
 Приложение № 1-2014-1 

к решению Коллегии  

Поволжского управления  

министерства образования и науки  

Самарской области  

от 20.05.2014 № 4-2014-1 

 

Об утверждении  Плана работы Коллегии Поволжского управления 

на 2014 год  
 

Сазонова С.Н., руководитель Поволжского управления 

 

План  

работы Коллегии Поволжского управления  

на 2014 год 

 

май 2014 г. 

 

1. Об утверждении Плана работы Коллегии Поволжского управления 

министерства образования и науки Самарской области на 2014 год. 

Ответственный: Сазонова Светлана Николаевна – руководитель Поволжского 

управления министерства образования и науки Самарской области 

2. Реализация программы «Культура народов Поволжья» и перспективы ее 

развития. 

Ответственный: Гвоздева Елена Александровна – заведующий структурным 

подразделением «Детско-юношеский центр» ГБОУ СОШ «ОЦ» №5 г.о. 

Новокуйбышевск 

3. О реализации федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования в образовательных организациях Поволжского округа.  

Ответственный: Пивсаева Татьяна Анатольевна – главный специалист отдела 

реализации образовательных программ 

4. Об обеспечении общеобразовательных организаций, подведомственных 

Поволжскому управлению, педагогическими кадрами. 

Ответственный: Аникина Наталья Витальевна – начальник отдела 

организации образовательных ресурсов 

5. Анализ эффективности деятельности руководителей образовательных 

организаций за 2013 год. 

  Ответственный: Корякина Наталья Юрьевна – главный консультант, 

заместитель руководителя Поволжского управления 

Содокладчик: Петров Сергей Александрович – директор ГБОУ СОШ 

«Образовательный центр» м.р. Волжский «О мерах по повышению эффективности 

деятельности образовательной организации» 

6. Презентация проекта «Будущее Поволжья». 

  Ответственный: Евдокимова Евгения Николаевна – заместитель директора 

ГБОУ СПО «Ресурсный центр» 



июнь 2014 года 

   

 1. Утверждение программы «Культура народов Поволжья». 

   Ответственный: Гвоздева Елена Александровна – заведующий структурным 

подразделением «Детско-юношеский центр» ГБОУ СОШ «ОЦ» №5 г.о. 

Новокуйбышевск 

   2. Утверждение программы «Будущее Поволжья». 

   Ответственный: Евдокимова Евгения Николаевна – заместитель директора 

ГБОУ СПО «Ресурсный центр» 

   3. О комплектовании образовательных учреждений учащимися. 

   Ответственный: Попова Елена Владимировна – ведущий специалист отдела 

организации образовательных ресурсов 

   4. Перспективы реализации ФГОС. 

   Ответственный: Пивсаева Татьяна Анатольевна -главный специалист 

отдела реализации образовательных программ 

 

октябрь 2014 года 

 

   1. Анализ результатов государственной итоговой аттестации выпускников 9,11 

классов. 

   Ответственный: Пивсаева Татьяна Анатольевна -главный специалист 

отдела реализации образовательных программ 

   2. Об итогах инновационной работы общеобразовательных учреждений за 

2013/2014 учебный год. 

  Ответственный: Парфенова Ольга Ивановна – директор ГБОУ СПО 

«Ресурсный центр» 

          3. Об использовании образовательными учреждениями учебно-лабораторного 

оборудования для реализации ФГОС. 

Ответственный: Аникина Наталья Витальевна – начальник отдела 

организации образовательных ресурсов 

 

 

декабрь 2014 года 

 

1. О готовности образовательных учреждений к введению ФГОС дошкольного 

образования.  

   Ответственный: Белоглазова Наталья Ивановна - главный специалист 

отдела реализации образовательных программ 

2. О деятельности учреждений профессионального образования по выполнению 

контрольных цифр приема 2014 года и предложения на 2015 год. 

Ответственный: Попова Елена Владимировна – ведущий специалист отдела 

организации образовательных ресурсов 

3. Анализ средней заработной платы педагогических работников 

образовательных учреждений Поволжского округа. 



Ответственный: Дербенева Ольга Хусяиновна - начальник отдела экономики 

образования, бухгалтерского учета и отчетности 

4.     О представлении педагогических работников образовательных учреждений 

Поволжского округа к государственным наградам Российской Федерации и наградами 

Министерства образования Российской Федерации. 

Ответственный: Аникина Наталья Витальевна – начальник отдела 

организации образовательных ресурсов 

 


