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Председатель коллегии: Верченко М.Г. 

Секретарь коллегии: Проскурина Ю.В. 

 

 

 На заседании присутствовали: члены коллегии управления  образования, 

руководители  учреждений образования района.  

 

«О реализации в Чернянском районе приоритетных направлений развития 

сферы образования: опят, проблемы, перспективы» 
 

1. Повышение качества дошкольного образования в Чернянском районе 

через участие в проектной деятельности 

Докладчик 

Капнина Анна Ильинична, 

Заместитель начальника отдела дошкольного 

и общего образования 

 

1.1. Приоритетные направления деятельности МБДОУ «Сказка» с. 

Ездочное в 2021 году 

Притулина Ольга Николаевна, 

Заведующий МБДОУ «Сказка» с. Ездочное  

 

2. Об итогах проведения пробного экзамена в форме ЕГЭ по 

математике для обучающихся 11 классов общеобразовательных учреждений 

Чернянского района 

Докладчики: 

Масленникова Александра Валерьевна, начальник 

отдела дошкольного и общего образования 

 

2.1.  Всероссийский экспертный педагогический совет – инструмент 

взаимодействия педагогической общественности и Министерства 

просвещения Российской Федерации 

 

Безденежных Ольга Сергеевна, 

Директор ОГБОУ «Чернянская СОШ № 4» 

 



2.2. Развитие профессиональных компетенций и повышение статуса 

сельского учителя 

 

Ночевка Галина Ивановна, директор 

МБОУ «СОШ с. Волотово» 

 

3. Организация воспитательной работы и вовлечение обучающихся в 

дополнительное образование детей в общеобразовательных учреждениях 

района в 2021 году. 

 

Алехина Ирина Владимировна, начальник 

отдела воспитания, дополнительного образования и  

работы с одаренными детьми 

 

3.1. Защита рабочей программы воспитания и календарного плана 

воспитательной работы общеобразовательной организации 

 

Коллектив МБОУ «СОШ № 2» п. Чернянка 

 

3.2. Презентация основной образовательной программы МБДОУ 

«Колокольчик» п. Чернянка 

 

Коллектив МБДОУ «Колокольчик» п. Чернянка 

 

4. Об исполнении решения  коллегии от 02 июня 2021 г. № 5 

5. Разное 

5.1.  О проведении межведомственной профилактической операции 

«Каникулы» на территории Чернянского района 

 

Менжунова Оксана Владимировна, ведущий 

консультант отдела воспитания, дополнительного 

образования и работы с одаренными детьми  

 

По первому вопросу «Повышение качества дошкольного образования в 

Чернянском районе через участие в проектной деятельности»  выступил 

заместитель начальника отдела дошкольного и общего образования Капнина 

Анна Ильинична. 

В рамках своего выступления Анна Ильинична особое внимание 

уделила мониторингу качества дошкольного образования (далее - МКДО), в 

котором приняли участие 9 дошкольных учреждений, что составило 33% от 

общего количества дошкольных учреждений района. Использование 

Инструментария МКДО позволило оценить качество образовательной среды 

дошкольных учреждений силами внутренней рабочей группы дошкольных 

учреждений, внешних экспертов, родителей и получить объективную 



картину созданных условий в дошкольном учреждении, наметить точки 

роста. 

Важным в работе детских садов являются консультационные центры, 

созданные на базе 8 образовательных учреждений в рамках реализации 

федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей». В своем 

выступлении Анна Ильинична отметила работу консультационных центров 

структурного подразделения – детский сад «Чебурашка» МБОУ «СОШ           

с. Кочегуры», МБДОУ «Сказка» с. Ездочное и МБДОУ «Светлячок»              

п. Чернянка.   

Особое внимание в выступлении было уделено вопросу проведения 

капитальных ремонтов дошкольных образовательных учреждений. Так, в 

2021 году завершен капитальный ремонт в детском саду «Берёзка» с. Русская 

Халань. Созданы прекрасные современные условия для получения 

образования детей дошкольного возраста.  

