
МКУ «ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ СОВЕТСКОГО 

РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ» 

 

ПРОТОКОЛ № 6 

 

ЗАСЕДАНИЯ 

Коллегии МКУ «Отдел образования администрации  Советского района 

Республики Крым» 

 

 

от 26 августа 2021 года                                        Начало заседания Коллегии: 10-00час 

пгт. Советский 

 

Состав Коллегии: 31 чел. 

Присутствовали: 29 чел. 

Отсутствовали: 2 чел. 

 

- Ясафова Н.В., директор муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения  «Урожайновская средняя школа» Советского района Республики Крым 

(по причине временной нетрудоспособности); 

- Рябова М.Ф., председатель Советской районной организации Профсоюзов 

работников народного образования и науки Российской Федерации (по причине 

временной нетрудоспособности).  

Повестка дня: 

 

1. О подготовке образовательных учреждений, расположенных на территории 

муниципального образования Советский район Республики Крым, к новому 

2021/2022 учебному году. 

                                                                                                             Сефляева М. Р. 

2. Обеспеченность учебниками общеобразовательных учреждений, 

расположенных на территории муниципального образования Советский район 

Республики Крым, на 2021/2022 учебный год. 

                                                                                                       Маляр И.В.                        

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

образования Советский район Республики Крым в 2021 году.               

                                                                                                              Соловьева Е.А.                                                                                          

4. Анализ динамики развития детей по результатам педагогической 

диагностики в дошкольных образовательных учреждениях, расположенных на 

территории муниципального образования Советский район Республики Крым. 

                                                                                                               Каракина Э.Т.               

5. Об организации горячего питания в дошкольных учреждениях Советского 

района Республики Крым. 

                                                                                                             Алиева М.А. 
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6. Об утверждении кандидатур на получение в 2021 году ежегодной 

единоразовой материальной помощи на оплату найма (аренды) жилья, проезда к 

месту работы педагогическим работникам со стажем педагогической работы до трех 

лет, работающим в образовательных организациях, расположенных в сельской 

местности. 

                                                                                                          Мамбетова Г.И.           

7. Об участии обучающихся и воспитанников образовательных учреждений 

Советского района в мероприятиях и конкурсах муниципального, республиканского 

и всероссийского уровней. 

                                                                                                             Решитова Л.Э.                          

8. Об итогах комплектования дошкольных образовательных учреждений 

Советского района Республики Крым на 2021-2022 учебный год. 

                                                                                                               Каракина Э.Т. 

                      

 

Председательствующий: 

Акуленко Валентина Ивановна –  начальник МКУ «Отдел образования 

администрации Советского района Республики Крым», председатель Коллегии МКУ 

«Отдел образования администрации 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. 

 

СЛУШАЛИ: 

По первому вопросу  специалиста по охране труда отдела хозяйственного 

обслуживания МКУ «Центр обеспечения деятельности муниципальных 

образовательных учреждений» Сефляеву М. Р., которая  проинформировала о 

подготовке образовательных учреждений, расположенных на территории 

муниципального образования Советский район Республики Крым, к новому 

2021/2022 учебному году (справка прилагается). 

Заслушав специалиста по охране труда отдела хозяйственного обслуживания 

МКУ «Центр обеспечения деятельности муниципальных образовательных 

учреждений»  Сефляеву М. Р.,  
 

КОЛЛЕГИЯ РЕШИЛА: 

1. Информацию специалиста по охране труда хозяйственного отдела МКУ 

«Центр обеспечения деятельности муниципальных образовательных учреждений»  

Сефляевой М. Р.  принять к сведению. 

2. Отделу хозяйственного обслуживания МКУ «Центр обеспечения 

деятельности муниципальных образовательных учреждений» (Цветкова Ю.А.) 

2.1.  обеспечить контроль за организованным началом 2021/2022 учебного 
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года. 

2.2.  организовать работу по  устранению недостатков, выявленных в ходе 

проверки готовности образовательных учреждений района к новому 2021/2022 

учебному году. 

3. Руководителям образовательных учреждений Советского района 

Республики Крым: 

3.1. обеспечить организованное начало 2021/2022  учебного года. 

3.2. обеспечить разработку и выполнение плана мероприятий по устранению  

недостатков. 

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 

обеспеченностью учебниками общеобразовательных учреждений, расположенных на 

территории муниципального образования Советский район Республики Крым, на 

2021/2022 учебный год (справка прилагается). 

