
Управление образования Ирбейского района

ПРОТОКОЛ

29.11.2018 №_3
с.Ирбейское

Аппаратного совещания управления образования

Председатель -  Черникова Н.И.
Секретарь -  Немцева А.А.
Присутствовали

1. Бондарь Т.А. -  начальник отдела дошкольного и общего образования.
2. Панюшкина Е.Е.. -  директор МКУ ММЦ
3. Ш ляминаО .Н . -  ведущий специалист УО
4. Гоппе Н.И. -  ведущий специалист УО
5. Богданова С.1В. -  ведущий специалист УО
6. Радченко Н.Н. ведущий специалист У О
7. Шмидт Е.М. -  ведущий специалист УО

Повестка дня

1. Профилактика раннего семейного неблагополучия. Выступления и.о. заведующей д/с № 
1 Е.М. Демовой. заведующей д/с № 8 Пичковской Л.В.

2. О подготовке к конкурсам профессионального мастерства. Выступление ведущего 
специалиста УО Н.Н. Радченко.

3. Обновление учебной области «Технология» Основной образовательной программы  
Ирбейской СОШ №  1. Выступление и.о.директора Ирбейской СОШ №1 О.П. Свахиной.

1.СЛУШАЛИ:
ШМИДТ Е.М. -  она пояснила, что профилактика раннего семейного неблагополучия в этом году 
работает. Акцентировала вопрос как же работать ДОУ в этом направлении, чтобы эти семьи не 
появлялись. ДОУ было предложено составить план профилактики раннего благополучия. 
Составлен план только в одном саду №2. Но работа по выявлению неблагополучных семей 
ведется. Организован и проведен ряд семинаров с заведующими ДОУ. Работа на начальном этапе. 
Работа нужная, актуальная. Сегодня приглашены для отчета сады №1. №8. т.к. они не приняли эту 
работу, не видят ее необходимости.
ДЕМОВУ Е.М. - она представила деятельность ДОУ по профилактике раннего семейного 
благополучия, (выступление прилагается).
Шмидт. Е.М. отметила, что рассказан опыт работы ДОУ с родителями, детьми при отсутствии 
конкретного плана по профилактике. Посоветовала обратить внимание на методические 
рекомендации по выявлению неблагополучных семей, которое выдавалось на расширенном 
совещании. Обратила внимание на преемственность сад-школа.
Демова Е.М. отметила, что по преемственности по итогам расширенного совещания д/с были 
внесены в план мероприятия, анкетирование с целью выявления отношения к ДОУ.
Ш лямина О.Н. отметила, что один из проблемных вопросов, звучащий от школ, нет информации о 
семьях детей, пришедших с ДОУ в школу.
Демова Е.М. пояснила, что ДОУ дает общую информацию, так как не имеют права предоставлять 
персональную информацию на детей и их семьи. Но предлагают педагогам приходить в сад и 
знакомиться с детьми, семьями. . •»
Богданова С.В. сказала, что заведующая д/с 31 звонит и просит обратить внимание на ту или иную 
семью. Необходимо письменное заявление.



Черникова Н.И. отметила, что из информации Демовой Е.М. не видно, за какой период проведена 
работа, нет конкретной деятельности. Общая информация. Что должен делать каждый на каждом 
уровне: воспитатель, психолог и т.д., если что-то замечает. Должен быть план, алгоритм, как вы 
назовете. Много проведено семинаров, сейчас даем срок, чтобы потом работа велась планово. 
Срок до 21.01.2019 с заслушиванием на совещании заведующих, с конкретизацией.