В районе ведется работа по ранней профориентации дошкольников. 

Так, специалистами управления образования разработана муниципальная 

программа по профориентации начиная с раннего дошкольного возраста. В 

дошкольных учреждениях района создается развивающая среда по 

различным профессиям. 

В завершении своего выступления Анна Ильинична отметила 

достижения работников и учреждений дошкольного образования за 2021 год, 

отметив положительный опыт работы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма в Чернянском районе среди детей дошкольного 

возраста (выступление прилагается).  

          В рамках рассмотрения первого вопроса выступил содокладчик, 

заведующий МБДОУ «Сказка» с. Ездочное Притулина Ольга Николаевна по 

вопросу «Приоритетные направления деятельности МБДОУ «Сказка»            

с. Ездочное в 2021 году». 

         Первостепенной задачей в детском саду «Сказка» с.Ездочное в 2021г. 

году является охрана и укрепление физического и психического здоровья 

воспитанников. Для организации оздоровительной работы в детском саду 

созданы все необходимые условия: лицензированный медицинский кабинет, 

оборудованный физкультурный зал и спортивная площадка.  

Воспитанники и их родители активно участвуют в спортивных 

праздниках «День защитников Отечества», в муниципальном соревновании 

«Спартакиада», 17 воспитанников, достигшие 6 лет, успешно сдали нормы 

ГТО.  

На протяжении многих лет уровень заболеваемости детей в 

учреждении стабильно сохраняется ниже муниципального. Это 

демонстрирует успешность здоровьесберегающей и здоровьеформирующей 

составляющей образовательной деятельности.  

На базе детского сада реализуется адаптированная основная 

образовательная программа для детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Для сопровождения детей с ОВЗ в детском саду работает психолого-

педагогический консилиум. В рамках реализации регионального проекта 



«Инфогид» осуществляется кураторское сопровождение семей, 

воспитывающих детей с особыми потребностями в развитии.  

 В дошкольном учреждении обеспечена преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального образования.  

В 2021 году подготовлены к школе 22 воспитанника – 100%, из 

группы комбинированной направленности, в том числе 8 детей с 

исправленной речью – 100%.  

  В целях эффективной реализации основной образовательной 

программы, с учетом сложившейся эпидемиологической ситуации, созданы 

возможности для предоставления информации семье, вовлечённой в 

образовательную деятельность. Успешно функционирует официальный 

сайт, способствующий обеспечению открытости деятельности учреждения. 

Педагоги в своей работе используют электронные образовательные 

ресурсы - видео-уроки, презентации, видео-консультации, общение в 

группах социальных сетей «WhatsApp», «Viber». Данная форма 

работы способствует практическому включению родителей в 

образовательный процесс.  

В детском саду широкую популярность получили онлайн-экскурсии и 

онлайн репортажи с места работы родителей, с целью реализации 

муниципальнойпрограммы профориентации и программы воспитания 

детского сада. 

Весь воспитательно-образовательный процесс учреждения нацелен на 

успешность каждого ребёнка в своей собственной деятельности. 

В рамках проекта «Популяризация шахматного спорта на территории 

Чернянского района» в учреждении был проведён мониторинг условий для 

развития шахматного спорта, 10 интеллектуально одаренных детей, 

обучаются игре в шахматы в организованной школе «Шахматы для 

дошколят», привлечены родители, играющие  в шахматы. Для детей 

старшего дошкольного возраста создан холл «Белая ладья».  

         С 2020 г. дети старшего дошкольного возраста участвуют в 

природоохранном социально-образовательном проекте «Эколята - 

Дошколята» принимают активное участие во Всероссийских уроках 

«Эколята-молодые защитники природы». Показывают высокий уровень 

знаний во Всероссийской олимпиаде (10 из 21 участника стали 

победителями).  

