
ПРОТОКОЛ № 3  от 21.09.2011 

заседания Управляющего совета системы образования Тутаевского муниципального 

района 

 

 

Присутствовало 23 человека 

 

Повестка заседания:  

 1. О достижениях обучающихся, завершивших обучение на ступени начального 

общего, основного общего и среднего общего (полного) образования в 2011 году. 

 2. О реализации плана оптимизации сети образовательных учреждений в Тутаев-

ском муниципальном районе на 2010-2011 годы. 

 3. Об обеспечении доступности дошкольного образования в Тутаевском муници-

пальном районе. 

 4. О результатах общественного общественного контроля за соблюдением санитар-

но-гигиенических норм в образовательных учреждениях. 

 5. Программно-методический комплекс «Социомониторинг» как  условие повыше-

ния эффективности социально-психолого-педагогического сопровождения жителей ТМР. 

Прочие вопросы: 

 - об изменении состава Управляющего совета системы образования  ТМР; 

 - о  внесении изменений в Положение об Управляющем совете системы образова-

ния  ТМР; 

 -  о кооптации в состав Управляющего совета Упадышева А.И. 

 

Ход заседания: 

 

1. О достижениях обучающихся, завершивших обучение на ступени начального общего, 

основного общего и среднего общего (полного) образования в 2011 году. 

Выступающий: Иванова Ольга Николаевна, директор Департамента образования АТМР. 

 Тема очень важная. Представлены основные результаты мониторинга учебных до-

стижений обучающихся 4 – х классов (в разрезе нескольких лет). 

 Ольгой Николаевной обратила внимание на то, что в 2010 году экзамен по русско-

му языку пройдет в новой форме.  

 Результаты ЕГЭ в 2010 – 2011 годы. Профильное обучение о положительных мо-

ментах и недостатках.   

 Вопросов нет.  

 Предложения: применить на практике дистанционного обучения в сетевом про-

фильном обучении.  

 Акцентировать внимание: психологическое сопровождение выпускников (тренин-

ги) при подготовке к ЕГЭ. 

 Развивать предпрофильную подготовку.  

2. О реализации плана оптимизации сети образовательных учреждений в Тутаевском му-

ниципальном районе на 2010-2011 годы. 

Выступающий: Чеканова Оксана Яковлевна, заместитель директора Департамента образо-

вания АТМР. 

 Оксана Яковлевна доложила о реализации плана оптимизации сети образователь-

ных учреждений в Тутаевском муниципальном районе на 2010-2011 годы. 

 Кроме того, обратила внимание, что до 31.12.22 в МДОУ № 22 «Малыш» будет от-

крыта дополнительная группа.  

 Планируется возврат 1 этажа жилого здания в поселке Константиновский в систему 

дошкольного образования.  

 Открытие дополнительных дошкольных групп в МДОУ № 5 «Радуга», МОУ Вере-

щагинская ООШ, МОУ Павловская ООШ.  

Предложения: мероприятия по сохранению сети образовательных учреждений.  
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3. Об обеспечении доступности дошкольного образования в Тутаевском муниципальном 

районе. 

Выступающий: Виноградова Татьяна Анатольевна, ведущий специалист Департамента 

образования АТМР. 

 Татьяна Анатольевна доложила о количестве МДОУ на территории ТМР, об общем 

количестве воспитанников охваченных дошкольным образованием.  

 На территории района создана комиссия по возврату МДОУ в систему образова-

ния. Прошло два заседания. Принято решение вернуть в систему образование одно здание.  

 Постановлением Главы ТМР № 457 от 10.10.2009 созданы консультативные пунк-

ты на базе некоторых МДОУ района, которые посещают более 100 детей.  

 Возвращаются группы кратковременного пребывания (нахождение ребенка в 

МДОУ  3 часа).  

 Так же в настоящее время нарабатывается нормативная документация о семейных 

дошкольных группах.  

 Иванова О.Н. обратила внимание членов УС, что с момента вступления в силу про-

екта ФЗ «Об образовании в РФ»  в МДОУ будут вводится ФГОСы.   

 Предложения: Шпейнова Н.Н.  предложила в п. Константиновкий  организовать 

развивающий детский центр.  

4. О результатах общественного контроля за соблюдением санитарно-гигиенических норм 

в образовательных учреждениях. 

Выступающий: Манокина Елена Викторовна, директор МОУ СОШ № 6. 

 Доложила о работе организационно – правовой комиссии УС системы образования 

и об осуществлении проверки работы летних школьных лагерей по следующим направле-

ниям: питание в ШОЛ, безопасные условия пребывания, занятость детей. Проверяемые 

учреждения: МОУ лицей № 1 , МОУ СОШ № 3, МОУ СОШ № 4 , МОУ МСШ № 7.  

 Итоги проверки:  

 Питание - утвержденное меню во всех ОУ имелось, калорийность и витаминизация 

питания везде соответствует норме, наличие сертификатов ПВО всех ОУ, вес порций со-

ответствовал раскладке меню, режим хранения продуктов соблюден, санитарное состоя-

ние столового помещения в МОУ СОШ № 3, 7, 4 – удовлетворительное, № 1 отличное.  

