
 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ. 
 
 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА 
 

заседания совещания руководителей образовательных учреждений 
 

31.03.2016 года                                                                                               № 1 
 
Председатель - Коваленко Н.В. 
Секретарь - Колмакова Ю.Н. 
 
Присутствовали: 
1. Коваленко Н.В., начальник управления образования администрации 
Куйбышевского района; 
2. Колмакова Ю.Н., техник первой категории МКУ «Центр обеспечения 
Куйбышевского района»; 
3. Орлова Л.В., заместитель начальника управления образования 
администрации Куйбышевского района;  
4. Якубина К. В., главный специалист управления образования; 
5. Цалман О.Н., главный специалист управления образования; 
6. Ибрагимова О.В., главный специалист управления образования; 
6. Карташева Е.М., директор информационно-методического центра 
Куйбышевского района; 
7. Руднева Е.А., ведущий специалист управления образования; 
8. Голомаздин В.М., ведущий специалист управления образования; 
9. Непомнящих Л.В., председатель профсоюза Куйбышевского района 
Новосибирской области;   
10. Кривошапова И.С., методист информационно-методического центра 
Куйбышевского района; 
11. Марченко Е.А., методист информационно-методического центра 
Куйбышевского района; 
12. Федорова Т.В.,  директора  МБОУ Куйбышевского района  гимназия №1 
им. А.Л.Кузнецовой 
13. Витман Г.В., директор МБОУ Куйбышевского района  СОШ  №  2;  
14. Меринова А.А., директор МБОУ Куйбышевского района СОШ №3; 
15. Евсеенко С.С.  директор  МКОУ Куйбышевского района   СОШ № 4; 
16. Полесская Н.Ю.,  директор МКОУ Куйбышевского района   СОШ № 5; 
17. Леонова Т.С., директор МБОУ Куйбышевского района СОШ № 6; 
18. Махныткин Д.Н.,  директор   МБОУ Куйбышевского района  СОШ № 9; 
19. Яблокова Е.А., директор  МБОУ Куйбышевского района   СОШ № 10; 
20. Кобелева И.В., директор МБОУ Куйбышевского района Открытая 
(сменная) общеобразовательная школа; 



21. Щербакова Н.В., директор МКОУ  Куйбышевского района школа  
«Школа – интернат основного общего образования»; 
22. Илющенко Л.Л., директор МКОУ ДОД Дом детского творчества; 
23.  Соловьев А.А.., директор МКОУ ДОД станция юных техников; 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
24.  Елисеенко Е.А., директор МКОУ Куйбышевского района «Абрамовская 
СОШ»; 
25. Мугатобарова Л.К., директор  МКОУ Куйбышевского района «Аул – 
Бергульская СОШ»; 
26. Просоливич Ю.А., и.о. директора МКОУ Куйбышевского района 
«Булатовская СОШ»; 
27. Колосова О.А., директор  МКОУ Куйбышевского района «Горбуновская 
СОШ»; 
28. Ольховик Ю. В.,  директор  МКОУ Куйбышевского района «Каминская 
СОШ»; 
29. Рычкова Е.А., и.о. директора МКОУ Куйбышевского района 
 «Кондуслинская СОШ; 
30. Пышкина Г.Л.,  директор  МКОУ Куйбышевского района «Новоичинская 
СОШ»; 
31. Толчина Н.Н., директор МКОУ Куйбышевского района «Октябрьская 
СОШ»; 
32. Рыльская О.Н., директор МКОУ Куйбышевского района «Отрадненская 
СОШ»; 
33. Бакаев А.А., директор МКОУ Куйбышевского района «Чумаковская 
СОШ»; 
34. Переверзев Г.В.,  директор МКОУ Куйбышевского района «Балманская  
ООШ»; 
35. Зонова Л.А., директор  МКОУ Куйбышевского района  «Зоновская 
ООШ»; 
36. Щученко А.А., директор МКОУ Куйбышевского района  «Ивушкинская 
ООШ»; 
37.Николаева Е.М., директор МКОУ Куйбышевского района 
«Константиновская ООШ»; 
39. Морозова Н.Я., директор МКОУ Куйбышевского района  «Помельцевская 
ООШ»; 
40. Осипова Е.В., и.о. директор ДООЛ «Незабудка». 
41.Денисенко С.П., и.о. директора МКОУ Куйбышевского района 
«Кульчинская ООШ»; 
42. Юрьева С.Ю,  директор    государственного специального 
(корр.)образовательного учреждения для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии- специальная (корр) общеобразовательная школа-
интернат 1 вида;       
43. Томилова Н.М., директор МКОУ Куйбышевского района «Верх-Ичинская 
СОШ»; 



44. Сивцова Л.В., директор МКОУ Куйбышевского района «Гжатская  
СОШ»; 
ПРИГЛАШЕННЫЕ: 

1. Макаров А.Г., начальник отдела по обеспечению деятельности 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав управления 
делами администрации Куйбышевского района, заместитель 
председателя комиссии 

2. Берлизова Т.Б., гавврач наркодиспансера  
 
 
 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ. 
 

