
Протокол от 18.06.2021  

Совещание с руководителями общеобразовательных учреждений 

Дата проведения: 18.06.2021 

Время проведения: 10.00 

Место проведения: МОУ «СОШ № 32» 

 

Повестка 

  

1. О проведении вакцинации против коронавирусной инфекции COVID-19  

Костин Олег Николаевич министр здравоохранения Саратовской области  

 

2. Об организации целевого обучения для выпускников 11-х классов 

Косенко Раиса Ивановна Председатель комитета по образованию 

 

3. О подготовке к выборной кампании 2021 года 

Косенко Раиса Ивановна Председатель комитета по образованию 

 

Руководители общеобразовательных организаций покидают совещание 

 

4. Об итогах мониторинга организации питания в дошкольных образовательных 

организациях   

Косенко Раиса Ивановна               Председатель комитета по образованию 

5. Об организации работы образовательных организаций в период комплектования  

Степкина Татьяна Николаевна 

Денисова Анна Евгеньевна 

Консультант комитета по образованию 

Консультант комитета по образованию  

 

6. Об итогах мониторинга деятельности консультационных центров 

Борсук Александра Викторовна          Директор МУ «МЦОКО» 

 

7. Об итогах деятельности рабочей группы по разработке проекта Программы 

воспитания 

Трифонова Людмила Яковлевна          Специалист МУ «МЦОКО» 

 

8. Об итогах мониторинга обеспечения здоровья и безопасности пребывания детей в 

ДОО 

Данилова Надежда Павловна               Специалист МУ «МЦОКО» 

 

Ход обсуждения: 

 

1. О проведении вакцинации против коронавирусной инфекции COVID -19 выступил 

Грайфер Денис Александрович, заместитель министра здравоохранения Саратовской 

области. Сообщил, что по статистике имеется рост заболеваемости COVID -19. По 

состоянию на 17.06.2021 с пневмонией поступили в поликлиники Саратовской области 

более 100 человек. Ситуация сложная, болезнь приводит к полному поражению организма 

человека. 9 летальных исходов за последние сутки. По статистике люди старшего возраста 

более подвержены заражению, чем молодежь. На фоне роста заболеваемости наблюдается 

маленький процент вакцинации. 

Подробно рассказал о вакцине «Спутник V». Данная вакцина разрабатывалась почти 30 

лет. Температура ранения: - 20 градусов. Ожидается поступление в Саратовскую область 

вакцины «Спутник Лайт» (вводится однократно). Сообщил о том, что ЭпиВакКорона  

менее эффективна. Температура хранения COVIВак - +2,5 градусов. Противопоказания: 

возраст до 18 лет, беременность, аллергические реакции, ОРВИ, хронические заболевания. 



Обязательна консультация врача перед процедурой вакцинации. Наличие антител не 

является противопоказанием к вакцинации. Сообщил о том, что доля вакцинированных 

медицинских работников достигает до 80%. Заболеваемость медицинских работников 

снизилась. Нет гарантии, что после вакцинации человек не заболеет, но при этом легче 

перенесет болезнь.  

Косенко Раиса Ивановна, председатель комитета по образованию, добавила о том, что в 

образовательных организациях работа по вакцинации ведется, более 1000 сотрудников 

привиты. Выразила благодарность медицинским учреждениям ЭМР. Работа слажена, 

сотрудники поликлиник выезжают в образовательные учреждения, контролируют процесс 

после проведения вакцинации.  

Председателем комитета по образованию, руководителями образовательных учреждений 

ДОУ №3, ДОУ 21, ШНВ были заданы вопросы: 

Являются неврологические заболевания (эпилепсия) противопоказаниями? (Ожирение, 

сахарный диабет, эпилепсия – показания для вакцинации) 

Согласно календарю профилактических прививок, педагогические работники попадают 

под первую категорию граждан, подлежащих вакцинации. Будут ли наложены санкции, 

если педагоги не вакцинируются? (В Саратовской области нет документа об обязательной 

вакцинации определенной категории граждан, но необходимо задуматься о том, что если 

ситуация ухудшится заболеваемость возрастет, вызов скорой помощи может затянутся до 

2х дней, количество мест в поликлиниках ограничено. За каждым человеком остается 

право вакцинироваться или нет. Задача медицинских учреждений – сохранить жизнь). 

Вакцинация в октябре 2021 года станет платной? (нет). 

О предоставлении одного дополнительного дня для отдыха с сохранением заработной 

платы? (Изменения в постановлении Саратовской области 208-П от 16.06.2021 г. – 

предоставляется один день для отдыха с сохранением заработной платы).  

Как правильно подготовиться к сдаче ПЦР теста, так как есть случаи, что после повторной 

сдачи через 2/3 дня результат отрицательный? (Отказаться от проведения гигиенических 

процедур перед сдачей ПЦР теста).  

