
МКУ «ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

СОВЕТСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ» 
 

ПРОТОКОЛ № 1 

 

заседания Коллегии МКУ «Отдел образования администрации 

Советского района Республики Крым» 

 

от 24 февраля 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: 

 

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 

 

 

 

КИЛЯКОВА 

Анастасия Викторовна 

 

- 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); 

 

-  заведующий   сектором  молодежи и спорта 

муниципального казенного учреждения 

«Отдел образования администрации 

Советского района Республики Крым»; 

 



 

 

 

 

КОМИССАРОВА 

Александра Павловна 

 

 

 

 

 

КУВАКА 

Анатолий Петрович 

 

 

 

ПУТИНЦЕВА 

Елена Владимировна 

 

 

 

 

 

- 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); 

 

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; 

 

  

 

РУДЫК - директор Государственного бюджетного 



Наталья Александровна  

 

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»; 

 

 

 

 

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 достижении целевых показателей охвата дополнительным 

образованием детей в возрасте от 5 до 17 лет включительно в Советском 

районе Республики Крым. 

                                                                                                    Килякова А. В.  

2. Об организации проведения летней оздоровительной кампании в 2022 

году на территории  муниципального образования Советский район 

Республики Крым. 

                                                                                                  Васюкова В. В. 

3. Об итогах проведения школьного и муниципального этапов 

всероссийской олимпиады школьников. 

                                                                                        Решитова Л. Э. 

4. О ходе реализации мероприятий, направленных на 

антитеррористическую безопасность в образовательных учреждениях, 

расположенных на территории муниципального образования Советский 

район Республики Крым. 

                                                                                                   Сефляева М. Р. 

5. Об организации горячего питания в образовательных учреждениях 

Советского района Республики Крым. 

                                                                                                 Алиева М. А. 

6. О соблюдении санитарно-гигиенических норм в образовательных 

учреждениях Советского района Республики Крым. 

                                                                                                        Алиева М. А. 

7. О предоставлении кандидатур на оказание ежегодной единоразовой 

материальной помощи педагогическим работникам из числа лиц, ушедших 



на заслуженный отдых, за значительный личный вклад в развитие 

образования в Советском районе Республики Крым. 

                                                                                                   Васильева С. В. 

8. Об утверждении кандидатур для поощрения премией Государственного 

Совета Республики Крым. 

                                                                                                   Васильева С. В. 

СЛУШАЛИ: 

По первому вопросу информацию заведующего сектором молодежи и 

спорта МКУ «Отдел образования администрации Советского района 

Республики Крым» Килякову А. В., которая проинформировала о 

достижении целевых показателей охвата дополнительным образованием 

детей в возрасте от 5 до 17 лет включительно в Советском районе 

Республики Крым. 

Заслушав информацию заведующего сектором молодежи и спорта 

МКУ «Отдел образования администрации Советского района Республики 

Крым» Киляковой А. В.  

 

КОЛЛЕГИЯ РЕШИЛА: 

1. Информацию заведующего сектором молодежи и спорта  Киляковой 

А.В. принять к сведению. 

2. МКУ «Отдел образования администрации Советского района 

Республики Крым»: 

2.1. Обеспечить сохранение достигнутых показателей по охвату детей в 

возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образованием.  

2.2. Оказывать  методическую помощь по предоставлению 

муниципальной услуги «Запись на обучение по дополнительной 

образовательной программе». 

2.3. Создать  условия для увеличения охвата детей  дополнительными 

общеразвивающими программами, в том числе краткосрочными 

дополнительного образования. 

3. Руководителям образовательных  учреждений Советского района 

Республики Крым: 

3.1. Продолжить работу по реализации дополнительных 

общеобразовательных программ. 

3.2. Обеспечить предоставление муниципальной услуги «Запись на 

обучение по дополнительной образовательной программе» в соответствии с  

Административным регламентом. 

3.3. Оказать содействие по реализации дополнительных 

общеобразовательных программ посредством организации сетевого 

взаимодействия с МБУ ДО «Советский ЦДЮТ», «Советская ДЮСШ».  

