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Место проведения: МАОУ СОШ № 53, кабинет № 12 

 

Повестка дня: 

1.  Об участии МАОУ СОШ № 53 в  реализации 

регионального проекта, направленного на 

выполнение мероприятий по модернизации 

школьных систем образования 

Ткаченко А.Б., директор,  

 

Количество присутствующих: 11 
№ 

п/п 

ФИО Должность, место работы Кого представляет в 

управляющем совете 

1. Ткаченко Анна Борисовна директор МАОУ СОШ № 53 работник школы 

2. Канюка Галина Тимофеевна Учитель начальных классов 

МБОУ СОШ № 53 

работник школы 

3. Попова Марина Сергеевна Заместитель директора по 

УВР МАОУ СОШ № 53 

работник школы 

4. Исаева Татьяна Владимировна Заместитель директора по 

АХР МБОУ СОШ № 53 

работник школы 

5. Дикова Анастасия Алексеевна Учитель истории МАОУ 

СОШ № 53 

работник школы 

6. Плис Надежда Васильевна Учитель технологии МАОУ 

СОШ № 53 

работник школы 

7. Киримбаева Марина Петровна Уборщик служебных поме-

щений МАОУ СОШ № 53 

работник школы 

8.  Соткова Инга Витальевна домохозяйка Родительская обще-

ственность 

9. Курбанова Регина Исаевна домохозяйка Родительская обще-

ственность 

10. Пестерникова Ксения ученица 10А класса Представитель уча-

щихся 

11. Лагутенкова Варвара ученица 10А класса Представитель уча-

щихся 

 

2. Приглашенные: 

-Мамедова Светлана Николаевна, зам.директора по УМР 

-Растопчина Татьяна Евгеньевна, педагог-библиотекарь 

-Некоз Светлана Александровна, экономист 

-Журавлева Ольга Викторовна, специалист в сфере закупок 

 

По первому вопросу слушали директора школы Ткаченко Анну Бори-

совну, которая довела до сведения собравшихся информацию о включении 

школы в региональный проект, направленный на модернизацию школьной си-



стемы образования Краснодарского края. В начале 2022 года стартовал проект 

капитального ремонта школ. По поручению Президента, до конца 2026 года 

капитально отремонтируют 7300 зданий общеобразовательных организаций. В 

региональном же проекте участвует 41 школа из 15 муниципалитетов. МАОУ 

СОШ № 53 в 2022 году является участником регионального проекта, направ-

ленного на выполнение мероприятий по модернизации школьных систем об-

разования в Краснодарском крае. Модернизация школьных систем образова-

ния - комплексная работа, направленная на повышение эффективности обра-

зовательного процесса и обновление школьной инфраструктуры. Особенность 

программы - в активном привлечении родителей, педагогов и самих учащихся 

с целью создания в школе такой современной образовательной среды, которая 

вдохновляет, мотивирует детей учиться и развивать таланты. Программа 

включает в себя не только обновление инфраструктуры, но и по большому 

счету формирование нового образовательного пространства. 

В МАОУ СОШ № 53 планируется проведение в летний период капи-

тального ремонта системы отопления с проектированием ИТП. 

Кроме того, необходимо реализовать следующие мероприятия: 

 100% приобретение учебников и учебных пособий, в том числе взамен 

ветхих и устаревших; 

 обеспечение антитеррористической защищенности ОО; повыше-

ния квалификации педагогов школы сверх запланированной; 

 приобретение средств образования и воспитания (интерактивное 

оборудование и оснащение для предметных кабинетов, комплекты мебели, 

демонстрационное оборудование). 

 

Слушали замдиректора по АХР Исаеву Татьяну Владимировну об ос-

новных задачах по реализации данного проекта: 

 проект и смета на капитальный ремонт внутренней системы отоп-

ления имеются, в стадии подготовки находится конкурсная документация для 

проведения аукциона с целью определения подрядчика; 

 подготовка перечня учебников и учебных пособий, требующих 

замены; 

 корректировка плана повышения квалификации педагогических 

работников и подача заявок на обучение; 

 составление перечня средств обучения и воспитания для модерни-

зации учебных кабинетов в соответствии с имеющимся потребностями. 

Решили: 

1. Поручить реализацию подготовительных мероприятий по реализации 

регионального проекта модернизации школьного образования следующих со-

трудникам школы: 

-Исаева Т.В., замдиректора по АХР, Журавлева О.В, специалист в сфере заку-

пок, - подготовка и размещение конкурсных документов по капитальному ре-

монту внутренней системы отопления; 

-Растопчина Т.Е., педагог-библиотекарь - списание ветхих и устаревших учеб-



ников, оформление заказа на обновление учебников и учебных пособий; 

-Мамедова С.Н, заместитель директора по УМР - корректировка плана повы-

шения квалификации педагогических работников и подача заявок на обучение 

педагогических работников; 

-Исаева Т.В, замдиректора по АХР, Журавлева О.В., специалист в сфере заку-

пок, Мамедова С.Н., замдиректора по УМР, руководители ШМО, - составле-

ние перечня средств обучения и воспитания для модернизации учебных каби-

нет; 

-Исаева Т.В., замдиректора по АХР - обеспечение антитеррористической без-

опасности школы. 

 

 

 
 

Председатель управляющего совета      _____________      Канюка Г.Т.  
                          (наименование совета)                                                      (подпись)                                             (ФИО) 
 

 

Секретарь управляющего совета              _______________________         Плис Н.В  .                 

                                                                                 (подпись)                                           (ФИО) 
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