
МКУ «ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ СОВЕТСКОГО 
РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ» 

 
ПРОТОКОЛ № 3 

 
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ЗАСЕДАНИЯ 

Коллегии МКУ «Отдел образования администрации  Советского 
района Республики Крым» 

 
от 28 апреля  2020 года 

пгт. Советский 

 

 

                    Начало заседания Коллегии: 14-00час. 

Председательствующий: 
 

Акуленко Валентина Ивановна –  начальник МКУ «Отдел образования 

администрации Советского района Республики Крым», председатель Коллегии 

МКУ «Отдел образования администрации Советского района Республики Крым». 

 
В заседании приняли участие: 
 
СУЛЕЙМАНОВ  
Дилявер Рудемович 

- заместитель начальника муниципального 

казенного учреждения «Отдел образования 

администрации Советского района 

Республики Крым», заместитель председателя 

Коллегии; 

 

ТАРАТУХИНА  
Наталья Николаевна 

- инспектор по кадрам муниципального 

казенного учреждения «Центр обеспечения 

деятельности муниципальных образовательных 

учреждений», секретарь комиссии. 
 

Члены коллегии: 
АЛИЕВА 
Мерьем Аппазовна 

 

 

 

 

АЛИЕВА 
Оксана Васильевна 

 
 
 
 

АНТОНОВА 
Светлана Григорьевна 

– директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  

«Ильичевская  средняя школа» Советского 

района Республики Крым;  

 

- заведующий муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 

«Пушкинский детский сад «Радуга» 

Советского района Республики Крым 

 

– директор муниципального бюджетного 
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 общеобразовательного учреждения  

«Советская средняя школа № 1» Советского 

района Республики Крым; 

БОЛДАЕВА 
Дарья Сергеевна 

 

 

 

 

ВАСИЛЬКО  
Дмитрий Васильевич 

 
 
 
 
ВАСИЛЬКО 
Ирина Викторовна 

 

-заведующий муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 

«Прудовской  детский сад «Аленушка» 

Советского района Республики Крым; 

 
– директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  

«Раздольненская средняя школа» 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; 

 

ДОРОХ 
Светлана Юрьевна 

-заведующий муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 

«Ильичевский детский сад «Колобок» 

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; 
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КОВАЛЕНКО 
Сергей Анатольевич 

– директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  

«Заветненская средняя школа  имени 

Крымских партизан» Советского района 

Республики Крым; 

 

КОШМАН 
Людмила Анатольевна 

– директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  

«Советская средняя школа № 2» Советского 

района Республики Крым; 

 

КУВАКА 
Анатолий Петрович 

– директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  

«Дмитровская  средняя школа» Советского 

района Республики Крым; 

 

КУКСЕНКО 
Наталья Николаевна 

– директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  

«Прудовская средняя школа» Советского 

района Республики Крым; 

 
НИКУЛКИН 
Олег Витальевич 

-директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  

«Советская детско-юношеская спортивная 

школа» Советского района Республики Крым; 

 

НОВИКОВА 
Наталья Александровна 

-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; 
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ПИХТЕРЕВА  
Ольга Юрьевна 

директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  

«Пушкинская средняя школа» Советского 

района Республики Крым 

ПРУЩАК 
Вадим Иванович 

 

 

 

 

 
РЯБОВА 
Маргарита Фахриевна 

 

 

– директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  

«Черноземненская средняя школа» Советского 

района Республики Крым; 

 

- 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; 

 

ФАЙЗУЛАЕВА 
Зинара Исметовна 

 

 

 

 

 
ФИРСОВА 
Светлана Васильевна 

 

 

 

 

ЭМИРВЕЛИЕВ  
Сеитвели Халитович 

-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  

«Советская средняя школа № 3 с 

крымскотатарским языком обучения» 

Советского района Республики Крым; 
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ЯСАФОВА 
Наталья Владимировна 

– директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  

«Урожайновская средняя школа» Советского 

района Республики Крым. 

 

 
Открыла заседание Коллегии Акуленко Валентина Ивановна начальник 

МКУ «Отдел образования администрации Советского района Республики Крым», 

председатель Коллегии МКУ «Отдел образования администрации Советского 

района Республики Крым», которая огласила повестку дня: 

 
1. ПОВЕСТКА  ДНЯ: 

 

1. О выдвижении кандидатур на участие в региональном конкурсе на получение 

денежного поощрения лучшим учителям образовательных организаций 

Республики Крым в 2020 году. 

                                                                                                             Рябова М.Ф. 

 

СЛУШАЛИ: 
По первому вопросу, заместителя директора МБУДО «Советский центр 

детского и юношеского творчества», председателя Советской районной 

организации Профсоюзов работников народного образования и науки Российской 

Федерации Рябову М.Ф., которая проинформировала о кандидатурах участников 

регионального этапа конкурса на присуждение премии лучшим учителям за 

достижения в педагогической деятельности в 2020 году. 

На основании приказа Министерства образования, науки и молодежи  

Республики Крым от 06 февраля 2020 года № 223 «О проведении в республике 

Крым конкурса на присуждение премии лучшим учителям за достижения в 

педагогической деятельности», квоты количества кандидатур на получение 

денежного поощрения лучшим учителям образовательных организаций 

Республики Крым в 2020 году, общеобразовательными учреждениями 

Советского района Республики Крым были предоставлен пакет документов на 

следующего кандидата: 

1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Краснофлотская средняя школа» Советского района Республики Крым  -  

Мерко Ольгу Михайловну, учителя биологии. 

14 МБОУ («Советская средняя школа № 2», «Заветненская средняя школа 

им. Крымских партизан», «Ильичевская средняя школа» «Некрасовская средняя 

школа», «Пушкинская средняя школа», «Прудовская  средняя школа»,  

«Чапавская средняя школа», «Урожайновская   средняя школа», «Дмитровская    

средняя школа», «Октябрьская   основная школа», «Раздольненская  средняя 

школа», «Советская соредняя школа № 3 с крымскотатарским языком обучения», 

«Красногвардейская средняя школа», «Краснофлотская средняя школа»)  не 

предоставили кандидатур. 
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Заместитель директора МБУДО «Советский центр детского и юношеского 

творчества», председатель Советской районной организации Профсоюзов 

работников народного образования и науки Российской Федерации Рябова М.Ф. 

зачитала справку о профессиональных достижениях кандидата. 

 
КОЛЛЕГИЯ РЕШИЛА: 

Выдвинуть кандидатуру Мерко Ольги Ивановны для участия в 

региональном конкурсе на присуждение премии лучшим учителям  за 

достижения в педагогической деятельности в 2020 году, за особые успехи в 

обучении и воспитании обучающихся, формировании у них духовно-

нравственных и этических ценностей, за высокие результаты педагогической 

деятельности, а также за добросовестный труд, образцовое выполнение 

служебных обязанностей. 

 
Итоги голосования:  
«за» - 30 человек 

«против»- нет 

«воздержавшихся»- нет 
 
 
Председатель Коллегии отдела  
образования администрации Советского 
района Республики Крым                                                              В.И. Акуленко 
 
Секретарь Коллегии отдела  
образования администрации Советского 
района Республики Крым                                                              Н.Н. Таратухина 
 

Председатель Советской районной 
организации Профсоюзов работников  
народного образования и науки 
Российской Федерации                                                                             М.Ф. Рябова 