3.4. Обеспечить  в 2022/2023 учебном году  регистрацию и подачу 

заявок родителями (законными представителями)  обучающихся, 



воспитанников на соответствующие дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы  дополнительного образования в Навигаторе. 

 

3.5. Обеспечить в 2022/2023 учебном году выгрузку программ 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

дополнительного образования в Навигаторе. 

3.6. Обеспечить проведение информационной кампании популяризации 

дополнительного образования детей. 

3.7. Обеспечить  прохождение профессиональной переподготовки, 

повышения квалификации педагогических работников, реализующих 

общеразвивающие программы  дополнительного образования 

4. Руководителям общеобразовательных учреждений «Урожайновская 

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

обучения», «Ильичевская средняя школа», «Черноземненская средняя 

школа», «Советская средняя школа № 2» организовать работу по открытию 

новых мест по дополнительным образовательным программам в рамках 

федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта 

«Образование» в 2022 году.   

5. Руководителям МБУДО «Советский центр детского и юношеского 

творчества», «Советская детско-юношеская спортивная школа» обеспечить                          

 в 2022 году реализацию системы персонифицированного 

финансирования  дополнительного образования детей.  

6. Контроль за выполнением данного решения возложить на 

заведующего сектором молодежи и спорта  МКУ «Отдел образования 

администрации Советского района Республики Крым» Килякову А.В. 
 

СЛУШАЛИ: 

По второму вопросу информацию ведущего специалиста 

организационного и кадрового обеспечения МКУ МО «Центр обслуживания» 

Васюкову В.В., которая проинформировала об организации проведения 

летней оздоровительной кампании в 2022 году на территории 

муниципального образования Советский район Республики Крым. 

Заслушав информацию ведущего специалиста организационного и 

кадрового обеспечения МКУ МО «Центр обслуживания» Васюковой В.В. 
 

КОЛЛЕГИЯ РЕШИЛА: 

1. Информацию ведущего специалиста организационного и кадрового 

обеспечения МКУ МО СР «Центр обслуживания» Васюковой В.В.,  принять 

к сведению.  

2. МКУ «Отдел образования администрации Советского района 

Республики Крым»: 

2.1. Рассмотреть совместно с территориальным отделением 

Государственного казенного учреждения Республики Крым «Центр 

занятости населения» в Советском районе вопрос по организации занятости 

(временное трудоустройство, привлечение на работы по благоустройству 



территории  муниципального образования Советский район Республики 

Крым, создание трудовых отрядов и т.д.) подростков в возрасте от 14 до 18 

лет в период оздоровительной кампании. 

2.2. Организовать своевременное предоставление образовательными 

учреждениями,  на базе которых планируется функционирование лагерей с 

дневным пребыванием, в Роспотребнадзор пакета документов для санитарно-

эпидемиологического заключения о соответствии деятельности, 

осуществляемой организациями отдыха детей и их оздоровления, санитарно-

эпидемиологическим требованиям. 

                                                                                 Срок: до 05.03.2022. 

2.3. Осуществлять мониторинг своевременной подготовки организации 

к летней оздоровительной кампании 2022 года. 

                                                                                    Срок: до 20.05.2022. 

2.4. Обеспечить своевременное формирование очередности на 

получение путевок в детские оздоровительные лагеря за счет средств 

бюджетной системы Республики Крым; в течение оздоровительной кампании 

– соблюдение прозрачности и гласности в их распределении; 

3. Руководителям общеобразовательных учебных заведений: 

3.1. Не допускать работу лагерей дневного пребывания без получения 

разрешительных документов от надзорных органов, подтверждающих 

соответствие лагерей дневного пребывания требованиям законодательства 

Российской Федерации и Республики Крым в сфере отдыха и оздоровления 

детей. 

