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ПРОТОКОЛ № 8 

совещания заместителей руководителей общеобразовательных учреждений  

по воспитательной работе 

 

г. Усть-Илимск, ул. Мечтателей,28                                                                     15.05.2019г. 

Управление образования Администрации города Усть-Илимска 

каб.202 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ:  

Начальник отдела дошкольного, общего, дополнительного образования Управления 

образования Администрации города Усть-Илимска – Воронкова М.И. 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: заместители руководителей муниципальных 

общеобразовательных учреждений -15 человек 

ПРИГЛАШЕННЫЕ:  
Брюханова Л.Г., начальник отдела по делам молодежи Управления физической культуры, 

спорта и молодежной политики Администрации города Усть-Илимска. 

Клименко Н.В., педагог дополнительного образования МАОУ ДО ДЦТ. 

ОТСУТСТВОВАЛИ: нет 

ТЕМА СОВЕЩАНИЯ: «Формирование и развитие детских коллективов, принимающих 

участие в различных видах внеурочной деятельности». 

ПОВЕСТКА СОВЕЩАНИЯ: 

1. Открытие совещания. 

2. Направления деятельности в сфере работы с молодежью в 2018 году в муниципальных 

образовательных учреждениях. 

3. База данных детских и молодежных общественных объединений. 

4. Об итогах работы кружков, клубов спортивной, технической, туристической и т.д. 

направленностей в 2018-2019 учебном году. 

5. Об организации деятельности Общероссийской общественно - государственной детско-

юношеской организации «Российское движение школьников» в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях. 

6. О проведении фестиваля «РДШ: территория возможностей» в рамках акции «День 

детских организаций». 

7. О деятельности волонтерских (добровольческих) объединений в 2018-2019 учебном 

году. 

8. Разное. 

 

1. СЛУШАЛИ: 

Воронкову М.И., начальника отдела дошкольного, общего и дополнительного образования, 

о Повестке и регламенте работы. 

ВЫСТУПИЛИ: нет 

РЕШИЛИ:  

1. Предложений и замечаний по Повестке нет. 



2. СЛУШАЛИ: 

Брюханову Л.Г., начальника отдела по делам молодежи Управления физической культуры, 

спорта и молодежной политики Администрации города Усть-Илимска,  

 о направлениях деятельности в сфере работы с молодежью в 2018 году; 

 о базе данных детских и молодежных общественных объединений 

ВЫСТУПИЛИ: нет 

РЕШИЛИ: 

2. Информацию принять к сведению. 

3. СЛУШАЛИ: 

Воронкову М.И., начальника отдела дошкольного, общего и дополнительного образования, 

 об итогах работы клубов спортивной, технической, туристической и т.д. 

направленностей в 2018-2019 учебном году; 

 об организации деятельности Общероссийской общественно - государственной детско-

юношеской организации «Российское движение школьников» в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях. 

ВЫСТУПИЛИ: нет 

РЕШИЛИ:  

3. Принять информацию к сведению.  

4. СЛУШАЛИ: 

Трохимович В.А., заместителя директора МАОУ ДО ЦДТ, о фестивале «РДШ: территория 

возможностей» в рамках акции «День детских организаций», об итогах работы «Школы 

вожатых», 

ВЫСТУПИЛИ: нет 

РЕШИЛИ:  

4. Принять информацию к сведению.  

5. СЛУШИЛИ: 

Клименко Н.В., педагога дополнительного образования МАОУ ДО ЦДТ, с информацией о 

деятельности волонтерских (добровольческих) объединений. 

ВЫСТУПИЛИ: нет 

РЕШИЛИ:  

5. Принять информацию к сведению.  

6. СЛУШАЛИ: 

Воронкову М.И., начальника отдела дошкольного, общего и дополнительного образования,  

 об итогах Всероссийской научно-практической конференции «Давайте, люди, никогда 

об этом не забудем»; 

 о Втором областном форуме организаторов детского отдыха; 

 о графике приемке ЛДП; 

 об итогах совещания. 

 

Начальник отдела                                                                                           

  

М.И. Воронкова 

 

 

 


