республики Крым; 

2.3. Предусмотреть в бюджете на 2020 год средства на 

командирование победителей Спартакиады «Спортивные надежды» 

для участия в республиканских соревнованиях; 

3. Руководителям общеобразовательных учебных заведений: 

3.1. Возложить персональную ответственность на учителей 

физической культуры за организацию и проведение дополнительных 

занятий по различным видам спорта во внеурочное время,  а также 

подбор детей на спортивные соревнования; 

3.2. Обеспечить участие  команд на всех соревнованиях, 

проводимых в рамках Спартакиады «Спортивные надежды» в 

2019/2020 учебном году; 

3.3. Обеспечить регистрацию обучающихся на официальном 

сайте Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО 

(http://www.gto.ru/) для выполнения испытаний и дальнейшего 

получения знаков отличия ГТО до 01.10.2019 года. 

            3.4. Определить ответственное лицо за создание школьных 

спортивных клубов (ШСК) и предоставление информации о его 

деятельности по состоянию на 25 число, начиная с 25.08.2019 года, 

ежемесячно. 

4. Контроль за  исполнением  решения коллегии возложить на 

главного специалиста МКУ «Отдел образования администрации 

Советского района Республики Крым» Какура А.А. 

 

О работе образовательных 

учреждений, расположенных на 

территории муниципального 

образования Советский район 

Республики Крым, по профилактике 

экстремизма 

 

Заслушав информацию заведующего сектором дошкольного, 

основного и общего среднего образования МКУ «Отдел образования 

администрации Советского района Республики Крым» Ковалевой Т.В.,  

 

                                КОЛЛЕГИЯ РЕШИЛА: 

 

1. Информацию заведующего сектором дошкольного, основного 

и общего среднего образования МКУ «Отдел образования 

администрации Советского района Республики Крым» Ковалевой Т.В. 

принять к сведению.   

2. Заведующему сектором дошкольного, основного и общего 

среднего образования МКУ «Отдел образования администрации 

Советского района Республики Крым» (Ковалёва Т.В.) обеспечить 



 

контроль за организацией профилактической работы в 

общеобразовательных учреждениях Советского района Республики 

Крым. 

3. Руководителям общеобразовательных учебных заведений 

обеспечить: 

3.1. систематическое проведение мероприятий, направленных 

на формирование у обучающихся уважительного отношения ко всем 

этносам и религиям; 

3.2. обеспечить занятость обучающихся, в том числе состоящих 

на различных видах учета, в различных кружках и секциях;  

3.3. работу актуальных программ Интернет-фильтрации в 

учреждении; 

3.4. взаимодействие со специалистами органов системы 

профилактики в рамках профилактической работы;  

3.5. антитеррористическую безопасность объектов в 

соответствии с требованиями действующего законодательства.   

4.  Контроль за исполнением данного решения возложить на 

заведующего сектором дошкольного, основного и общего среднего 

образования МКУ «Отдел образования администрации Советского 

района Республики Крым» Ковалеву Т.В. 

 

 

 

 

 

Заслушав информацию ведущего юрисконсульта МКУ «Центр 

обеспечения деятельности муниципальных образовательных 

учреждений» Алиевой М.А. 

 

КОЛЛЕГИЯ РЕШИЛА: 

1. Информацию ведущего юрисконсульта МКУ «Центр 

обеспечения деятельности муниципальных образовательных 

учреждений» Алиевой М.А. принять к сведению. 

2.Руководителям образовательных учреждений Советского 

района Республики Крым: 

2.1. Привлекать к дисциплинарной ответственности должностных 

лиц, нарушающих законодательство, принимать меры, направленные 

на решение проблем, с которыми обращаются граждане внутри 

коллективов образовательных учреждений.  

2.2. Принимать действенные меры по устранению причин, 

порождающих обращения граждан (проводить разъяснительные 

работы с работниками, поднимать интересующие вопросы родителей 

(законных представителей) на родительских собраниях 

образовательных учреждений). 

3. Ведущему юрисконсульту МКУ «Центр обеспечения 

деятельности муниципальных образовательных учреждений» Алиевой 

М.А.: 

3.1. Усилить контроль  за соблюдением требований 

Федерального Закона  от 02.05.2006 года № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращения граждан Российской Федерации». 

3.2. Обеспечить полноту и своевременность рассмотрения 

обращения граждан, поступающих в отдел образования и в 

вышестоящие органы. 

3.3. Проводить разъяснительную работу с гражданами, 

информировать о приемных днях начальника МКУ «Отдел 

образования администрации Советского района Республики Крым». 

Проводить разъяснения интересующих вопросов, решение проблем на 

местном уровне, что повлечет снижение поступающих обращений в 

вышестоящие органы. 

3.4.Ежемесячно анализировать работу с обращениями граждан, а 

также ежеквартально рассматривать вопрос о состоянии работы с 

обращениями граждан на заседаниях коллегии, совещаниях при 

руководителях; 

3.5.Оказывать методическую помощь по работе с обращениями 

граждан. 