3.2. Определить должностные лица и возложить на них персональную 

ответственность за своевременное предоставление образовательными 

учреждениями,  на базе которых планируется функционирование лагерей с 

дневным пребыванием детей, в Роспотребнадзор пакета документов для 

санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии деятельности, 

осуществляемой организациями отдыха детей и их оздоровления, санитарно-

эпидемиологическим требованиям. 

                                                                                   Срок: до 05.03.2022 

3.3. Организовать подбор персонала для организации отдыха и 

оздоровления детей в период летней оздоровительной кампании.   

                                                                                   Срок: до 20.05.2022 

3.4. Организовать проведение инструктажей и практических отработок 

действий на случай возникновения пожаров и других чрезвычайных 

ситуаций с обслуживающим персоналом лагерей дневного пребывания и 

дневных тематических площадок, а также с прибывающими детьми. 

3.5. Обеспечить пожарную безопасность в лагерях дневного пребывания,  

в том числе выполнение первичных мер пожарной безопасности в местах 

дислокации указанной категории в 2022 году. 

3.6. Обеспечить проведение акаририцидной обработки территорий 

лагерей с дневным пребыванием и тематических площадок в установленные 

сроки. 



3.7. Обеспечить выполнение натуральных норм питания детей в лагерях 

дневного пребывания; недопущение поступления в лагеря дневного 

пребывания продуктов питания без документов, удостоверяющих их 

качество. 

3.8. Актуализировать базу данных детей Советского района Республики 

Крым, подлежащих отдыху и оздоровлению, в установленные сроки. 

3.9. Обеспечить 100% охват одним из видов отдыха и оздоровления (в 

лагерях дневного пребывания детей, дневных тематических площадках, 

загородных лагерях Республики Крым) детей – сирот, детей, лишенных 

родительского попечения, детей и подростков, состоящих на различных 

видах учета в органах и учреждениях системы профилактики. 

3.10. Систематически проводить разъяснительную работу с родителями 

(законными представителями) о необходимости отдыха и оздоровления 

детей. 

3.11. Обеспечить информирование родительской общественности о 

необходимости регистрации в АИС «Путевка» для получения путевки в МДЦ 

«Артек», а также о возможности оздоровить детей в загородных лагерях 

Республики Крым. 

3.12. Организовать экскурсионные программы, культурно-массовые 

мероприятия и т.д. для обучающихся в течение года и в период летней 

оздоровительной кампании при стабилизации эпидемиологической ситуации 

по новой коронавирусной инфекции. 

3.13. Обеспечить работу лагерей дневного пребывания в соответствии с 

постановлениям Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30 июня 2020 года № 16 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1./2.4 3598-2- «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (СOVID-19)», постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 

2020 года № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

 4. Контроль за исполнением данного решения оставляю за собой. 

 

СЛУШАЛИ: 

По третьему вопросу. информацию методиста МБУ ДО «Советский 

ЦДЮТ» Решитову Л.Э., которая проинформировала об итогах проведения 

школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников. 

Заслушав информацию информацию методиста МБУ ДО «Советский 

ЦДЮТ» Решитовой Л.Э. 



КОЛЛЕГИЯ РЕШИЛА: 

1.Информацию об итогах проведения школьного и муниципального 

этапов всероссийской олимпиады школьников методиста МБУ ДО 

«Советский ЦДЮТ» Решитовой Л.Э. принять к сведению. 

2.Признать работу по проведению школьного и муниципального этапов 

всероссийской олимпиады школьников в 2020/2021 учебном году в 

Советском районе Республики Крым удовлетворительной. 

