
 
МКУ «ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ СОВЕТСКОГО 

РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ» 
 

ЗАСЕДАНИЕ 
Коллегии МКУ «Отдел образования администрации  Советского 

района Республики Крым» 
 

от  22  августа 2019 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; 

 

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;  



   2 

 

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 

 

 

 
 
ГЛУЩЕНКО 
Виктор Данилович 

 
 
 
 
ДЕРЕВЯНКО 
Полина Павловна 

 

 

 
 
ДОРОХ 
Светлана Юрьевна 

 

 

– директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  

«Красногвардейская  средняя школа» 

Советского района Республики Крым; 

 

– директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  

«Пушкинская 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; 
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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 

 

 

 

 
 
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 

 

 

 

 

-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: 
нет 

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 подготовке образовательных учреждений, расположенных на территории 

муниципального образования Советский район Республики Крым, к новому 

2019/2020 учебному году; 

                                                                                                     Маньковский В.А. 
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2. Обеспеченность учебниками общеобразовательных учреждений, 

расположенных на территории муниципального образования Советский район 

Республики Крым, на 2019/2020 учебном году; 

                                                                                                      Маляр И.В. 

 

3. Об итогах проведения ГИА-9, 11 на территории муниципального 

образования Советский район Республики Крым в 2019 году; 

                                                                                             Сулейманов Д.Р.  
          
4. О результатах мониторинга внедрения Федерального государственного 

образовательного стандарта в дошкольных образовательных учреждениях, 

расположенных на территории муниципального образования Советский район 

Республики Крым; 

                                                                                                    Каракина Э.Т.   
        
5. Об организации работы по профилактике правонарушений и 

безнадзорности среди несовершеннолетних; 

                                                                                                       Ковалева Т.В. 

  

6. Об итогах участия обучающихся и воспитанников образовательных 

учреждений Советского района в   мероприятиях и конкурсах муниципального, 

республиканского и Всероссийского уровня; 

                                                                                                        Решитова Л.Э. 

СЛУШАЛИ: 
По первому вопросу начальника отдела хозяйственного обслуживания  МКУ 

«Центр обеспечения деятельности муниципальных образовательных учреждений» 

Маньковского В.А., который проинформировал  о подготовке образовательных 

учреждений, расположенных на территории муниципального образования 

Советский район Республики Крым, к новому 2019/2020 учебному году (справка 

прилагается). 

Заслушав информацию начальника отдела хозяйственного обслуживания  

МКУ «Центр обеспечения деятельности муниципальных образовательных 

учреждений» Маньковского В.А. 

 

КОЛЛЕГИЯ РЕШИЛА: 
1. Информацию начальника отдела хозяйственного обслуживания МКУ 

«Центр обеспечения ДМОУ» Маньковского В.А.  принять к сведению. 

2. Отделу хозяйственного обслуживания МКУ «Центр обеспечения ДМОУ»: 

2.1.обеспечить контроль за организованным началом 2019/2020 учебного года. 

2.2.организовать работу по  устранению недостатков, выявленных в ходе 

проверки готовности образовательных учреждений района к новому 2019/2020 

учебному году. 

3. Руководителям образовательных учреждений Советского района 

Республики Крым: 

3.1. обеспечить организованное начало 2019/2020  учебного года. 



   7 

 

3.2. обеспечить разработку и выполнение плана мероприятий по 

устранению  недостатков. 

3.3. взять под личный контроль работу подвижного состава, 

участвующего в подвозе обучающихся и привести в соответствие контрольную 

разрешительную документацию. 

4. Контроль за выполнением данного решения возложить на начальника МКУ 

«Отдел образования администрации Советского района Республики Крым» В.И. 

Акуленко. 

 
СЛУШАЛИ: 

По второму вопросу заведующего ТПМПК МБУ ДО «Советский центр 

детского и юношеского творчества»  Маляр И.В., которая  проинформировала об  

обеспеченности учебниками общеобразовательных учреждений, расположенных 

на территории муниципального образования Советский район Республики Крым, 

на 2019/2020 учебный год (справка прилагается). 
Заслушав информацию заведующего ТПМПК МБУ ДО «Советский центр 

детского и юношеского творчества»  Маляр И.В.   

 
КОЛЛЕГИЯ РЕШИЛА: 

1. Информацию заведующей ТПМПК МБУ ДО «Советский центр детского и 

юношеского творчества»  Маляр И.В.  принять к сведению. 