 Безопасные условия пребывания: На момент проверки медицинский работник 

МОУ СОШ № 4 отсутствовал. Во всех ОУ есть аптечки. Головные уборы есть у всех обу-

чающихся. Для прогулок везде используются пришкольные территории. Для безопасного 

передвижения детей используются флажки. Документация по технике безопасности и 

охране труда имеется во всех ОУ. 

 Занятость детей: Во всех ОУ составлен план работы ШОЛ на каждый день, имеют-

ся программы и планы работы отрядов. Во всех ОУ проводятся ежедневно зарядка, про-

гулки, игры на свежем воздухе, спортивные эстафеты. В МОУ лицей № 1 есть спортивный 

час. Обучающиеся активно посещают учреждения дополнительного образования.   

 Предложения: Снизить стоимость входных билетов в библиотеку, заменить уста-

ревшее технологическое оборудование в пищеблоках, наличие у работников пищеблоков 

спец. Одежды, разработать программу по питанию районного уровня.   

5. Программно-методический комплекс «Социомониторинг» как  условие повышения эф-

фективности социально-психолого-педагогического сопровождения жителей ТМР. 

Выступающий: Шпейнова Нина Николаевна, директор муниципального образовательного 

учреждения для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной 

помощи Центр психолого-медико-социального сопровождеия, диагностики и консульти-

рования детей и подростков «Стимул». 

 Нина Николаевна доложила о  программно – методическом комплексе «Социома-

ниторинг», как одно из условий повышения эффективного СПП сопровождения жителей 

ТМР.  Возрастной ценз от  о до бесконечности. Социомониторинг это метод диагностиче-

ского исследования, направленный на работу с родителями, детьми, опекунами.  

6. Об изменении состава Управляющего совета системы образования  ТМР, о  внесении 

изменений в Положение об Управляющем совете системы образования  ТМР. 
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Выступающий: Афоничева Юлия Валерьевна, ведущий специалист-юрисконсульт Депар-

тамента образования АТМР. 

 Юлия Валерьевна доложила о произошедших изменениях в составе УС системы 

образования и о внесении изменений в Положении об УС системы образования ТМР.  

7. О кооптации в состав Управляющего совета Упадышева А.И. 

 Ольга Николаевна вынесла вопрос за заседание УС  о кооптации в члены УС Упа-

дышева Анатолия Викторовича, 1966 года рождения, образование высшее, род деятельно-

сти -  общественный деятель и предприниматель. Планирует представлять интересы УС 

на региональных и федеральных уровнях. 

Решение принято путем открытого голосования. Единовластно. За 22 про-

тив/воздержались - 0 

8. Иное 

 - Иванова О.Н. – на основании действующего законодательства РФ необходим 

привлечь общественность для организации рейдов совместно с ПДН и КДН в вечернее 

время, целью которых является выявление несовершеннолетних несоблюдающих требо-

вания законодательства РФ в части комендантского часа, продажа алкогольных и табач-

ных изделий организациями торговли несовершеннолетним.   

 - председатель УС системы образования Бирючкова Раиса Алексеевна заявила о 

сложении с себя полномочий председателя УС  и о выводе из состава Управляющего со-

вета системы образования ТМР и предложила двух кандидатов Кузнецову Елену Юрьевну 

– председателя районного родительского комитета и Манокину Елену Викторовну – члена 

УС. Тайным голосованием председателем совета выбрана Кузнецова Е.Ю. (за 16 голосов).   

 - о исключении из кооптированных членов УС Репиной Т.П, главного педиатра 

МУЗ Тутаевская ЦР Щаганца Б.Г., начальника отдела по делам молодежи Департамента 

культуры, туризма и молодежной политики администрации Тутаевского муниципального 

района . 

 - о включении в состав УС путем кооптации Добровольскую Е.А., заместителя за-

ведующего детской поликлиники МУЗ Тутаевской ЦРБ и Никанорову Марию Валерьевну, 

начальника отдела по делам молодежи Департамента культуры, туризма и молодежной 

политики администрации Тутаевского муниципального района. 

 

   

8. Принятие решения. 

 

 Решение:  
1. Активизировать работу по предпрофильной подготовке.  

2. Подготовить письмо по снижению цены входных билетов в библиотеку в пери-

од школьных каникул.  

3. Подготовить справку по итогам проверки питания и безопасных условий пре-

бывания в летних школьных оздоровительных лагерях. 

4. Разместить  информацию по ЕГЭ в средствах массовой информацию  

5. Кооптировать в состав УС системы образования ТМР Упадышева А.В. 

6. Избрать председателем УС Кузнецову Е.Ю. 

 

 

Председатель Совета  ____________________________Бирючкова Р.А. 

 

           Секретарь ____________________________Афоничева Ю.В. 

 