1. Суицидальное поведение несовершеннолетних обучающихся (Макаров 
Александр Геннадьевич, ) 
2. Суицидальные риски подросткового возраста (Берлизова Татьяна 
Борисовна) 
3. О проведении ГИА – 2016 (Ибрагимова Оксана Валериевна, главный 
специалист управления образования, регламент 10 минут); 
4. Об итогах районного конкурса «Педагог года 2016» (Карташева Е.М., 
директор информационно-методического центра Куйбышевского района; 
регламент 5 минут); 
5. О комплектовании школьных библиотек учебной литературой на 2016-
2017 учебный год (Кривошапова Ирина Сергеевна, методист 
информационно-методического центра Куйбышевского района; регламент 5 
минут); 
6. О мониторинге ведения сайтов ОО (Марченко Е.А., методист 
информационно-методического центра Куйбышевского района; регламент 10 
минут); 
7. О работе с детьми ОВЗ (Орлова Л.В., заместитель начальника управления 
образования администрации Куйбышевского района; регламент 7 минут); 
8. Об итогах контроля за ведением кадрового делопроизводства и 
выполнения трудового законодательства руководителями ОУ (Руднева Е.А., 
ведущий специалист управления образования; регламент 5 минут); 
9. О ходе подготовки к летней оздоровительной кампании 2016 г. (Якубина 
К. В., главный специалист управления образования; регламент 10 минут); 
10. Об организации внеурочной деятельности по туризму, 
исследовательской, экологической и проектной деятельности на базе ОО 
(Илющенко Л.Л., директор МКОУ ДОД Дом детского творчества, регламент 
10 минут); 
11. О подготовке и проведении конкурса «Зелёная волна» (Соловьев А.А.., 
директор МКОУ ДОД станция юных техников; Голомаздин В.М., ведущий 
специалист управления образования, регламент 10 минут); 



12. О деятельности общественно районной организации профсоюза 
работников образования Куйбышевского района (Непомнящих Л.В., 
председатель профсоюза Куйбышевского района Новосибирской области;  
регламент 7 минут). 
СЛУШАЛИ: 
 Коваленко Н.В., начальника управления образования администрации 
Куйбышевского района, которая довела до сведения присутствующих 
повестку дня работы совещания. Вопросы, рассматриваемые на совещании, 
являются актуальными и требуют обсуждения. 
8 СЛУШАЛИ : 
Информацию об итогах  контроля за ведением кадрового делопроизводства и 
выполнения трудового законодательства руководителями ОУ.  Руднева Е.А., 
доложила, что проверка  делопроизводства и соблюдения трудового 
законодательства в образовательных учреждениях прошла  с октября по 
декабрь 2015 года  по поручению Главы Куйбышевского района. По всем 
образовательным учреждениям были подготовлены справки по итогам 
проверки, где указаны конкретные замечания, установлены сроки для 
исправления нарушений. Каждый руководитель представил письменный 
отчёт по устранению выявленных замечаний в управление образования 
согласно установленным срокам. Полностью или частично отсутствовали  
справки об отсутствии судимости в 15 школах, в 14 данное замечание 
устранено.  
Решение. Руководителям рекомендовано проконтролировать выплату 
заработной платы и формирование расчетных листов, в которых сумма 
компенсационной доплаты за работу в сельской местности должна быть 
выделена отдельной строкой. Отдельной строкой вывести доплату молодым 
специалистам. Проверить трудовые договоры на наличие содержания в них 
класса условий труда в соответствии с результатами специальной оценки 
труда. 
РЕШЕНИЕ. Принять информацию к сведению. 
10 СЛУШАЛИ: 

Об организации внеурочной деятельности по туризму, 
исследовательской, экологической и проектной деятельности на базе ОО  
Илющенко Л.Л.  сообщила, что районные этапы областных и Всероссийских 
конкурсов по исследовательской и проектной деятельности («Подрост», 
«Юннат», «Юных исследователей окружающей среды», эколого-
биологическая олимпиада, «Моя малая Родина», «Летопись добрых дел по 
сохранению природы» и др.) проходят ежегодно или с периодичностью один 
раз в два года. Участниками этих конкурсов являются в основном одни и те 
же образовательные учреждения (СОШ №5, Октябрьская СОШ, СОШ №6, 
ДДТ, Гимназия №1, школа-интернат, Абрамовская СОШ, Ивушкинская 
ООШ, Михайловская ООШ). Количество участников этих конкурсов каждый 
год снижается:2013-2014 22человека; 2014-2015 18 человек; 2015-2016 15 
человек. Конкурс прикладного творчества эколого-биологической 
направленности «Зеркало природы» проходит один раз в два года. Районный 



этап конкурса обычно собирает большое количество участников, так как 
номинации конкурса предусматривают поделки из природного материала, 
фотографии природы, рисунки о природе. 2013-2014 учебный год: 136 
участников, 015-2016 учебный год: 84 участника. Конкурс туристской 
направленности на знание туристских узлов «Гордиев узел» - это 
традиционный районный конкурс. Ещё одним районным мероприятием по 
туризму являются районные соревнования по технике спортивного туризма. 
Ежегодный районный экологический слет «Юный эколог» собирает команды 
практически из всех школ города, а также Октябрьской СОШ, школы-
интерната, Булатовской СОШ, Абрамовской СОШ, Чумаковской СОШ. 
РЕШЕНИЕ. Принять информацию к сведению. 
 
 
 
Начальник управления                                                               Н.В. Коваленко  
 
 
 
Секретарь                                                                                   Ю.Н. Колмакова 


