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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОРИЛЬСКА 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 

 
ПРОТОКОЛ  

заседания Управляющего совета по образованию  

муниципального образования город Норильск 

 

15.12.2022                                    № 4 

 

Председательствующий: О.И. Боярова  

Секретарь: Л.А. Разводовская 

Присутствовали:  

А.Г. Колин – начальник Управления общего и дошкольного образования Администрации города 

Норильска. 

Е.И. Преображенская – заместитель начальника Управления общего и дошкольного образования 

Администрации города Норильска. 

_30__ представителей Управляющего совета по образованию муниципального образования город 

Норильск (далее – Совет) (лист регистрации прилагается). 

 

Форма проведения: очно 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: 

1. Обеспечение безопасности участников образовательных отношений в период нахождения в 

образовательном учреждении.  

2. Современные подходы организации инклюзивного образования в школе в условиях ФГОС, 

порядок приема детей с ОВЗ в образовательные учреждения. 

3. Организация профессиональной ориентации обучающихся в образовательных организациях 

Норильска «Реализация проекта «Навигатор будущего». 

4. Электронный учет успеваемости в образовательной организации. Использование современных 

электронных образовательных технологий в образовании. 

5. День открытых дверей МАУ ДО «ДТДМ». 

6. Отчет о работе Совета за 2022 год. Утверждение Плана работы УС на 2023 год. 

7. Проведение творческого конкурса по созданию эмблемы (логотипа) к 70–летию Норильского 

образования. 

 

СЛУШАЛИ:  

Андрея Геннадьевича Колина, начальника Управления. Обратился к присутствующим с 

приветственным словом и провел церемонию награждения представителей образовательных 

учреждений. 

За активную жизненную позицию, участие в деятельности Управляющего совета по 

образованию муниципального образования город Норильск награждены благодарственным 

письмом начальника Управления общего и дошкольного образования Администрации города 

Норильска:  

- Елена Александровна Акулинкина, представитель Управляющего совета муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 4»; 

- Анастасия Алексеевна Болдовская, представитель Управляющего совета муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Социально-образовательный центр»; 

- Елена Владимировна Акшенцева, представитель Управляющего совета МБОУ «СШ № 42»; 

- Ольга Николаевна Бердецкая, представитель Управляющего совета МБОУ «Гимназия № 7»; 

- Оксана Ивановна Боярова, представитель Управляющего совета МБОУ «СШ № 41»; 

- Надежда Васильевна Майорова, представитель Управляющего совета МБОУ «СШ № 28»; 

- Светлана Викторовна Митрахович, представитель Управляющего совета МБУ ДО 

«СДЮТиЭ»; 

- Галина Алексеевна Путилина, представитель Управляющего совета МБОУ «СШ № 40»; 
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- Галина Николаевна Трубановская, представитель Управляющего совета МБОУ «СШ № 31». 
ВЫСТУПИЛИ: 

1. Преображенская Елена Ивановна, заместитель начальника Управления по общему 

образованию и развитию образовательной сети Управления, рассказала об обеспечении 

безопасности участников образовательных отношений в период нахождения в образовательном 

учреждении.  

2. Михеева Любовь Андреевна, главный специалист отдела организации и мониторинга 

общего образования Управления, рассказала о современных подходах организации 

инклюзивного образования в школе в условиях ФГОС, порядке приема детей с ОВЗ в 

образовательные учреждения.  

3. Об организация профессиональной ориентации обучающихся в образовательных 

организациях Норильска рассказала Захаревич Ирина Александровна, ведущий специалист 

отдела воспитания и дополнительного образования Управления. 

Дунаева Елена Викторовна, методист МБУ ДО «СЮТ», выступила с вопросом 

реализации проекта «Навигатор будущего». 

5. Кошкина Анна Викторовна, заместитель директор МБУ «Методический центр» 

осветила вопрос: Электронный учет успеваемости в образовательной организации. 

Использование современных электронных образовательных технологий в образовании. 

6. Людмила Николаевна Фокшей, директор МАУ ДО «ДТДМ», рассказала о деятельности 

учреждения дополнительного образования. 

7. Оксана Ивановна Боярова подвела итоги работы Совета за 2022 год.  

Предложила рассмотреть и утвердить План работы УС и комиссий на 2023 год. 

Управляющий совет — это коллегиальный орган государственно-общественного 

управления образовательной организации.  

Взаимная ответственность за общее дело, общий результат и в то же время за успех 

каждого участника образовательной деятельности — это и принцип деятельности 

управляющего совета, и гарантия развития школы. Работающий Управляющий совет — это 

эффективный орган управления, способный принимать решения, консолидирующий ресурсы, 

способствующий открытости и прозрачности деятельности школы, определяет стратегию 

развития.  

На заседании Совета должен присутствовать представитель учредителя.  

Обратила внимание на осуществление преемственности между заседаниями 

Управляющего совета муниципального образования и школьными УС.  

Подводя итоги 2022 года, поблагодарила за активную работу, оперативное заполнение 

опросных листов, предложения по организации деятельности Управляющего совета, принятие 

решений и взаимодействие с руководителями образовательных учреждений. 

Напомнила, что до конца года руководителям учреждений совместно с председателями 

Управляющих советов школ необходимо составить отчет о деятельности и разместить на 

официальном сайте учреждения. 

