
Управление образования Ирбейского района

ПРОТОКОЛ

19.03.2020 № 6
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. Шлямина О.Н. -  ведуший специалист У О
3. Гоппе Н.И. -  ведуший специалист УО
4. Богданова С. В. -  ведущий специалист У О
5. Радченко Н.Н. ведущий специалист УО
6. Шмидт Е.М. -  ведущий специалист У О 

Повестка дня
1. Участие ОО в реализации Национального проекта «Образование»: проектов

«ПроеКТОриЯ», «Билет в будущее». Выступления начальника отдела дошкольного и 
общего образования УО Т.А. Бондарь.

2. Повышение квалификации педагогов по реализации Национального проекта 
«Образование». Выступление директора МКУ ММЦ Е.Е. Панюшкиной.

3. Подготовка ОО к внедрению проекта «Точки роста». Выступление директора МБОУ 
Ирбейская СОШ №1 С.В. Демченко.

1.СЛУШАЛИ:
БОНДАРЬ Т,А, -  она рассказала об участии ОО в реализации НП «Образование»: проектов 
«ПроеКТОриЯ», «Билет в будущее» ). (выступление прилагается).
Черникова Н.И. -попросила уточнить достижение показателей на 20 год.
Бондарь Т.А. -  да, достигаются.
Черникова Н.И. предложила написать письмо на министра образования края о недостижимости 
показателей на 21 год.
2. СЛУШАЛИ:
ПАНЮШКИНУ Е.Е. -  она рассказала о повышении квалификации педагогов по реализации НП 
«Образование» (выступление прилагается).
Шмидт Е.М. -  она обратила внимание на то, что если не будет курсов по оказанию 
консультативной помощи родителям, мы не выполним показатели проекта ПСИД. Предложила 
зайти в дорожную карту, посмотреть запланированные там курсы.
Черникова Н.И. -  предложила пояснить по поводу супервизоров и качественному сопровождению 
послекурсовой подготовки .
Панюшкина Е.Е. -  есть центр, где будут проучивать супервизоров. Пока никого из заявленных из 
других районов не проучили (нет возможности). Наши педагоги были проучены, довольны. Не 
проучились директора Тальской сош (болела, проучилась зам), Николаевской сош (заместитель 
будет учиться очно во 2-м п/г). Все остальные, кто не проучились, будут работать на он-лайн 
платформах.
Черникова Н.И. - внесла предложение: тесно работать с кураторами проектов по курсам.
3.СЛУШАЛИ:
ДЕМЧЕНКО С.В. -  она рассказала о подготовке Ирбейской СОШ №1 к внедрению проекта 
«Точки роста». На уровне готовности, сказать сложно, все держим в голове. Катастрофически не 
хватает площадей, кабинетов. 1 кабинет на 1 этаже отдаем под медицинский кабинет. Поскольку



эти кабинеты будут сменные. Все учителя закрепим за кабинетами. Надо привлечь дизайнеров, 
специалистов, кого и как привлечь я знаю, остался вопрос с какими кабинетами работать. 
Черникова Н.И. -  отметила, что реалии уже не поменяются, мысли по территории есть? 
Возможности анализировали?
Демченко С.В. -  не знаю кого и как поместить. В этом году выпускаем 4 4-х класса. Набираем 
только 3 1-х класса. Нагрузка большая у учителей. Максимально загружены кабинеты. Пока в 
тупике, коридор мы не можем огородить, т.к. пожарные не дадут. Выведем детей с ОВЗ в 1 смену, 
тот кабинет, что останется от медкабинета -  узким специалистам, музей перенесем. Он по 
площади не подходит. Надо 2 кабинета -  это может быть кабинет, где учитель не является 
классным руководителем, но он может на следующий год стать им7!?! Варианты с фойе? Надо 
быть мобильно открытыми.
Черникова Н.И. уточнила, дополнительно будете давать кабинеты узким специалистам. А те 
кабинеты, где они были?
Демченко С.В. -  пояснила, что по 2 специалиста сидят в кабинетах.
Бондарь Т.А. -  а что касается кабинетов технологии?
Черникова Н.И. подвела итог. Проблема площадей пока остается, подвешиваем ее, смотрим, что 
будет на следующий год по нагрузке. Если будет безвыходная ситуация, вариант перехода 5-х 
классов на 2-ю смену. Когда будем понимать нагрузку следующего года, будем решать.

РЕШИЛИ:
1. Принять к сведению информацию Бондарь Т.А об участии 0 0  в реализации 

НП «Образование»: проектов «ПроеКТОриЯ», «Билет в будущее» ). Бондарь Т.А. написать 
письмо в министерство о недостижимости показателей проекта на 22021 год.

2. Директору МКУ ММЦ Е.Е. Панюшкиной организовать тесное 
сотрудничество с кураторами проектов по курсам.

3. Принять к сведению информацию директора Ирбейской СОШ №1 С.В. 
Демченко о подготовке Ирбейской СОШ №1 к внедрению проекта «Точки роста».

Председатель: sfj  Н.И. Черникова

Секретарь: Немцева


