
МКУ «ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

СОВЕТСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ» 
 

ПРОТОКОЛ № 7 

 

заседания Коллегии МКУ «Отдел образования администрации 

Советского района Республики Крым» 

 

от 25 августа 2022 года 

пгт. Советский 

 

           Начало заседания Коллегии: 14:00 

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: 

 

СОЛОВЬЕВА 

Елена Александровна 

 

- заместитель начальника муниципального 

казенного учреждения «Отдел образования 

администрации Советского района 

Республики Крым», заместитель 

председателя 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); 

 



КИЛЯКОВА 

Анастасия Викторовна 

 

- заведующий сектором молодежи и спорта 

муниципального казенного учреждения 

«Отдел образования администрации 

Советского района Республики Крым»; 

 

КОВАЛЕВА 

Татьяна Викторовна 

 

 

 

 

КОМИССАРОВА 

Александра Павловна 

 

 

 

 

 

КУВАКА 

Анатолий Петрович 

 

 

 

ПУТИНЦЕВА 

Елена Владимировна 

 

 

 

- заведующий сектором дошкольного, 

основного и общего среднего образования 

муниципального казенного учреждения 

«Отдел образования администрации 

Советского района Республики Крым»; 

 

- заведующий муниципальным бюджетным 

дошкольным образовательным учреждением 

«Советский детский сад № 2 «Березка» 

Советского района Республики Крым             

(с согласия); 

 

- 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); 

 

НИКУЛКИН 

Олег Витальевич 

- директор муниципального бюджетного  

учреждения дополнительного образования  

«Советская детско-юношеская спортивная 

школа» Советского района Республики Крым 

(с согласия).  

 

ОТСУТСТВОВАЛИ: 

 



РУДЫК 

Наталья Александровна  

 

- директор Государственного бюджетного 

учреждения Республики Крым «Советский 

районный центр социальных служб для 

семей, детей и молодёжи» (с согласия); 

 
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 2022/2023 учебному году. 

                                                                                               Цветкова Ю. А.  

2. Об обеспеченности учебниками общеобразовательных 

учреждений, расположенных на территории муниципального образования 

Советский район Республики Крым, на 2022/2023 учебный год 

                                                                                               Маляр И. В.  

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

образования Советский район Республики Крым в 2022 году. 

                                                                                                Соловьёва Е. А. 

4. О результатах мониторинга качества дошкольного образования в 

дошкольных образовательных учреждениях, расположенных на территории 

муниципального образования Советский район Республики Крым. 

                                                                                                 Каракина Э. Т. 

5. О результатах мониторинга реализации муниципальной 

программы по переводу общеобразовательных учреждений Советского района 

Республики Крым с низкими образовательными результатами в эффективный 

режим функционирования в 2021 году. 

…………………………………………………………………Загоруй Л. А. 

 

6. О выдвижении  кандидатур на получение в 2022 году ежегодной 

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

к месту работы молодым специалистам, педагогическим работникам со 

стажем педагогической работы до трех лет, работающим на 01 сентября 

текущего года в должности педагогических работников в муниципальных 

образовательных учреждениях, расположенных на территории 

муниципального образования Советский район Республики Крым, и не 

получавших указанную материальную помощь ранее. 

 

                                                                                                Васильева С. В. 
 



 

СЛУШАЛИ: 

По первому вопросу начальника отдела хозяйственного обслуживания 

МКУ «Центр обеспечения деятельности муниципальных образовательных 

учреждений» Цветкову Ю. А., которая проинформировала о подготовке 

образовательных учреждений, расположенных на территории муниципального 

образования Советский район Республики Крым, к новому 2022/2023 

учебному году (справка прилагается). 

Заслушав информацию начальника отдела хозяйственного 

обслуживания МКУ «Центр обеспечения деятельности муниципальных 

образовательных учреждений» Цветковой Ю. А. 
 

КОЛЛЕГИЯ РЕШИЛА: 

1. Информацию начальника отдела хозяйственного обслуживания 

МКУ «Центр обеспечения деятельности муниципальных образовательных 

учреждений» Цветковой Ю. А. принять к сведению. 

2. Отделу хозяйственного обслуживания МКУ «Центр обеспечения 

ДМОУ»: 

2.1 обеспечить контроль за организованным началом 2022/2023 

учебного года;  

2.2. организовать работу по устранению недостатков, выявленных в 

ходе проверки готовности образовательных учреждений района к новому 

2022/2023 учебному году. 

3. Руководителям образовательных учреждений Советского района 

Республики Крым: 

3.1. обеспечить организованное начало 2022/2023 учебного года;  

3.2. обеспечить разработку и выполнение плана мероприятий по 

устранению недостатков.  

