
 
МКУ «ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ СОВЕТСКОГО 

РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ» 
 

ЗАСЕДАНИЕ 
Коллегии МКУ «Отдел образования администрации  Советского 

района Республики Крым» 
 

от 25 февраля  2019 года 

пгт. Советский 

 

 

                    Начало заседания Коллегии: 10-00час. 

 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: 
 
КУКСЕНКО 
Наталья Николаевна 

- заместитель начальника муниципального 

казенного учреждения «Отдел 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;  
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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 

 

 

 
 
 
ДЕРЕВЯНКО 
Полина Павловна 

 

 

 
 
ДОРОХ 
Светлана Юрьевна 

 

 

– директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  

«Красногвардейская  средняя школа» 

Советского района Республики Крым; 

 

 
– директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  

«Раздольненская средняя школа» Советского 

района Республики Крым; 

 

-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; 
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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 

 

 

 

 
 
КОШМАН 
Людмила Анатольевна 

 

– 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; 

 

– директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  

«Советская средняя школа № 2» Советского 

района Республики Крым; 
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КУВАКА 
Анатолий Петрович 

– директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  

«Дмитровская  средняя школа » Советского 

района Республики Крым; 

 

ЭМИРВЕЛИЕВ 
Сейтвели Халитович 

–  исполняющий обязанности директора 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  

«Советская средняя школа № 3 с 

крымскотатарским языком обучения» 

Советского района Республики Крым; 

 

НИКУЛКИН 
Олег Витальевич 

 

 

 

 

НОВИКОВА 
Наталья Александровна 

 

 

 
 
ОЛЕФИР 
Оксана Леонидовна 

 

-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; 

– директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  

«Краснофлотская  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; 
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САВАНЕВСКАЯ 
Ирина Анатольевна 

– директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  

«Советский центр детского и юношеского 

творчества» Советского района Республики 

Крым; 
 

 
СОКЛАКОВ 
Максим Борисович 

 

 
 
 
ФАЙЗУЛАЕВА 
Зинара Исметовна 

 

 

 

 
 
ФИРСОВА 
Светлана Васильевна 

 

 

 

 

ЯСАФОВА 
Наталья Владимировна 

 

 

 

 

 
 
 
ГЛУЩЕНКО 
Виктор Данилович 

 

-заведующий муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Чапаевский  детский сад 

«Орешек» Советского района Республики 

Крым; 

 

-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. 

 

Открыла заседание Коллегии Акуленко Валентина Ивановна начальник 

МКУ «Отдел образования администрации Советского района Республики Крым», 
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председатель Коллегии МКУ «Отдел образования администрации Советского 

района Республики Крым», которая огласила повестку дня: 

 
1. О развитии дополнительного образования в Советском районе Республики 

Крым; 

                                                                                                     Ковалева Т.В.                                                                
2. Об итогах проведения школьного и муниципального этапов Всероссийской 

олимпиады школьников; 

                                                                                                      Решитова Л.Э. 

3. О ходе реализации мероприятий, направленных на антитеррористическую 

безопасность в образовательных учреждениях, расположенных на территории 

муниципального образования Советский район Республики Крым; 

                                                                                                        Притуленко А.М.           
4. О предоставлении кандидатур на оказание ежегодной единоразовой 

материальной помощи педагогическим работникам из числа лиц, ушедших на 

заслуженный отдых, за значительный личный вклад в развитие образования в 

Советском районе Республики Крым в 2019 году; 

                                                                                                         Килякова А.В.            

5. Об утверждении кандидатур для поощрения премией Государственного Совета 

Республики Крым в 2019 году.                                                      Килякова А.В.                        
 

 

СЛУШАЛИ: 
По первому вопросу заведующего сектором дошкольного, основного и 

общего среднего образования МКУ «Отдел образования администрации 

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

проинформировала  о развитии дополнительного образования в Советском 

районе Республики Крым  (справка прилагается). 