          В своем выступлении Ольга Николаевна выделила приоритетное 

направление духовно-нравственного воспитания дошкольников в ДОУ – 

социальные акции. В сентябре текущего года был реализован проект «Дари 

добро». Участниками проекта стали педагоги детского сада, дети со своими 

родителями (выступление прилагается). 

          По второму вопросу «Об итогах проведения пробного экзамена в 

форме ЕГЭ по математике для обучающихся 11 классов 

общеобразовательных учреждений Чернянского района» присутствующих 

проинформировал начальник отдела дошкольного и общего образования 

Масленникова Александра Валерьевна. 



             Пробное тестирование было проведено 16 декабря – по математике 

профильного уровня, 17 декабря – по математике базового уровня. Работу 

базового уровня выполняли 48 обучающихся (52,2%). По результатам 

проверки не прошёл минимальный порог 1 выпускник (МБОУ «ЧСОШ №1 с 

УИОП»). Качество знаний составило 83,3%, успеваемость – 97,9%. Ниже 

районного качество знаний в  МБОУ «ЧСОШ №1 с УИОП», МБОУ «СОШ    

с. Андреевка», МБОУ «СОШ с. Ольшанка», МБОУ «СОШ с. Русская 

Халань». В Малотроицкой школе качество знаний равно нулю. 

Заслуживают внимания работы обучающихся МБОУ «СОШ с. 

Верхнее Кузькино» (21 балл из 21 возможного), МБОУ «СОШ №3», МБОУ 

«СОШ с.Орлик» (20 баллов из 21). 

Для обучающихся района наибольшие затруднения вызвали задания 

11, 16, 17, 20, 21.  

Математику (профильный уровень) сдавали 44 человека, 

минимальный порог в 27 баллов не прошли 6 человек (13,64%). 

В зоне «риска», помимо 6 детей, не преодолевших порог, находятся 14 

выпускников (31,82%), которые набрали от 27 до 33 баллов. Итого 45,46% 

детей могут не сдать единый государственный экзамен по профильной 

математике. Наибольшее затруднение вызвали задания второй части.  

Что касается результатов пробного экзамена у претендентов на 

получение медали «За особые успехи в учении», следует отметить, что лишь 

1 из них в рамках профильного уровня набрал более 70 баллов.  

В завершении своего выступления Александра Валерьевна дала 

рекомендации руководителям образовательных учреждений для усиления 

работы по подготовке выпускников 11-х классов к сдаче единого 

государственного экзамена (выступление прилагается). 

           В рамках рассмотрения второго вопроса выступил содокладчик, 

директор ОГБОУ «Чернянская СОШ № 4» Безденежных Ольга Сергеевна на 

тему «Всероссийский экспертный педагогический совет – инструмент 

взаимодействия педагогической общественности и Министерства 

просвещения Российской Федерации». 

Всероссийский экспертный педагогический совет является постоянно 

действующим экспертно-совещательным органом при Министерстве 

просвещения Российской Федерации и осуществляет взаимодействие 

Министерства с экспертным педагогическим сообществом в целях 

обеспечения единства образовательного пространства Российской 

Федерации, развития общего образования. 

В состав Совета вошли 168 педагогов из 85 субъектов Российской 

Федерации с самым разным опытом и спецификой работы – от учителей 

начальных классов, математики, русского языка и литературы до 

специалистов, обучающих детей с ОВЗ. В рамках работы регулярно проходят 

заседания Совета. Так, в ноябре 2020 г. состоялось установочное заседание 

Совета под руководством заместителя Министра просвещения Басюка 

Виктора Стефановича. В период с декабря 2020 г. по май 2021 г. состоялись 3 



заседания Совета под руководством Министра просвещения Российской 

Федерации. 

На заседании Совета, которое состоялось 8 декабря 2020 г., была 

затронута тема работы педагогов в условиях сложившейся 

эпидемиологической ситуации, временного перехода на дистанционное 

обучение, а также были озвучены ближайшие шаги по сокращению 

избыточной документационной нагрузки на педагогов. По итогам заседания 

Совета Минпросвещения России совместно с Рособрнадзором подготовило и 

направило в субъекты Федерации письмо, регламентирующее перечень 

требуемой документации (письмо Минпросвещения России от 18.12.2020 г.  

