
УТВЕРЖДАЮ 

Начальник управления образования 

 администрации Куйбышевского района 

______________ Н.В.Коваленко 

         «_____» _______________2015 года  
  

Решение коллегии 

управления  образования администрации  Куйбышевского района 

                                                                                                                                                                       от 26.01.2015 

№ Рассматриваемые 

вопросы 

Решение 

1.  О работе базовых школ в 

2014-2015 учебном году 

(с заслушиванием 

руководителей 

Чумаковской, 

Кондуслинской, 

Булатовской СОШ) 

Руководителям базовых школ: 

1. Активизировать работу образовательного учреждения в статусе базовой школы.  

2. Обратить особое внимание на приоритетные направления деятельности базовой школы:  

- в учебном процессе - обеспечение современного качества образования; 

- в повышении квалификации – профессиональное развитие кадров;  

- в инновационной деятельности – апробация новых образовательных технологий, использование в практике 

достижений педагогической науки. 

3. Соотносить планирование, содержание, результаты, перспективы деятельности базовой школы с 

критериями, определенными в Положении о базовой школе. 

4. Проводить ежегодный анализ  деятельности базовой школы по окончании учебного года. 

5. Организовать качественную подготовку к ГИА (через взаимодействие с ИМЦ, учителями стажистами). 

6. Обеспечить качественную подготовку учителей образовательного округа к аттестации. 

7. Активизировать участие педагогов и обучающихся сельских школ в мероприятиях районного уровня. 

2.  Осуществление 

методического 

сопровождения введения 

ФГОС ООО в 2014 году. 

1. Продолжить работу 

- по обеспечению профессиональной готовности педагогических работников к реализации ФГОС ООО через 

создание системы непрерывного профессионального развития включающего курсовую подготовку и 

аттестацию кадров; 

- по реализации мероприятий, направленных на обобщение и распространение опыта. 

2. Руководителям ОО пилотных школ распространить положительный опыт работы по введению ФГОС 

ООО через работу РМО, семинаров; 

3. Руководителям ОО: 

- разработать систему мероприятий, обеспечивающих введение ФГОС ООО в 2015-2016 учебном году; 

- обеспечить 100%  посещение мероприятий по введению ФГОС  по материалам,  рекомендованным 

областной методической службой, в  ИМЦ, с последующей трансляцией в ОО (проведение совещаний, 

круглых столов и т.д.); 

- организовать мониторинг реализации внеурочной деятельности в рамках стандарта (особенно школы с 2-х 

сменкой). 



3. 1 Об утверждении 

кандидатур для 

награждения 

отраслевыми наградами 

«Почётная грамота 

Министерства 

образования и науки 

РФ», Почётное звание 

«Почётный работник 

общего образования РФ» 

     1. Учитывая рейтинг результативности кандидатов, представляемых  к награждению отраслевыми 

наградами в 2015 году, утвердить для награждения Почётной грамотой Министерства образования и науки 

РФ: 
1. Слегину Инну Валентиновну, учителя математики МБОУ СОШ № 9. 

2. Илющенко Людмилу Леонидовну, директора Куйбышевского ДДТ. 

3. Шамне Андрея Ивановича, учителя физической культуры МКОУ СОШ № 5. 

4.Москаленко Надежду Николаевну, заместителя директора по учебно-воспитательной работе Октябрьской 

СОШ. 

5. Кожемяченко Елену Викентьевну, учителя русского языка и литературы МБОУ СОШ № 10. 

6. Мишурову Оксану Анатольевну, учителя истории и обществознания Чумаковской СОШ. 

7. Фомину Светлану Викторовну, заместителя директора по учебно-воспитательной работе  Гжатской СОШ. 

8. Гутову Елену Александровну, учителя истории и обществознания МБОУ СОШ № 3. 

За – 14.    Против  - 0. 

Отклонить кандидатуры для награждения Почётной грамотой Министерства образования и науки РФ: 

1. Поламорчук Наталью Ивановну, учителя физической культуры  МКОУ СОШ № 4 

2.  Безызвестных Веру Викторовну, учителя начальных классов МБОУ  

СОШ № 2. 

За – 14.    Против – 0. 

 Почетным званием «Почётный работник общего образования РФ»: 

1. Лебедеву Татьяну Станиславовну, учителя начальных классов МБОУ СОШ №6. 

2. Пушкарёву Ларису Владимировну, учителя русского языка и литературы МБОУ СОШ № 9.  

3. Петрова Павла Николаевича, педагога дополнительного образования  Куйбышевского ДДТ. 

За – 14.    Против – 0. 

Отклонить кандидатуры для награждения Почётным званием «Почётный работник общего образования 

РФ»: 

1. Абросимовой  Людмилы Акимовны, заведующей ДОУ «Алёнушка». 

2. Буреевой Натальи Викторовны, учителя начальных классов МБОУ СОШ №3. 

3. Монаховой  Светланы Викторовны, учителя математики МБОУ СОШ № 4. 

4.Яблоковой Аиды Асхадовны, музыкального руководителя ДОУ «Сказка». 

За – 14.    Против – 0. 

2. Руководителям ОО: 

1. Взять под личный контроль оформление предоставляемых наградных материалов. 

2. Качественно относиться к заполнению наградных листов и написанию представлений – 

характеристик.  

3. 2

. 

Утверждение перечня 

учреждений 

использующих в работе 

альтернативные формы 

Утвердить перечень учреждений, использующих в работе альтернативные формы дошкольного образования:   

ДОУ «Колокольчик» - группа  кратковременного пребывания «Выходного дня» для детей в возрасте от 1,5 до 

3-х лет, не получающих услугу дошкольного образования;   

ДОУ «Орленок», ДОУ «Аленький цветочек» - консультативные пункты для родителей детей дошкольного 



дошкольного 

образования 

возраста, не посещающих ДОУ; 

 ДОУ «Солнышко» - консультативный пункт для родителей, имеющих  детей дошкольного возраста с ОВЗ (по 

зрению). 

 


