
 
МКУ «ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ СОВЕТСКОГО 

РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ» 
 

ПРОТОКОЛ №1 
 

ЗАСЕДАНИЕ 
Коллегии МКУ «Отдел образования администрации  Советского 

района Республики Крым» 
 

от 27 февраля  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 

– 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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Светлана Григорьевна 

 

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. 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. 

4. О ходе реализации мероприятий, направленных на антитеррористическую 

безопасность в образовательных учреждениях, расположенных на территории 

муниципального образования Советский район Республики Крым. 

                                                                                                       Притуленко А.М. 

5. Об утверждении кандидатур для награждения наградами Министерства 

просвещения Российской Федерации 

                                                                                                          Таратухина Н.Н.                                                                                                         

6. 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 2020 году; 

                                                                                                      Таратухина Н.Н. 

7. Об утверждении кандидатур для поощрения премией Государственного Совета 

Республики Крым в 2020 году; 

                                                                                                     Таратухина Н.Н. 

8. О ходе реализации «Дорожной карты» по подготовке и проведению 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования в Советском районе в 2020 

году. 

                                                                                                      Сулейманов Д.Р. 
 

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). 
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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. Обеспечить сохранение достигнутых показателей по охвату 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 образовательных  учреждений Советского района Республики 

Крым: 

3.1. Продолжить работу по реализации дополнительных общеобразовательных 

программ. 

3.2. Обеспечить своевременное оформление первичной документации по 

дополнительному образованию 

4. Руководителям учреждений дополнительного образования рассмотреть 

возможность реализации новых направлений на базе МБУ ДО.  

5. 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»          

Решитову 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 2019/2020 учебном году в Советском 

районе Республики Крым удовлетворительной. 
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3. Заслушать на заседании коллегии (декабрь 2020 года) руководителей 

общеобразовательных учреждений, показавших низкие результаты на 

протяжении 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 учебных годов (МБОУ «Чапаевская 

СШ», «Дмитровская СШ», «Черноземненская СШ», «Урожайновская СШ», 

«Пушкинская СШ», «Раздольненская СШ») и не принявших участие в 

олимпиадах по предметам в 2019/2020 учебном году (МБОУ «Чапаевская СШ», 

«Некрасовская СШ», «Пушкинская СШ», «Прудовская СШ», Дмитровская СШ», 

«Ильичевская СШ», «Черноземненская СШ», «Урожайновская СШ"). 

 

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

(Рябова М.Ф): 

4.1. проанализировать итоги муниципального этапа олимпиад на заседаниях 

районных методических объединений, разработать план мероприятий по 

подготовке обучающихся к муниципальному этапу олимпиад 

                                                                                                               март 2020 года 

4.2. организовать Тренировочные сборы по подготовке к олимпиадам для 

одарённых обучающихся 

                                                                                                             октябрь 2020 года 

4.3. обобщить опыт работы учителей, подготовивших победителей 

муниципального этапа олимпиады по обществознанию – Федоровой Н.В., 

учителя МБОУ «Черноземненская средняя школа», по физической культуре – 

Абилова А.К., учителя МБОУ «Советская средняя школа №3 с крымскотатарским 

языком обучения», Коваленко Е.А., учителя МБОУ «Заветненская средняя школа 

им. Крымских партизан», Гуржиенко Е.Н., учителя МБОУ «Ильичевская средняя 

школа» 

                                                                                                   март, октябрь, 2020 года 

4.4. включить вопрос качества подготовки обучающихся к олимпиадам, об 

организации индивидуального подхода к обучающимся при подготовке к 

олимпиадам в планы заседаний методических объединений и семинаров 

                                                                                                                   в течение года 

 

5. Руководителям муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений 

Советского района: 

5.1. проанализировать итоги муниципального этапа олимпиад на заседаниях 

школьных методических объединений, разработать план мероприятий по 

подготовке обучающихся к муниципальному этапу олимпиад 

                                                                                                       до 01 марта 2020 года 

5.2. организовать и провести Учебно-тренировочные занятия, использовать 

возможности дистанционного участия открытых олимпиадах, проводимых 

ведущими вузами страны, по подготовке к школьному этапу олимпиады по 

физике 

                                                                                                                   в течение года 

5.3. вынести на педагогический совет вопрос результативности участия 

обучающихся в муниципальном этапе олимпиады по информатике и ИКТ 
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                                                                                                               апрель 2020 года 

5.4. использовать внеурочную деятельность для развития творческих 

способностей обучающихся и интереса к учебным предметам 

                                                                                                              в течение года 

5.5. 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. систематически осуществлять контроль за выполнением 

