
П Р О Т О К О Л  

 

заседания коллегии Поволжского управления  

министерства образования и науки Самарской области 

от 05.04.2016 № 1-2016 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОЛЛЕГИИ 

 

Руководитель Поволжского управления 

 

САЗОНОВА С.Н., к.п.н. 

 

Присутствовали:  

Члены Коллегии – Корякина Н.Ю. 

 – Аникина Н.В. 

 – Парфенова О.И. 

 – Левина Н. Б. 

 – Дьякова Т.М. 

 – Левина Н.Б. 

 – Павлюкова Р.В. 

 – Пивсаева Т.А. 

 – Борисова О.В. 

 – 

– 

– 

– 

– 

– 

 

Барышова И.В. 

Шевцова Л.А. 

Калашникова Е.В. 

Карпухин А.А. 

Кузнецова Н.А. 

Кондратьева С. Н. 

   

     



 

Протокол от 26.10.2015 № 3-2015 

- 2 - 

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

 

(Сазонова С.Н.) 

 

1. Утвердить план работы Коллегии на 2016 год. 
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2. О готовности структурных подразделений ГБОУ, реализующих основную общеоб-

разовательную программу дошкольного образования, к введению ФГОС дошколь-

ного образования. 

(Котова Г. А.) 

 

1. Продолжить проведение мероприятий по переподготовке педагогов, повышению их 

профессионального уровня, формированию компетенций, регламентированных Стандар-

том. Ответственные – директора ГБОУ. 

срок: до января 2017 года 

2. Провести повторную экспертизу ООП с целью изучения выполнения ранее данных 

рекомендаций. Ответственный – Парфенова Ольга Ивановна. 

срок: май - июнь 2016 года 

3. Осуществлять взаимодействие с муниципалитетами по включению ДОО в меро-

приятия по модернизации системы дошкольного образования (благоустройство террито-

рий, создание безопасных условий в помещениях, соответствующих нормативным требо-

ваниям и др.). Ответственные - специалисты Поволжского управления.  

срок: в течение года 

4. Руководителю структурного подразделения «Детский сад» ГБОУ СОШ с. Спиридо-

новка, набравшего по результатам мониторинга минимальное количество баллов, необхо-

димо детально изучить карту самооценки и разработать «дорожную карту» по обеспече-

нию выполнения требований к введению Стандарта. 

срок: до 01.05.2016 

5. Руководителям структурных подразделений «Детский сад»: «Родничок», «Василек», 

«Колокольчик», «Золотой ключик» г.о. Новокуйбышевск, «Рябинка», «Семицветик», 

«Солнышко» ГБОУ ООШ Верхняя Подстепновка, «Солнышко», «Радуга», «Звездочка» 

ГБОУ СОШ п.г.т. Стройкерамика, «Детский сад» ГБОУ СОШ с.Рождествено, п.г.т. 

Смышляевка, с.Спиридоновка м.р.Волжский обеспечить значение показателя обученно-

сти педагогов по введению ФГОС ДО на уровне 100%. 

срок: до 31.12.2016 
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3. Об итогах окружного и регионального этапов всероссийской олимпиады школь-

ников в 2015-2016 учебном году. 

(Пивсаева Т.А.) 

 

1. Принять данную информацию к сведению. 

2. Руководителям ОО: 

2.1. организовать  работу с одаренными обучающимися с привлечением внешних кад-

ровых ресурсов. 

срок: 2016-2017 учебный год; 

2.2. провести разъяснительную беседу с обучающимися 7-8 классов, ставшими побе-

дителями или призерами окружного этапа всероссийской олимпиады школьников, а также 

их родителями (законными представителями) о необходимости участия обучающихся в 

летней профильной смене для одаренных детей. 

срок: до 01.05.2016; 

3. Ресурсному центру спланировать курсовую подготовку педагогов по организации 

работы с одаренными детьми. 

срок: до 01.01.2017. 
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4. Исполнение областного бюджета за 2015 год. 

(Сердиткина А.Ю.) 

 

1. Ежемесячно проводить анализ исполнения бюджета, с целью повышения эффек-

тивности использования средств областного бюджета. Обеспечить соответствие 

кассовых расходов плановым показателям по выплатам, указанным в планах фи-

нансово-хозяйственной деятельности и помесячному распределению бюджета на 

2016 год. 

2. При предоставлении квартальной отчетности по дебиторской и кредиторской за-

долженности учреждения, проводить анализ и выявлять причины образования той 

или иной задолженности. 

3. Правильно и своевременно анализировать расходы ежемесячной денежной выпла-

ты в размере 3 700 рублей на ставку заработной платы педагогическим работни-

кам государственных образовательных организаций Самарской области, реали-

зующих общеобразовательные программы дошкольного образования. 

4. Руководителям ГБОУ № 3, 6, 19, гимназия № 1, ГБОУ Подъем Михайловка, Строй-

керамика, ГБОУ № 2 п.г.т.Смышляевка, Сухая Вязовка, Ровно-Владимировка, Черно-

речье, Самарский, Петра Дубрава, Курумоч, Спиридоновка обеспечить доведение 

среднемесячной заработной платы педагогических работников  структурных подраз-

делений дошкольного образования в  2016 году к средней заработной плате по общему 

образованию ГБОУ. Остальным образовательным организациям держать на контроле, 

не допускать снижения. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Протокол от 26.10.2015 № 3-2015 

- 6 - 

5. О реализации мероприятий по профилактике вредных привычек у обучающихся 

образовательных организаций. 

(Серпуховитова Г.М.) 

 

1. Информацию принять к сведению. 

2. Руководителям образовательных организаций: 

2.1. разработать адресный комплексный  план индивидуально - профилактической ра-

боты с обучающимися, состоящими на различных видах учета, с включением мероприя-

тий, направленных на: 

-  изучение личностных качеств обучающегося, индивидуальных особенностей; 

- организацию учебной деятельности,  досуга несовершеннолетнего, летней занятости; 

- привлечение к участию в культурно-массовых мероприятиях и спортивно - оздорови-

тельной работе; 

- создание воспитывающей среды, позволяющей гармонизировать ближайшее окружение 

ребенка; 

- вовлечение несовершеннолетнего в коррекционные мероприятия  учитывая индивиду-

альные особенности, причину постановки на учет; 

срок: по наличию основания; 

2.2. продолжить взаимодействие ОУ с муниципальными службами профилактики по 

реализации антинаркотических мероприятий.  

срок: постоянно; 

2.3. проводить  разъяснительную работу среди родительской общественности о необ-

ходимости участия обучающихся в социально-психологическом тестировании. 

срок: постоянно; 

3. Директорам ОУ, вошедших в «группу риска»  по итогам социально - психологиче-

ского тестирования, предусмотреть в 2016-2017 учебном году реализацию  образователь-

ных  программ (в т.ч. «Все цвета, кроме черного», «Жизнь на перепутье»,  «Правильный 

выбор»). 

срок:  2016 - 2017 учебный год. 

 

Председатель        Сазонова С.Н. 


