
ПРОТОКОЛ 
аппаратного совещания при начальнике Управления 

муниципальными учреждениями администрации 
Куединского муниципального округа

24.01.2022 № 1

Председатель - начальник Управления Трубина М.А.
Секретарь - главный специалист организационного ..... ела Снигирева Н.С.
Присутствовали: заведующие и специалисты -"делов Управления 

муниципальными учреждениями администрации Куединского муниципального 
округа Пермского края, директор МБУ ДПО «Куединский РМЦ» 
Ахмадыльшина О.Л.

Отсутствовали: председатель профсоюзных организаций района Карисова 
В.Н.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об организации системной и адресной профилактической работы с 

учетом результатов социально-психологического тестирования в МБОУ 
«Большегондырская СОШ», М БОУ «Ошьинская СОШ-БШ».____________
докл. Загородских Наталья Николаевна, главны"' специалист отдела 

общего образования Управления муниципа л геми учреждениями 
администрации Куеди гою МО

пригл. Кочергин Юрий Геши г.свич, директор М7": Ошьинская СОТII-
БШ»

пригл. Шутова Екатерина Владимировна, гс.т л психолог МБОУ
«Ошьинская СОТП-БП ’

2. Обновление содержант и ферм г читает иного процесса в 
МБОУ «Болыпекус!опекая СОШ» 3 соогве ипзацией рабочей
программы воспитано я. _  __ ________________________________
докл. Чечихина Светлана Се севна, методист У1 ’" (ПО «Куединский 

районный методически:'! центр»
пригл. Ефремова Марина Васильевна, за: тг . директора по

воспитательной работе 3 4 БОУ «’ олы............  ( ОШ»

3. Об итогах собеседования с админи трат пыми командами 
образовательных организаций i чг гам 1 но ги i 21-2022 учебного

4. Отчёты специалистов : шарата о вит п мероприятий по
основным направлениям деятс )лнения плана
работы в своей зоне ответсгвс пости) и текущих i учений по итогам 
текущего месяца.

План на февраль

года.
докл. специалисты Управ. ■нпя муницип 1ЛЫ

администрации Куед -■ого МО и МБУ . ЩС
учреждениями 

■;[инекий РМЦ»



По первому вопросу СЛУШАЛИ:
Загородских Наталью Николаевну, главного специалиста отдела 

общего образования Управления муниципальными учреждениями 
администрации Куединского муниципального округа Пермского края,

об организации системной и адресной профилактической работы с учетом 
результатов социально-психологического тестирования в МБОУ 
«Болыпегондырская СОШ», МБОУ «Ошьинская СОШ-БШ» /представила 
справку/.

РЕШИЛИ:
1. Принять информацию к сведению.
2. Руководителю 00:
2.1. продолжить профилактическую работу с обучающимися;
2.2. вести планомерную работу с обучающимися и их родителями 

(законными представителями) по снижению количества отказов от 
прохождения СПТ.

По второму вопросу СЛУШАЛИ:
Чечихину Светлану Сергеевну, методиста МБУ ДПО «Куединский 

районный методический центр»,
об обновлении содержания и форм воспитательного процесса в МБОУ 

«Большекустовская СОШ» в соответствии с реализацией рабочей программы 
воспитания /представила справку/.

РЕШИЛИ:
1. Принять информацию к сведению.
2. Руководителю 00:
2.1. обновить содержание и формы деятельности в планах 

воспитательной работы классных руководителей;
2.2. привести в соответствие с требованиями рабочие программы 

воспитания;
2.3. календарные планы и планы воспитательной деятельности привести 

в соответствие с календарно-тематическим планированием;
2.4. провести корректировку локальных актов, регламентирующих 

воспитательную деятельность;
2.5. провести ШМО классных руководителей по вопросу обновления 

содержания программ и планов работы классных руководителей и 
форм воспитательного процесса;

2.6. организовать методическое сопровождение классных
руководителей по вопросам организации и обновления
воспитательной деятельности на уровне классных сообществ;

2.7. спланировать управленческий административный контроль по 
вопросам воспитательной деятельности.

3. Провести по данному направлению деятельности повторную проверку 
в МБОУ «Большекустовская СОШ» в апреле 2022 г. (отв. Чечихина 
С.С.).



4. Назначить по данному направлению деятельности тематические 
проверки в МБОУ «Болыиеусинская СОШ» и МБОУ
«Большегондырская СОШ» (отв. Чечихина С.С.).