В течение 2022 года Совет участвовал в общественной деятельности: 

— в рамках мониторинга потребительской оценки качества образовательных услуг члены 

УС проводили анкетирование родителей. По состоянию на 15.12.2022 сдали анкеты МБ(А)ОУ 

«Гимназия № 11, 48», «СШ № 1, 3, 8, 9, 17, 20, 23, 27, 28, 32, 36, 41». Необходимо до конца 2022 

года завершить эту работу всем, передать анкету в Управление; 

— 16 ноября 2022 посетили шоу–рум «Серный проект», расположенный на 

Надеждинском металлургическом заводе;  

— в ноябре 2022 года провели городской конкурс «Пространство школьника» по 

номинациям «Макет помещения начальных классов» и «Макет рекреаций, коридоров, 

находящихся в непосредственной близости с учебными кабинетами начальных классов». На 

конкурс представлено 52 макета. Только некоторые учреждения реализовали проекты в 

учреждениях. Предложила ознакомиться с воплощением идеи оформления кабинета начальных 

классов в школе 29; 
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— приняли участие в мероприятиях федерального, регионального уровней (02.02.2022 9 

представителей Норильска присутствовали на заседании круглого стола; 23.08.2022 Елена 

Александровна Акулинкина, представитель Гимназии 4 посетила в первое заседание 

родительского совета при министерстве образования Красноярского края; 24.11.2022 16 

представителей Норильска посетили Второй Всероссийский съезд Управляющих советов 

образовательных организаций Российской Федерации. Все мероприятия проходили в онлайн-

режиме). 

В настоящее время проводится работа по утверждению представителей учредителя с 

состава членов УС на 2023 год. Напомнила о необходимости предоставления согласия на 

обработку персональных данных и согласия на вступления в УС. Кроме того, обратила 

внимание на необходимость учитывать процедуру включения в состав Совета и выхода из 

состава. Напомнила о том, что в последнем случае необходимо заблаговременно уведомить 

директора образовательного учреждения и написать заявление на имя председателя УС о 

данном факте, направив по эл.почте. 

Переходим к следующему вопросу повестки – рассмотрение и утверждение Плана работы 

Управляющего совета на 2023 год. На слайде представлены предложения\темы, поступившие от 

членов УС после заседаний комиссий.  

В 2023 году планируется провести 4 заседания. При необходимости вопросы могут 

корректироваться, дополняться. 

 

8. Напомнила о том, что в октябре 2022 года был организован творческий конкурс по 

созданию эмблемы (логотипа) к 70–летию Норильского образования. На конкурс поступило 75 

 заявок от 35 учреждений.  

Определены победители конкурса: 

В номинации: до 6 лет – Юсупов Богдан, 5 лет, МБДОУ «ДС № 4 «Колокольчик», 

с 7 до 10 лет – Задорожная Кристина, 10 лет, МБОУ «СШ № 45», 

с 11 до 14 лет – Биканасова Маргарита, 11 лет, МБОУ «СШ № 23», 

с 15 до 18 лет – Сарабцов Дмитрий, 16 лет, МБОУ «СШ № 37», 

работники МБ(А)ОУ – Маркелова Анна Георгиевна, МБОУ «СШ № 40», 

родители обучающихся – Падалко Наталья Викторовна, МБОУ «Лицей № 3». 

Итоги конкурса размещены на официальном сайте Управления. Церемония награждения 

будет проведена до 30.12.2022 года. 

2023 год Президентом РФ объявлен Годом педагога и наставника. Предлагаю запустить 

акцию «Сердце отдаю детям». Афишу направим.  

На этом вопросы повестки исчерпаны.  

 

РЕШИЛИ: 

По вопросу 1:  

–    принять информацию к сведению; 

– рекомендовать руководителям ОУ обеспечить безопасность участников 

образовательных отношений в период нахождения в ОУ. 

По вопросу 2:  

Рекомендовать руководителям ОУ: 

– применять современные подходы организации инклюзивного образования в школе в 

условиях ФГОС; 

 – разработать Порядок приема детей с ОВЗ в образовательные учреждения. 

По вопросу 3:  

Рекомендовать руководителям ОУ: 

– информировать родителей (законных представителей) и совершеннолетних 

обучающихся об организации профессиональной ориентации обучающихся в образовательных 

организациях Норильска и реализации проекта «Навигатор будущего» 

По вопросу 4:  
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Рекомендовать руководителям ОУ: 

– использовать электронный учет успеваемости в образовательной организации; 

– применять современные электронные образовательные технологии в образовании в 

период актированных дней 

По вопросу 5:  

– информировать участников образовательных отношений об образовательных 

программах, реализующихся в МАУ ДО «ДТДМ». 

По вопросу 6:  

– провести церемонию награждения по итогам конкурса по созданию эмблемы (логотипа) 

к 70–летию Норильского образования; 

– информировать участников образовательных отношений через школьные СМИ о 

результатах конкурса и реализованных проектах. 

По вопросу 7:  

– утвердить план работы Управляющего совета на 2023 год с возможностью внесения 

изменений;  

– утвердить планы работы комиссий УС на 2023 год с возможностью внесения изменений 

Голосование. 
 

 

 

Результаты голосования: «За» - 30      , «Против» - _0__, «Воздержались» - _0__. 

 
 

 