№ СК-578/08 «О снижении документационной нагрузки учителей»).  

В рамках заседания Совета, которое состоялось 10 марта 2021 г., был 

рассмотрен комплекс волнующих педагогическое сообщество вопросов, 

среди которых особенно выделялись вопросы, касающиеся новых подходов к 

начислению заработной платы. Все предложения членов Совета были 

обобщены и направлены в Минпросвещения России.   

На заседании Совета, которое состоялось 18 мая 2021 г., обсуждался 

вопрос информационной безопасности детей в сети Интернет и 

образовательные возможности цифровой среды в обучении. Членами Совета 

была высказана инициатива направить в адрес Главы Государства 

предложения в части защиты детей от негативного влияния Интернета, а 

также предложения, связанные со статусом педагога и всего 

профессионального сообщества сферы образования, об исключении 

использования термина «образовательная услуга» по отношению к сфере 

образования, которая сегодня закреплена законодательно. 

          Очное заседание Совета 10 октября прошло под руководством 

председателя Совета — Министра просвещения Российской Федерации 

Сергея Кравцова. Участники обсудили вопросы развития цифровой 

образовательной среды, «белого» интернета, воспитания в школе и 

реализации обновленных ФГОС. В заключение Сергей Кравцов ответил на 

вопросы членов Совета. 

           Отмечалось, что в рамках ЦОС создается федеральная государственная 

информационная система «Моя школа», которая будет включать огромный 

объем информации от всех российских школ и позволит объединить сразу 

несколько сервисов и баз данных. Одним из сервисов ЦОС является Сферум, 

на базе которого уже активно проводятся конференции.   

           Члены ВЭПС задали министру в ходе открытой дискуссии ряд 

вопросов: об оснащении школ новым оборудованием, о возможности 

получения учителями «Пушкинской карты», о запуске проекта по обучению 

родителей воспитанию детей, о документарной нагрузке учителя, в том числе 

о переписи детского населения, о сокращении огромного потока конкурсных 

мероприятий и перевода их в более качественное русло, об устранении 

формального подхода к воспитательным мероприятиям. 



В заключение Ольга Сергеевна отметила, что все члены Совета 

открыты для взаимодействия. При подготовке к очередному заседанию 

готовы обсуждать насущные для муниципалитета, региона проблемы, с 

целью совместного с министерством решения (выступление прилагается). 

В рамках рассмотрения второго вопроса выступил второй содокладчик, 

директор МБОУ «СОШ с. Волотово» Ночевка Галина Ивановна на тему 

«Развитие профессиональных компетенций и повышение статуса сельского 

учителя». 

В своем выступлении Галина Ивановна рассказала присутствующим о 

том, что 19-20 ноября в г.о. Красногорск  Московской области 

прошел V  Всероссийский съезд учителей сельских школ, организованный 

Министерством Просвещения РФ совместно с Академией Минпросвещения 

России.      

  Галина Ивановна возглавляла делегацию нашего региона. Открытие 

съезда состоялось в Доме Правительства Московской области.  Министр 

Просвещения РФ Кравцов Сергей Сергеевич в своем обращении к сельским 

учителям отметил проблемы образования и перспективы его развития. 

Главной задачей образования Сергей Сергеевич назвал «создание равных 

условий и равных возможностей для всех учащихся страны». Кроме того, в 

своей речи   он затронул   такие важные для каждого педагога темы, как 

единая тарифная сетка, капитальный ремонт школ, систематизация 

проверочных работ, минимизация отчетной документации учителей. 