 

СЛУШАЛИ: 

По второму вопросу заведующую 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 2022/2023 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: 

3.2. вести строгий контроль выдачи и сбора учебников;  

3.3. контролировать своевременное обеспечение обучающихся 

учебной литературой. 

                                                                      Срок: 2022/2023 учебный год. 

4. 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.  

 

СЛУШАЛИ: 

По третьему вопросу заместителя начальника МКУ «Отдел 

образования администрации Советского района Республики Крым» 

Соловьёву Е. А., которая проинформировала об итогах проведения ГИА-9, 11 

на территории муниципального образования Советский район Республики 

Крым в 2022 году(справка прилагается). 

Заслушав информацию заместителя начальника МКУ «Отдел 

образования администрации Советского района Республики Крым» 

Соловьёвой Е. А. 

 
КОЛЛЕГИЯ РЕШИЛА: 

1. 1. Информацию заместителя начальника МКУ «Отдел образования 

администрации Советского района Республики Крым» (Соловьёвой Е.А.) 

принять к сведению. 

2. Заместителю начальника МКУ «Отдел образования администрации 

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

2.1. Организовать и провести дополнительный этап государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования; 

2.2. Организовать в 2022/2023 учебном году пробные экзамены для 

обучающихся 9,11 классов с целью  анализа готовности выпускников к 

государственной итоговой аттестации в 2023 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 2022/2023 учебном году; 



3. Заместителю директора МБУДО «Советский центр детского и 

юношеского творчества» Советского района Республики Крым (Рябовой 

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; 

4.4. Активизировать работу школьных психологов для достижения 

психологической готовности всех участников образовательных отношений к 

государственной итоговой аттестации; 

4.5. 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). 

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 информацию методиста информационно-

методического отдела МБУ ДО «Советский ЦДЮТ» Каракиной Э. Т., 

которая проинформировала о результатах мониторинга качества 

дошкольного образования в дошкольных образовательных учреждениях, 

расположенных на территории муниципального образования Советский 

район 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 мониторинга качества дошкольного 

образования в дошкольных образовательных учреждениях 

удовлетворительной. 

3.Информационно-методическому отделу МБУ ДО «Советский 

ЦДЮТ» (Рябова М. Ф): 

3.3. Продолжить проводить мониторинг качества дошкольного 

образования в дошкольных образовательных учреждениях;  

3.4. Активизировать работу по внедрению инновационных технологий 

в практику работы ДОО посредством организации и проведения семинаров-

практикумов, мастер-классов. 

                                                                                         Срок:  постоянно 

3.5. Рассмотреть вопрос о реализации показателей мониторинга 

качества дошкольного образования с учетом требований нормативно-

правовых документов с руководителями и старшими воспитателями 

образовательных организаций, реализующих программы дошкольного 

образования. 

                                                                                  Срок: ноябрь 2022 год  

4. Руководителям образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования: 

5. Продолжать работу по реализации показателей мониторинга 

качества дошкольного образования с учетом выявленных недостатков; 

6. Работать над поиском эффективных форм, методов и технологий, 

расширить диапазон инновационных технологий при реализации 

образовательной программы; 

7. Активизировать методическую работу с педагогами, имеющими 

потенциальные способности для профессионального роста с перспективной 

на установление квалификационной категории; 

8. Мотивировать педагогов ДОО для участия в конкурсных 

программах с целью совершенствования профессионального мастерства, 

обмену опытом; 

9. Продолжать формировать систему эффективного взаимодействия с 

семьями воспитанников;  

10. Закрыть имеющиеся вакансии (педагога-психолога, музыкального 

руководителя, воспитателей).    

                                                                                          Срок: постоянно 

11. Провести анализ эффективности организации образовательного 

процесса по образовательным областям показавшие низкие результаты 

(меньше 60%) и устранить имеющиеся недостатки.  



                                                                            Срок: до 31мая 2023 года 

12.  Руководителям образовательных учреждений ОУ «Ильичевский 

детский сад «Колобок» (Сучкова Е. А.), «Дмитровская  средняя школа» 

(дошкольное отделение) (Кувака А. П.), «Черноземненская средняя школа» 

(дошкольное отделение) (Прущак В. И.), «Краснофлотская средняя школа» 

(Олефир О. Л.) (дошкольное отделение), «Урожайновская средняя школа» 

(Ясафова Н. В.) (дошкольное отделение):  

12.1. разработать план мероприятий по устранению недостатков, 

выявленных в результате мониторинга. 

12.2. устранить имеющиеся недостатки. 