Заслушав заведующего ТПМПК МБУ ДО «Советский центр детского и 

юношеского творчества» Маляр И.В.,  

  

КОЛЛЕГИЯ РЕШИЛА: 

1. Информацию заведующего 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: 

3.2.  вести строгий контроль выдачи и сбора учебников;  

3.3. контролировать своевременное обеспечение обучающихся учебной 

литературой. 

                                                                                   Срок: 2021/2022 учебный год. 

4. 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 третьему вопросу заместителя начальника  МКУ «Отдел образования 

администрации Советского района Республики Крым»  Соловьеву Е.А., которая 

проинформировала об итогах проведения ГИА-9, 11 на территории муниципального 

образования Советский район Республики Крым в 2021 году (справка прилагается). 
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Заслушав и обсудив информацию заместителя начальника МКУ «Отдел 

образования администрации Советского района Республики Крым» Соловьевой Е.А., 

 

КОЛЛЕГИЯ РЕШИЛА: 

1. Информацию заместителя начальника Соловьевой Е.А. принять к сведению. 

2. Заместителю  начальника  МКУ «Отдел образования администрации 

Советского района Республики Крым»             (Соловьёва  Е.А.): 

2.1. Организовать  и  провести  дополнительный  этап  государственной  

итоговой  аттестации  по  образовательным  программам  основного общего  

образования; 

2.2. Организовать  в  2021/2022  учебном  году  пробные  экзамены для  

обучающихся  9,11  классов  с  целью  анализа  готовности выпускников  к  

государственной  итоговой  аттестации  в  2022  году; 

2.3. Разработать  план  проведения  информационно-разъяснительной  работы  

по  проведению  государственной  итоговой  аттестации  по  образовательным  

программам  основного  общего  и  среднего  образования  в  Республике  Крым в  

2021/2022  учебном  году; 

3. Заместителю  директора  МБУДО «Советский  центр  детского  и  

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

3.1. Осуществлять  мониторинг  эффективности  подготовки  обучающихся  

Советского  района  Республики  Крым  к  государственной  итоговой  аттестации  в  

общеобразовательных  учреждениях  с  низким  уровнем  результативности; 

3.2. На  муниципальном  уровне  на методических  объединениях  рассмотреть  

опыт  педагогических  работников  со  стабильно  высокими  результатами; 

3.3. Изучить  состояние  преподавания  учебных  предметов  в  

образовательных  организациях,  показавших  низкие  результаты  медалистов.   

4. Руководителям общеобразовательных учебных заведений: 

4.1. Обеспечить  участие  обучающихся  в  дополнительном  этапе  

государственной  итоговой  аттестации в  2022 году; 

4.2. Выстроить  систему  работы  по  подготовке  обучающихся  к  

государственной  итоговой  аттестации  на  основе  всестороннего  и  эффективного  

анализа  результатов  предыдущих  учебных  лет; 

4.3. Повысить  персональную  ответственность  учителей-предметников  за  

подготовку  обучающихся  к  государственной  итоговой  аттестации; 

4.4. Осуществлять информационно-разъяснительную  работу  с  обучающимися  

и  их  родителями  (законными  представителями)  по  вопросам  подготовки  к  

государственной  итоговой  аттестации; 

4.5. Активизировать  работу  школьных  психологов  для  достижения  

психологической  готовности  всех  участников образовательных  отношений  к  

государственной  итоговой   аттестации; 

4.6. Проанализировать  результаты  единого  государственного  экзамена  

обучающихся, получивших  медали  «За  особые  успехи  в  учении (далее – 

медалисты), сдавших  предметы   по  выбору  на  «удовлетворительный  уровень»  

(менее  60  баллов). 
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5.  Контроль за исполнением данного решения возложить  на  заместителя  

начальника  МКУ «Отдел  образования  администрации  Советского  района 

Республики  Крым»  Соловьёву Е.А. 

СЛУШАЛИ: 

 По четвертому вопросу методиста МБУДО «Советский ЦДЮТ» Каракину Э.Т., 

которая  проинформировала  о результатах анализа динамики развития детей по 

результатам педагогической диагностики в дошкольных образовательных 

учреждениях, расположенных на территории муниципального образования 

Советский район Республики Крым. 

Заслушав информацию методиста МБУДО «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 анализу освоения детьми основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования  педагогической 

диагностики в дошкольных образовательных учреждениях удовлетворительной. 

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

(Рябова М.Ф): 

3.1. Оказывать учебно-методическую поддержку всем участникам 

образовательного процесса. 

