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№ 1 от 18 октября 2018 года 

Присутствовали: 

1. Яурова Татьяна Николаевна, начальник Управления образованием 

2. Бобкова Светлана Юрьевна, заместитель начальника 

3. Румянцева Лариса Юрьевна, заведующая РМК 

4. Быстрова Ольга Михайловна, инспектор 

5. Серова Елена Ивановна, консультант 

6. Петрова Елена Павловна, инспектор 

7. Сарычева Оксана Евгеньевна, начальник ПДН МО МВД России 

«Буйский» 

8. Шорохов Андрей Евгеньевич, лейтенант ОГИБДД МО МВД России 

«Буйский» 

9. Руководители образовательных организаций – 11 человек (список 

прилагается); 

ПОВЕСТКА ДНЯ 
 

1 Профилактика преступлений и правонарушений в 

образовательных организациях 

Сарычева Оксана 

Евгеньевна, 
начальник ПДН МО 

МВД России «Буйский» 
2 Решение проблем детского дорожно-

транспортного травматизма по пропаганде БДД 

Шорохов Андрей 

Евгеньевич, 
лейтенант ОГИБДД МО 

МВД России «Буйский» 
3 - Профессиональные стандарты в образовании. 

- Национальная система учительского роста. 

Новые подходы к аттестации. 

- Повышение квалификации педагогов в 2019 

году. Новая модель повышения квалификации. 

Румянцева Л. Ю.,  
Зав. метод. кабинетом 

УО АБМР 

4 Информационная система «Сетевой город 

образования в дошкольном учреждении» 

Быстрова О. М., 
инспектор УО АБМР 

5 Трудовые соглашения (трудовые договоры, доп. 

соглашения) 

Серова Е. И., 
Консультант районной 

организации профсоюза 

работников образования 

6 Разное  



1. Профилактика преступлений и правонарушений в образовательных 

организациях (Сарычева Оксана Евгеньевна, начальник ПДН МО МВД России 

«Буйский») 

  

СЛУШАЛИ: 

Сарычева О.Е. в своем выступлении рассказывала о профилактике 

преступлений и правонарушений в образовательных организациях.  

Привела данные статистики правонарушений. Зарегистрировано 16 

преступлений совершенных несовершеннолетними, из них 3 совершено в 

районе (кража сотового телефона, оскорбление сотрудника полиции, 

умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью). Отметила, что 

возрастает число преступлений, совершенных группой лиц, а также имеет 

место быть совершение преступлений лицами, не достигшими уголовно 

наказуемого возраста (14 лет). Также необходимо проводить контроль за 

детьми во время перемены, для предотвращения травматизма учащихся. 

 Обратила особое внимание на постоянную работу по профилактике 

правонарушений и преступлений среди воспитанников, а также на работу с 

неблагополучными семьями. 

 РЕШИЛИ: 

1. Информацию принять к сведению. 

2. Продолжить работу с неблагополучными семьями и с подростками по 

предотвращению правонарушений и преступлений 

3. Усилить контрольно-пропускной режим в школах. 

4. Организовывать дежурства учителей и учеников на переменах. 

 

2. Решение проблем детского дорожно-транспортного травматизма по 

пропаганде БДД (Шорохов Андрей Евгеньевич, лейтенант ОГИБДД МО МВД 

России «Буйский)  

 

СЛУШАЛИ: 

В своем выступлении Шорохов А.Е. говорил о проблемах детского 

дорожно-транспортного травматизма. Доводить информацию до учеников, 

родителей, классных руководителей о необходимости делать маршруты 

движения школьника «дом-школа-дом». Маршрут «дом-школа-дом» 

разрабатывается школьником с помощью его родителей или самостоятельно 

(в старших классах). Каждый разрабатываемый маршрут обсуждается в 

классе, где ученик, для которого составлен маршрут, должен уметь объяснить 

его.  

Напомнил о необходимости прикрепления светоотражающих элементов 

спереди, с боков, сзади на одежду и на рюкзаки.   Установление законом 

обязанности наличия светоотражателей на одежде пешеходов сделает их более 

заметными, фосфоресцирующие нашивки, брелоки и полоски видны задолго 

до того, как водитель сможет разглядеть самого человека.  

