
Управление образования Администрации Колпашевского района 

Протокол аппаратного совещания

10.06.2022 г. Колпашево

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ:
ПРИСУТСТВОВАЛИ:

ОТСУТСТВУЮТ:

Сергачева К.А., и.о. начальника Управления образования
Акбарова А.В., ведущий специалист
Анисимова Т.В., ведущий специалист
Анянова О.Б., главный специалист
Григоренко А.Ю., главный специалист
Дубровская Н.И., ведущий специалист
Комарова П.Э., ведущий специалист
Кустова Е.С., специалист по кадрам и делопроизводству
Понжаева А.В., ведущий специалист
Покрышкина А.Н., начальник отдела бюджетного учета и
отчетности -  главный бухгалтер
Родикова Н.Н., ведущий специалист
Хайруллина Н.В., ведущий специалист
Чернова Н.В., начальник отдела развития образования
Суханова С.В., начальник бюджетно-экономического отдела

Вопросы совещания плановые:
1. Анализ деятельности муниципальных стажировочных площадок в 2021-2022 

учебном году и планах на 2022/2023 учебный год.
2. Результаты мониторинга по учету детей в возрасте до 18 лет, подлежащих 

обучению.

СЛУШАЛИ:
Чернова Н.В. -  Анализ деятельности муниципальных стажировочных площадок в 

2021-2022 учебном году и планах на 2022/2023 учебный год.
Приглашенные: МБОУ «Тогурская СОШ им.С.В.Маслова» (Пшеничникова О.А.), 

МАОУ «СОШ № 4 им.Е.А.Жданова» г.Колпашево (Зиновьева И.В.), МБОУ «СОШ № 5» 
(Домрачева Ю.В.), МАОУ «СОШ № 7» (Олефир Н.Н., Захарова В.В.).

1. Информацию принять к сведению.
2. Одобрить опыт работы стажировочных площадок МБОУ «Тогурская СОШ 

им.С.В.Маслова», МАОУ «СОШ № 4 им.Е.А.Жданова» г.Колпашево, МБОУ «СОШ № 5», 
МАОУ «СОШ № 7» в 2021-2022 учебном году.

3. Руководителям МБОУ «Тогурская СОШ им.С.В.Маслова» (Пшеничникова О.А.), 
МАОУ «СОШ № 4 им.Е.А.Жданова» г.Колпашево (Колотовкина Л.А.), МБОУ «СОШ № 5» 
(Домрачева Ю.В.), МАОУ «СОШ № 7» (Олефир Н.Н.):

1) организовывать мероприятия стажировочных площадок в дистанционном 
формате для удаленных общеобразовательных организаций, срок -  постоянно;

2) своевременно обновлять информацию о деятельности стажировочных площадок 
на официальных сайтах общеобразовательных организаций, срок -  постоянно;

3) планировать в различных формах мероприятия стажировок, срок -  постоянно;
4) своевременно предоставлять в Управление образования информацию о 

проведении стажировок, срок -  постоянно;
5) привлекать к участию в стажировках представителей всех общеобразовательных 

организаций, срок -  постоянно;

РЕШИЛИ:



6) предоставлять в Управление образования оценку участия педагогов 
образовательных организаций при предоставлении итогов проведенных стажировок, срок 
не позднее 7 календарных дней по окончанию стажировки.

7) предоставить в Управление образования отчет о деятельности муниципальной 
стажировочной площадки, срок 15.06.2022.

4. Черновой Н.В., начальнику отдела развития образования, подготовить форму для 
внесения информации по итогам деятельности стажировок в 2021-2022 учебном году, срок 
до 16.06.2022.

СЛУШАЛИ:
Анисимова Т.В. -  Результаты мониторинга по учету детей в возрасте до 18 лет, 

подлежащих обучению.
РЕШИЛИ:

1. Информацию принять к сведению.
2. Проанализировать совместно с МАОУ «СОШ № 2», МБОУ «Тогурская СОШ 

им.С.В.Маслова», МБОУ «СОШ № 5» причины пропусков несовершеннолетними учебных 
занятий и скорректировать формы мероприятий, направленные на устранение данных 
причин и возвращение обучающихся в образовательную организацию.

Отв.: Анисимова Т.В.
Срок: до 15.06.2022.

ПО ПОРУЧЕНИЯМ
Поручения, выданные начальником Управления образования специалистам, 

выполнены в установленные сроки.

Председатель К.А.Сергачева


