
Протокол № 2  

Заседания  Коллегии муниципального казённого учреждения 

 «Управление образования» 

 Партизанского муниципального района  

___________________________________________________________________________ 
с. Владимиро-Александровское 

13 декабря 2019 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: 9 чел. 

Повестка заседания: 

 

1. О реализации национального проекта «Образование» в образовательных учреждениях 

Партизанского муниципального района. 

Докладывает:  

Дмитракова Н.А., старший методист муниципального казённого учреждения 

«Управление образования» Партизанского муниципального района. 

Приглашённые: 

Куприянова О.И., директор муниципального казённого общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа» пос. Николаевка Партизанского 

муниципального района; 

2. О реализации концепции дополнительного образования.  

Докладывают:  

Титенок Е.В., главный специалист муниципального казённого учреждения 

«Управление образования» Партизанского муниципального района; 

Кочетков Д.В., и.о. директора муниципального казённого образовательного 

учреждения дополнительного образования «Детский оздоровительно-образовательный 

центр «Юность» Партизанского муниципального района 

Приглашённые:    

Бойко Т.Б., директор муниципального казённого общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа» с. Фроловка Партизанского муниципального 

района. 

3. Об исполнении приказа муниципального казённого учреждения «Управление 

образования» Партизанского муниципального района от 12.09.2019 № 135-а «Об 



утверждении дорожной карты по организации и проведению государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования на территории Партизанского муниципального района в 2020 

году».  

Приглашённые: 

Керимова Д.Г., директор муниципального казённого общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа» с. Новолитовск Партизанского 

муниципального района; 

Савостьянова Т.А., директор муниципального казённого общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа» с. Молчановка Партизанского 

муниципального района. 

 

СЛУШАЛИ:   

1. О реализации национального проекта «Образование»  

в образовательных учреждениях Партизанского  

муниципального района  

(Дмитракова Н.А., Куприянова О.И.) 

РЕШИЛИ: 

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

учреждения «Управление образования» Партизанского муниципального района, 

Куприяновой О.И., директора муниципального казённого общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа» пос. Николаевка Партизанского 

муниципального района, о реализации национального проекта «Образование» в 

образовательных учреждениях Партизанского муниципального района принять к 

сведению. 

2. Руководителям общеобразовательных учреждений: 

2.1. Определить систему работу по   реализации национального проекта 

«Образование» в образовательных учреждениях, назначить ответственных лиц по 

каждому направлению.  

Срок: постоянно. 

2.2. Соблюдать регламент работы на цифровых платформах Нацпроекта.  

Срок: согласно срокам. 

3. Муниципальному казённому учреждению «Управление образования» 

Партизанского муниципального района  (Кириловская Е.П., Дмитракова Н.А.) 

осуществлять: 



3.1.  Контроль за работой образовательных учреждений по реализациии 

национального проекта «Образование».  

Срок: весь период. 

3.2.  Мониторинг плана мероприятий по реализации национального проекта 

«Образование» образовательных учреждениях. 

Срок: ежеквартально. 

3.3. Консультационно-методическую помощь по реализации национального проекта 

«Образование» в образовательных учреждениях. 

Срок: весь период. 

 

СЛУШАЛИ:  

2. О реализации концепции дополнительного образования  

(Титенок Е.В., Кочетков Д.В., Бойко Т.Б.) 

РЕШИЛИ: 

1. Информацию Титенок Е.В., главного специалиста муниципального казённого 

учреждения «Управление образования» Партизанского муниципального района, 

Кочеткова Д.В., и.о. директора муниципального казённого образовательного 

учреждения дополнительного образования «Детский оздоровительно-образовательный 

центр «Юность» Партизанского муниципального района, Бойко Т.Б., директора 

муниципального казённого общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа» с. Фроловка Партизанского муниципального района,  о 

реализации концепции дополнительного образования принять к сведению. 

2. Руководителям общеобразовательных учреждений: 

2.1. не допускать снижения занятости детей в кружках и секциях, функционирующих 

на базе общеобразовательных учреждений, ниже уровня 75%; 

2.2. создавать условия для обеспечения занятостью в кружках и секциях всех категорий 

детей; 

2.3. развивать деятельность кружков естественнонаучной, туристско-краеведческой, 

технической, социальной  направленностей и обеспечить занятость в них детей; 

2.4.  осуществлять  взаимодействие общего и дополнительного образования детей;    

2.5. привлекать к работе кружков и секций, функционирующих в 

общеобразовательных учреждениях, представителей общественности. 

2.6. организовать в кружках и секциях работу с одарёнными детьми.  

Срок: постоянно. 



3. Муниципальному казённому образовательному учреждению дополнительного 

образования «Детский оздоровительно-образовательный центр «Юность» 

Партизанского муниципального района: 

3.1. Организовать работу по увеличению % занятости детей в спортивных секциях на 

базе общеобразовательных учреждений района 

Срок: постоянно. 

3.2. Рассмотреть вопрос о введении в штат учреждения преподавателя по адаптивной 

физкультуре. 

Срок: до 01.09.2020. 

4. Муниципальному казённому учреждению «Управление образования» 

Партизанского муниципального района  (Титенок Е.В.) осуществлять: 

3.4. Контроль за реализацией  концепции дополнительного образования в 

общеобразовательных учреждениях.  

Срок: весь период. 

3.5.  Мониторинг охвата дополнительным образованием обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях. 

Срок: ежеквартально. 

 

СЛУШАЛИ: 

3. Об исполнении приказа муниципального казённого учреждения 

«Управление образования» Партизанского муниципального района от 

12.09.2019 № 135-а «Об утверждении дорожной карты по организации 

и проведению государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования на территории Партизанского муниципального района  

в 2020 году» 

(Савостьянова Т.А, Керимова Д.Г.) 

РЕШИЛИ: 

1. Информацию Савостьяновой Т.А., директор муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа» с. 

Молчановка Партизанского муниципального района, Керимовой Д.Г., директора 

муниципального казённого общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа» с. Новолитовск Партизанского муниципального района,  

об исполнении приказа муниципального казённого учреждения «Управление 

образования» Партизанского муниципального района от 12.09.2019 № 135-а «Об 

утверждении дорожной карты по организации и проведению государственной 



итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования на территории Партизанского муниципального района в 2020 

году». 

2. Директорам общеобразовательных учреждений: 

2.1. продолжить подготовку к государственной итоговой аттестации по 

образовательным  программам основного общего и среднего общего образования в 

2020 году. 

2.2. Усилить внутришкольный контроль за подготовкой к государственной 

аттестации учащихся в 2020 году.  

Срок: весь период. 

2.3. Обеспечить информационное сопровождение ГИА в общеобразовательных 

учреждениях, в т.ч.: 

систематически размещать информацию по вопросам организации и проведения  ГИА 

на официальных сайтах, в  СМИ района. 

Срок: весь период. 

3. Муниципальному казённому учреждению «Управление образования» 

Партизанского муниципального района  (Кириловская Е.П.) осуществлять: 

3.1. Контроль за исполнением приказа муниципального казённого учреждения 

«Управление образования» Партизанского муниципального района от 12.09.2019 № 

135-а «Об утверждении дорожной карты по организации и проведению 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования на территории Партизанского муниципального 

района в 2020 году». 

Срок: постоянно. 

 

Председатель  Коллегии                                                                Е.П. Кириловская          

 

 


