
Протокол № 2  

Заседания  Коллегии муниципального казённого учреждения 

 «Управление образования» 

 Партизанского муниципального района  

___________________________________________________________________________ 
с. Владимиро-Александровское 

09 декабря 2020 года                                                     

Председатель – Е.П. Кириловская, заместитель директора муниципального 

казённого учреждения «Управление образования» Партизанского 

муниципального района 

Секретарь – Е.В. Титенок, главный специалист муниципального казённого 

учреждения «Управление образования» Партизанского муниципального района  

Всего членов Коллегии: 9 чел. 

Присутствовали: 8 чел. 

Повестка заседания: 

1. Модернизация механизмов мотивирования и сопровождения 

профессионального роста педагогов в рамках проекта «Учитель будущего» 

национального проекта  «Образование». 

Докладывает:  

- Дмитракова Н.А., старший методист муниципального казённого учреждения 

«Управление образования» Партизанского муниципального района. 

2. Стратегические векторы развития дополнительного образования детей в 

рамках реализации проекта «Успех каждого ребёнка» национального проекта 

«Образование».  

Докладывают:  

- Мантула Н.В., методист муниципального казённого учреждения «Управление 

образования» Партизанского муниципального района; 

- Титенок Е.В., главный специалист муниципального казённого учреждения 

«Управление образования» Партизанского муниципального района. 

- Лебедянцева Т.Н., заместитель директора по воспитательной работе 

муниципального казённого общеобразовательного учреждения  «Средняя 

общеобразовательная школа» с. Сергеевка Партизанского муниципального 

района; 



- Кобрина Е.Н., директор муниципального казённого общеобразовательного 

учреждения  «Средняя общеобразовательная школа» с. Золотая Долина 

Партизанского муниципального района. 

3. Отчет администрации общеобразовательных учреждений по повышению  

качества общего образования (ШНОР). 

Докладывают:  

- Кобрина Е.Н., директор муниципального казённого общеобразовательного 

учреждения  «Средняя общеобразовательная школа» с. Золотая Долина 

Партизанского муниципального района; 

- Стаднийчук И.М., директор муниципального казённого общеобразовательного 

учреждения   «Средняя общеобразовательная школа» с. Новицкое Партизанского 

муниципального района; 

- Морев В.А., директор муниципального казённого общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа» с. Екатериновка 

Партизанского муниципального района. 

СЛУШАЛИ:   

1. Модернизация механизмов мотивирования и сопровождения 

профессионального роста педагогов в рамках проекта «Учитель 

будущего» национального проекта  «Образование».  

(Дмитракова Н.А.) 

РЕШИЛИ: 

1. Информацию Дмитраковой Н.А., старшего методиста муниципального 

казённого учреждения «Управление образования» Партизанского 

муниципального района, о модернизаци механизмов мотивирования и 

сопровождения профессионального роста педагогов в рамках проекта «Учитель 

будущего» национального проекта  «Образование»  принять к сведению. 

2. Руководителям  образовательных  учреждений:  

2.1. Разработать индивидуальные образовательные маршруты повышения 

квалификации педагогических работников с целью сопровождения 

профессионального роста педагогов. 

.Срок: до 15.01.2021. 

2.2. Рекомендовать включить в Положение об оплате труда  стимулирующие 

выплаты наставникам за работу с молодыми педагогами (2 и 3 год работы). 

Срок:  постоянно. 



СЛУШАЛИ:  

2. Стратегические векторы развития дополнительного образования 

детей в рамках реализации проекта «Успех каждого ребёнка» 

национального проекта «Образование».  

(Мантула Н.В., Титенок Е.В., Кобрина Е.Н., Лебедянцева Т.Н.) 

РЕШИЛИ: 

1. Информацию Мантулы Н.А., методиста муниципального казённого 

учреждения «Управление образования» Партизанского муниципального района, 

Титенок Е.В., главного специалиста муниципального казённого учреждения 

«Управление образования» Партизанского муниципального района, о 

стратегических векторах развития дополнительного образования детей в рамках 

реализации проекта «Успех каждого ребёнка» национального проекта 

«Образование»   принять к сведению. 

2. Руководителям  образовательных  учреждений:  

2.1. Продолжить работу, направленную на формирование эффективной системы 

выявления, поддержки и развития способностей талантливых и одаренных детей 

и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех 

обучающихся. 

Срок: постоянно. 

2.2.  Развивать систему дополнительного образования в соответствии с запросами 

родителей (законных представителей) и с современными требованиями. 

Срок: постоянно. 

2.3. Продолжить работу по привлечению учащихся в разные направления 

реализации проектов ранней профориентации учащихся. 

Срок: постоянно. 

2.4. Развивать  массовые виды спорта в системе дополнительного образования. 

Срок: постоянно. 

2.5.  Использовать проекты и программы, направленные на вовлечение и 

увеличение охвата детей, находящихся в сложной жизненной ситуации, детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей из малообеспеченных семей, в 

систему дополнительного образования.  

Срок: постоянно. 

2.6.  Освещать работу объединений дополнительного образования в сети 

Интернет на сайте общеобразовательных учреждений. 



Срок: постоянно. 

2.7. Использовать в работе лучшие практики реализации дополнительных 

общеобразовательных программ,  в том числе для детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Срок: постоянно. 

СЛУШАЛИ: 

3. Отчет администрации общеобразовательных учреждений по повышению  

качества общего образования (ШНОР). 

(Кобрина Е.Н., Морев В.А., Стаднийчук И.М.) 

РЕШИЛИ: 

1. Отчёты Кобриной Е.Н., директора муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа» с. 

Золотая Долина  Партизанского муниципального района, Стаднийчук И.М., 

директора муниципального казённого общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа» с. Новицкое Партизанского 

муниципального района, Морева В.А., директора муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа» с. 

Екатериновка Партизанского муниципального района, по повышению  качества 

общего образования принять к сведению. 

2. Директорам общеобразовательных учреждений: 

2.1.  Осуществлять мероприятия по повышению  качества общего образования в 

общеобразовательных учреждениях. 

Срок: постоянно. 

 

Председатель  Коллегии                                                                Е..П. Кириловская          

 

 

 

 


