
Управление образования Администрации Колпашевского района

Протокол аппаратного совещания

27.05.2022 г. Колпашево

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Браун С.В., начальник Управления образования
ПРИСУТСТВОВАЛИ: 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
Покрышкина А.Н., начальник отдела бюджетного учета и
отчетности -  главный бухгалтер
Родикова Н.Н., ведущий специалист
Сергачева К.А., заместитель начальника
Суханова С.В., начальник бюджетно-экономического отдела
Хайруллина Н.В., ведущий специалист
Чернова Н.В., начальник отдела развития образования

Вопросы совещания плановые:
1.0  мерах по повышению эффективности функционирования психолого

педагогических консилиумов муниципальных образовательных организаций.
2. О подготовке к чествованию Главой района выпускников-медалистов. 

Перенесенные вопросы совещания:
1. О формировании реестра дополнительных общеобразовательных программ, 

реализуемых в 2022/2023 учебном году.
2. Результаты реализации муниципальных программ поддержки школ с низкими 

образовательными результатами.

СЛУШАЛИ:
Анисимова Т.В. -  О мерах по повышению эффективности функционирования 

психолого-педагогических консилиумов муниципальных образовательных организаций.
Приглашенные руководители: МБОУ «СОШ № 5» (Домрачева Ю.В.), МАОУ «СОШ 

№ 4 им. Е.А.Жданова» г.Колпашево (Колотовкина Л.А.), МАДОУ № 9 (Леонова О.В.). 
РЕШИЛИ:

1. Информацию принять к сведению.
2. Руководителям муниципальных образовательных организаций, реализующих 

программы дошкольного, основного общего образования:
1) в целях раннего выявления обучающихся с особыми образовательными 

потребностями использовать в работе диагностические карты, разработанные рабочей 
группой учителей/воспитателей;

2) при необходимости ввести в штатное расписание должности тьютера, ассистента
и др.;

3) организовывать сопровождение по коррекции обучающегося в зависимости от 
индивидуальных особенностей.

Отв.: руководители муниципальных образовательных организаций, реализующие 
программы дошкольного и основного общего образования.

Срок: постоянно.

СЛУШАЛИ:



Анянова О.Б. -  О подготовке к чествованию Главой района выпускников- 
медалистов.
РЕШИЛИ:

1. Информацию принять к сведению.

СЛУШАЛИ:
Хайруллина Н.В. -  О формировании реестра дополнительных общеобразовательных 

программ, реализуемых в 2022/2023 учебном году.

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

программы дополнительного образования в АИС «Навигатор дополнительного 
образования», срок до 17.06.2022.

3. Сергачевой К.А., заместителю начальника, Аняновой О.Б., главному специалисту 
отдела развития образования, составить разговор с руководителем МБУ ДО «ДЮЦ» 
(Лиханов В.А.) по содержанию программы по педагогическому классу, срок до 03.06.2022.

СЛУШАЛИ:
Чернова Н.В. -  Результаты реализации муниципальных программ поддержки школ 

с низкими образовательными результатами.
Приглашенные: руководители МОО: МБОУ «Новоселовская СОШ» (Токарева И.Г.), 

МБОУ «Озеренская СОШ» (Горбунова Р.А.), МБОУ «Саровская СОШ» (Альберти Л.А.), 
МКОУ «Старо-Короткинская ООШ» (Кауц С.В.).

1. Информацию принять к сведению.
2. Руководителям МОО: МБОУ «Новоселовская СОШ» (Токарева И.Г.), МБОУ 

«Озеренская СОШ» (Горбунова Р.А.), МБОУ «Саровская СОШ» (Альберти Л.А.), МКОУ 
«Старо-Короткинская ООШ» (Кауц С.В.):

1) продолжить работу по реализации муниципальной программы поддержки школ с 
низкими образовательными результатами, срок 2022 -  2023 учебный год;

2) провести проверку объективности выставления итоговых оценок в АИС «Сетевой 
город. Образование», срок до 01.06.2022.

3. Аняновой О.Б., главному специалисту отдела развития образования, Акбаровой 
А.В., ведущему специалисту отдела развития образования, скорректировать при 
необходимости показатели муниципальных программ поддержки образовательных 
организаций с низкими образовательными результатами, срок до 15.09.2022.

ч

ПО ПОРУЧЕНИЯМ
Поручение, выданное Родиковой Н.Н., ведущему специалисту отдела развития 

образования, на аппаратном совещании от 22.04.2022 «Провести анализ сроков исполнения 
Дорожных карт по приобретению учебников на 2022-2023 учебный год МАОУ «СОШ № 
2», МАОУ «СОШ № 4 им. Е.А.Жданова» г. Колпашево, МАОУ «СОШ № 7», МКОУ 
«Мараксинская ООШ», МБОУ «Озеренская СОШ», МБОУ «Саровская СОШ»», в части 
МКОУ «Мараксинская ООШ» доработать в срок до 03.06.2022.

Остальные поручения, выданные начальником Управления специалистам, 
выполнены в установленные сроки.

РЕШИЛИ:

РЕШИЛИ:

/

Председатель С.В.Браун