Заслушав информацию заведующего сектором дошкольного, основного и 

общего среднего образования МКУ «Отдел образования администрации 

Советского района Республики Крым» Ковалевой Т.В.,  
 

КОЛЛЕГИЯ РЕШИЛА: 
 

1. 1. Информацию заведующего сектором дошкольного, основного и общего 

среднего образования Ковалёвой Т.В. принять к сведению 

2. МКУ «Отдел образования администрации Советского района Республики 

Крым»  

2.1. Продолжить работу по увеличению охвата детей в возрасте от 5 до 18 

лет дополнительным образованием 

2.2. Осуществить контроль за наличием первичной документации по 

дополнительному образованию в образовательных учреждениях. 

3. Руководителям общеобразовательных учреждений Советского района 

Республики Крым: 
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3.1. Продолжить работу по реализации дополнительных 

общеобразовательных программ. 

3.2. Обеспечить своевременное оформление первичной документации по 

дополнительному образованию 

4. Руководителям дошкольных образовательных учреждений: 

4.1. организовать работу кружков в ДОУ в рамках дополнительного 

образования после получения лицензии на право осуществления данного вида 

деятельности.  

4.2. обеспечить своевременное оформление первичной документации по 

дополнительному образованию. 

5. Руководителям учреждений дополнительного образования рассмотреть 

возможность реализации новых направлений на базе МБУ ДО.  

6. Контроль за выполнением данного решения возложить на заведующего 

сектором дошкольного, основного и общего среднего образования МКУ «Отдел 

образования администрации Советского района Республики Крым»  Ковалеву 

Т.В.  

 

СЛУШАЛИ: 
По второму вопросу методиста МБУ ДО «Советский ЦДЮТ» Решитовой 

Л.Э., которая  проинформировала об итогах проведения школьного и 

муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников (справка 

прилагается). 
Заслушав информацию методиста МБУ ДО «Советский ЦДЮТ» Решитовой 

Л.Э. об итогах проведения школьного и муниципального этапов всероссийской 

олимпиады школьников 
 

                                    КОЛЛЕГИЯ РЕШИЛА: 
 

1.Информацию об итогах проведения школьного и муниципального этапов 

всероссийской олимпиады школьников методиста МБУ ДО «Советский ЦДЮТ» 

Решитовой Л.Э. принять к сведению. 

 

2.Признать работу по проведению школьного и муниципального этапов 

всероссийской олимпиады школьников в 2018/2019 учебном году в Советском 

районе Республики Крым удовлетворительной. 

 

3.Информационно-методическому отделу МБУ ДО «Советский ЦДЮТ»  

(Рябова М.Ф): 

3.1. провести анализ итогов муниципального этапа олимпиад на заседании 

районного методического объединения  

                                                                                                 март 2019 года 

3.2. организовать Тренировочные сборы по подготовке к олимпиадам для 

одарённых обучающихся 7-11 классов по русскому языку, 5-11 классов по 

математике. 
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                                                                                       март, октябрь 2019 года 

3.3. обобщить опыт работы учителей, подготовивших победителей 

муниципального этапа олимпиады, набравших 75% от общего количества баллов 

по соответствующему общеобразовательному предмету  

                                                                                        март, октябрь, 2019 года 

3.4. включить вопрос качества подготовки обучающихся к олимпиадам, об 

организации индивидуального подхода к обучающимся при подготовке к 

олимпиадам в планы заседаний методических объединений и семинаров. 

                                                                                         март, октябрь 2019 года 

4. Руководителям муниципальных бюджетных общеобразовательных 

учреждений Советского района: 

4.1. провести анализ итогов участия обучающихся в муниципальном этапе 

олимпиад на заседаниях школьных методических объединений        

                                                                                        до 01 марта2019года 

4.2. рассмотреть на педагогическом совете вопрос результативности 

участия в олимпиадах, по итогам которого принять эффективные управленческие 

решения.           

                                                                                          до 01 мая 2019 года 

4.3. использовать внеурочную деятельность для развития интереса к 

учебным предметам и творческих способностей обучающихся.  

                                                                                         в течение года 

4.4. обеспечить в общеобразовательном учреждении условия для 

повышения профессиональной компетентности педагогов в работе с одаренными 

детьми, в том числе по подготовке школьников к олимпиадам. 