 

2. Информационно-методическому отделу  МБУ ДО «Советский 
ЦДЮТ» (Рябова М.Ф.) 

2.1. продолжить  практику обмена  учебной  литературы  между  регионами 

Республики Крым,  общеобразовательными учреждениями района; 

2.2. анализировать данные движения библиотечных фондов. 

                                                                                         Срок: постоянно. 
3. Руководителям общеобразовательных учреждений: 
3.1. полностью обеспечить обучающихся учебниками;  

3.2.  вести строгий контроль выдачи и сбора учебников;  

3.3. контролировать своевременное обеспечение обучающихся учебной 

литературой. 

Срок: 2019/2020 учебный год. 
4. Руководителям общеобразовательных учреждений  «Раздольненская 

средняя школа» (Деревянко П.П.), «Урожайновская средняя школа» (Ясафова 

Н.В.)  

4.1. внести в перспективный план развития школы обеспечение школьной 

библиотеки компьютером.  

Срок: 2019/2020 учебный год. 
5. Контроль за выполнением данного решения возложить  на заведующего 

сектором дошкольного, основного и среднего общего образования МКУ «Отдел 

образования администрации Советского района Республики Крым» Ковалеву 

Т.В.   
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СЛУШАЛИ: 
По третьему вопросу заместителя начальника МКУ «Отдел образования 

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

который   проинформировал   об итогах проведения ГИА-9, 11 на территории 

муниципального образования Советский район Республики Крым в 2019 году 

(справка прилагается). 
Заслушав   информацию заместителя начальника МКУ «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. организовать и провести дополнительный этап государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования; 

2.2. организовать в 2019/2020 учебном году пробные экзамены для 

обучающихся 9, 11 классов с целью анализа готовности выпускников к 

государственной итоговой аттестации в 2020 году; 

2.3. разработать план проведения информационно-разъяснительной работы 

по проведению государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования в Республике 

Крым в 2019/2020 учебном году.  

4. Заместителю директора муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Советский центр детского и юношеского 

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

4.1. осуществлять мониторинг эффективности подготовки обучающихся 

Советского района Республики Крым к государственной итоговой аттестации в 

образовательных учреждениях с низким уровнем результативности;  

4.2. на муниципальном уровне на методических объединениях рассмотреть 

опыт педагогических работников со стабильно высокими результатами; 

4.3. проанализировать причины низких результатов экзаменов по 

обществознанию в 9-х классах;  

5. Руководителям муниципальных бюджетных общеобразовательных 

учреждений Советского района Республики Крым: 

5.1. обеспечить участи обучающихся в дополнительном этапе 

государственной итоговой аттестации в 2019 году; 

5.2. выстроить систему работы по подготовке обучающихся к 

государственной итоговой аттестации на основе всестороннего и эффективного 

анализа результатов предыдущих учебных лет; 

5.3. повысить персональную ответственность учителей-предметников за 

подготовку обучающихся к государственной итоговой аттестации; 
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5.4. осуществлять информационно-разъяснительную работу с обучающимися 

и их родителями (законными представителями) по вопросам подготовки к 

государственной итоговой аттестации; 

5.5. активизировать работу школьных психологов для достижения 

психологической готовности всех участников образовательных отношений к 

государственной итоговой аттестации. 

6. Контроль за исполнением данного решения возложить на заместителя 

начальника МКУ «Отдел образования администрации Советского района 

Республики Крым» Сулейманова Д.Р. 

 

 

СЛУШАЛИ: 
По четвертому вопросу методиста информационно-методического отдела 

МБУ ДО «Советский ЦДЮТ»  Каракину Э.Т, которая  проинформировала   о 

результатах мониторинга  реализации  Федерального государственного 

образовательного стандарта в дошкольных учреждениях, расположенных на 

территории муниципального образования Советского района Республики Крым 

(справка прилагается). 

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  о результатах реализации  Федерального 

государственного стандарта в дошкольных образовательных учреждениях  

Советского района Республики Крым  удовлетворительной. 

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

(Рябова М.Ф): 

3.1.Создавать условия для организации и осуществления повышения 

квалификации педагогических и руководящих кадров ДОУ; 

3.2. Оказывать учебно-методическую поддержку всем участникам 

образовательного процесса. 

3.3. Оказывать информационно-методическую поддержку педагогам в 

освоении и реализации ФГОС; 

3.4. Способствовать удовлетворению информационных, учебно-

методических, образовательных потребностей педагогических работников ДОУ; 

3.5. Продолжить проводить мониторинговые исследования реализации 

ФГОС ДО.   

