
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ГОРОД УСТЬ-ИЛИМСК 

 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА 
666683 г. Усть-Илимск, ул. Мечтателей, 28 

Тел. №6-21-22, факс (39535) 5-84-88 

E-mail: Gorono_UI@mail.ru  
 

ПРОТОКОЛ № 4 

совещания заместителей руководителей общеобразовательных учреждений  

по воспитательной работе 

 

г. Усть-Илимск, ул. Мечтателей,28                                                                     21.11.2019г. 

Управление образования Администрации города Усть-Илимска 

каб.115 

 

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:  

Гордиенко В.Н., заместитель начальника Управления образования по дошкольному, 

общему и дополнительному образованию. 

Карташов П.А., ведущий эксперт МКУ «Центр развития образования». 

ОТСУТСТВОВАЛИ: нет 

ТЕМА СОВЕЩАНИЯ: Расширение сотрудничества семьи, образовательных и иных 

организаций в совершенствовании содержания и условий воспитания детей. 

ПОВЕСТКА СОВЕЩАНИЯ: 

1. Открытие совещания. 

2. О промежуточных итогах реализации стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года на территории муниципального образования город Усть-

Илимск. 

3. Об итогах III Всероссийского конкурса образовательных организаций на лучшую 

организацию работы с родителями. 

4. Об итогах муниципального конкурса для семейных команд «Кулинарные этюды: 

путешествие по старинным рецептам». 

5. О старте муниципальной сетевой дистанционной патриотической игры «В фокусе» для 

семейных команд. 

6.  О I Усть-Илимском гражданском Форуме «Потенциалы общества для устойчивого 

развития общества». Лучшие семейные практики. 

7. О Коллегии Управления образования Администрации города Усть-Илимска 

«Воспитание гармоничной личности на основе духовно-нравственных ценностей разных 

народов Российской Федерации как стратегическая цель национального проекта 

«Образование» до 2024 года». 

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: 

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

 о промежуточных итогах реализации стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года на территории муниципального образования город Усть-

Илимск;  

 об итогах III Всероссийского конкурса образовательных организаций на лучшую 

организацию работы с родителями. С 05 августа по 30 сентября 2019 г. Общероссийская 

общественная организация «Национальная родительская ассоциация социальной 

поддержки семьи и защиты семейных ценностей» (НРА) при поддержке Министерства 

просвещения Российской Федерации проводила III Всероссийский конкурс 

образовательных организаций на лучшую организацию работы с родителями. Конкурс 

проводился в заочной форме, в формате экспертизы присланных участниками конкурсных 

материалов. На конкурс поступило 454 работы из 54 регионов. Опыт работы с родителями 

от муниципального образования город Усть-Илимск представили МБДОУ д/с № 24 

«Красная шапочка» (номинация «Лучшие традиции детско-родительских мероприятий») 

и  МАОУ «Городская гимназия № 1» (номинация «Школа как центр родительского 

просвещения»), которые стали участниками конкурса. По итогам проведения Конкурса 

подготовлен электронный Сборник лучших работ образовательных организаций на 

лучшую организацию работы с родителями, победителей Конкурса. Сборник можно 

скачать на сайте Национальной родительской ассоциации - https://nra-russia.ru/; 

 об итогах муниципального конкурса для семейных команд «Кулинарные этюды: 

путешествие по старинным рецептам». В соответствии с приказом Управления образования 

Администрации города Усть-Илимска от 03.10.2019г. № 573 «О проведении 

муниципального конкурса для семейных команд «Кулинарные этюды: путешествие по 

старинным рецептам» с 04.10.2019г. по 18.11.2019г. прошел муниципальный конкурс для 

семейных команд «Кулинарные этюды: путешествие по старинным рецептам». В 1 туре 

(отборочном) приняли участие 55 семейных команд, во 2 туре (конкурсном) -40 семейных  

команд из  22 муниципальных образовательных учреждений: МБДОУ д/с № 5 «Солнышко», 

МБДОУ д/с №8 «Белочка», МБДОУ № 12 «Брусничка», МБДОУ д/с № 14 «Колобок», 

МБДОУ д/с № 15 «Ручеек», МБДОУ д/с № 17 «Сказка», МБДОУ д/с № 24 «Красная 

шапочка», МБДОУ д/с № 25 «Зайчик», МАДОУ № 30 «Подснежник», МБДОУ д/с № 32 

«Айболит», МБДОУ детский сад № 34 «Рябинка», МБДОУ д/с № 35 «Соболек», МБДОУ 

д/с № 40 «Сороконожка», МАОУ «Городская гимназия № 1», МАОУ «Экспериментальный 

лицей «Научно-образовательный комплекс», МБОУ «СОШ № 2», МАОУ «СОШ№ 5», 

МАОУ «СОШ № 7 имени Пичуева Л.П.»,  МБОУ «СОШ№ 8 имени Бусыгина М.И.», МАОУ 

СОШ № 9, МАОУ «СОШ№ 12» им. Семенова В.Н., МАОУ «СОШ№ 14».  В номинации 

«Дары осени» было представлено 8 видеороликов, в номинации «Забытые рецепты» - 32.  