                                                                     Срок: до 31августа 2022 года 

 

СЛУШАЛИ: 

По пятому вопросу информацию методиста МБУ ДО «Советский 

ЦДЮТ» Загоруй Л. А., которая проинформировала о результатах 

мониторинга реализации муниципальной программы по переводу 

общеобразовательных учреждений Советского района Республики Крым с 

низкими образовательными результатами в эффективный режим 

функционирования в 2021 году (справка прилагается). 

Заслушав информацию методиста МБУ ДО «Советский ЦДЮТ» 

Загоруй Л. А. 
 

КОЛЛЕГИЯ РЕШИЛА: 

1. Информацию методиста МБУ ДО «Советский ЦДЮТ» Загоруй Л.А. 

принять к сведению. 

2. МКУ «Отдел образования администрации Советского района 

Республики Крым: 

2.1. способствовать развитию ресурсного  обеспечению мероприятий, 

направленных на повышение качества образования  в общеобразовательных 

учреждениях Советского района Республики Крым с низкими 

образовательными результатами 

в течение 2022-2024г.г. 

2.2. осуществлять поддержку участия данных общеобразовательных 

организаций в конкурсах, проектах, программных мероприятий различного 

уровня 

постоянно 

3. Информационно-методическому отделу МБУ ДО «Советский 

ЦДЮТ»  

(Рябовой М.Ф.) обеспечить: 

3.1. реализацию муниципальной программы по переводу 

муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений Советского 

района Республики Крым с низкими образовательными результатами в 

эффективный режим функционирования на 2021-2026 годы; 

постоянно 



3.2. выполнение мероприятий дорожной карты по организации работы 

с общеобразовательными учреждениями Советского района Республики 

Крым с низкими образовательными результатами; 

постоянно 

3.3. проведение мониторинга эффективности реализации мероприятий 

по работе с образовательными учреждениями с низкими образовательными 

результатами на муниципальном уровне; 

до 1 февраля 2023г. 

3.4. проведение процедуры оценки предметных компетенций и 

выявления профессиональных дефицитов учителей общеобразовательных 

учреждений с низкими образовательными результатами с последующим 

оказанием адресной помощи 

октябрь 2022г. 

4. Руководителям МБОУ с низкими образовательными результатами: 

 

4.1. МБОУ «Ильичевская СШ» разработать программу перевода 

МБОУ в эффективный режим функционирования; 

до 31.03.2022г. 

4.2. МБОУ «Красногвардейская СШ» организовать деятельность 

общеобразовательной организации в рамках Федерального проекта 

методической поддержки общеобразовательных организаций «500+»; 

в течение 2022г. 

4.3. МБОУ «Пушкинская СШ» продолжить реализацию программы по 

переводу школы в эффективный режим функционирования. 

в течение 2022г. 

 

СЛУШАЛИ: 

По шестому вопросу информацию инспектора по кадрам отдела 

хозяйственного обслуживания МКУ «Центр обеспечения деятельности 

муниципальных образовательных учреждений» Васильеву С. В., которая 

выступила с ходатайством о переносе слушания вопроса «О выдвижении  

кандидатур на получение в 2022 году ежегодной единоразовой материальной 

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

специалистам, педагогическим работникам со стажем педагогической работы 

до трех лет, работающим на 01 сентября текущего года в должности 

педагогических работников в муниципальных образовательных учреждениях, 

расположенных на территории муниципального образования Советский район 

Республики Крым, и не получавших указанную материальную помощь ранее» 

на сентябрь 2022 года в связи с отсутствием претендентов (докладная записка 

прилагается). 

Заслушав информацию инспектора по кадрам отдела хозяйственного 

обслуживания МКУ «Центр обеспечения деятельности муниципальных 

образовательных учреждений» Васильевой С. В.  

 
КОЛЛЕГИЯ РЕШИЛА: 



1. Вопрос «О выдвижении  кандидатур на получение в 2022 году 

ежегодной единоразовой материальной помощи на оплату найма (аренды) 

жилья, проезда к месту работы молодым специалистам, педагогическим 

работникам со стажем педагогической работы до трех лет, работающим на 01 

сентября текущего года в должности педагогических работников в 

муниципальных образовательных учреждениях, расположенных на 

территории муниципального образования Советский район Республики 

Крым, и не получавших указанную материальную помощь ранее» 25 августа 

2022 года в связи с отсутствием претендентов перенести на сентябрь 2022 

года. 

2. Секретарю Коллегии, инспектору по кадрам МКУ «Центр 

обеспечения деятельности муниципальных образовательных учреждений» 

(Васильевой С. В.) учесть данное решение при подготовке внеочередного 

заседания Коллегии муниципального казенного учреждения «Отдел 

образования администрации Советского района Республики Крым» в 

сентябре 2022 года. 

 

 

 

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 

 

 


