
Протокол
заседания городской конкурсной комиссии

по подведению итогов городского конкурса по охране труда и образовательного 
процесса среди образовательных учреждений Качканарского городского округа

от 23 апреля 2018 года.

Присутствовали:
Городская конкурсная комиссия в сЪставе:

11редседагель:
Мальцева М.А. -  начальник Управления образованием Качканарского городского округа:
Заместитель председателя:
Шумкова В.Л. -  председатель городской организации профсоюза работников 

образования Качканарского городского округа (по согласованию):

Члены комиссии:
Горяева Е. С. -  внештатный технический инспектор труда Качканарской городской организации 

профсоюза работников образования. специалист Управления 
образованием:

Безденежных Н.Н. -заведующий хозяйством МДОУ «Детский сад «Чебурашка»;
Исаенко Е.А. -  воспитатель, председатель профсоюзного комитета МДОУ «ЦРР - детский сад 

«Дружба»;
Федосенко СИ. - заведующий МДОУ <Детский сад «Ладушки»;
ШагуноваТ.В. - уполномоченный по ОТ МОУ СОШ№3;
111улыа К.А. -  заведующий хозяйством МДОУ <Детский сад <Ласточка».

Повестка дня:
1. Публичная презентация деятельности по охране труда и образовательного процесса в 

образовательных организациях, претендующих на призовые места. Подведение 
итогов.

2. Подведение итогов 1 этапа конкурса (итоги самооценки деятельности).
3. Определение призеров и абсолютного победителя конкурса.
4. Определение участников, награждаемых грамотами, благодарственными письмами, 

денежными призами.

11а конкурс представлены материалы 4 образовательных организаций:
- МОУ «Лицей № 6»:
- МОУ СОШ им.К.Н.Новикова;
- МДОУ «Детский сад «Ладушки»;
- МУ ДО «Дом детского творчества».

Материалы оценивались в соответствии с критериями, указанными в Положении о конкурсе:
- сумма оценки по таблице показателей;
- итоги публичной презентации;
- наличие пояснительной записки, качество содержания;
- отсутствие производственных травм, травм с обучающимися во время 

образовательного процесса.

Рейтинг образовательных организаций с учетом итоговых оценок:



Критерии оценки Макс.
балл

Лице
й
№ 6

сот
им.
К.Н.Н
овико
ва

МДОУ 
«Детск 
ий сад 
«Ладуш 
ки»

МУ
до
«ДДТ
»

1 сумма баллов по таблице 
показателей (самооценка)

3 б. 2,36 2,36 2.25 2.3

д публичная презентация 3 б. 2 0 2 3
лд наличие пояснительной 

записки,качество 
содержания, полнота 
представленных 
материалов

3 б. 2 Д
О д

4 отсутствие
производственных травм, 
травм с обучающимися

16. 0 0 0 1

Сумма баллов 106. 7.36 4,36 7,25 9.3
]

11осле обсуждения жюри единогласно приняло следующее 
Решение:

1. Абсолютным победителем конкурса по охране труда и образовательного процесса 
среди образовательных учреждений Качканарского городского округа признать МУ 
ДО «Дом детского творчества».

2. Определить состав призеров в соответствии с полученной в оценочном листе суммой 
баллов:

ОУ Сумма
баллов

Награждение

I место
(абсолютный
победитель)

МУ ДО «Дом детского творчества»
Руководитель -  Лобанова Алена 
Павловна.
Председатель профсоюзной 
организации -  Шутова Лидия 
Александровна

9,3 Грамота.
денежный
приз

2 место МОУ «Лицей № 6»
Руководитель -  Кишеева Любовь 
Владимировна,
Председатель профсоюзной 
организации -  Власова Елена 
Геннадьевна

7,36 Грамота.
денежный
приз

3 место МДОУ «Детский сад «Ладушки»
Руководитель -  Федосенко Светлана 
Ивановна,
Председатель профсоюзной 
организации -  Вотинцева Людмила 
Иосифовна

7,25 Грамота.
денежный
приз

За участие в конкурсе МОУ СОШ им.К.Н.Новикова
Руководитель -  Жеребцова Ирина 
Павловна.
Председатель профсоюзной 
организации -  Шумкова Светлана

4.36 Благодарстве 
нное письмо, 
денежный 
приз



Анатольевна

3. I (аправигь в областную организацию профсоюза работников образования выписку из 
протокола об организации -  абсолютном победителе конкурса (до 30 апреля 2018 
года).

11редседатель комиссии: (ы/СфСЩ'] М.А. Мальцева

Члены комиссии: В.Л. Шумкова

Е.С. Горяева 

Н.Н. Безденежных 

Е.А. Исаенко 

С.И. Федосенко 

Т.В. Шатунова 

(III, К.А. Шульта
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