                                                                                            в течение года 

 
СЛУШАЛИ: 
По третьему вопросу специалиста по охране труда отдела хозяйственного 

обслуживания  МКУ «ЦО ДМОУ» Притуленко А.М., который   

проинформировал   о ходе реализации мероприятий, направленных на 

антитеррористическую безопасность образовательных учреждений 

расположенных на территории муниципального образования Советский район 

Республики Крым (справка прилагается). 
Заслушав информацию специалиста по охране труда отдела хозяйственного 

обслуживания  МКУ «ЦО ДМОУ» Притуленко А.М.,  

 
КОЛЛЕГИЯ РЕШИЛА: 

 
1. Информацию специалиста по охране труда отдела хозяйственного 

обслуживания  МКУ «ЦО ДМОУ» Притуленко А.М. принять к сведению.  

2. Специалисту по охране труда отдела хозяйственного обслуживания 

МКУ «ЦО ДМОУ» Притуленко А.М.: 

 2.1.Осуществлять систематический   контроль  за выполнением требований 

законодательных и нормативно-правовых актов РФ и Республики Крым,                                                          
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регулирующих отношения в области антитеррористической безопасности. 

2.2.Своевременно доводить к сведению 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 выполнение требований законодательных и нормативно-

правовых актов РФ и Республики Крым, регулирующих отношения в области 

антитеррористической безопасности. 

  3.2.Постоянно поддерживать бдительность, не допускать в здания 

учреждений образования посторонних лиц, не принимающих участие в 

образовательном процессе, исключить внос подозрительных предметов и 

жидкостей. 

  3.3.При выделении денежных средств на реализацию мероприятий по 

антитеррористической защищённости объектов использовать их своевременно и 

в полном объёме.  

   3.4.О выявленных нарушениях немедленно сообщать в отдел образования 

администрации Советского района Республики Крым. 
 
 

СЛУШАЛИ: 
По четвертому вопросу инспектора  по кадрам МКУ «Центр обеспечения 

деятельности муниципальных образовательных учреждений» Килякову А.В., 

которая  проинформировала   о кандидатурах  на получение ежегодной 

единоразовой  материальной помощи педагогическим работникам из числа лиц, 

ушедших на заслуженный отдых, за значительный личный вклад в развитие 

образования (справка прилагается). 

      Заслушав информацию инспектора  по кадрам МКУ «Центр обеспечения 

деятельности муниципальных образовательных учреждений» Килякову А.В.,      

  

КОЛЛЕГИЯ РЕШИЛА: 
 

Утвердить  кандидатуры Павленко Лидии Тимофеевны, ранее 

занимавшей должность учителя украинского языка и литературы  МБОУ 

«Краснофлотская средняя школа», Черкасовой Александры Васильевны,  
ранее занимавшей должность  учителя украинского языка и литературы   МБОУ 

«Некрасовская  средняя школа»,  Нелиды Веры Григорьевны, ранее 

занимавшей должность  учителя  математики МБОУ «Черноземненская  средняя 

школа», для оказания ежегодной единоразовой помощи педагогическим 

работникам из числа лиц, ушедших на заслуженный отдых, за значительный 

личный вклад в развитие образования в Республике Крым, а также за 

многолетний добросовестный труд, образцовое выполнение служебных 

обязанностей. 
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СЛУШАЛИ: 
По пятому вопросу инспектора  по кадрам МКУ «Центр обеспечения 

деятельности муниципальных образовательных учреждений» Килякову А.В., 

которая проинформировала  о кандидатурах на присуждение премии 

Государственного  Совета Республики Крым      (справка прилагается). 

Заслушав информацию инспектора  по кадрам МКУ «Центр обеспечения 

деятельности муниципальных образовательных учреждений» Килякову А.В., 

 
                                             КОЛЛЕГИЯ РЕШИЛА: 
 

Утвердить  кандидатуру Криворучко Валентины Николаевны, педагога 
- организатора,  учителя  музыки МБОУ «Красногвардейская средняя 
школа» Советского района Республики Крым  на  присуждение премии 

Государственного Совета Республики Крым за высокие результаты 

педагогической деятельности,  а также за многолетний добросовестный труд, 

образцовое выполнение служебных обязанностей. 

 
 

 
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 
 

 

       

 

 
 

 

 

 

 

 

 


		Акуленко Валентина Ивановна