Напомнил о необходимости организовывать родительские патрули по 

проверке велосипедов на наличие катафотов. Проводить профилактические 

мероприятия, чтобы дети не ездили по проезжей части.  



Также необходимо организовывать родительские патрули в целях того, 

чтобы родители пристегивали своих детей. О выявленных нарушениях 

необходимо предоставить фотоотчет в ОГИБДД МО МВД России «Буйский». 

За нарушение наказание в виде штрафа в 1500 рублей. 

РЕШИЛИ: 

1. Информацию принять к сведению. 

2. Руководителям ОО довести данную информацию до учителей, 

классных руководителей и о необходимости проводить родительские 

собрания по указанным проблемам с родителями. 

 

3. - Профессиональные стандарты в образовании. 

- Национальная система учительского роста. Новые подходы к аттестации. 

- Повышение квалификации педагогов в 2019 году. Новая модель повышения 

квалификации. (Румянцева Л. Ю., Зав. метод. кабинетом УО АБМР) 

 

СЛУШАЛИ: 

Румянцева Л.Ю. в своем выступлении довела до руководителей ОО 

информацию о профессиональных стандартах в образовании и ознакомила с 

нормативно-правовой базой. Профессиональным стандарт – характеристика 

квалификации, которая необходима работнику для осуществления 

определенного вида профессиональной деятельности или выполнения 

трудовой функции. Работники образовательной организации должны 

соответствовать требованиям квалификационных справочников или 

профессиональных стандартов. Профстандарты нужны, чтобы определить 

квалификацию работника и обязанности по соответствующей должности. 

Также говорила о национальной системе учительского роста, о новых 

подходах к аттестации. Это вопросы подготовки предметной аттестации 

учителей.  Речь идет о выстраивании системы повышения качества 

преподавания и подготовки учительского корпуса. Необходимо сформировать 

национальную систему учительского роста, которая определит уровни 

владения профессиональными компетенциями педагогических работников, 

подтверждаемые результатами аттестации. 

Румянцева Л.Ю. рассказывала о повышение квалификации педагогов в 

2019 году. О формировании заказа на повышение квалификации в новой 

форме. Каталог образовательных услуг состоит из двух разделов: курсы 

повышения квалификации по профилю преподаваемого предмета и курсы 

повышения квалификации, направленные на развитие профессиональных 

компетенций. Потребности педагогов в повышении квалификации будут 

обеспечиваться путем персонификации и индивидуализации процесса 

обучения (индивидуальный маршрут). На этапе формирования заказа 

педагогам, подавшим заявку необходимо будет пройти входное оценивание. 

Для того чтобы каждому педагогу определить индивидуальный 

образовательный маршрут и проводится входное оценивание. На втором этапе 

будет проводится итоговая аттестация-четырехчасовая итоговая работа, 

которая будет включать в себя четыре типа заданий на оценку предметной, 

методической, психолого-педагогической и коммуникативной компетенции, 



чтобы оценить насколько КПК повлияли на профессиональный рост педагога. 

На основании результатов итоговой аттестации будет выдаваться документ о 

повышении квалификации.  

 РЕШИЛИ: 

1. Информацию принять к сведению. 

2. Руководителям ОО до 24 октября 2018 года предоставить 

информацию по форме. 

4. Информационная система «Сетевой город образования в дошкольном 

учреждении» (Быстрова О. М., инспектор УО АБМР) 

 

СЛУШАЛИ: 

Быстрова О.М. рассказала об Информационная система «Сетевой город 

образования в дошкольном учреждении» - это комплексная 

автоматизированная информационная система (АИС), объединяющая в 

единое информационное пространство: образовательные организации всех 

типов; региональные и муниципальные органы управления образованием 

(ОУО). В каждой дошкольной ОО в системе СГО создан личный кабинет. При 

создании кабинета были внесены все административные данные, 

необходимые для организации полноценной работы ДОО в Системе. 

В завершении в каждой дошкольной группе был создан новый пароль, с 

которым можно зайти в личный кабинет и работать. Создание личных 

кабинетов в системе СГО, а также электронная очередь находится под 

постоянным контролем со стороны департамента и КОИРО. 

