
ПЛАН 

работы коллегии Поволжского управления 

министерства образования и науки Самарской области на 2016 год 

 

Апрель 

 

1. О проекте Плана работы Коллегии Поволжского управления на 2016 год. 

Ответственный: Сазонова Светлана Николаевна, руководитель. 

 

2. О готовности структурных подразделений ГБОУ, реализующих основную общеобразо-

вательную программу дошкольного образования, к введению ФГОС дошкольного обра-

зования. 

Ответственный: Котова Галина Александровна – главный специалист отдела реализации 

образовательных программ. 

 

3. Об итогах окружного и регионального этапов всероссийской олимпиады школьников в 

2015-2016 учебном году. 

Ответственный: Пивсаева Татьяна Анатольевна – начальник отдела реализации образова-

тельных программ. 

 

4. Исполнение областного бюджета за 2015 год. 

Ответственный: Сердиткина Анна Юрьевна – главный специалист  отдела экономики об-

разования, бухгалтерского  учета  и отчетности. 

 

5. О реализации мероприятий по профилактике вредных привычек у обучающихся обра-

зовательных организаций. 

Ответственный: Серпуховитова Галина Михайловна, методист ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурс-

ный центр». 

Июнь 

 

1. Формы и методы деятельности школьных информационно-библиотечных центров в ус-

ловиях реализации ФГОС. 

Ответственный: Парфенова Ольга Ивановна – директор ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный 

центр». 

 

2. Развитие технической направленности в ОУ округа. 

Ответственный: Евдокимова Евгения Николаевна – заместитель директора ГБОУ ДПО 

ЦПК «Ресурсный центр». 

 

3. О взаимодействии профессиональных образовательных организаций и общеобразова-

тельных учреждений по вопросам профессионального самоопределения обучающихся.  

Ответственный: Попова Елена Владимировна, ведущий специалист отдела организации 

образовательных ресурсов. 

 

 



4. О комплектовании школ. 

Ответственный: Аникина Наталья Витальевна, начальник отдела организации образова-

тельных ресурсов. 

 

Октябрь 

 

1.  О результатах государственной итоговой аттестации обучающихся 9, 11-х классов в 

2016 году. 

Ответственный: Пивсаева Татьяна Анатольевна, начальник отдела реализации образова-

тельных программ. 

 

2. О готовности ГБОУ к введению ФГОС начального общего образования обучающихся с 

ОВЗ и ФГОС обучающихся с умственной отсталостью. 

Ответственный: Харламова Ирина Викторовна, методист ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный 

центр». 

 

3. Об итогах инновационной работы общеобразовательных учреждений за 2015/2016 

учебный год. 

Ответственный: Парфёнова Ольга Ивановна, директор ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный 

центр». 

 

4. Об итогах мониторинга выполнения государственного задания. 

Ответственный: Корякина Наталья Юрьевна, главный консультант Поволжского управле-

ния. 

 

5. Ученическое самоуправление как механизм обеспечения права обучающихся на управ-

ление образовательной организацией. 

Ответственный: Пинюгин Дмитрий Александрович, методист «Центра детско-

юношеского творчества». 

 

Декабрь 

 

1. Об эффективности деятельности Управляющих советов общеобразовательных учреж-

дений г.о. Новокуйбышевск и м.р. Волжский 

Ответственный: Аникина Наталья Витальевна, начальник отдела организации образова-

тельных ресурсов. Калашникова Елена Викторовна, председатель муниципального роди-

тельского собрания г.о. Новокуйбышевск, Карпухин Андрей Александрович, председа-

тель муниципального родительского собрания м.р. Волжский 

 

2.  О представлении педагогических работников образовательных учреждений Поволж-

ского округа к государственным наградам Российской Федерации и наградам Министер-

ства образования и науки Российской Федерации. 

Ответственный: Аникина Наталья Витальевна, начальник отдела организации образова-

тельных ресурсов. 

 



3. Об обеспечении общеобразовательных организаций, подведомственных Поволжскому 

управлению педагогическими кадрами 

Ответственный: Аникина Наталья Витальевна, начальник отдела организации образова-

тельных ресурсов. 

4. О плане мероприятий учреждений культуры и молодежной политики г.о. Новокуйбы-

шевск на 2017 год. 

Ответственный: Кондратьева Светлана Николаевна, Руководитель департамента культуры, 

молодежной политики и туризма. 

 

        Руководитель                                                                                              С.Н. Сазонова  

Поволжского управления 