Родители спрашивают по вакцинации детей до/после 18 лет? (До 18 лет – 

противопоказание, после 18 – важно задуматься, так как первостепенным остается защита 

себя и окружающих. После вакцинации есть желательные (головная боль, температура) и 

нежелательные реакции (смерть, боль в животе). 

При массовой вакцинации сотрудников детский сад необходимо будет закрыть на один 

день, в связи с предоставлением одного дополнительного дня для отдыха. На каком 

основании руководитель не сможет отпустить сотрудников?  

Нерозя Ирина Валериевна, первый заместитель министра по образованию Саратовской 

области, прокомментировала по вопросу о предоставлении одного дополнительного дня 

для отдыха - методические рекомендации в муниципалитеты будут направлены.  

Также добавила о том, что благодаря профессиональной работе образовательных 

организаций, заболеваемость среди детей, сотрудников снизилась. В новый учебный 2021-

2022 год необходимо будет войти также с ограничительными мероприятиями. Все 

требования санитарных правил необходимо соблюдать.   

Косенко Раиса Ивановна, председатель комитета по образованию, добавила о постановки 

задачи перед руководителями - 60% педагогов должны быть вакцинированы.   

2. Нерозя Ирина Валериевна, первый заместитель министра по образованию Саратовской 

области, выступила по вопросам:  

- проведение итоговой аттестации по математике в 9 классах. В 2020-2021 учебном году – 

2400 получили двойки. Все материалы для подготовки к итоговой аттестации размещены 

на сайте.  

- повышение заработной платы педагогов на 10%. В 2021 году – 29565 р., с 1.08.2021г. 

составит – 32562 р. На муниципалитеты будут направлены методические рекомендации.  

- выделение 2000 р. на ребенка. Расходование средств. 

- Всероссийский конкурс «Большая перемена». В 2021 году - 9 финалистов от г. Саратова. 

Заинтересованный педагог сможет привлечь большее количество детей к участию. 

- мониторинг системы управления качеством образования. Для размещения на сайте 

необходимо закрепить одного ответственного. 



3. Косенко Раиса Ивановна, председатель комитета по образованию,  выступила по 

следующим вопросам: 

- повышение заработной платы педагогов на 10%. Все учреждения, в которых развито 

дополнительное образование - заработная плата у педагогов выше. 

- организации целевого обучения для выпускников 11-х классов. На сайтах 

образовательных организаций должна быть размещена информация по целевому 

обучению. Организация целевого обучения – это реальная возможность для 

образовательной организации закрепить за собой сотрудника.  

- подготовка к отопительному сезону. 9 паспортов подготовлены. Часть проблем за лето 

должны быть решены.  

- подготовка к выборной кампании 2021 года. 

4. По вопросу об итогах мониторинга организации питания в дошкольных 

образовательных организациях рассказала Раиса Ивановна Косенко. В соответствии с 

приказом комитета проведен мониторинг, выявлены нарушения и даны рекомендации. 

Все рекомендации будут направлены на почту. Необходимо в ближайшее время устранить 

все имеющиеся нарушения и замечания.  

5. По вопросу организации работы образовательных организаций в период 

комплектования выступили: Степкина Татьяна Николаевна, Денисова Анна Евгеньевна, 

консультанты комитета по образованию. Сообщили о необходимости корректного 

ведения АИС «Комплектование ДОУ». Также были рассмотрены вопросы: приведение в 

соответствие наименований групп и помещений; перевод воспитанников на новый 

учебный год; сроки действия направлений; справки при выходе после отсутствия ребенка 

в ДОУ; портфолио руководителя; дезинсекция и дератизация; соответствие верхней 

одежды погодным условиям; еженедельный контингент: льготы по оплате за присмотр и 

уход. 

6. Об итогах мониторинга деятельности консультационных центров, функционировавших 

в Энгельсском муниципальном районе в период с 1 января по 31 мая 2021 года выступила  

Борсук Александра Викторовна, директор МУ «МЦОКО». В период с 01 января по 31 мая 

2021 года в Энгельсском муниципальном районе функционировало 33 консультационных 

центра при дошкольных образовательных организаций. За данный период времени 

поступило 231 обращение от родителей (законных представителей). Из них 186 

обращений в очном режиме , 43 в дистанционной форме и 2 выездных консультации по 

видам помощи по месту жительства родителей (законных представителей).  

Информирование родителей (законных представителей) детей о видах помощи, о 

порядке предоставления бесплатной помощи, о категориях родителей, имеющих право на 

получение помощи бесплатно, о видах платной помощи осуществлялось посредством 

размещения информации на официальных сайтах дошкольных образовательных 

организаций и на информационных стендах для родителей, а также через распространение  

буклетов и брошюр.  

