
Протокол № 4

Заседания Коллегии муниципального казённого учреждения 

«Управление образования»

Партизанского муниципального района

с. Владимиро-Александровское

20 апреля 2022 года

Председатель -  Ю.И. Чульская, директор муниципального казённого 

учреждения «Управление образования» Партизанского муниципального района 

Секретарь -  Н.А. Степанец, специалист муниципального казённого учреждения 

«Управление образования» Партизанского муниципального района 

Всего членов Коллегии: 10 чел.

Присутствовали: 10 чел.

Повестка заседания:

1. Результаты функционирования Центра образования естественно-научной и 

технологической направленностей «Точка Роста» и ОУ -  участников проекта 

«Цифровая образовательная среда».

Докладывает:

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

«Управление образования» Партизанского муниципального района;

- Морев В.А., директор муниципального казённого общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа» с. Екатериновка 

Партизанского муниципального района;

-Галайда Н.Г., директор муниципального казённого общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа» с. Сергеевка Партизанского 

муниципального района;

- Куприянова О.И., директор муниципального казённого общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа» пос. Николаевка 

Партизанского муниципального района;

2. Контроль выполнения показателей по формированию и сохранению контингента 

воспитанников в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях 

ПМР.

Докладывает:



-Воробьева И.А., ведущий специалист муниципального казённого учреждения 

«Управление образования» Партизанского муниципального района.

4. Об утверждении кандидатур руководящих и педагогических работников, 

представленных образовательными организациями для награждения 

ведомственными наградами.

Докладывает:

- Степанец Н.А., специалист муниципального казённого учреждения «Управление 

образования» Партизанского муниципального района.

СЛУШАЛИ:

Результаты функционирования Центра образования естественно

научной и технологической направленностей «Точка роста» и ОУ -  

участников проекта «Цифровая образовательная среда».

(Дмитракова Н.А., Морев В.А., Галайда Н.Г., Куприянова О.И.) 

РЕШИЛИ:

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

казённого учреждения «Управление образования» Партизанского 

муниципального района, о результатах функционирования Центра образования 

естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» и ОУ -  

участников проекта «Цифровая образовательная среда» принять к сведению.

2. Муниципальному казённому учреждению «Управление образования» 

Партизанского муниципального района Щмитраковой НАД:

2.1. Организовать взаимодействие образовательных организаций, на базе 

которых созданы и планируются к созданию в 2022 году Центры «Точка роста», 

условия для развития цифровой образовательной среды, с целью развития 

способностей обучающихся, их профессиональной ориентации и успешного 

освоения основных образовательных программ.

Срок: постоянно.

3. Руководителям общеобразовательных учреждений:

3.1. Обеспечить повышение квалификации педагогических работников Центра 

«Точка роста» и ОУ -  участников проекта «Цифровая образовательная среда» по 

программам из реестра программ повышения квалификации федерального 

оператора.

Срок: до 01.11.2022 года, далее -  постоянно.



3.2. Обеспечить приведение площадок Центра «Точка роста» в соответствии с 

проектом зонирования центров естественно-научной и технологической 

направленности.

Срок: до 01.09.2022 года.

3.3. Обеспечить вовлечение обучающихся общеобразовательных организаций, на 

базе которых создаются и функционируют Центры «Точка роста», в различные 

формы сопровождения и наставничества с учетом методологии (целевой модели) 

наставничества.

Срок: постоянно.

3.4. Обеспечить организацию и участие общеобразовательных учреждений в 

конференциях, форумах, семинарах по обмену опытом работы, в том числе по 

реализации предметных областей «Естественнонаучные предметы», 

«Естественные науки», «Математика и информатика», «Технология», программ 

дополнительного образования.

Срок: постоянно.

СЛУШАЛИ:

2. Контроль выполнения показателей по формированию и сохранению 

контингента воспитанников в муниципальных дощкольных 

образовательных учреждениях ПМР.

(Воробьева В.И., Скрябина Р.И., Козырева Д.Г.)

РЕШИЛИ:

1. Информацию Воробьевой И.А., главного специалиста муниципального 

казённого учреждения «Управление образования» Партизанского 

муниципального района, о контроле выполнения показателей по формированию 

и сохранению контингента воспитанников в муниципальных дошкольных 

образовательных учреждениях ПМР принять к сведению.