Напомнила, что с января 2017 года все заявления о постановке на учет 

регистрируются в электронной очереди. 

Быстрова О.М. объяснила порядок работы в данной информационной 

системе, с личным кабинетом, о зачислении и отчислении воспитанников, как 

работать с электронной очередью. 

 РЕШИЛИ: 

1. Информацию принять к сведению. 

2. Руководителям ОО назначить ответственное лицо для работы с 

личным кабинетом в системе СГО. 

 

5. Трудовые соглашения (трудовые договоры, доп. соглашения) (Серова Е. И., 

Консультант районной организации профсоюза работников образования) 

 

СЛУШАЛИ: 

Серова Е.И. в своем выступлении остановилась на вопросах трудового 

законодательства (заключение трудовых договоров и дополнительных 

соглашений). Указала на ошибки и недостатки при их оформлении. Также она 

остановилась на вопросах охраны труда и техники безопасности, создание 

здоровых и безопасных условий для обучающихся и работающих. Напомнила 

об издании приказов на начало учебного года по данному вопросу, проведение 

инструктажей, заполнение личных карточек СИЗ, завершение проведения 

специальной оценки условий труда. 



 РЕШИЛИ: 

1. Информацию принять к сведению. 

 

6. Разное. 

 1) В своем выступлении Петрова Е.П. сообщила о реализации 

мероприятий по ОКО на 2018-2019 уч. год. В целях развития и 

совершенствования системы оценки качества образования в ОО составлен 

муниципальный план по реализации мероприятий по оценке качества 

образования. В план включены мероприятия федерального, регионального, 

муниципального уровней. Это контрольные работы регионального и 

муниципального уровней, ВПР, проверочные работы в форме ОГЭ и ЕГЭ для 

9 и 11 классов, НИКО (выборка на федеральном уровне), итоговое 

собеседование по русскому языку для 9 класса, диагностика готовности к 

итоговому сочинению для учащихся 10, 11 классов, итоговое сочинение. Для 

оценки качества деятельности ОО в марте-апреле 2019 года будет проведена 

независимая оценка качества образовательной деятельности и в октябре 2018 

года проводилось исследование компетенции учителей. 

  

2) Бобкова С.Ю. в своем выступлении довела информацию до 

руководителей ОО по представлению прокуратуры об устранении нарушений 

федерального законодательства о противодействии терроризму.  При 

изучении паспортов безопасности выявлены нарушения требований 

антитеррористической защищенности объектов. Настоящее представление 

рассмотрено с участием представителя Буйской межрайонной прокуратуры 

Баронкиным Д.С. Были применены меры к устранению выявленных 

нарушений, причин и условий им способствующих, а именно приведены в 

соответствие паспорта безопасности и приложения к ним. Рассмотрен вопрос 

о привлечении лиц, допустивших указанные нарушения, к дисциплинарной 

ответственности. 

 Также говорила об усилении профилактических мероприятий по 

профилактике инфекционных заболеваний, внебольничной пневмонии. 

 

 

Председатель  Т.Н. Яурова 

Секретарь  А.С. Увагина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Список руководителей образовательных организаций, 

присутствующих на совещании 18 октября 2018 года 

 

Лазарева Марина Александровна 
Директора МОУ СОШ №1 

имени И.Нечаева г.п.п. Чистые Боры 

Разгуляева Ирина Геннадьевна  Директор МОУ Барановской средней школы 

Фомичев Владимир Сергеевич  Директор МОУ Гавриловской средней школы 

Румянцева Татьяна Валентиновна  Директор МОУ Дьяконовской основной школы 

Байкова Светлана Анатольевна  Директор МОУ Елегинской основной школы 

Кряжова Галина Владимировна  Директор МОУ Креневской средней школы 

Соколов Николай Генндаьевич Директора МОУ Талицкой средней школы 

Карабанова Ирина Александровна  Директор МОУ Шушкодомской средней школы 

Селезнева Ольга Евгеньевна  Директор МОУ Ликургской основной школы 

Дрыгина Наталья Владимировна Директор МОУ Корежской основной школы 

Рогачева Софья Александровна 
Старший воспитатель МДОУ д/с «Дельфин» г.п.п. Чистые 

Боры 

 

 

 
 

 