По третьему вопросу СЛУШАЛИ:
Ахмадыльшину Ольгу Леонидовну, директора МБУ ДПО «Куединский 

районный методический центр»,
об организации работы образовательных организаций по профориентации 

обучающихся за I полугодие 2021-2022 учебного года.
Ольга Леонидовна рассказала, что по результатам собеседования собрана 

следующая информация:
- в образовательных организациях Куединского МО разработана необходимая 
документация по ведению профориентационной работы с обучающимися;
- составлены планы-графики проведения профессиональных проб;
- не во всех ОО разработаны программы проведения профессиональных проб;
- 3 ОО (Большегондырская СОШ, Большекустовская СОШ и Бикбардинская 
ООШ) из 11 заключили договора с предприятиями и организациями 
муниципального округа о проведении профессиональных проб;
- ОО Куединского МО участвуют в проекте «Проектория» (не участвует Старо- 
Шагиртская ООШ и мало активна Большекустовская СОШ);
- в рамках проекта «Билет в будущее» обучающиеся 6-11 классов (кроме 
Большеусинской СОШ) проходят тестирование и включаются в мероприятия 
какой-либо профессии;
- в рамках проекта «JuniorSkiIls» разработаны и рассмотрены на ЭМС 7 
программ, которые реализуются в ОО (кроме Куединской СОШ №2);
- тематические программы по профориентации реализуются в 7-8 классах всех 
ОО Куединского МО.

Загородских Наталью Николаевну, главного специалиста отдела 
общего образования Управления муниципальными учреждениями 
администрации Куединского муниципального округа Пермского края,

о контингенте образовательных организаций на конец I полугодия 2021- 
2022 учебного года.

Наталья Николаевна представила следующую информацию:
- в ОО Куединского МО обучаются 3429 обучающихся (на начало учебного 
года было 3439), сменили ОО в связи с переездом 9 чел. (движение внутри 
школ МО);
- обучаются на дому 30 чел., из них 22 чел. - обучающиеся Большеусинской 
коррекционной школы;
- детей-инвалидов 64 чел.;
- форма обучения в основном очная (в КСОШ №2 1 чел. на очно-заочном 
обучении, 2 чел. на семейном обучении, но они закреплены за школами за 
пределами Куединского МО).

Жуйкову Ларису Павловну, заместителя директора МБУ ДПО 
«Куединский районный методический центр»,

о профессиональных компетенциях педагогов.



Лариса Павловна рассказала, что за I полугодие 2021-2022 учебного года 
проведено 11 собеседований с заместителями руководителей образовательных 
организаций. ИОМ не разработаны педагогами Ошьинской СОШ, 
Бикбардинской ООШ и Большегондырской СОШ, работу по ИОМ не ведут 19 
педагогов. Методическое сопровождение педагогов по разработке и реализации 
ИОМ ведется также не во всех 00 (не активны Бикбардинская ООШ, Старо- 
Шагиртская ООШ и Болыпегондырская СОШ).

На базе 00 функционируют 7 опытных педагогических площадок, планы 
работы этих площадок реализуются с некоторыми коррективами сроков из-за 
карантинных и ограничительных мероприятий.

Бубнову Светлану Павловну, главного специалиста отдела общего 
образования Управления муниципальными учреждениями администрации 
Куединского муниципального округа Пермского края,

об оценке качества дошкольного образования.
Светлана Павловна рассказала, что в рамках реализации ФГОС ДОО 

программа воспитания дорабатывается, а программа образования требует 
обновления и доработки. Присмотр и уход оказываются 15 детям-инвалидам и 
детям с умственной отсталостью. АООП на сайтах 00 размещены, для детей 
АОП разработаны, но не всегда с учетом рекомендаций ПМПК.

РЕШИЛИ:
1. Принять информацию к сведению.

По четвертому вопросу ВЫСТУПИЛИ:
Смирнягина Лариса Дмитриевна, заместитель начальника Управления 

муниципальными учреждениями администрации Куединского муниципального 
округа Пермского края,

- о планировании работы на февраль 2022 года,
- о подготовке к проведению конкурса профессионального мастерства 

«Педагог года 2022»,
- об акции «Десант Прикамья»,
- о подготовке к заседанию комиссии по награждению.
Трубина Марина Ананьевна, начальник Управления муниципальными 

учреждениями администрации Куединского муниципального округа Пермского 
края,

- о выделении образовательным организациям для проведения школьных 
методических мероприятий «школьного дня» - среды.

РЕШИЛИ:
1. Принять информацию к сведению.
2. Представить планы работы отделов Управления и Куединского РМЦ 

на февраль 2022 года, в срок до 28.01.2022 г., для формирования 
общего плана работы Управления на февраль 2022 года (отв. 
начальники отделов Управления, Ахмадыльшина О.Л. и Смирнягина 
Л.Д.).



3. Истребовать из образовательных организаций заявки и пакет 
документов участников конкурса профессионального мастерства 
«Педагог года 2022», в срок до 31.01.2022 г. (отв. ответственные за 
номинации).

Начальник М.А. Трубина

Протокол вела Н.С. Снигирева