2. Муниципальному казённому учреждению «Управление образования» 

Партизанского муниципального района (Воробьевой И.А.):

2.1. Продолжать осуществлять организацию работы муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений по сбору данных о детях в возрасте 

от 0 до 7 лет на закреплённых территориях за конкретными дошкольными 

образовательными организациями Партизанского муниципального района.

Срок: постоянно.



3. Муниципальным дошкольным образовательным организациям:

3.1. Для учёта и сохранения контингента воспитанников по состоянию на 01.01. 

ежегодно производить сверку с данными администраций сельских поселений, 

данными переписи детского населения участковыми педиатрами о детях, 

фактически проживающих на территории, закреплённой за дошкольной 

образовательной организацией, в соответствии с постановлением администрации 

партизанского муниципального района от 15.04.2020 №454 «Об утверждении 

порядка учёта детей, подлежащих обучению по образовательным программам 

дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего 

образования в муниципальных образовательных организациях партизанского 

муниципального района».

Срок: постоянно.

3.2. Преобразовывать содержание образовательно-воспитательного процесса в 

рамках повышения качества образовательных услуг, конкурентноспособности 

дошкольных образовательных учреждений.

Срок: постоянно.

3.3. Подготовить письмо на Администрацию Партизанского муниципального 

района о компенсации затрат на питание детей льготной категории в 

соответствии

Срок: до 16.05.2022 года.

СЛУШАЛИ:

3. Об утверждении кандидатур руководящих и педагогических работников, 

представленных образовательными организациями для награждения 

ведомственными наградами.

(Степанец Н.А.)

РЕШИЛИ:

1. Информацию Степанец Н.А., специалиста муниципального казённого 

учреждения «Управление образования» Партизанского муниципального района 

принять к сведению.

2. Муниципальному казённому учреждению «Управление образования» 

Партизанского муниципального района (Степанец Н.А.):

2.1. Ходатайствовать перед Министерством образования Приморского края о 

награждении Почетной грамотой Министерства образования Приморского края



Куранову Татьяну Владимировну, заведующую муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка -  детский 

сад «Светлячок» с.Владимиро-Александровское; Почетной грамотой 

Министерства образования Приморского края Скрябину Римму Иннокентьевну, 

заведующую муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад «Дюймовочка» с.Екатериновка; Почетной грамотой 

Министерства образования Приморского края Галайда Нурию Галлимуловну, 

директора муниципального казённого общеобразовательного учреждения

«Средняя общеобразовательная школа» с.Сергеевка; Почетной грамотой 

Министерства образования Приморского края Керимову Дарью Геннадьевну, 

директора муниципального казённого общеобразовательного учреждения

«Средняя общеобразовательная школа» с.Новолитовск; Почетной грамотой 

министерства образования Приморского края Кобрину Екатерину Николаевну, 

директора муниципального казённого общеобразовательного учреждения

«Средняя общеобразовательная школа» с.Золотая Долина; Почетной грамотой 

Министерства образования Приморского края Фаламееву Елену Владимировну, 

учителя русского языка и литературы муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа» 

с.Золотая Долина; Почетной грамотой Министерства образования Приморского 

края Шишкину Марину Егоровну, учителя начальных классов, педагога -  

психолога муниципального казённого общеобразовательного учреждения

«Средняя общеобразовательная школа» с.Владимиро-Александровское; 

благодарностью Министерства образования Приморского края Кузуб Наталью 

Владимировну, старшего воспитателя муниципального бюджетного 

дошкольного учреждения «Центр развития ребенка -  детский сад «Светлячок» с. 

Владимиро-Александровское; благодарностью Министерства образования 

Приморского края Мазильникову Екатерину Александровну, руководителя 

муниципального образовательного центра, заместителя директора по 

воспитательной работе муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования «Районный центр детского 

творчества»; благодарностью Министерства образования Приморского края 

Молокову Марину Петровну, педагога дополнительного образования 

муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования «Районный центр детского творчества».



Срок: до 31 мая 2022 года.

4. Протокол Коллегии разместить на сайте муниципального казённого 

учреждения «Управления образования» Партизанского муниципального района 

и направить в общеобразовательные учреждения Партизанского 

муниципального района для использования и руководства в работе.

Председатель Ю.И. Чульская


