
УТВЕРЖДАЮ 
Начальник управления образования 

 администрации Куйбышевского района 
______________ Н.В.Коваленко 

         «_____» _______________2015 года  
  

Решение коллегии 
управления  образования администрации  Куйбышевского района 

                                                                                                                                                                                                        от 27.10.2015 
 

№ Рассматриваемые вопросы Решение 
1.  О совершенствовании профессионально-

кадрового потенциала и состоянии работы 
Школы молодого педагога, организации 
наставничества в ОО района. 

11.ОО до 01.01.2016 разработать стратегию  действий по совершенствованию 
профессионально-кадрового потенциала через: 

- планирование работы по переходу на профессиональный стандарт педагога и 
обеспечение ее выполнения; 
- внедрение индивидуальных программ профессионального развития педагогов на 
основе оценки уровня их компетенций; 
- обеспечение исполнения плана ОО по повышению квалификации педагогических  
работников; 
- проведение кадровых срезов в ОО по допуску педагогов к аттестационным 
испытаниям, обеспечение своевременного прохождения аттестации согласно  
графику; 
- обеспечение сопровождения молодых специалистов на уровне ОО через 
наставничество и методический патронаж; 
- включение   педагогов в работу по реализации региональных, федеральных  
проектов и программ,  муниципальных методических мероприятий, РМО. 

2.ИМЦ обеспечить реализацию плана методической работы на 2015-2016 учебный год 
в полном объеме. 
3. ОО, имеющим долю аттестованных педагогов на первую и высшую кв. категории 
ниже среднего по району,   представить результаты  работы с педагогами кадрами по 
повышению квалификационного уровня педагогических работников на районном 
учебно-методическом совете в декабре 2015 года (данные на 05.09.2015: по школам 
средний % - 63, по ДОУ -59% - приложение ) 

2.   О предварительных итогах перехода на 
эффективный контракт работников 
муниципальной системы образования. 

1.Информацию о введении эффективного контракта в образовательных организациях 
Куйбышевского района принять к сведению. 
2.Рекомендовать руководителям ОО соблюдать и выполнять установленные 
требования эффективных контрактов по распределению стимулирующих выплат. 
3. Рудневой Е.А., ведущему специалисту УО  продолжить изучение данного вопроса в 
2015-2016 учебном году, отследить  результативность  деятельности при введении 



эффективного контракта, итоги озвучить на совещании руководителей по окончанию 
учебного года. 

3.  Об утверждении положения «Лучший 
выпускной класс», «Выпускник года» 

1. В положение о конкурсе  «Лучший выпускной класс» внести следующие 
изменения:  
• администрации Куйбышевского района городского, районного уровней и выше; 
• за наличие отрицательной отметки по ЕГЭ - минус 25 баллов, за наличие 80 и 

более баллов - плюс 25 баллов; 
• увеличить баллы за наличие стипендиатов и медалистов (10 баллов за каждого).  

2. Утвердить положение в новой редакции. 
3. Руководителям ОО спланировать участие в конкурсе выпускного класса. 
4. Директору Куйбышевского ДДТ провести 05.11.2015 семинар с классными 

руководителями 11 классов ОО по теме « Представление документов на конкурс». 
4.  Утверждение перечня организаций, 

использующих в работе вариативные формы 
дошкольного образования 

Утвердить перечень организаций, использующих в работе вариативные формы 
дошкольного образования: 

• ДОУ «Колокольчик» - группа «Выходного дня»; 
•  консультативные пункты для родителей и детей в ДОУ «Орленок», «Аленький 

цветочек»; 
•  консультативный пункт для родителей по вопросам воспитания  и 

здоровьесбережения детей «Здоровье детей в наших руках» в ДОУ 
«Солнышко»; 

• группа кратковременного пребывания для детей дошкольного возраста 
«Тропинка» на базе Дома детского творчества. 

5.  Утверждение состава комиссии по вопросам 
комплектования ОУ, реализующих программы 
дошкольного образования на территории 
Куйбышевского района 

Утвердить состав комиссии по вопросам комплектования  ОО, реализующих 
программы дошкольного образования на территории Куйбышевского района: 
Коваленко Н.В. – председатель комиссии,  
Колмакова Ю.Н. – секретарь комиссии, 
Ушакова Е.В. – член комиссии, 
Михеева О.С. – член комиссии, 
Якубина К.В. – представитель родительской общественности. 

6.  О практике работы ДОУ по формированию 
здоровьесберегающей среды и укреплению 
здоровья дошкольников. 

Принять к сведению практику работы ДОУ «Тополек» по формированию 
здоровьесберегающей среды и укреплению здоровья дошкольников. 

 
 
 
 
 
 

 



Результаты аттестация на 05.09.2015 педагогических работников района  
(без учета руководителей и заместителей руководителей) 

 Школы ДОУ 
Всего пед.работников 627 280 

Аттестванных на высшую 109/17% 36/13% 
Аттестванных на первую 285/45% 130/46% 

Аттестванных на высшую и первую 394/63% 166/59% 
 
По школам средний % - 63% 

Выше среднего Ниже среднего 
Чумаковская  СОШ 96% Константиновская ООШ 11% 
СОШ № 9 82% Отрадненская СОШ 25% 
Ивушкинская ООШ 82% Кульчинская ООШ 36% 
ВСОШ 82% Кондуслинская СОШ 38% 
Булатовская СОШ 81% Балманская ООШ 38% 
Верх-Ичинская СОШ 77% СОШ № 4 38% 
СОШ № 3 76% Гжатская СОШ 48% 
СОШ № 6 76% Абрамовская  СОШ 52% 
Гимназия  № 1 71% Аул-Бергульская СОШ 53% 
Михайловская СОШ 70% Горбуновская СОШ 53% 
СОШ № 5 69% ООШ-интернат 55% 
СОШ № 2 68% Каминская СОШ 56% 
СОШ № 10 67% Помельцевская ООШ 57% 
  Октябрьская СОШ 58% 
  Зоновская ООШ 58% 
  Новоичинская СОШ 62% 

13 школ 16 школ 
По ДОУ средний % - 59% 

Выше среднего Ниже среднего 
Алёнушка 100% Солнышко (Гжатск) 0% 
Сказка 85% Ромашка 0% 
Орлёнок 70% Жемчужинка 35% 
Журавлик  69% Аленький цветочек 38% 
Звёздочка  69% Жемчужинка (Чумаково) 40% 
Тополёк 65% Солнышко 43% 
Колокольчик 64% Золотой ключик 50% 
  Родничок 57% 

7 ДОУ 8 ДОУ 



 
 


