
Управление образования Ирбейского района

ПРОТОКОЛ

09.03.2021 №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. - ведущий специалист У О
3. Гоппе Н.И. - ведущий специалист УО
4. Радченко Н.Н. ведущий специалист УО
5. Шмидт Е.М. - ведущий специалист УО

Повестка дня
1. Программа развития ДОУ №4 - Выступление заведующей МДОБУ Ирбейский д/с №4 

С.В. Байкаловой
2. Подготовка к ГИА. Техническая составляющая. - Выступление ведущего специалиста 

УО Гоппе Н.И.
3. Об организации медицинской помощи обучающимся и лицензирование медицинских 

кабинетов образовательных организаций - Выступление начальника отдела охраны прав 
детства, воспитания и дополнительного образования УО.

4. Муниципальные механизмы управления качеством образования. Мониторинги - 
Выступление руководителя УО Черниковой НИ, специалистов У О.

1. СЛУШАЛИ:
БАЙКАЛОВУ С.В. - она представила итоги реализации программы развития на 2019-2020 г.г. 
детского сада №4 до реструктуризации, и презентовала проект программы развития детского сада с 
филииалами. (выступление прилагается).

2. СЛУШАЛИ:
ГОППЕ Н.И. - она рассказала о ходе подготовки к ГИА, технической составляющей ГИА. 
(выступление прилагается).

3. СЛУШАЛИ:
НЕМЦЕВУ А.А, - она рассказала об организации медицинской помощи обучающимся и 
лицензировании медицинских кабинетов образовательных организаций, (выступление 
прилагается).

4.СЛУШАЛИ:
ЧЕРНИКОВУ Н.И. - она отметила, что 4 Порядка к Положению о муниципальных механизмах 
управления качеством образования уже готово: п. 1.4. Система работы по самоопределению и 
профессиональной ориентации обучающихся, п. 2.2. Система мониторинга эффективности 
руководителей образовательных организаций, п. 2.3 Система мониторинга качества 
дополнительного профессионального образования педагогических работников, п. 2.4. Система 
методической работы.



Надежда Ивановна предложила обсудить изменения (коррективы) к Порядку 1.1 Система оценки 
качества подготовки обучающихся.
Гоппе Н.И. предложила показатели, индикаторы и методы сбора информации к порядку 1.1.
(Прилагаются)

РЕШИЛИ:
1. Руководителю МДОБУ Ирбейский д/с №4 Байкаловой С.В. завершить разработку 

программы развития и представить на экспертизу до 20.03.2021
2. Ведущему специалисту Гоппе Н.И. обеспечить контроль завершения обучения 

специалистов, участвующих в проведении ЕГЭ на ФЦТ до 20.05.2021, обеспечить контроль 
работоспособности принтеров, используемых на ЕГЭ.

3. Начальнику отдела охраны прав детства, воспитания и дополнительного образования 
обеспечить контроль за передачей медицинских кабинетов Усть-Ярульской СОШ и 
Ирбейского д/с №4 в безвозмездное пользование Ирбейской ЦБ для дальнейшего получения 
лицензии на медицинскую деятельность.

4. Начальнику отдела дошкольного и общего образования Бондарь Т.А. готовые порядки 
оформить приложением к Положению о муниципальных механизмах управления качеством 
образования. Подготовить к обсуждению Бондарь Т.А. Порядок 2.1 Система объективности 
процедур оценки качества образования и олимпиад школьников, Панюшкиной Е.Е. 
окончательный вариант мониторинга к п. 1.2 Система работы со школами с низкими 
результатами обучения и/или школами, функционирующими в неблагоприятных 
социальных условиях.

Председатель: Н.И. Черникова

Секретарь: А.А. Немцева