В качестве спикеров на пленарном заседании выступили Казакова 

Ольга Михайловна, депутат Государственной думы, председатель комитета 

Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации по 

просвещению,  Иванова Валентина Николаевна, председатель Организации 

Всероссийское педагогическое собрание, Тимченко   Мария Александровна, 

учитель математики и информатики, лауреат Всероссийского конкурса 

«Учитель года 2021»  и другие.   В ходе выступлений были затронуты такие 

вопросы, как инфраструктура, организация на базе школ 

центров   социально- культурной жизни села, агробизнес – образование, опыт 

участия в профессиональных конкурсах и программах государственной 

поддержки, создание единой системы научно – методического 

сопровождения педагогических работников. 
Во второй половине дня МБОУ СОШ №20 г.о. Красногорск  радушно 

распахнуло двери для участников съезда, где была организована работа 

дискуссионных площадок по четырем направлениям: «Горячее питание в 

сельских школах», «КЛАССный руководитель - навигатор детского 

коллектива в море образовательных событий», «Проекты, грантовая 

поддержка, патенты», «Управленческий трек». Формат съезда предполагал 

активное участие всех педагогов в мероприятиях, а, значит, и творческий, 

неординарный подход к решению обозначенных проблем, умение работать 

вместе и принимать решения, открывая для себя уникальный опыт коллег со 

всех уголков нашей необъятной родины.  



Во второй день съезда состоялась открытая дискуссия «От идеи к 

успешной практике» с участием руководителей и учителей школ. Директора 

сельских школ делились опытом работы  на различные темы «Школьный 

двор как инвестиционный проект развития сельской школы» (Обожина Н.С., 

Свердловская область), «Возможности сельской школы в реализации рабочей 

программы воспитания»(Князева Л.С., Курганская область), «Модель 

тьюторского сопровождения профессионального развития учителей 

начальной школы (из опыта работы ИРО ЧР республики)» (Болатбиева А.Н., 

Чеченская республика). 

         В завершении своего выступления Галина Ивановна отметила, что 

участие в работе съезда - это важное значимое событие в ее жизни. Такие 

профессиональные встречи позволяют обогатить свою педагогическую и 

управленческую деятельность, увидеть горизонты личностного роста и 

перспективы развития школы (выступление прилагается). 

По третьему вопросу «Организация воспитательной работы и 

вовлечение обучающихся в дополнительное образование детей в 

общеобразовательных учреждениях района в 2021 году» выступил начальник 

отдела воспитания, дополнительного образования и работы с одаренными 

детьми Алехина Ирина Владимировна. 

  В своем выступлении Ирина Владимировна обратила внимание 

присутствующих на то, что с 1 сентября 2021 года во всех  образовательных 

учреждениях района разработаны рабочие программы воспитания и  

календарные планы  воспитательной работы, которые являются составной 

частью образовательной программы. Рабочая программа воспитания 

направлена на развитие личности обучающихся, в том числе на духовно-

нравственное развитие,  укрепление психического здоровья и физическое 

воспитание, достижение результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы. 

           Методическое объединение классных руководителей — структурное 

подразделение внутришкольной системы управления воспитательным 

процессом, координирующее научно-методическую и организационную 

работу классных руководителей классов. В 2021-2022 учебном году  в  14 

общеобразовательных учреждениях  организованы школьные методические 

объединения классных руководителей. Работа методических объединений 

направлена на решение  различных первоочередных воспитательных задач. 

В 2021-2022 учебном году в общеобразовательных организациях  в 

период с 1 октября по 1 ноября 2021 года проводилось анонимное социально-

психологическое тестирование на добровольной основе для обучающихся 13-

18 лет на предмет раннего выявления немедицинского потребления 

наркотических средств и психотропных веществ. 

           Численность участников с повышенной вероятностью вовлечения в 

зависимость «группа риска» составила 50 человек (4,47%) от числа 

достоверных ответов. 

 В ходе своего выступления Ирина Владимировна затронула важный 

для сферы «Образование» вопрос дополнительного образования. 



