
Протокол № 6
заседания временного творческого коллектива по модернизации школьных

систем ЗАТО г. Североморск

23 марта 2022 года 15 час. 00 мин. г. Североморск

Председательствующий -  Ю.В. Гладских, начальник Управления 
образования администрации ЗАТО г. Североморск.
Секретарь заседания -  И.Г. Ростовская, заместитель начальника 
Управления образования администрации ЗАТО г. Североморск. 
Присутствовали:
- Т.П. Смирнова , директор МБОУ ЗАТО г. Североморск «СОШ № 12»;

- С.А. Павлов, директор МБОУ «Гимназия № 1»;
- Н.В. Кудрачинская, директор МБОУ ЗАТО г. Североморск «СОШ № 7»;
- Е.В. Ковалева, директор МБОУ ЗАТО г. Североморск «СОШ № 10 им. К.И. 
Душенова»;
- М.Б. Клыкова, директор МБУО «Информационно-методический центр»;
- Л.И. Рындя, начальник МБУО «Контора хозяйственно-эксплуатационного 
обеспечения».
Приглашенные:
- И.Н. Шухат, консультант отдела общего образования Министерства 
образования и науки Мурманской области;
- А.В. Грабовая, юрист Муниципального бюджетного учреждения 
образования «Контора хозяйственно-эксплуатационного обслуживания»

Повестка дня:
1. О разработке комплекса мер («дорожная карта») по реализации на 

территории ЗАТО г. Североморск проекта по модернизации школьных 
систем образования в рамках государственной программы Российской 
Федерации «Развитие образования» на 2022 год (МБОУСОШ №12)

Докладчик: Гладских Ю.В., начальник Управления образования 
администрации ЗАТО г. Североморск

2. О включении в состав временного творческого коллектива по 
модернизации школьных систем ЗАТО г. Североморск Кузнецова М.Е., 
директора МБОУ ЗАТО г.Североморск «Лицей №1»; Бальон И.В., ведущего 
специалиста Управления образования администрации ЗАТО г. Североморск

Докладчик: Л.И. Рындя, начальник МБУО «Контора хозяйственно
эксплуатационного обеспечения».

3. О рассмотрении предложенных вариантов перевода сотрудников и 
обучающихся МБОУ ЗАТО г. Североморск «СОШ № 12» в другие 
общеобразовательные организации для осуществления образовательной 
деятельности на период проведения капитального ремонта МБОУ ЗАТО г. 
Североморск «СОШ № 12».



Докладчик: И.Н. Шухат, консультант отдела общего образования 
Министерства образования и науки Мурманской области.

4. Об организации курсов дополнительного профессионального 
образования педагогических работников для обучения по новым ФГОС НОО 
и ФГОС ООО (коррекционная работа в рамках ФГОС)

Докладчик: И.Н. Шухат, консультант отдела общего образования 
Министерства образования и науки Мурманской области.

5. Об организации «горячей линии» для информирования родителей 
(законных представителей) и иных заинтересованных лиц о мероприятиях, 
реализуемых в рамках модернизации школьных систем образования

Докладчик: И.Г. Ростовская, заместитель начальника Управления 
образования администрации ЗАТО г. Североморск.

РЕШИЛИ:
I. По вопросу: «О разработке комплекса мер («дорожная карта») по 

реализации на территории ЗАТО г. Североморск проекта по модернизации 
школьных систем образования в рамках государственной программы 
Российской Федерации «Развитие образования» на 2022 год (МБОУСОШ 
№ 12)»

1. Информацию принять к сведению.
2. Принять комплекс мер («дорожная карта») по реализации на 

территории ЗАТО г. Североморск проекта по модернизации школьных 
систем образования в рамках государственной программы Российской 
Федерации «Развитие образования» на 2022 год (МБОУСОШ №12)

II. По вопросу: «О включении в состав временного творческого 
коллектива по модернизации школьных систем ЗАТО г. Североморск 
Кузнецова М.Е., директора МБОУ ЗАТО г.Североморск «Лицей №1»; Бальон 
И.В., ведущего специалиста Управления образования администрации ЗАТО 
г. Североморск»

1. Информацию принять к сведению.
2. Включить в состав временного творческого коллектива по 

модернизации школьных систем ЗАТО г. Североморск Кузнецова М.Е., 
директора МБОУ ЗАТО г.Североморск «Лицей №1»; Бальон И.В., ведущего 
специалиста Управления образования администрации ЗАТО г. Североморск.

III. По вопросу: «О рассмотрении предложенных вариантов перевода 
сотрудников и обучающихся МБОУ ЗАТО г. Североморск «СОШ № 12» в 
другие общеобразовательные организации для осуществления 
образовательной деятельности на период проведения капитального ремонта 
МБОУ ЗАТО г. Североморск «СОШ № 12».

1. Информацию принять к сведению.
2. Рассмотреть положительные и отрицательные последствия при 

увольнении работников (отчислении обучающихся) из МБОУ ЗАТО г. 
Североморск «СОШ № 12» и приеме их на работу к другому работодателю 
(зачислении обучающихся в другую общеобразовательную организацию).

3. Представить решение ВТК об увольнении работников (отчислении 
обучающихся) из МБОУ ЗАТО г. Североморск «СОШ № 12» или временном



переводе на другую работу (место учебы) у того же работодателя (в статусе 
той же общеобразовательной организации) в связи с изменением 
фактического места осуществления образовательной деятельности на 
рассмотрение Главы ЗАТО г.Североморска.

Срок: 01.04.2022
IV. По вопросу: «Об организации курсов дополнительного 

профессионального образования педагогических работников для обучения по 
новым ФГОС НОО и ФГОС ООО (коррекционная работа в рамках ФГОС)»

1. Информацию принять к сведению.
2. Муниципальному бюджетному учреждению образования 

«Информационно-методический центр» (Клыковой М.Б.) определить группы 
школьных команд (куратор-заместитель руководителя образовательной 
организации, психолог, логопед, дефектолог и т.д.) для направления на курсы 
дополнительного профессионального образования педагогических 
работников по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО (коррекционная работа в 
рамках ФГОС)

Срок: 01.04.2022
IV. По вопросу: «Об организации «горячей линии» для 

информирования родителей (законных представителей) и иных 
заинтересованных лиц о мероприятиях, реализуемых в рамках модернизации 
школьных систем образования»

1. Информацию принять к сведению.
2. Назначить ответственным за работу «горячей линии» для 

информирования родителей (законных представителей) и иных 
заинтересованных лиц о мероприятиях, реализуемых в рамках модернизации 
школьных систем образования - И.Г. Ростовскую, заместителя начальника 
Управления образования администрации ЗАТО г. Североморск.

Председательствующий: ------- Ю.В. Гладских

Секретарь: /  И.Г. Ростовская