учреждениями образования требований законодательных и нормативно-правовых 

актов РФ и Республики Крым, регулирующих отношения в области 

антитеррористической безопасности; 

2.2. своевременно доводить до сведения руководителей муниципальных 

бюджетных учреждений образования информацию об изменениях в 

законодательных и нормативно-правовых актах РФ и Республики Крым, 

регулирующих отношения в области антитеррористической безопасности; 

2.3. осуществлять контроль за утверждением паспортов безопасности; 

2.4. направлять ходатайство в администрацию Советского района на 

выделение средств на обеспечение антитеррористической защищенности 

объектов. 

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. проводить среди персонала разъяснительную работу, направленную 

на повышение организованности и бдительности, готовности к действиям в 

чрезвычайных ситуациях, организовать усиление взаимодействия с 
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правоохранительными органами; 

3.3. обеспечить исправность работы систем видеонаблюдения и пожарной 

сигнализации, кнопки тревожной сигнализации; 

3.4. ежедневно контролировать наличие на посту охраны журнала учета 

принятых/переданных сигналов оповещения, телефонной связи, действующих 

номеров телефонов дежурных подразделений ФСБ, МВД, МЧС, аварийных 

служб, медицинских учреждений, руководящего состава и ответственных лиц 

учреждения; 

3.5. усилить контроль за пропускным режимом постоянного состава, 

обучающихся, воспитанников, граждан и автотранспорта, а также 

внутриобъектовым режимом; 

3.6. запретить стоянку постороннего автотранспорта в непосредственной 

близости от зданий и объектов образовательного учреждения; 

3.7. ежемесячно проводить со всеми обучающимися, воспитанниками и 

родителями беседы о соблюдении требований пожарной безопасности и 

антитеррористической защищенности, в том числе на воспитание идеологии 

противодействия терроризму и экстремизму; 

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

стоянного состава не реже одного раза в год; 

3.9. ежеквартально осуществлять проверку готовности имеющихся 

средств индивидуальной защиты для обеспечения безопасности и оказания 

помощи в чрезвычайных ситуациях. 
 

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

деятельности муниципальных образовательных учреждений» Таратухину Н.Н., 

которая проинформировала о кандидатурах для поощрения ведомственными 

наградами Министерства просвещения Российской Федерации в 2020 году 

(справка прилагается). 

Во исполнение приказа Министерства просвещения Российской Федерации 

от 09 января 2019 года № 1 «О ведомственных наградах Министерства 

просвещения Российской Федерации», в соответствии с квотой количества 

кандидатур для поощрения ведомственными наградами Министерства 

просвещения Российской Федерации МКУ «Отдел образования администрации 

Советского района Республики Крым» в учреждения образования было 

направлено письмо от 06.02.2020 года № 01-09/248 о предоставлении кандидатур 

для поощрения вышеуказанными наградами. 

7 образовательными учреждениями, расположенными на территории 

муниципального образования Советский район Республики Крым, были 

предоставлены документы согласно требованиям Положения инспектору по 

кадрам муниципального казенного учреждения «Центр обеспечения деятельности 

муниципальных образовательных учреждений» Таратухиной Н.Н. на следующих 

кандидатов: 
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1. Благодарность Министерства просвещения Российской 
Федерации: 

- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Советская 

средняя школа № 2» Советского района Республики Крым – Хмелевскую 
Валентину Алексеевну; 

- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Советская 

средняя школа № 3 с крымсотатарским языком обучения» Советского района 

Республики Крым – Насурлаеву Ленару Фазиловну. 

 

2. Почетная грамота Министерства просвещения Российской 
Федерации: 

- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Краснофлотская средняя школа» Советского района Республики Крым – 

Загородную Елену Ашотовну; 

- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Советская 

средняя школа № 1» Советского района Республики Крым – Макаренко 
Викторию Александровну; 

- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Красногвардейская средняя школа» - Криворучко Валентину Николаевну. 
 
3. Нагрудный знак «Почетный работник воспитания и просвещения 

Российской Федерации»: 
- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Раздольненская средняя школа» - Иванову Людмилу Николаевну; 
- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Дмитровская средняя школа» - Слободян Людмилу Николаевну. 

 

8 МБОУ («Ильичевская средняя школа», «Чапаевская средняя школа», 

«Черноземненская средняя школа», «Заветненская средняя школа им», 

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

средняя школа», «Некрасовская средняя школа»)) не предоставили кандидатур. 

