
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ МО ГОРОДА ГОРНО-АЛТАЙСКА» 

 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ КОЛЛЕГИИ № 2 

 

 

14 июня 2017 года 

14:00 ч. 

17 февраля 2017 года 

10:00 ч. 

 МБОУ «Средняя школа № 7  

 г. Горно-Алтайска»                                               

 МБОУ «Гимназия   № 3  

 г. Горно-Алтайска»                                               

Председатель: Н.А. Анисимова 

Секретарь: Е.В. Комиссарова 

 

 

Присутствовали:  

15 человек - члены Коллегии,  

33 руководителя МОУ. 

Отсутствовали: 2 члена Коллегии 

 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: 

 

1. Результаты ВПР по русскому языку и математике в 5 классах 

общеобразовательных организаций г.Горно-Алтайска. 

Денчик Н.П., начальник  МБУ «ЦОД  

УО  г.Горно-Алтайска», 

Колесникова Т.В., методист МБУ 

«ЦОД УО г.Горно-Алтайска». 

 

2. Результаты ВПР по русскому языку, математике и окружающему 

миру в 4 классах МБОУ «Начальная школа № 5 г. Горно-Алтайска». 

Зарубина Е.А., директор МБОУ 

«Начальная школа № 5 г. Горно - 

Алтайска». 

 

3. О выполнении мероприятий по повышению эффективности и 

качества услуг в дополнительном образовании детей.                                            

Санарова И.Ю., специалист  МУ 

«Управление образования г. Горно-

Алтайска».  

 

4. Организация работы по созданию условий для получения 

дошкольного образования в  вариативных формах в МБДОУ 

«Детский сад № 12 «Березка» г. Горно-Алтайска», МАДОУ 

«Детский сад № 16 «Теремок» г. Горно-Алтайска». 

Левинская Г.А.,заведующая  МБДОУ 

«Детский сад 12 «Березка» г.Горно-

Алтайска», 



Гончарова Т.В., заведующая МАДОУ 

«Детский сад № 16 «Теремок» г. 

Горно-Алтайска». 

 

5. Организация отдыха детей в МБУ ДО «ДООЦ «Космос» г.Горно-

Алтайска». 

Мищенко В.В., директор 

МБУ ДО «ДООЦ «Космос» 

г.Горно-Алтайска». 

 

 

 

     1.   По первому вопросу о результатах ВПР по русскому языку и 

математике в 5 классах общеобразовательных организаций г.Горно-

Алтайска, слушали Денчик Н.П., начальника  МБУ «ЦОД  УО  г.Горно-

Алтайска», Колесникову Т.В., методиста МБУ «ЦОД УО г.Горно-

Алтайска». 
       Заслушав и обсудив информацию Денчик Н.П., начальника  МБУ «ЦОД  УО  

г.Горно-Алтайска», Колесниковой Т.В., методиста МБУ «ЦОД УО г.Горно-Алтайска», 

Коллегия решила:   
      1. Принять информацию о результатах Всероссийских проверочных работ по 

русскому языку и математике в 5 классах общеобразовательных организаций города 

Горно-Алтайска к сведению.  

      2. Отделу методического обеспечения МБУ «ЦОД УО г. Горно-Алтайска» в срок до 

30.08.2017г. провести анализ результатов Всероссийских проверочных работ на уровне 

городских методических объединений педагогов и подготовить предложения для 

школьных методических объединений педагогов.  

       3. Руководителям общеобразовательных организаций города Горно-Алтайска в 

срок до 30.08.2017 г. провести обсуждение результатов Всероссийских проверочных 

работ в педагогических коллективах и включить в планы работы общеобразовательных 

организаций мероприятия по подготовке к ВПР 2018 года с учётом результатов ВПР в 

2017 году.   

      4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя 

начальника МУ «Управление образования г. Горно-Алтайска» Н.И. Фигулину. 

 

Голосовали: «За» - 15. 

                      «Против» -0. 

                      «Воздержались: 0. 

 

2.  По второму вопросу о результатах ВПР по русскому языку, математике 

и окружающему миру в 4 классах МБОУ «Начальная школа № 5 г. Горно-

Алтайска» слушали Зарубину Е.А., директора МБОУ «Начальная школа № 

5 г. Горно - Алтайска». 
      Заслушав и обсудив информацию директора МБОУ «Начальная школа №5 г. 

