
МКУ «ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

СОВЕТСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ» 
 

ПРОТОКОЛ № 2 

 

заседания Коллегии МКУ «Отдел образования администрации  

Советского района Республики Крым» 

 

от 24 февраля 2022 года 

пгт. Советский 

 

           Начало заседания Коллегии: 14:00 

 

АКУЛЕНКО 

Валентина Ивановна 

- начальник муниципального казенного 

учреждения «Отдел образования 

администрации Советского района 

Республики Крым», председатель Коллегии; 

 

ВАСИЛЬЕВА  

Светлана Викторовна 

- инспектор по кадрам муниципального 

казенного учреждения «Центр обеспечения 

деятельности муниципальных 

образовательных учреждений», секретарь 

Коллегии. 

 

 

Члены Коллегии: 

 

АЛИЕВА 

Мерьем Аппазовна 

 

 

 

 

АНТОНОВА 

Светлана Григорьевна 

 

 

- директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  

«Ильичевская  средняя школа» Советского 

района Республики Крым (с согласия); 

 

- директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения   

«Советская средняя школа № 1» Советского 

района Республики Крым (с согласия); 

 

КОМИССАРОВА 

Александра Павловна 

 

 

 

 

 

 

- заведующий муниципальным бюджетным 

дошкольным образовательным учреждением 

«Советский детский сад № 2 «Березка» 

Советского района Республики Крым             

(с согласия); 

 

 



КУВАКА 

Анатолий Петрович 

 

 

 

 

ПУТИНЦЕВА 

Елена Владимировна 

 

 

 

- директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  

«Дмитровская  средняя школа» Советского 

района Республики Крым (с согласия); 

 

- заведующий муниципальным бюджетным 

дошкольным образовательным учреждением 

«Чапаевский детский сад «Орешек» 

Советского района Республики  (с согласия); 

 

РЯБОВА 

Маргарита Фахриевна 

 

- председатель Советской районной 

организации Профсоюзов работников 

народного образования и науки Российской 

Федерации (с согласия); 

 

САВАНЕВСКАЯ 

Ирина Анатольевна 

 

- директор муниципального бюджетного  

общеобразовательного учреждения  

«Советский центр детского и юношеского 

творчества» Советского района Республики 

Крым (с согласия).  

 

ОТСУТСТВОВАЛИ: 

 

СОЛОВЬЕВА 

Елена Александровна 

 

- заместитель начальника муниципального 

казенного учреждения «Отдел образования 

администрации Советского района 

Республики Крым», заместитель 

председателя Коллегии; 

 

 

КИЛЯКОВА 

Анастасия Викторовна 

 

- заведующий сектором молодежи и спорта 

МКУ «Отдел образования администрации 

Советского района Республики Крым»; 

 

РУДЫК 

Наталья Александровна  

 

- директор Государственного бюджетного 

учреждения Республики Крым «Советский 

районный центр социальных служб для 

семей, детей и молодёжи» (с согласия); 

 

КОВАЛЕВА 

Татьяна Владимировна 

 

- заведующий сектором дошкольного, 

основного и общего среднего образования 

МКУ «Отдел образования администрации 

Советского района Республики Крым»; 

 



ПОВЕСТКА ДНЯ:  

 

Об утверждении кандидатур на получение ежегодной единоразовой 

материальной помощи педагогическим работникам из числа лиц, 

ушедших на заслуженный отдых, за значительный личный вклад в 

развитие образования 

 

На основании Приказа Министерства образования, науки и молодежи 

Республики Крым от 10.01.2017 года № 09 «Об утверждении Положения об 

оказании ежегодной единоразовой материальной помощи педагогическим 

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

личный вклад в развитие образования Крыма», в соответствии с квотой 

кандидатур от Советского района на получение материальной помощи 

педагогическим работникам из числа лиц, ушедших на заслуженный отдых, 

за значительный личный вклад в развитие образования в Республике Крым от 

муниципальных округов МКУ «Отдел образования администрации 

Советского района Республики Крым» в учреждения образования было 

направлено письмо от 01.02.2022 года № 01-09/228 о предоставлении 

кандидатур согласно Положению об оказании ежегодной единоразовой  

материальной помощи педагогическим работникам из числа лиц, ушедших 

на заслуженный отдых, за значительный личный вклад в развитие 

образования  Крыма (далее - Положение), утвержденному приказом 

Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 

10.01.2017 года № 09. 