Секретарем Коллегии Таратухиной Н.Н. была зачитана характеристика на 

каждого из вышеперечисленных кандидатов, отражающая конкретные 

достижения в образовательной деятельности. 

Заслушав информацию инспектора  по кадрам МКУ «Центр обеспечения 

деятельности муниципальных образовательных учреждений» Таратухину Н.Н.,

  

КОЛЛЕГИЯ РЕШИЛА: 
 

Утвердить кандидатуры для поощрения ведомственными наградами 

Министерства просвещения Российской Федерации следующих работников 

образовательных учреждений, расположенных на территории муниципального 

образования Советский район Республики Крым: 

1.Благодарностью Министерства просвещения Российской Федерации: 
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Хмелевской Валентины Ивановны, педагога-психолога муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Советская средняя школа № 2»  

Советского района Республики Крым (стаж работы в сфере образования – 16 лет; 

стаж работы  в данной организации - 16 лет; награждена: 

- Благодарностью Председателя Государственного Совета Республики Крым 

за значительный вклад в развитие образования в Республике Крым, 2018 год; 

- Дипломом Министерства образования, науки и молодежи Республики 

Крым за подготовку победителя республиканского  творческого фестиваля для 

детей с ограниченными возможностями здоровья, 2018 год; 

- Дипломом Министерства образования, науки и молодежи Республики 

Крым за работу с одаренными детьми,2016год. 

Насурлаевой Ленары Фазиловны, учителя крымскотатарского языка и 

литературы муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Советская средняя школа № 3 с крымскотатарским языком обучения»  

Советского района Республики Крым (стаж работы в сфере образования – 30 лет; 

стаж работы  в данной организации – 23 года; награждена: 

- Грамотами  МКУ «Отдел образования администрации  Советского района 

Республики Крым»  2017г., 2018 г., 2019г., 2020г. 

2. Почетной грамотой Министерства просвещения Российской 
Федерации: 

Загородной Елены Ашотовны, учителя русского языка и литературы 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Краснофлотская средняя школа» Советского района Республики Крым (стаж 

работы в сфере образования – 34 года; стаж работы  в данной организации  - 5 

лет; ведомственных наград не имеет; 

Макаренко Виктории Александровны, учителя начальных классов 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования  

«Советская  средняя школа № 1» Советского района Республики Крым (стаж 

работы в сфере образования – 28 лет; стаж работы  в данной организации  - 18 

лет; награждена: 

- Грамота отдела образования Советской РГА, 2011 год; 

- Диплом II степени Министерства образования и науки, молодежи и спорта, 

2013 год; 

- Благодарностью Совета Министров Автономной Республики Крым, 2013 

год. 

Криворучко Валентины Николаевны, учителя музыки муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Красногвардейская средняя 

школа»  Советского района Республики Крым (стаж работы в сфере образования 

– 25 лет; стаж работы в данной организации  - 25 лет; награждена: 

- Дипломом II степени муниципального этапа республиканского открытого 

фестиваля-конкурса «Парад солистов», 2019 год; 

- Дипломом Лауреата II степени республиканского конкурса «Крымский 

аккорд» хоровой коллектив «Октава», 2019 год; 
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- Победитель II степени республиканского этапа Всероссийского конкурса в 

области педагогики, воспитания и работы с детьми и молодежью до 20-ти лет «За 

нравственный подвиг учителя», 2019 год. 

3.Нагрудным знаком «Почетный работник воспитания и просвещения 
Российской Федерации»: 

Ивановой Людмилы Николаевны, учителя русского языка и литературы 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Раздольненская средняя школа» Советского района Республики Крым (стаж 

работы в сфере образования – 48 лет; стаж работы в данной организации - 46 лет; 

награждена: 

- Значком «Відмінник народної освіти УРСР», 1991 год; 

- Грамотой Министерства образования и науки АРК, 2006 год; 

- Почетной грамотой Министерства образования и науки Российской 

Федерации , 2018 год; 

Слободян Людмилы Николаевны, учителя русского языка и литературы 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Дмитровская 

средняя школа» Советского района Республики Крым (стаж работы в сфере 

образования – 43 года; стаж работы  в данной организации  - 7 лет; награждена: 

- Грамотой главы администрации Советского района Республики Крым, 2018 

год. 

