
Управление образования Администрации Колпашевского района

ПРОТОКОЛ
совещания с руководителями образовательных организаций

14.04.2022 г. Колпашево

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛА: Браун С.В., начальник Управления образования.

ПРИСУТСТВОВАЛИ: заместитель начальника Управления образования, начальник отдела 
развития образования, специалисты отдела развития образования, руководители 
образовательных организаций.

ПРИГЛАШЕННЫ: Мозжерин Е.В., начальник отдела закупок Администрации 
Колпашевского района.

ОТСУТСТВОВАЛИ: Поушева М.С., и.о.директора МБОУ «Саровская СОШ».

ПОВЕСТКА ДНЯ
Основные вопросы совещания:
1. Внутренняя система оценки качества образования (с привлечением содокладчиков 

из муниципальных образовательных организаций).
РАЗНОЕ:

1 .0  повышении квалификации педагогических работников для реализации 
обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального и 
основного общего образования.

2. Об изменении законодательства о закупках.
3 .0  необходимости смены категории антитеррористической опасности в 

муниципальных образовательных организациях.
4. Об участии муниципальных образовательных организаций в турнире им. 

Я.Пушкарева.
5. Об организации работы по выполнению рекомендаций территориальной 

психолого-медико-педагогической комиссии.
6. О выплатах средств субвенции на осуществление отдельных государственных 

полномочий на единовременное денежное пособие выпускникам общеобразовательных 
организаций, являющихся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 
родителей, а также лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей.

СЛУШАЛИ:
1. Анянова О.Б. -  Внутренняя система оценки качества образования (с привлечением 

содокладчиков: Бурцевой Л.А., директора МКОУ «Мараксинская ООШ», Малаховой Т.В., 
заместителя директора МАОУ «СОШ № 4 им. Е.А.Жданова» г. Колпашево, Олефир Н.Н., 
директора МАОУ «СОШ № 7»),
РЕШИЛИ:

1. Информацию принять к сведению.
2. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций:
1) проверить отчеты о результатах самообследования и включить в оценку 

функционирования внутренней системы оценки качества образования (далее -  ВСОКО) 
ссылку на размещенное на сайте Положение о ВСОКО и указать в каких разделах отчета 
отражаются те или иные итоги ВСОКО согласно Положению, срок до 20.04.2022;



2) отчет о результатах самообследования за 2021 год разместить на официальном 
сайте образовательной организации в сети «Интернет» и направить в Управление 
образования в срок не позднее 20.04.2022;

3) организовать и осуществлять контроль за работой с результатами оценочных 
процедур на основе данных ФИС ОКО и региональной системы оценки качества, срок -  
постоянно;

4) актуализировать или создать Положение о внутренней системе оценки качества 
образования, срок до 01.09.2022;

5) систематизировать и структурировать информацию о ВСОКО на официальном 
сайте образовательной организации, создав отдельный раздел «ВСОКО», срок до
01.09.2022.

РАЗНОЕ:
СЛУШАЛИ:

Акбарова А.В. -  О повышении квалификации педагогических работников для 
реализации обновленных федеральных государственных образовательных стандартов 
начального и основного общего образования.
РЕШИЛИ:

1. Информацию принять к сведению.
2. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций:
1) обеспечить прохождение курсов повышения квалификации педагогическими 

работниками по обновленным федеральным государственным образовательным 
стандартам начального и основного общего образования, срок до 01.09.2022;

2) предоставить информацию о сроках прохождения курсов повышения 
квалификации педагогическими работниками, срок до 22.04.2022.

СЛУШАЛИ:
Мозжерин Е.В. -  Об изменении законодательства о закупках.

РЕШИЛИ:
1. Информацию принять к сведению.
2. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций организовать 

заключение договоров по закупкам в соответствии с изменениями в законодательстве, срок 
-  постоянно.

СЛУШАЛИ:
Григоренко А.Ю. -  О необходимости смены категории антитеррористической 

опасности в муниципальных образовательных организациях.
РЕШИЛИ:

1. Информацию принять к сведению.
2. Руководителям МБОУ «Инкинская СОШ» (Бабенко Е.В.), МБОУ «Новоселовская 

СОШ» (Токарева И.Г.), МБОУ «Чажемтовская СОШ» (Пугачева Е.Н.), МБДОУ 
«Чажемтовский детский сад» (Банникова Т.Ю.), МКОУ «ОСОШ» (Гордиенко Н.А.), МАОУ 
«СОШ № 2» (Сорокина О.А.), МАДОУ № 3 (Белых Л.А.), МАДОУ № 9 (Леонова О.В.), 
МАДОУ № 14 (Сахарова В.В.), МАДОУ № 19 (Комарова Т.Ю.), МАДОУ ЦРР д/с «Золотой 
ключик» (Смелова И.В.), МАУДО «ДШИ» г.Колпашево (Чуриков Ю.Н.):

1) предоставить акты категорирования для проверки главному специалисту 
Управления образования Григоренко А.Ю., срок до 20.04.2022;

2) организовать согласование акта категорирования в ФСБ России, срок до
27.04.2022.

СЛУШАЛИ:



Злодеева Г.В. -  Об участии муниципальных образовательных организаций в турнире 
им. Я.Пушкарева.
РЕШИЛИ:

1. Информацию принять к сведению.
2. Руководителям образовательных организаций обеспечить участие команд в 

турнире им. Я.Пушкарева и предоставить конкурсные материалы в МАУДО «ДЮСШ 
им.О.Рахматулиной», срок до 13.05.2022.

СЛУШАЛИ:
Браун С.В. -  Об организации работы по выполнению рекомендаций 

территориальной психолого-медико-педагогической комиссии.

1. Информацию принять к сведению.
2. Руководителям муниципальных образовательных организаций обеспечить 

выполнение заключений территориальной психолого-медико-педагогической комиссии в 
вверенной образовательной организации, срок -  постоянно.

СЛУШАЛИ:
Браун С.В. -  О выплатах средств субвенции на осуществление отдельных 

государственных полномочий на единовременное денежное пособие выпускникам 
общеобразовательных организаций, являющихся детьми-сиротами и детьми, оставшимися 
без попечения родителей, а также лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей.

1. Информацию принять к сведению.
2. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций обеспечить в 

полном объеме выплаты средств субвенции на осуществление отдельных государственных 
полномочий на единовременное денежное пособие выпускникам общеобразовательных 
организаций, являющихся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 
родителей, а также лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, срок -  постоянно.

Родиковой Н.Н. провести рабочее совещание по организации питания в 
оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей при организациях 
дополнительного образования, срок до 22.04.2022.

РЕШИЛИ:

РЕШИЛИ:

ПОРУЧЕНИЕ:

Председатель С.В.Браун


