
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОТОКОЛ 

заседания Совета руководителей образовательных учреждений 

Завитинского района 

21.03.2019                                                                                                           № 2 

 
Председатель: Т.А. Доля, начальник отдела образования; 

Секретарь: О.И. Первушина, специалист отдела образования. 

Присутствовали:   

Специалисты отдела образования: Н.В.Гольц, А.В.Картавцев, 

Е.В.Кравченко, В.А.Шаврова; Е.Д. Михалева, Т.Б. Лиханова,  Е.А. Неешпапа, 

А.А.Бойко.  

Руководители образовательных учреждений: Е.Н.Назаренко, З.И.Годун, 

А.М.Пташкин, Э.С.Антонюк, А.П.Пунгина, В.В.Макаренко, С.Л.Сверщук, 

Е.Г.Судич, Н.Л.Шикунова, И.А.Калабина, О.Г.Харченко, Л.Ю.Оганесова 

Д.Б.Сизов. 

Отсутствовали:  А.Г.Коробский, Г.Т. Бондарева 

   

Повестка дня: 

 1. О выполнении решений  Протокола № 1 от 24.01.2019 заседания Совета 

руководителей.  

2.О работе образовательных учреждений по обеспечению непрерывного 

профессионального образования педагогических работников. 

3. Обеспеченность образовательных учреждений  учебниками и учебными 

пособиями. 

4. Об организации работы по созданию безопасных условий пребывания 

детей в ДОУ, формированию у детей дошкольного возраста навыков 

безопасного поведения.  

5. Разное. 

1.СЛУШАЛИ: 

Т.А.Доля, начальника отдела образования. 

Татьяна Анатольевна рассказала о том, что не все руководители 

образовательных учреждений района ответственно подошли к вопросу  

своевременности  наполнения сайтов образовательных учреждений. 

РЕШИЛИ: 

1. Взять на  особый  контроль руководителей  учреждений размещение  

информации на сайтах. 

2.  Определить контрольной точкой  проверки заполнения сайтов 

 учреждений 26.03.2019. 

 2.СЛУШАЛИ: 

 Е.В.Кравченко,  заместителя начальника отдела образования. 

Елена Валентиновна довела до сведения руководителей информацию о 

прохождении курсов повышения квалификации педагогическими работниками 

образовательных учреждений в 2018 году (информация прилагается).  

ВЫСТУПИЛИ:  
Руководители всех образовательных учреждений района (информация 

прилагается).  

РЕШИЛИ: 

1. Принять информацию к сведению. 



2. Взять на особый контроль вопросы курсовой подготовки и аттестации  

педагогических работников образовательных учреждений. 

3.СЛУШАЛИ: 

А.В.Картавцева, специалиста отдела образования. 

Артём Васильевич рассказал о состоянии фонда учебников образовательных 

учреждений района, довел до сведения руководителей информацию о 100% 

обеспеченности учащихся учебниками на 2018-2019 учебный год. Напомнил о 

необходимости заказывать недостающие учебники на 2019-2020 учебный год, 

входящие в Федеральный перечень учебников, а также обратил внимание, на 

возможность приобретения электронных учебников. Артем Васильевич обратил 

внимание, что заказывать учебники через Институт развития образования 

Амурской области гораздо дешевле, так как Институт работает с издательствами 

напрямую, без посредников. 

РЕШИЛИ: 

1.Принять информацию к сведению. 

2.Держать на личном контроле руководителей общеобразовательных 

учреждений вопрос оснащенности  учебниками  и учебными пособиями на 2019-

2020 учебный год, особое внимание уделив оснащенности учебными пособиями  

детей с ОВЗ. 

4.СЛУШАЛИ: 

Л.Ю. Оганесову, заведующего МАДОУ – црр д/с  № 7 г. Завитинска, 

Н.Л. Шикунову, заведующего МАДОУ – д/с № 1 г. Завитинска,  которые 

рассказали об   организации работы по созданию безопасных условий пребывания 

детей в ДОУ, формированию у детей дошкольного возраста навыков безопасного 

поведения (информация прилагается). 

РЕШИЛИ: 

1.Принять информацию к сведению. 

2. Вопрос безопасности пребывания детей в образовательных учреждениях 

района держать на особом контроле. 

5. СЛУШАЛИ: 

А.В. Семиусов, рассказал об изменениях в законодательстве в вопросах 

лицензирования  школьных автобусов, о необходимости до 1 июня 2019 года 

поменять лицензии на школьные автобусы. 

Т.Б. Лиханова, специалист отдела образования, напомнила о необходимости  

до 20 апреля разместить на сайтах информацию о самообследовании. 

 

 

 

Председатель                                                                                           Т.А.Доля 

 

Секретарь                                                                                                 О.И. Первушина 

 

 

 

 

 

 

 