 

Итоги голосования:  
«за» - 30 человек 

«против»- нет 

«воздержавшихся»- нет 

 
СЛУШАЛИ: 

По пятому вопросу инспектора по кадрам МКУ «Центр обеспечения 

деятельности муниципальных образовательных учреждений» Таратухину Н.Н., 

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» Таратухину Н.Н.,

  

КОЛЛЕГИЯ РЕШИЛА: 
 

Утвердить кандидатуры Гаушкиной Натальи Георгиевны, ранее 

занимавшей должность учителя биологии и химии, заместителя директора по 

учебно-воспитательной работе  МБОУ «Черноземненская средняя школа», 
Савчук Валентины Сергеевны, ранее занимавшей должность учителя физики, 

изобразительного искусства и технологии МБОУ «Заветненская средняя школа 

имени Крымских партизан», для оказания ежегодной единоразовой помощи 
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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. 

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

деятельности муниципальных образовательных учреждений» Таратухину Н.Н., 

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» Таратухину Н.Н., 

 

                                             КОЛЛЕГИЯ РЕШИЛА: 
 

Утвердить  кандидатуру Аксютец Марины Петровны, учителя географии 

МБОУ «Советская средняя школа № 1» 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. 

 
СЛУШАЛИ: 

По седьмому вопросу заместитель начальника муниципального казенного 

учреждения «Отдел образования администрации Советского района Республики 

Крым» Сулейманова Д.Р., который проинформировал о ходе реализации 

«Дорожной карты» по подготовке и проведению государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования в Советском районе в 2020 году (справка прилагается). 

Заслушав информацию заместителя начальника муниципального казенного 

учреждения «Отдел образования администрации Советского района Республики 

Крым» Сулейманова Д.Р., 

 
                                             КОЛЛЕГИЯ РЕШИЛА: 
 
1. Информацию заместителя начальника Сулейманова Д.Р. принять к 

сведению. 

2. Заместителю начальника МКУ «Отдел образования администрации 

Советского района Республики Крым» (Сулейманов Д.Р.): 

2.1. обеспечить выполнение всех мероприятий «Дорожной карты»; 

2.2. осуществлять систематический контроль за подготовкой обучающихся 

к государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования; 
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2.3. осуществлять выездные проверки в общеобразовательные учреждения с 

целью контроля за подготовкой обучающихся к государственной итоговой 

аттестации; 

2.4. внести в повестку дня заседании Коллегии МКУ «Отдел образования 

администрации Советского района Республики Крым» (июнь) вопрос «Об 

эффективности мероприятий по подготовке к государственной итоговой 

аттестации в 2020 году».  

3. Заместителю директора муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Советский центр детского и юношеского 

творчества» Советского района Республики Крым (Рябова М.Ф.): 

3.1. осуществлять методическую помощь общеобразовательным учреждениям 

по вопросам подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации; 

3.2. осуществлять анализ результатов тренировочных мероприятий, 

проводимых общеобразовательными учреждениями. 

4. Руководителям муниципальных бюджетных общеобразовательных 

учреждений Советского района Республики Крым: 

4.1. рекомендовать организовать подготовку обучающихся к 

государственной итоговой аттестации в выходные дни; 

4.2. рассмотреть возможность двойной оплаты или поощрения из фонда 

стимулирующих выплат педагогическим работникам, осуществляющим 

подготовку обучающихся к государственной итоговой аттестации в выходные 

дни; 

4.3. предоставить расписание занятий по подготовке обучающихся к 

государственной итоговой аттестации в срок до 07.03.2020 на электронный адрес 

zam@sovro.ru; 

4.4. обеспечить дифференцированный подход при подготовки обучающихся 

к государственной итоговой аттестации; 

4.5. обеспечить информирование родителей (законных представителей) по 

вопросам готовности обучающихся к государственной итоговой аттестации; 

4.6. провести в марте и мае 2020 года тренировочные ОГЭ в 9-х классах с 

последующим предоставлением результатов в МБУ ДО «Советский центр 

детского и юношеского творчества» в срок до 1 апреля и 15 мая соответственно; 

4.7. осуществлять систематический анализ результатов пробных 

мероприятий и организовывать дальнейшую работу с учетом «карты 

успешности» каждого обучающегося.  

5. Контроль за исполнением данного решения оставляю за собой. 

 
 
Председатель Коллегии отдела  
образования администрации Советского 
района Республики Крым                                                              В.И. Акуленко 
 
Секретарь Коллегии отдела  
образования администрации Советского 
района Республики Крым                                                             Н.Н. Таратухина   
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Председатель Советской районной 
организации Профсоюзов работников  
народного образования и науки 
Российской Федерации                                                                             М.Ф. Рябова 
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