Пакет документов был предоставлен 6 образовательными 

учреждениями, расположенными на территории муниципального 

образования Советский район Республики Крым, согласно требованиям 

Положения, на следующих кандидатов: 

 

1. Матвееву Алину Алексеевну Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Урожайновская средняя школа» 

Советского района Республики Крым; 

2. Завьялова Бориса Дмитриевича Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Черноземненская средняя школа» 

Советского района Республики Крым ; 

3. Данчихину Татьяну Леоновну Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Раздольненская средняя школа» 

Советского района Республики Крым; 

4. Адамскую Татьяну Ивановну Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Краснофлотская средняя школа» 

Советского района Республики Крым; 

5.  Кашкину Раису Тимофеевну Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Ильичевская средняя школа» 

Советского района Республики Крым ; 



6.  Дроженко Татьяну Ивановну Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Заветненская средняя школа 

им.Крымских партизан» Советского района Республики Крым. 

 

9 МБОУ («Советская средняя школа № 1», «Советская средняя школа 

№ 2»,  «Советская средняя школа № 3 с крымскотатарским языком 

обучения», «Красногвардейская средняя школа», «Прудовская средняя 

школа», «Пушкинская средняя школа», «Чапаевская средняя школа», 

«Некрасовская средняя школа», «Дмитровская средняя школа»)  не 

предоставили кандидатур. 

10 МБДОУ («Советский детский сад «Березка», «Советский детский 

сад № 1 «Капитошка» «Заветненский детский сад «Аленький цветочек», 

«Раздольненский детский сад «Колокольчик»,  «Прудовской детский сад 

«Аленушка», «Чапаевский детский сад «Орешек, «Пушкинский детский сад 

«Радуга», «Некрасовский детский сад «Ромашка», «Красногвардейский 

детский сад «Веселое солнышко», «Ильичевский детский сад «Колобок».) 

Советского района Республики Крым не предоставили кандидатур. 

Согласно установленной квоте  количество кандидатур для оказании 

ежегодной единоразовой  материальной помощи педагогическим работникам 

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

вклад в развитие образования  для муниципального образования Советский 

район Республики составляет 3 человека. 

 Секретарем Коллегии Васильевой С.В. была зачитана характеристика 

на каждого из вышеперечисленных кандидатов, отражающая конкретные 

достижения в образовательной деятельности. 

После чего членам Коллегии было предложено начать голосование По 

результатам голосования был определен рейтинг  кандидатур: 

 

- Завьялов Борис Дмитриевич __3__ голоса; 

- Данчихина Татьяна Леоновна __3__ голоса; 

- Адамская Татьяна Ивановна __6___ голосов; 

- Матвеева Алина Алексеевна __2__ голоса; 

- Кашкина Раиса Тимофеевна __3__ голоса; 

- Дроженко Татьяна Ивановна __7__ голосов. 

В связи с тем, что кандидатура Кашкиной Раисы Тимофеевны, 

Завьялова Бориса Дмитриевича и Данчихиной Татьяны Леоновны 

набрали одинаковое количество голосов, был организован 2 тур 

голосования с участием только вышеперечисленных.  

Итоги голосования во 2 туре: 

 

- Кашкина Раиса Тимофеевна __2__ голоса; 

- Завьялов Борис Дмитриевич __2__ голоса; 

- Данчихина Татьяна Леоновна __4__; 

 

 



РЕШЕНИЕ: 

Утвердить кандидатуру: Дроженко Татьяны Ивановны учителя 

украинского языка и литературы МБОУ «Заветненская средняя школа 

им.Крымских партизан», Адамской Татьяны Ивановны учителя 

географии МБОУ «Краснофлотская средняя школа», Данчихиной 

Татьяны Леоновны учителя начальных классов МБОУ 

«Раздольненская средняя школа» на получение ежегодной единоразовой 

материальной помощи педагогическим работникам из числа лиц, ушедших 

на заслуженный отдых, за значительный личный вклад в развитие 

образования. 

  

Председатель Коллегии МКУ «Отдел 

Образования администрации Советского 

района Республики Крым                                                              В. И Акуленко 

 

Секретарь Коллегии МКУ «Отдел  

образования администрации Советского 

района Республики Крым»                                                       С. В. Васильева 

 

Председатель Советской районной 

организации Профсоюзов работников  

народного образования и науки 

Российской Федерации                                                                      М.Ф. Рябова 
 


