
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 
 

КОЛЛЕГИЯ 

управления  образования администрации  Куйбышевского района 

                                                                                                                                                                       от 22.01.13 
№ Рассматриваемые вопросы Решение 

1. О реализации профильного обучения в 

ОУ Куйбышевского района. О работе 

специализированных классов. 

 

 

1. Руководителям ОУ 

1.1. организовать информационную работу по привлечению обучающихся в 

профильные классы в рамках  образовательного пространства всего района: 

- до 1 мая 2013г направить в УО для рассылки по всем СОШ информацию о 

планируемом профиле обучения в 2013/14 уч.г. (предметы, изучаемые на 

профильном уровне, планируемое количество обучающихся, кадровое 

обеспечение); 

- представить информацию на сайте ОУ; 

- ввести в практику работы посещение родительских собраний 9-х классов других 

ОУ с целью привлечения обучающихся в профильные классы (апрель, май) 

1.2. Обеспечить выполнение законодательной нормы - выпускники 9 

класса, желающие продолжить обучение в профильных классах 3 ступени 

образовании, сдают два экзамена по предметам, соответствующим данному 

профилю (май, июнь, отв. руководители ОУ) 

1.3. Рассмотреть возможности сетевого взаимодействия при организации 

профильного обучения, а также различные формы получения образования: очное, 

очно-заочное,  дистанционное обучение, обучение по индивидуальным учебным 

планам (до 25 мая)  

2. Директору СОШ №9 (Пучкова Л.А) создать условия для продолжения 

работы специализированного 11 класса при НГАУ, принять меры по открытию 10 

специализированного класса (сентябрь) 

3. Рекомендовать СОШ №3  (Лярская Т.С.) оформить пакет документов для 

участия в конкурсном отборе, организуемом Минобрнауки НСО по открытию 

специализированного физико-математического класса. 

4. Главному специалисту Управления образования   (Трендюк Т.В.): 

4.1. Включить в план работы  Управления образования на 2013-2014 учебный  

год  тематические и аудиторские проверки по вопросам  реализации 

профильного обучения; 

4.2. Обеспечить  контроль    за выполнением  решения коллегии, 

информировать  о выполнении решения на совещании руководителей в  

феврале 2014 г.  

5. Комиссии управления образования по распределению стимулирующих 

доплат руководителям предусмотреть меры материального стимулирования к ОУ, 

внедряющим новые механизмы организации профильного обучения (сентябрь 

2013г) 



2 О повышении квалификации 

педагогических кадров ОУ 

1. Информацию старшего методиста ИМЦ Гилёвой Н.В. принять к сведению. 

2. Рекомендовать руководителям ОУ: 

- своевременно решать вопросы по созданию условий для непрерывного  

повышения квалификации и переподготовке педагогических работников, 

используя разные формы обучения; 

- принять исчерпывающие меры по повышению эффективности деятельности ОУ, 

направленной на повышение уровня квалификации пед.работников,  

результативность деятельности ШМО; 

- проводить целенаправленную работу по внедрению систем моральных и 

материальных стимулов для сохранения в школах лучших педагогов, а также 

пополнения школ новым поколением учителей в целях повышения качества 

образования. 

-построение и прохождение индивидуального образовательного маршрута 

работниками ОУ в условиях апробации модульно-накопительной системы 

повышения квалификации. 

3. ИМЦ: 

- Внедрять в практику работы методиста ИМЦ формирование совместно с 

работником образования индивидуального плана профессионального развития и 

совершенствования, включая индивидуальные занятия с методистами, 

взаимодействие с другими структурами системы повышения квалификации. 

- 

3 Об эффективности реализации 

региональных проектов и программ 

Одобрить положительный опыт реализуемых проектов и программ. 

Руководителям ОУ реализующим проекты и программы способствовать 

распространению опыта среди ОУ района. 

4 Утверждение состава муниципальной 

аттестационной комиссии по аттестации 

руководителей ОУ. 

Предложить для утверждения Главе Куйбышевского района следующий состав 

муниципальной аттестационной комиссии по аттестации руководителей ОУ: 

Коваленко Н.В., Орлова Л.В., Васильева Л.Н., Болтрукевич С.П., Иванова Г.Н., 

Карташева Е.М., Легонцева Г.С., Трендюк Т.В., Ушакова Е.В., Фёдорова Т.В., 

Шемякина Е.А. 

5  Рассмотрение проекта районной 

целевой программы «Безопасность 

образовательных учреждений 

Куйбышевского района на 2013-2016 гг» 

Принять и предложить для утверждения Главе Куйбышевского района проект 

районной целевой программы «Безопасность образовательных учреждений 

Куйбышевского района на 2013-2015 гг». 

 