Из 207 сотрудников, задействованных в обеспечении деятельности КЦ, 1 педагог 

получил в 2021 году дополнительное профессиональное образование по программам 

повышения квалификации и программам профессиональной переподготовки, в том числе 

по вопросам оказания видов помощи родителям (законным представителям) детей.  

7. Об итогах деятельности рабочей группы по разработке проекта Программы воспитания  

выступила Трифонова Людмила Яковлевна, специалист МУ «МЦОКО». В процессе 

деятельности рабочей группы были изучены законодательные документы, методические 

рекомендации о разработке программы воспитания и примерная программа воспитания 

для общеобразовательных организаций.  

По итогам работы рабочей группы были созданы: 



- проект Положения о рабочей группе по разработке рабочей программы 

воспитания и календарного плана воспитательной работы;  

- проект Положения о Программе воспитания и календарном плане воспитательной 

работы; 

- проведена экспертиза Программ воспитания 35 дошкольных образовательных 

организаций Энгельсского муниципального района (48%) из них: ДОУ № 3, 

8,9,14,18,19,25,26,27,35,42,51,55,57,58,62,63,65,66,67,71,75,76,77, п.Коминтерн, с.Заветное, 

п. К.Маркса, с. Терновка, п. Лощинный, п. Новопушкинское, с. Генеральское, 

п.Пробуждение, с. Красный Яр, п. Придорожный, с.Липовка;  

- проведен мониторинг размещения Программы воспитания на официальных 

сайтах дошкольных образовательных организаций Энгельсского муниципального района.  

Из 73 функционирующих дошкольных образовательных организаций 52 учреждения 

(71%) разместили на сайтах Программу воспитания. 

Однако, принимая во внимание тот факт, что Примерную программу воспитания 

для дошкольных образовательных организаций разрабатывает Институт изучения детства, 

семьи и воспитания по заданию Министерства просвещения Российской Федерации , 

считаем необходимым переработать Программы воспитания дошкольных 

образовательных организаций с учетом проекта Примерной программы воспитания для 

дошкольных образовательных организаций. 

8.Об итогах мониторинга обеспечения здоровья и безопасности пребывания детей в ДОО 

выступила Данилова Надежда Павловна, специалист МУ «МЦОКО». Во всех 86 

образовательных организациях (100%), реализующих основные образовательные 

программы дошкольного образования самостоятельно разработаны и утверждены 

локальные акты. программы по сохранению и укреплению здоровья детей в условиях 

дошкольного образовательного учреждения, систематически проводятся мероприятия по 

сохранению и укреплению здоровья воспитанников. 

Во всех дошкольных учреждениях (100%) создана система нормативно-правового 

регулирования комплексной безопасности. В помещениях имеются средства реагирования 

на чрезвычайные ситуации (план эвакуации детей в экстренных случаях, аптечка, 

инструкции, телефон). Также имеются АПС, тревожные кнопки, система 

видеонаблюдения. Территория каждого образовательного учреждения ограждена забором, 

оборудована навесами/беседками для прогулок детей на свежем воздухе.  

Однако, в ряде дошкольных учреждений, беседки на прогулочных участках находятся в 

удовлетворительном состоянии. 

 

 

Постановили: 

1. Руководителям: 

- взять на контроль вопрос вакцинации от COVID-19; 

– проанализировать ситуацию по учреждению о проблемах при сдачи экзаменов 

выпускниками; 

- до 1.07.2021 года привести в соответствие сайты образовательных учреждений; 

- составить план распределения денежных средств (2000 р. на ребенка), включить 

приобретение дезинфицирующих средств, средств индивидуальной защиты;  

- провести собрания с родителями, ознакомить с графиком, планом распределения 

денежных средств (2000 р. на ребенка); 

- довести информацию до родителей об организации целевого обучения для 

выпускников 11-х классов; 

- до 15.08.2021 года подготовить паспорт подготовки к отопительному сезону; 



- создать условия для увеличения охвата родителей (законных представителей) 

услугами КЦ путем расширения способов информирования родителей (законных 

представителей) детей о видах помощи, о порядке предоставления бесплатной помощи, о 

категориях родителей, имеющих право на получение помощи бесплатно, а также о видах 

платной помощи в рамках деятельности КЦ; 

- содействовать в обучении сотрудников, задействованных в обеспечении деятельности 

КЦ по программам дополнительного профессионального образования повышения 

квалификации и программам профессиональной переподготовки, в том числе по вопросам 

оказания видов помощи родителям (законным представителям) детей ; 

 - доработать и утвердить Программу воспитания дошкольной образовательной 

организации в срок до 01.09.2021 года. 

- в летний период активизировать работу по сохранению и укреплению здоровья детей 

с использованием природных факторов, обратить внимание на состояние прогулочных 

участков, в частности навесов/беседок. 

 

                                                   Протокол вела: Баянкина О.В.,  консультант отдела  

18.06.2021 
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