3.Информационно-методическому отделу МБУ ДО «Советский 

ЦДЮТ» (Рябова М.Ф): 

3.1. проанализировать итоги муниципального этапа олимпиад на 

заседаниях районных методических объединений, разработать план 

мероприятий по подготовке обучающихся к муниципальному этапу 

олимпиад; 

                                                                                        март 2022 года 

3.2. организовать Тренировочные сборы по подготовке к олимпиадам 

для одарённых обучающихся 

                                                                                     октябрь 2022 года 

3.3. включить вопрос качества подготовки обучающихся к олимпиадам, 

об организации индивидуального подхода к обучающимся при подготовке к 

олимпиадам в планы заседаний методических объединений и семинаров 

                                                                                         в течение года 

4. Руководителям муниципальных бюджетных общеобразовательных 

учреждений Советского района: 

4.1. проанализировать итоги муниципального этапа олимпиад на 

заседаниях школьных методических объединений, разработать план 

мероприятий по подготовке обучающихся к муниципальному этапу 

олимпиад 

                                                                             до 01 марта 2022 года 

4.2. вынести на педагогический совет вопрос результативности участия 

обучающихся в муниципальном этапе олимпиады по информатике и ИКТ   

                                                                                      апрель 2022 года 

4.3. использовать внеурочную деятельность для развития творческих 

способностей обучающихся и интереса к учебным предметам 

                                                                                               в течение года 

4.4. обеспечить в общеобразовательном учреждении условия для 

повышения профессиональной компетентности педагогов в работе с 

одаренными детьми, в том числе по подготовке школьников к олимпиадам 

                                                                                               в течение года 
 

 

СЛУШАЛИ: 

По четвертому вопросу специалиста по охране труда отдела 

хозяйственного обслуживания МКУ «Центр обеспечения ДМОУ»          

Сефляеву М. Р., которая проинформировала о  ходе реализации мероприятий,  



направленных на антитеррористическую  безопасность в образовательных 

учреждениях,  расположенных на территории муниципального  образования 

Советский район Республики Крым 

Заслушав информацию специалиста по охране труда отдела 

хозяйственного обслуживания МКУ «Центр обеспечения ДМОУ»             

Сефляевой М. Р. 

 
КОЛЛЕГИЯ РЕШИЛА: 

1. Информацию специалиста по охране труда отдела хозяйственного 

обслуживания МКУ «Центр обеспечения ДМОУ»  Сефляевой М. Р. принять к 

сведению. 

2. Отделу хозяйственного обслуживания МКУ «Центр обеспечения 

ДМОУ» Советского района Республики Крым: 

2.1. систематически осуществлять контроль за выполнением 

требований законодательных и нормативно-правовых актов РФ и Республики 

Крым, регулирующих отношения в области антитеррористической 

безопасности; 

2.2. своевременно доводить до сведения руководителей 

муниципальных учреждений образования информацию об изменениях в 

законодательных и нормативно-правовых актах РФ и Республики Крым, 

регулирующих отношения в области антитеррористической безопасности; 

3. Руководителям муниципальных учреждений образования: 

3.1. обеспечить безопасные условия организации учебно-

воспитательного процесса; 

3.2. проводить разъяснительную работу, направленную на 

повышение организованности и бдительности, готовности к действиям в 

чрезвычайных ситуациях, организовать усиление взаимодействия с 

правоохранительными органами; 

3.3. проводить тренировки по эвакуации из здания обучающихся и 

постоянного состава не реже одного раза в год; 

3.4. обеспечить выполнение требований законодательных и 

нормативно-правовых актов РФ и Республики Крым, регулирующих 

отношения в области антитеррористической безопасности; 

3.5. о случаях возникновения угрозы террористического акта или 

жизни и здоровью обучающихся, воспитанников и сотрудников учреждений 

немедленно сообщать в отдел образования администрации Советского 

района Республики Крым. 

3.6. Обеспечить исправность работы систем видеонаблюдения и 

пожарной сигнализации, кнопки тревожной сигнализации. 

3.7. Ежедневно контролировать наличие на посту охраны журнала 

учета принятых/переданных сигналов оповещения, телефонной связи, 

действующих номеров телефонов дежурных подразделений ФСБ, МВД, 

МЧС, аварийных служб, медицинских учреждений, руководящего состава и 

ответственных лиц учреждения. 

3.8. Обеспечить контроль за пропускным режимом постоянного 



состава, обучающихся, воспитанников, граждан и автотранспорта, а также 

внутриобъектовым режимом. 