Горно-Алтайска» Зарубиной Елены Александровны, Коллегия решила:   

           1.  Принять информацию о результатах Всероссийских проверочных работ по 

русскому языку, математике и окружающему миру в 4 классах МБОУ «Начальная 

школа № 5 г. Горно-Алтайска» к сведению. 

2. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций в срок до 

30.08.2017г. провести анализ соответствия результатов Всероссийских проверочных 



работ в 4-х классах показателям текущей и промежуточной аттестации и на основе его 

результатов планировать мероприятия в рамках школьной системы оценки качества 

образования на 2017-2018 учебный год.          

3. Директору МБОУ «Начальная школа №5 г. Горно-Алтайска» Е.А.Зарубиной 

на основе выявленных проблем по формированию у обучающихся метапредметных 

результатов и первоначальных навыков опытно-экспериментальной деятельности в 

срок до 30.08.2017г. провести работу с педагогическим коллективом по экспертизе и 

доработке рабочих программ по русскому языку, математике, окружающему миру и 

программ внеурочной деятельности.     

         4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя 

начальника МУ «Управление образования г. Горно-Алтайска» Н.И. Фигулину. 

 

Голосовали: «За» - 15. 

                     «Против» -0. 

                     «Воздержались: 0. 

 

3.  По третьему вопросу о выполнении мероприятий по повышению 

эффективности и качества услуг в дополнительном образовании детей 

слушали Санарову И.Ю., специалиста  МУ «Управление образования г. 

Горно-Алтайска».  
        Заслушав и обсудив информацию главного специалиста 2 разряда МУ  «Управление 

образования г. Горно-Алтайска» И.Ю. Санаровой о выполнении мероприятий по 

повышению эффективности и качества услуг  дополнительного образования детей в 

образовательных организациях города Горно-Алтайска, Коллегия решила:   

       1.Принять к сведению информацию главного специалиста 2 разряда МУ  

«Управление образования г. Горно-Алтайска» И.Ю. Санаровой о выполнении 

мероприятий по повышению эффективности и качества услуг  дополнительного 

образования детей в образовательных организациях города Горно-Алтайска. 

      2.Отметить положительную работу руководителей образовательных организаций по 

созданию условий для развития научно-технического творчества, в том числе 

робототехники Зыряновой Г.И., директора МБОУ «Лицей № 6 г. Горно-Алтайска», 

Хабаровой Н.П., директора МБОУ «СОШ № 12 г. Горно-Алтайска», Красиковой Г.В., 

директора МАОУ «Кадетская школа № 4 г. Горно-Алтайска», Стариковой Е.М., 

директора МБОУ «Средняя школа № 1 г. Горно-Алтайска», Зарубиной Е.А., директора 

МБОУ «Начальная школа № 5 г. Горно-Алтайска», Поповой Г.И., директора МБУ ДО 

«ЦДТ г. Горно-Алтайска», Шнайдер И.Д., директора МБОУ «СОШ № 13 г. Горно-

Алтайска», Шевченко Т.Н., директора МБОУ «Гимназия № 9 «Гармония» г. Горно-

Алтайска, Кудряшова А.А., директора МБУ  ДО  «Школа  искусств   «Адамант» г. 

Горно-Алтайска». 

3. Рекомендовать руководителям муниципальных образовательных организаций: 

Техтиековой В.В., директору МБОУ «Гимназия № 3 г. Горно-Алтайска», Чуйчиной 

Н.М., директору МБОУ «Средняя школа № 7 г. Горно-Алтайска», Тишковой Л.В., 

директору МБОУ «СОШ № 8 г. Горно-Алтайска» организовать работу кружков по 

техническому направлению, в том числе робототехнике в 2017-2018 учебном году.  

4. Руководителям муниципальных организаций дошкольного образования 

разработать план по развитию технического творчества в  срок  до  15  августа  2017  

года. 

       5. Отделу методического обеспечения МБУ «ЦОД УО г. Горно-Алтайска» решить 

вопрос о создании стажёрской площадки по развитию технического направления в 

дополнительном образовании в организациях общего, дошкольного и дополнительного 

образования в срок до 1 сентября 2017 года. 



6. Рекомендовать руководителям муниципальных образовательных организаций 

города Горно-Алтайска расширять сеть направлений деятельности в дополнительном 

образовании с учётом запросов детей и родителей. 

7. МУ  «Управление образования г. Горно-Алтайска» содействовать в создании 

условий для развития частно-государственного партнёрства в дополнительном 

образовании. 

8. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за начальником МУ 

«Управление образования г. Горно-Алтайска». 

 

Голосовали: «За» - 15. 

                     «Против» -0. 

                     «Воздержались: 0. 

 

4. По четвертому вопросу об организации работы по созданию условий для 

получения дошкольного образования в  вариативных формах в МБДОУ 

«Детский сад № 12 «Березка» г. Горно-Алтайска», МАДОУ «Детский сад 

№ 16 «Теремок» г. Горно-Алтайска». слушали Левинскую 

Г.А.,заведующего  МБДОУ «Детский сад 12 «Березка» г.Горно-Алтайска», 

Гончарову Т.В., заведующего МАДОУ «Детский сад № 16 «Теремок» г. 

Горно-Алтайска». 
   Заслушав и обсудив информацию заведующего МБДОУ «Детский сад № 12 

«Березка» г. Горно-Алтайска» Г.А. Левинской и заведующего МАДОУ «Детский сад № 

16 «Теремок» г. Горно-Алтайска» Т.В. Гончаровой о создании условий для получения  

дошкольного образования в  вариативных формах, Коллегия решила:   
1. Информацию о создании условий для получения дошкольного образования в 

вариативных формах в МБДОУ «Детский сад №12 «Березка» г. Горно-Алтайска»  и 

МАДОУ «Детский сад № 16 «Теремок» г. Горно-Алтайска» г. Горно-Алтайске принять 

к сведению. 

2. Руководителям муниципальных дошкольных образовательных организаций г. Горно-

Алтайска: 

2.1. Продолжить работу по созданию условий для развития вариативных форм 

дошкольного образования в детских садах. 

2.2. Изучить потребности многодетных семей в создании семейных воспитательных 

групп и представить результаты в МУ «Управление образования г. Горно-Алтайска» в 

срок до 30 сентября 2017 года. 

2.3. Информировать МУ «Управление образования г.Горно-Алтайска» о выполнении 

принятых планов по развитию вариативных форм получения дошкольного 

образования в срок до 1 сентября 2017 года. 

3. Главному специалисту МУ «Управление образования г. Горно-Алтайска» Гоноховой 

Т.Н. осуществлять мониторинг по созданию вариативных форм получения 

дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 

организациях.  

4. МУ «Управление образования г. Горно-Алтайска» разместить информацию о 

вариативных формах дошкольного образования на информационном сайте, в  средствах 

массовой информации.  

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя начальника 

МУ «Управление образования г. Горно-Алтайска» Н.И. Фигулину. 

Голосовали: «За» - 15. 

                     «Против» -0. 

                     «Воздержались: 0. 



5. По пятому вопросу об организации отдыха детей в МБУ ДО «ДООЦ 

«Космос» г.Горно-Алтайска», слушали Мищенко В.В., директора  МБУ 

ДО «ДООЦ «Космос» г.Горно-Алтайска». 
Заслушав и обсудив информацию директора МБУ ДО «ДООЦ «Космос» г. Горно-

Алтайска» В.В. Мищенко об организации отдыха детей в МБУ ДО «ДООЦ «Космос» 

г.Горно-Алтайска», Коллегия решила:   

   1. Принять к сведению информацию об организации отдыха детей в МБУ ДО «ДООЦ 

«Космос» г.Горно-Алтайска». 

   2. МУ «Управление образования г. Горно-Алтайска» осуществлять муниципальный 

контроль деятельности МБУ ДО «ДООЦ «Космос» г. Горно-Алтайска» в ходе летней 

кампании. 

  3. Директору МБУ ДО «ДООЦ «Космос» г.Горно-Алтайска»: 

  3.1. Продолжить работу по совершенствованию и развитию материально-технической 

базы лагеря, приоритетных направлений воспитательной работы и дополнительного 

образования. 

 3.2. Составить план мероприятий по организации деятельности лагеря в течение 2017-

2018 учебного года в срок до 1 сентября 2017 года. 

  4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главного специалиста 3 

разряда МУ «Управление образования г. Горно-Алтайска»  Е.В. Комиссарову. 

 

Голосовали: «За» - 15. 

                     «Против» -0. 

                     «Воздержались: 0. 

 

                                                                                                    

Председатель коллегии:                                                      Н.А. Анисимова 

 

Секретарь Коллегии:                                                            Е.В. Комиссарова 

 

    «Соответствует оригиналу» 