                                                                                           Срок:  постоянно                                                            

 
4.  Руководителям образовательным учреждениям:  

4.1. Обеспечивать выполнение реализации ФГОС ДО; 

                                                                                                  Срок:  постоянно 
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4.2.  Создавать  необходимые  условия  (кадровые, материально-

технические)  для организации различных видов деятельности дошкольников; 

                                                                                            Срок:  постоянно 
4.3. Продолжать работу по укреплению материально-технической базы 

дошкольного образовательного учреждения, в т.ч.  по оснащению развивающей 

предметно-пространственной среды помещений детского сада; 

                                                                                                  Срок:  постоянно 

 

5. Руководителям МБДОУ «Заветненский детский сад «Аленький цветочек» 

(Новикова Н.А.), «Прудовский детский сад «Аленушка» (Болдаева Д.С.), 

Раздольненский детский сад «Колокольчик (Файзулаева З.И.), «Чапаевский 

детский сад «Орешек» (Соклаков М.Б.), «Краснофлотский детский сад «Колосок» 

(Кирилюк И.Н.), «Ильичевский детский сад «Колобок» (Дорох С.Ю.), 

«Пушкинский детский сад «Радуга» (Алиева О.В.), МБОУ  «Урожайновская 

средняя школа (Ясафова Н.В.), «Чернозёмненская средняя школа (Прущак В.И.): 

5.1.  Провести анализ эффективности организации образовательного 

процесса по образовательным областям показавшие низкие результаты (меньше 

60%) и устранить имеющиеся недостатки.                                                                                                                           

                                                                                                         Срок: до 31мая 

2020 года 

 6.Руководителю МБДОУ«Ильичевский детский сад «Колобок» (Дорох 

С.Ю.): 

6.1. до 01.09.2019 г. обеспечить МБДОУ специалистом (психологом). 

7.«Чапаевский детский сад «Орешек» (Соклаков М.Б.),    «Ильичевский 

детский сад «Колобок» (Дорох С.Ю.):                                                                                    

7.1.до 01.09.2019 г обеспечить МБДОУ специалистами (музыкальными 

руководителями). 

 
СЛУШАЛИ: 
По пятому вопросу  заведующего сектором дошкольного, основного и 

общего среднего образования МКУ «Отдел образования администрации 

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

об организации работы по профилактике правонарушений и безнадзорности 

среди несовершеннолетних (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. 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 
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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 

профилактику безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних; 

3.2. обеспечить занятость обучающихся, в том числе состоящих на 

различных видах учета, в различных кружках и секциях;  

3.3. работу в учреждении актуальных контент-фильтров; 

3.4. взаимодействие со специалистами органов системы профилактики в 

рамках профилактической работы;  

3.5. разработку плана работы по профилактике безнадзорности и 

правонарушений на 2019/2020 учебный год. 

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. 

 
СЛУШАЛИ: 
По шестому  вопросу  методиста МБУ ДО «Советский ЦДЮТ»                  

Решитову Л.Э., которая проинформировала  об итогах участия обучающихся и 

воспитанников образовательных учреждений Советского района в   

мероприятиях и конкурсах муниципального, республиканского и Всероссийского 

уровня (справка прилагается). 

Заслушав информацию методиста МБУ ДО «Советский ЦДЮТ»                   

Решитовой Л.Э.. 

 
                                                 КОЛЛЕГИЯ РЕШИЛА: 

1.Информацию методиста МБУ ДО «Советский ЦДЮТ» Решитовой Л.Э. 

принять к сведению. 

2.Признать работу с одарёнными обучающимися и воспитанниками 

образовательных учреждений удовлетворительной. 

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

 (Рябова М.Ф:) 

3.1.  Обеспечить методическое сопровождение мероприятий и конкурсов 

муниципального уровня       

                                                                                                    Срок: постоянно 

4. Руководителям муниципальных бюджетных образовательных   

учреждений Советского района: 

4.1. продолжить реализацию мероприятий по выявлению и развитию 

одарённых детей 

                                                                                                          Срок: постоянно                                                                                                             

4.2. активизировать участие обучающихся в конкурсах научно-

исследовательской и туристско-краеведческой направленности. 
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                                                                                                         Срок: постоянно 

 
4.3.Обеспечить в общеобразовательном учреждении условия для повышения 

профессиональной компетентности педагогов в работе с одаренными детьми 

                                                                                                 Срок: в течение года 

 
 
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 
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