СЛУШАЛИ:
Пичковскую Л.В. -  она представила деятельность ДОУ по профилактике раннего семейного 
благополучия, (выступление прилагается).
Бондарь Т.А. спросила, как изменится Ваш документ, если изменится тема доклада «Деятельность 
Вашей организации за 2018-2019 уч. год»? Какая работа была конкретно проведена по семье, 
которую готовят на лишение родительских прав?. А в прошлом году как она привлекалась к 
мероприятиям ДОУ?.
Пичковская Л.В. -  пояснила, что посещаемость была отличная (за исключением, когда родители 
были в запое), в мероприятиях принимали участие.
Черникова Н.И. спросила, какая работа проводилась ДОУ по этой семье, т.к.к ДОУ знала что 
семья неблагополучная.
Пичковская Л.В. пояснила, что семья то стояла на учете, потом ее снимали с учета. Семью, не 
посещали. Посещала медсестра и социальный работник. В запой уходит мама, детей забирает в 
основном папа. Помощь социальной службы была, оплата д/с. одежда.
Бондарь Т.А. поинтересовалась, есть ли психолог в саду. Даже если он на 0,66 ставки. Какую 
работу он проводил с этой семьей?. Вы должны были в информации рассказать, как Вы с этой 
семьей работали.
Шмидт Е.М. рекомендовала уделять внимание на индивидуальные встречи с такими родителями, 
более детально с семьями групп риска, мы должны посещать семьи и предложила ходить в семьи. 
Черникова Н.И. указала, что это была одна семья, есть же и другие. Также она отметила, что та 
работа, которая была озвучена, она в том числе и на выявление неблагополучных семей 
направлена. Здесь Вам спасибо за работу, она большая, огромная. Но хотелось бы, чтобы у вас 
появился алгоритм индивидуального сопровождения неблагополучных семей. Кто. как должен 
подключиться в случае выявления неблагополучных семей, нужно ли связываться с другими 
субьектами профилактики. А работа профилактическая ведется.
Шмидт Е.М. рекомендовала разработать Положение о работе с неблагополучными семьями, и этот 
алгоритм туда же войдет. Выставить на сайт план.
Бондарь Г.А. порекомендовала педагогам выход на индивидуальное сопровождение.
Черникова Н.И. предложила открыться по этому направлению при наличии Положения. Оформить 
как практику, т.к. работа с детьми раннего возраста одно из направлений резолюции августовского 
педсовета.

2. СЛУШАЛИ:
Свахину О.П. -  она представила обновление учебной области «Технология», основной 

образовательной программы Ирбейской СОШ № 1. (выступление прилагается).
Акцентировала внимание на проблеме налаживания сотрудничества с предприятиями. На 

проф пробы при выходе на предприятия получают много отказов. Но справились сами.
Черникова Н.И. указала, что от школы не было запроса, поэтому управление образования и 

не включилось. Предложила озвучивать проблему, делать запрос и управление подключится. Есть 
стратегия профориентации Красноярского края до 2020 года. Все предприятия, как субъекты, 
должны включиться в эту деятельность. Отметила, что хорошо, что проект школы лег в изменения 
к программе. Далее предложила рассмотреть вопрос о краткосрочном обучении для мальчиков для 
получения специальности тракториста. Предложение от Ирбейского филиала Уярского техникума. 
И предложила 2 варианта: 1. За счет часов школ (сейчас уже поздно), 2. Платно (6 000) Это 
хорошее предложение техникума. Можем ли мы это сделать? Если мы такую группу набираем (за 
10 дней), то начинаем обучать. Уярский техникум выиграл грант, есть возможность получить 
технику.

Свахина О.Г1. пообещала рассмотреть этот вопрос за 10 дней.



Черникова н.И. добавила, что это было бы хорошим вложением в развитие вашего проекта

3. СЛУШАЛИ:
Радченко Н.Н. -  она рассказала о подготовке к конкурсам профессионального мастерства, 

(выступление прилагается)
Черникова Н.И. уточнила количество победителей. Будет всего 2 победителя. Предложила 

сделать заявку в угольный разрез. Плюс на проведение конкурса заложены средства в ММЦ.. 
Предложила заранее определить членов жюри. В январе РМО и между ними включить по 
возможности и ситуации обучающий семинар для жюри.

• Заведующей д/с №8 Пичковской Л.В. составить Положение по работе с 
неблагополучными семьями и оформить образовательной практикой работу с 
неблагополучными детьми.

• И.о. заведующей д/с №1 Е.М. Демовой составить план работы по выявлению 
неблагополучных семей до 21.01.2019 и выступить на совещании заведующих по 
обмену опытом работы с неблагополучными семьями.

• И.о. директора Ирбейской сош №1 Свахиной О.П. рассмотреть вопрос о создании 
группы старшеклассников для обучения по специальности тракторист до 9.12.2018.

• Ведущему специалисту УО Радченко Н.Н. определить членов жюри и срок проведения 
обучающего семинара.

РЕШИЛИ:

Председатель: Н.И. Черникова

Секретарь: А.А. Немцева