3.2. Способствовать удовлетворению информационных, учебно-методических, 

образовательных потребностей педагогических работников ДОУ; 

3.3. Провести семинар-практикум для воспитателей по повышению качества 

речевого развития детей дошкольного возраста.                                                                                                    

Срок:  март  2022                                                                                                                          

4. Руководителям образовательных учреждений:  

4.1.Осуществлять ежегодный мониторинг  освоения детьми основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования.  

                                                                                                             Срок:  май 2022 

4.2.  Предоставлять  итоговый  отчет по результатам ежегодного мониторинга.                                                                                                       

                                                                                                  Срок: до 05 июня 2022 

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.), «Красногвардейский 

детский сад «Веселое солнышко» (Фирсова С.В.), «Чапаевский детский сад 

«Орешек» (Путинцева Е.В.), «Некрасовский детский сад «Ромашка» (Каракаш 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 2022 

6. Контроль за выполнением данного решения оставляю за собой. 
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СЛУШАЛИ: 

По пятому вопросу инженера-технолога по питанию МКУ «Центр 

обеспечения ДМОУ» Алиеву М.А., которая  проинформировала об организации 

горячего питания в дошкольных учреждениях Советского района Республики Крым 

(справка прилагается). 

В соответствии с постановлением  администрации Советского района 

Республики Крым от 30.12.2015 №405 «Об утверждении размера платы за присмотр 

и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования в образовательных учреждениях Советского района Республики Крым 

(с изменениями от 28.01.2021 №26), в соответствии с требованиями САНПИН 

2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения», утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 №32, СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 

№28, заслушав информацию инженера-технолога отдела хозяйственного 

обслуживания МКУ «Центр обеспечения ДМОУ»  Алиевой М.А.,      

 

КОЛЛЕГИЯ РЕШИЛА: 

1.   Информацию инженера-технолога по питанию МКУ «Центр обеспечения 

ДМОУ» Алиевой М.А принять к сведению. 

2.Инженеру-технологу по питанию МКУ «Центр обеспечения ДМОУ»        

Алиевой М.А. обеспечить: 

2.1. контроль за организацией питания воспитанников дошкольных 

образовательных учреждений   Советского района Республики; 

2.2. проведение ежемесячного мониторинга организации питания 

воспитанников  образовательных учреждений Советского района Республики Крым; 

2.3. проведение разъяснительной работы, оказание методической помощи 

образовательным учреждениям по вопросам организации питания. 

3. Руководителям образовательных учреждений Советского района Республики 

Крым: 

3.1. взять под личный контроль вопросы, касающиеся организации питания  

воспитанников дошкольных учреждений  Советского района Республики Крым, а 

именно: 

наличие примерного двухнедельного меню, утвержденного руководителем  и 

размещенного на сайте образовательного учреждения; 

 необходимость приема пищевых продуктов и продовольственного сырья 

только при наличии соответствующих документов (удостоверения качества и 

безопасности пищевых продуктов, документы ветеринарно-санитарной экспертизы, 

документы изготовителя, поставщика пищевых продуктов, подтверждающих их 

происхождение, сертификат соответствия, декларация о соответствии). В случае 

выявления некачественных пищевых продуктов, отсутствия на них необходимых 

сопроводительных документов возвращать продукты незамедлительно; 
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 Строгое соблюдение технологии приготовления блюд; 

 обязательное проведение профилактических мероприятий, направленных 

на качественную уборку помещений пищеблоков и столовых с применением 

дезинфицирующих средств, в том числе с учетом сложившейся неблагоприятной 

эпидемиологической обстановки. 

3.2.в случае выявления нарушения требований по вопросам организации 

питания незамедлительно принять меры по их устранению; 

3.3.о выявленных нарушениях немедленно информировать специалистов МКУ 

«Отдел образования администрации Советского района Республики Крым»; 

3.4.взять под личный контроль выполнение требований санитарных правил в 

образовательных учреждениях Советского района Республики Крым. 

4.Контроль за выполнением данного решения оставляю за собой. 

 

СЛУШАЛИ: 

По шестому вопросу инспектора по кадрам  МКУ «Центр обеспечения 

деятельности муниципальных образовательных учреждений» Мамбетову Г.И., 

которая выступила с ходатайством о переносе слушания  вопроса «Об утверждении 

кандидатур на получение в 2021 году ежегодной единоразовой материальной 

помощи на оплату найма (аренды) жилья, проезда к месту работы педагогическим 

работникам со стажем педагогической работы до трех лет, работающим в 

образовательных организациях, расположенных в сельской местности» на сентябрь 

2021 года в связи с отсутствием претендентов (докладная записка прилагается). 

