
МКУ «ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

СОВЕТСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ» 
 

ПРОТОКОЛ № 3 

 

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 для присуждения премии 

Государственного Совета Республики Крым педагогическим и научно-

педагогическим работникам 

 

Во исполнение постановления Государственного Совета Республики 

Крым от 16.09.2015 года № 739-1/15,в соответствии с квотой кандидатур от 

Советского района на получение премии Государственного Совета 

Республики Крым, в целях поощрения работников сферы образования за 

особые успехи и заслуги в деятельности, стимулирования к творческой и 

результативной работе МКУ «Отдел образования администрации Советского 

района Республики Крым» в учреждения образования было направлено 

письмо от 01.02.2022 года № 01-09/227 о предоставлении кандидатур для 

поощрения вышеуказанной премией согласно требованиям Положения о 

премиях Государственного Совета Республики Крым, утвержденного 

постановлением Государственного Совета Республики Крым от 16.09.2015 

года № 739-1/15. 

Пакет документов был предоставлен 3 образовательными 

учреждениями, расположенными на территории муниципального 

образования Советский район Республики Крым, согласно требованиям 

Положения на следующих кандидатов: 

 

1. Алимову Наталью Николаевну Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Некрасовская средняя школа» 

Советского района Республики Крым; 

2. Смирнову Александру Алексеевну Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Чапаевская средняя школа» Советского 

района Республики Крым; 

3. Загородную Елену Ашотовну Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Краснофлотская средняя школа» 

Советского района Республики Крым. 

 

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

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

обучения», «Заветненская средняя школа им. Крымских партизан», 

«Ильичевская средняя школа», «Красногвардейская средняя школа», 

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

средняя школа», «Раздольненская средняя школа», «Дмитровская средняя 

школа» , «Черноземненская 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 

присуждения премии Государственного Совета Республики Крым для 

муниципального образования Советский район Республики Крым составляет 

1 человек. 

Секретарем коллегии Васильевой С.В. была зачитана характеристика 

на каждого из вышеперечисленных кандидатов. 

После чего членам коллегии было предложено начать голосование. По 

результатам голосования был определен рейтинг кандидатур: 

- Алимова Наталья Николаевна __8__ голосов; 

- Смирнова Александра Алексеевна __0__ голосов;  

- Загородная Елена Ашотовна __0__ голосов ; 

РЕШЕНИЕ: 

Утвердить кандидатуру Алимовой Натальи Николаевны, учителя 

биологии МБОУ «Некрасовская средняя школа» Советского района 

Республики Крым, для присуждения премии Государственного Совета 

Республики Крым педагогическим и научно-педагогическим работникам. 

 
 

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 

 