3.9. Ежемесячно проводить со всеми обучающимися, воспитанниками 

и родителями беседы о соблюдении требований пожарной безопасности и 

антитеррористической защищенности, в том числе на воспитание идеологии 

противодействия терроризму и экстремизму. 

3.10. Руководителям МБОУ «Некрасовская СШ», «Урожайновская 

СШ», «Чернозёмненская СШ» откорректировать проектно-сметную 

документацию по монтажу и установке системы видеонаблюдения с целью 

дальнейшей подачи заявки финансирование. 

3.11. Руководителю МБДОУ «Прудовской детский сад «Аленушка» 

разработать проектно-сметную документацию по монтажу и установке 

системы видеонаблюдения с целью дальнейшей подачи заявки 

финансирование.  

4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

 

СЛУШАЛИ: 

По пятому вопросу инженера-технолога отдела хозяйственного 

обслуживания МКУ «Центр обеспечения ДМОУ» Алиеву М. А, которая 

проинформировала об организации горячего питания в образовательных 

учреждениях Советского района Республики Крым. 

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 обучающихся 

общеобразовательных учреждений и воспитанников дошкольных 

образовательных учреждений  Советского района Республики; 

2.2. проведение ежемесячного мониторинга организации питания в 

образовательных учреждениях 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 обучающихся общеобразовательных учреждений и воспитанников 

дошкольных учреждений  Советского района Республики Крым;  

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 инженера-технолога отдела хозяйственного 

обслуживания МКУ «Центр обеспечения ДМОУ» Алиеву М. А., которая 

проинформировала о соблюдении санитарно-гигиенических норм в 

образовательных учреждениях Советского района Республики Крым. 

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. Руководителям образовательных учреждений: 

2.1.взять под личный контроль вопросы, касающиеся соблюдения 

санитарно-эпидемиологического режима в учреждении;                                                            

2.2.в случае выявления нарушений требований санитарного 

законодательства незамедлительно принять меры по устранению нарушений;                                                                                                  

2.3.о выявленных нарушениях немедленно информировать 

специалистов МКУ«Отдел образования администрации Советского района 

Республики Крым». 

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

Алиевой М.А. обеспечить: 

3.1. ежемесячное проводение мониторинга соблюдения санитарно-

эпидемиологического режима в общеобразовательных и дошкольных 

учреждениях Советского района Республики Крым; 

3.2. контроль за соблюдением  санитарно-эпидемиологического режима 

в образовательных учреждениях Советского района Республики Крым; 

3.3. проведение разъяснительной работы, оказание методической 

помощи образовательным учреждениям по вопросам соблюдения санитарно-

гигиенических норм. 

4.Контроль за выполнением данного решения оставляю за собой. 

 

СЛУШАЛИ: 

По седьмому вопросу инспектора по кадрам МКУ «Центр обеспечения 

ДМОУ» Васильеву С. В., которая проинформировала о предоставлении 

кандидатур на оказание ежегодной единоразовой материальной помощи 

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



значительный личный вклад в развитие образования в Советском районе 

Республики Крым. 

Заслушав информацию инспектора по кадрам МКУ «Центр 

обеспечения ДМОУ» Васильевой С. В. 

 

КОЛЛЕГИЯ РЕШИЛА: 

Утвердить кандидатуру: Дроженко Татьяны Ивановны учителя 

украинского языка и литературы МБОУ «Заветненская средняя школа 

им.Крымских партизан», 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. 

 

СЛУШАЛИ: 

По восьмому вопросу инспектора по кадрам МКУ «Центр 

обеспечения ДМОУ» Васильеву С. В., которая проинформировала об 

утверждении кандидатур для поощрения премией Государственного Совета 

Республики Крым. 

Заслушав информацию инспектора по кадрам МКУ «Центр 

обеспечения ДМОУ» Васильевой С. В. 

 

КОЛЛЕГИЯ РЕШИЛА: 

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 



 