Заслушав информацию инспектора по кадрам МКУ «Центр обеспечения 

деятельности муниципальных образовательных учреждений» Мамбетовой Г. И, 

 

КОЛЛЕГИЯ РЕШИЛА: 

1. Вопрос «Об утверждении кандидатур на получение в 2021 году 

ежегодной единоразовой материальной помощи на оплату найма (аренды) жилья, 

проезда к месту работы педагогическим работникам со стажем педагогической 

работы до трех лет, работающим в образовательных организациях, расположенных в 

сельской местности» 26 августа 2021 года в связи с отсутствием претендентов 

перенести на сентябрь 2021 года. 

2. Секретарю Коллегии, инспектору по кадрам муниципального казенного 

учреждения «Центр обеспечения деятельности муниципальных образовательных 

учреждений» (Мамбетова Г.И.) учесть данное решение при подготовке 

внеочередного заседания Коллегии муниципального казенного учреждения «Отдел 

образования администрации Советского района Республики Крым» в сентябре 2021 

года. 

 

СЛУШАЛИ: 

По седьмому вопросу методиста МБУДО «Советский центр детского и 

юношеского творчества Решитову Л.Э., которая  проинформировала об участии 

обучающихся и воспитанников образовательных учреждений Советского района в 
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мероприятиях и конкурсах муниципального, республиканского и всероссийского 

уровней (справка прилагается). 

Заслушав информацию методиста МБУДО «Советский центр детского и 

юношеского творчества 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 

3.2. проводить мероприятия, направленные на формирование и поддержку 

специалистов и педагогов, занятых в системе по выявлению, поддержке и развитию 

талантов и способностей у детей и молодежи 

                                                                                                     Срок: в течение года 

4. Руководителям муниципальных бюджетных образовательных учреждений 

Советского района: 

4.1. продолжить работу по совершенствованию системы выявления, поддержки 

и развития способностей и талантов у детей и молодежи и ее результатов;  

                                                                                                            Срок: постоянно                                                                                                              

4.2. активизировать участие обучающихся в конкурсах научно-

исследовательской и туристско-краеведческой направленности; 

                                                                                                            Срок: постоянно 

4.3. обеспечить в общеобразовательном учреждении условия для повышения 

профессиональной компетентности педагогов в работе с одаренными детьми; 

                                                                                                     Срок: в течение года 

4.4. разработать программы психологической поддержки обучающихся с  

повышенным  уровнем способностей и их родителей;                                                                                                                                                

                                                                                                     Срок: в течение года 

4.5. привлекать к освоению программы дополнительного образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья;  

                                                                                                     Срок: в течение года 

4.6. стимулировать  педагогов к разработке программ индивидуального 

сопровождения одаренного ребенка;                                

                                                                                                     Срок: в течение года                                            

4.7. увеличить число педагогов,  прошедших курсовую переподготовку в 

рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка», национального проекта 

«Образование», а также педагогов, прошедших курсы повышения квалификации по 

работе с одарёнными детьми.  

                                                                                                     Срок: в течение года 

СЛУШАЛИ: 
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По восьмому вопросу методиста МБУДО «Советский ЦДЮТ» Каракину Э.Т., 

которая  проинформировала об итогах комплектования дошкольных 

образовательных учреждений Советского района Республики Крым на 2021-2022 

учебный год. 

Заслушав информацию методиста МБУДО «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 итогам комплектования дошкольных образовательных 

учреждений Советского района Республики Крым удовлетворительной. 

3.  Руководителям образовательных учреждений реализующих программы 

дошкольного образования:  

3.1. ежегодно до 15 мая  предоставлять информацию согласно Постановлению  

администрации  Советского района  Республики Крым                от  08.03.2021  № 50  

«Об утверждении Положения о порядке комплектования детьми дошкольного 

возраста муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений, 

реализующих основную образовательную программу дошкольного образования в 

Советском районе Республики Крым». 

 

 

Председатель Коллегии отдела  

образования администрации Советского 

района Республики Крым                                                              В. И. Акуленко 

 

 

 

Секретарь Коллегии отдела  

образования администрации Советского 

района Республики Крым                                                               Г. И. Мамбетова 
 

 

 