В 2021 году не выполнен показатель  по охвату детей в возрасте от 5 

до 18 лет дополнительным образованием. На сегодняшний день охват детей 

осуществляется через информационную систему «Навигатор 

дополнительного образования детей 31» и составляет  3991 человек, что 

составляет  85,05 % от планового показателя 94,1 % . Причины невыполнения 

показателя заключаются в том, что в течение года не все дети были 

вовлечены в дополнительное образование. Хотя в школах расширили сеть 

кружков по программам дополнительного образования, реализуемых самой 

школой и/или учреждениями дополнительного образования, но не в полном 

объеме была проведена детальная разъяснительная работа с родителями по 

подаче заявок на обучение детей через Навигатор 31. 

По состоянию на 1 декабря 2021 года  15 несовершеннолетних, состоят 

на внутришкольном учете. Эти обучающиеся в свободное от уроков время 

занимаются в кружках и секциях, организованных на базе 

общеобразовательных учреждений и учреждениях дополнительного 

образования детей района. 

Ирина Владимировна отметила, что одной из приоритетных задач в 

сфере образования остается работа с одаренными детьми. 2021-2022 учебном 

году в Центре по работе с одаренными детьми занимается 115 обучающихся. 

Ежегодно обучающиеся Центра принимают участие в 

межрегиональных олимпиадах для школьников.  

С 1 сентября 2021 года активизировалась работа школ в отношении 

Школьных спортивных клубов. На конец календарного года все Школьные 

спортивные клубы внесены во Всероссийский реестр или подали заявки на 

регистрацию, которые находятся в стадии обработки (выступление 

прилагается). 

В рамках рассмотрения третьего вопроса выступил коллектив МБОУ 

«СОШ № 2» п. Чернянка (директор – Васекина Г.А.) с защитой рабочей 

программы воспитания и календарного плана воспитательной работы 

общеобразовательной организации (выступление прилагается). 

После с презентацией основной образовательной программы выступил 

коллектив МБДОУ «Колокольчик» п. Чернянка (заведующий – Петренко 

Н.Н.) (выступление прилагается). 

          Об исполнении решения коллегий МКУ «Управление образования 

Чернянского района» присутствующих проинформировал заместитель 

начальника МКУ «Управление образования Чернянского района» Блажко 

Ирина Михайловна (информация прилагается). 

В рамках рассмотрения пятого вопроса «Разное» выступил начальник 

Центра занятости Чернянского района Лазаренко Ирина Владимировна по 

вопросу организации трудоустройства несовершеннолетних обучающихся в 

каникулярное время. Она ознакомила руководителей образовательных 

учреждений с изменениями в действующем законодательстве Российской 

Федерации по вопросу подачи документов для трудоустройства.  

 

 



      О проведении межведомственной профилактической операции 

«Каникулы» на территории Чернянского района присутствующих 

проинформировал ведущий консультант отдела воспитания, 

дополнительного образования и работы с одаренными детьми Менжунова 

О.В. 

Отделом воспитания, дополнительного образования и работы с 

одаренными детьми (Алехиной И.В.),  руководителями  образовательных 

учреждений  обеспечено выполнение постановления администрации 

Чернянского района  «О проведении в Чернянском районе 

межведомственной профилактической операции «Каникулы» и 

вышеуказанного приказа. Был подготовлен сводный план проведения 

праздничных мероприятий и направлен в Совет Безопасности администрации 

Чернянского района и ОМВД РФ по Чернянскому району Белгородской 

области с целью координации действий по обеспечению правопорядка и 

безопасности жизни и здоровья несовершеннолетних. 

          Руководителями образовательных учреждений были назначены 

ответственные за проведение межведомственной профилактической 

операции «Каникулы». Новогодние мероприятия для обучающихся 1-11 

классов были проведены при условии соблюдения всех санитарно-

эпидемиологических норм. Особое внимание было уделено организации досуга 

школьников, несовершеннолетних детей, нуждающихся в педагогическом внимании 

и социальном контроле.  

               По результатам рассмотрения вопросов, вынесенных на 

рассмотрение Коллегии управления образования администрации 

Чернянского района единогласно принято решение коллегии МКУ 

«Управление образования Чернянского района» (выступление прилагается).  
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