
П Р О Т О К О Л  

 

заседания коллегии Поволжского управления  

министерства образования и науки Самарской области 

от 15.11.2017 № 3-2017 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОЛЛЕГИИ 

 

Руководитель Поволжского управления 

 

САЗОНОВА С.Н., к.п.н. 

 

Ознакомлены:  

Члены Коллегии – Корякина Н.Ю. 

 – Аникина Н.В. 

 – Парфенова О.И. 

 – Левина Н. Б. 

 – Дьякова Т.М. 

 – Павлюкова Р.В. 

 – Пивсаева Т.А. 

 – Борисова О.В. 

 – 

– 

– 

– 

Барышова И.В. 

Шевцова Л.А. 

Заболотни Г.И. 

Калашникова Е.В. 

 – 

– 

– 

– 

Чиркина Г.Н. 

Кузнецова Н.А. 

Чевелев А.С. 

Федореева Е.И. 
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1. О результатах государственной итоговой аттестации обучающихся 9, 11-х классов в 2017 

году 

 

(Пивсаева Т.А.) 

 

1. Информацию принять к сведению. 

2. Руководителям ОО: 

2.1. Продолжить межведомственное взаимодействие по выявлению семейного неблагополу-

чия и сопровождения семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном 

положении; оказывать соответствующее психолого-педагогическое сопровождение обучающихся 

из семей данной категории с целью корректировки их индивидуальных программ реабилитации 

и преодоления педагогической запущенности.  

срок: постоянно. 

2.2. Организовать работу по аттестации педагогических работников с целью повышения ква-

лификационных категорий педагогов, работающих в выпускных 9, 11-х классах. 

срок: постоянно. 

2.3. Обеспечивать объективность проведения контрольно-оценочных процедур.  

срок: постоянно. 

2.4. Проводить разъяснительную работу с обучающимися и их родителями по изучению по-

требности рынка труда и определению востребованности тех или иных профессий. 

срок: постоянно. 

2.5. Обеспечить участие учителей математики и обществознания в программе методического 

сопровождения, разработанной РЦ.  

срок: второе полугодие 2017-2018 учебного года. 

3. Руководителям ООШ № 20, СОШ с. Сухая Вязовка, СОШ № 3 п.г.т. Смышляевка  и СОШ 

п. Черновский организовать индивидуальную работу с обучающимися 9-х классов, оставленны-

ми на повторное обучение, с целью преодоления затруднений по математике и успешного про-

хождения ГИА в 2018 году.  

срок: в течение учебного года. 

4. Руководителям СОШ № 5, Курумоч, с. Лопатино, с. Подъем-Михайловка, п.г.т. Рощинский 

предусмотреть обязательное ознакомление родителей обучающихся с результатами контрольно-

оценочных процедур с целью формировании адекватной самооценки и осознанного выбора 

предметов на ЕГЭ.  
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срок: в течение учебного года. 

5. Отделу реализации образовательных программ совместно с Ресурсным центром продол-

жить практику проведения мероприятий по изучению состояния преподавания обязательных 

предметов и предметов с наибольшей активностью выбора, по которым выпускники демонстри-

руют устойчиво низкие результаты на ГИА.  

срок: ежегодно. 
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2. Об итогах инновационной работы общеобразовательных учреждений за 2016/2017 учеб-

ный год 

(Парфенова О.И.) 

Руководителям образовательных организаций: 

1. Согласовать работу методических объединений в ОО с тенденциями развития региональ-

ной и территориальной системы учебно-методических объединений. 

2. Для поддержки мотивации общественной деятельности рассмотреть вопрос о поощрении 

педагогов – председателей ТУМО в системе стимулирующих надбавок образовательной органи-

зации. 

3. Стимулировать активность педагогов, вовлекать их в инновационную, творческую дея-

тельность. 

4. Взять под контроль участие педагогов в работе ТУМО,  организовать рефлексию    

и использование   эффективного опыта и методических рекомендаций  в  практике  педагогов  

школы и Д/С.   

Директору ГБОУ ДПО «Новокуйбышевский РЦ» (Парфеновой О.И.): 

1. Осуществить ротацию председателей ТУМО в соответствии с потребностями профессио-

нальных объединений. 

2. В деятельности ТУМО предметных областей сделать акцент на технологические подходы 

к ликвидации выявленных «пробелов» в содержании образования по результатам аттестации 

2017 г. с учетом  КПК, адресной консультативной поддержкой педагогов. 

3. Перевести деятельность ТУМО на практико-ориентированную основу в соответствии с 

профессиональными потребностями педагогов и учитывая поручения, данные в августовском 

докладе, внедрить новые формы работы ТУМО: он-лайн общение, формирование коллекции ви-

деоуроков, участие в организации и проведении территориального конкурса «Педагог-

наставник». 
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3. Деятельность территориальных учебно-методических объединений в контексте профес-

сионального совершенствования педагогов как условия повышения качества образования 

(Платонова И.А.) 

1. Признать удовлетворительной работу инновационных площадок на базе образовательных 

учреждений в 2016-2017 учебном году. 

2. Утвердить состав территориальных апробационных и опорных площадок в соответствии с 

решением заседания экспертного совета от 13.10.2017. 

3. Информацию об итогах и перспективах инновационной деятельности на территории По-

волжского управления принять к сведению. 

4. Руководителям образовательных учреждений, работающих в статусе территориальной ин-

новационной площадки: 

4.1. В плане внутришкольного контроля ОУ на 2017-2018 учебный год предусмотреть меро-

приятия по изучению качества инновационной  деятельности в рамках реализуемого проекта. 

4.2. Обеспечить наполнение информацией об инновационной деятельности ОУ на сайте об-

разовательных организаций. 

срок: до 01.12.2017 г. 

5. Руководителю ГБОУ ДПО «Новокуйбышевский РЦ»: 

5.1. Обеспечить контроль за размещением информации об инновационной деятельности об-

разовательных учреждений на сайтах ОУ, на сайте Ресурсного центра. 

5.2. Внести изменения в нормативно-правовую базу, регулирующую инновационную дея-

тельность: 

- в части регулирующей деятельность опорных и апробационных площадок; 

- ввести в территориальную инновационную инфраструктуру дополнительных 

статус образовательным организациям, завершившим свою деятельность в статусе 

территориальной опорной или апробационной площадки – «адрес передового педаго-

гического опыта». 

срок: до 01.04.2018 г. 

6. Начальнику отдела реализации образовательных программ: 

6.1. Сформировать техническое задание на освоение и внедрение новшеств обра-

зовательными учреждениями исходя из потребностей системных изменений. 

срок: до 30.03.2018 г. 

Председатель коллегии        Сазонова С.Н. 