4. Контроль за выполнением данного решения оставляю за собой. 

Мониторинг организации работы 

преемственности между уровнями 

образования: дошкольное и 

начальное образование в 

контексте ФГОС» 

 

О работе с обращениями граждан  за 1 

полугодие 2019 года 



 

       Заслушав информацию методиста информационно-методического 

отдела МБУ ДО «Советский ЦДЮТ»  Каракиной Э.Т. 

 

                             КОЛЛЕГИЯ РЕШИЛА: 

1. Информацию методиста информационно-методического 

отдела МБУ ДО «Советский ЦДЮТ»  Каракиной  Э.Т. принять к 

сведению. 

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

2.1. осуществлять методическое сопровождение по 

планированию организации работы преемственности между уровнями 

дошкольного и начального образования. 

                                                                                Срок: постоянно 
3.Руководителям  образовательных учреждений: 

3.1.  «Дмитровская СШ» (Кувака А.П.): 

- на официальном  сайте   общеобразовательного учреждения в 

раздел «Родителям»  разместить  информацию,  необходимую для 

зачисления ребёнка в детский сад и школу, консультативный и 

информационный  материал для ознакомления (необходимые 

документы для зачисления в детский сад и школу, консультации для 

родителей «Подготовка ребенка в школу», информация о 

комплектовании); 

                                                                        Срок: июль 2019 года 

3.2.  «Советская СШ №2» (Кошман Л.А.), «Советская СШ №3 с 

крымскотатарским языком обучения» (и.о директора Эмирвелиев 

С.Х.): 

- использовать результаты анкетирования родителей будущих 

первоклассников о выборе общеобразовательного учреждения  для 

организации   адресной работы (для проведения экскурсий, 

совместных педагогических советов, совместных родительских 

собраний). 

3.4.,  «Чапаевская СШ» (Василько И.В.), «Заветненская СШ       

им. Крымских партизан» (Коваленко С.А.), «Прудовская СШ» 

(Киселева О.В.), «Ильичевская СШ» (Алиева М.А.): 

- организовать обязательные адаптационные курсы занятий со 

специалистами (психологами, логопедами,  музыкальными 

руководителями) для детей   МБДОУ «Чапаевский детский сад 

«Орешек», «Советский детский сад «Березка»,  «Заветненский детский 

сад «Аленький цветочек»,  «Ильичевский детский сад «Колобок». 

 

                                                           Срок: 2019-2020 учебный год 

4. Контроль за исполнением решения коллегии возложить на  

главного специалиста МКУ «Отдел образования администрации 

Советского района Республики Крым»   Тимошенко Л.В.                                                                      

 

 

Об организации контроля аттестации 

педагогических работников 

образовательных учреждений 

Советского района Республики Крым в 

2019 году 

 

Заслушав информацию методиста информационно-

методического отдела МБУ ДО «Советский ЦДЮТ» Ковальчук С.А. 

 

КОЛЛЕГИЯ РЕШИЛА: 

1. Информацию методиста информационно-методического 

отдела МБУ ДО «Советский ЦДЮТ»  Ковальчук С.А.принять к 

сведению. 

2. Признать работу по организации контроля по аттестации 

педагогических работников в Советском районе Республики Крым в 

2019 году удовлетворительной.  

3. МБУ ДО «ЦДЮТ» (Саваневская И.А.): 

3.1. обеспечить в 2020 году организационно-методическое 

сопровождение проведения  процедуры аттестации педагогических 

работников образовательных учреждений   Советского района. 

3.2. организовать в октябре 2019 года курсовую подготовку 

экспертов по аттестации педагогических работников;   

3.3. провести инструктивно-методический семинар по процедуре  

аттестации педагогических кадров для заместителей директоров по 

УВР и старших воспитателей. 

4. Руководителям образовательных учреждений: 



 

4.1.обеспечить в 2020 году контроль за своевременным 

прохождением аттестации педагогическими работниками 

образовательного учреждения; 

4.2.  обеспечить участие  педагогических работников в курсовой 

подготовке по программе «Нормативно-правовые и организационно-

методические аспекты процедуры аттестации» в рамках подготовки 

экспертов  по аттестации;  

4.3.возложить персональную ответственность на  заместителей 

директоров по УВР общеобразовательных учреждений и старших 

воспитателей дошкольных учреждений за своевременным 

проведением аттестации педагогических работников; 

4.5. своевременно направлять в информационно-методический 

отдел МБУ ДО «Советский  ЦДЮТ» информацию о причинах, 

влекущих за собой невозможность прохождения аттестации 

педагогическими работниками. 

5. Контроль за выполнением данного решения возложить  на 

заместителя директора  МБУ ДО «Советский ЦДЮТ» Рябову М.Ф. 

 

 

 

 

 

 

 

 