Возраст участников конкурса от 2 до 63 лет включительно; 

 о старте муниципальной сетевой дистанционной патриотической игры «В фокусе» для 

семейных команд, приуроченной к 75-летию со Дня Победы; 

 о I Усть-Илимском гражданском форуме «Потенциалы общества для устойчивого 

развития города», который пройдет с 4 по 6 декабря 2019г.  О презентации лучших практик 

«Практики реализации городских семейных проектов. Родительские университеты» 

5.12.2019г. в МБОУ «СОШ № 8 имени Бусыгина М.И.». 

ВЫСТУПИЛИ: Нет. 

РЕШИЛИ: 

http://uiedu.ru/wp-content/uploads/Сертификат-участника.-227.-МБДОУ-дс-№24-Красная-шапочка.-Иркутская-область-Землянухина-Светлана-Павловна.pdf
http://uiedu.ru/wp-content/uploads/Сертификат-участника.-227.-МБДОУ-дс-№24-Красная-шапочка.-Иркутская-область-Землянухина-Светлана-Павловна.pdf
http://uiedu.ru/wp-content/uploads/Сертификат-участника.-197.-МАОУ-Городская-гимназия-№1.-Иркутская-область-Лезина-Татьяна-Иннокентьевна.pdf
https://nra-russia.ru/


2.1. Информацию принять к сведению. 

2.2. Принять участие в IV Всероссийском конкурсе образовательных организаций на 

лучшую организацию работы с родителями. 

2.3. Довести до сведения заинтересованных лиц информацию о муниципальной сетевой 

дистанционной патриотической игре «В фокусе», приуроченной к 75-летию со Дня Победы.  

2.4. Обеспечить явку родителей (законных представителей) для участия во 2 дне I Усть-

Илимского гражданского форума «Потенциалы общества для устойчивого развития 

города» (5.12.2019г., МБОУ «СОШ № 8 имени Бусыгина М.И.»).  

2.5. Рассмотреть возможность презентации лучших практик семейного воспитания на I 

гражданском форуме МБДОУ №9 «Теремок», МБДОУ д/с № 32 «Айболит», МАОУ 

«СОШ№ 5» и МАОУ «Городская гимназия № 1».  

3. СЛУШАЛИ: 

Гордиенко В.Н., заместителя начальника Управления образования по дошкольному, 

общему и дополнительному образованию, о расширенной Коллегии Управления 

образования Администрации города Усть-Илимска «Воспитание гармоничной личности на 

основе духовно-нравственных ценностей разных народов Российской Федерации как 

стратегическая цель национального проекта «Образование» до 2024 года». 

ВЫСТУПИЛИ: нет 

РЕШИЛИ: 

3.Информацию принять к сведению.  

4. СЛУШАЛИ: 

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

о 

 об Областном родительском собрании «Особенности и проблемы современного 

детства» (информационное письмо ГКУ ЦПРК от 20.11.2019г. № 05-23/197); 

 об итогах Дня правовой помощи детям; 

 о муниципальном новогоднем бале для детей и подростков города Усть-Илимска, 

посвященном Дню города (информационное письмо УО от 20.11.2019г. № 03/2270); 

 о проведении единых областных профилактических недель в декабре 2019 года (приказ 

УО от 20.11.2019г. № 714); 

 об итогах муниципального этапа III областного конкурса социальной рекламы 

антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни «Твоя жизнь в 

твоих руках!»; 

  о Всемирном дне благотворительности #ЩедрыйВторник; 

 об акции «Добрые уроки» (информационное письмо министерства образования 

Иркутской области от 19.11.2019г. № 02-55-10001/19 «Об акции»); 

 о фестивале «Байкальская звезда – 2020» (информационное письмо отдела опеки и 

попечительства граждан по г. Усть-Илимску и Усть-Илимскому району от 14.11.2019г. № 

02-3385/19); 

 о городском конкурсе маршрутов и мультимедийных гидов «Дом, в котором я живу»; 

 об областном конкурсе социальной рекламы на лучший видеоролик, направленный на 

формирование в обществе неприятия всех форм коррупции;  

 о выполнении пунктов протокола заседания областной межведомственной комиссии в 

режиме видеоконференции по вопросу об итогах летней детской оздоровительной 

кампании 2019 года МВК от 15.11.2019г.; 

 о подготовке к форуму организаторов отдыха и оздоровления детей Иркутской области 

(методические разработки); 

 о программе повышения квалификации «Менеджмент. Современный заместитель 

директора по воспитательной работе в общеобразовательной организации» 

(информационное письмо ГАУ ДПО ИРО от 18.11.2019г.); 



 об организации и проведении муниципального конкурса эссе среди обучающихся 

муниципальных общеобразовательных учреждений «Усть-Илимск - часть 

Международного проекта «Маршрутами Великой Северной экспедиции» (приказ УО №672 

от 12.11.2019 г.); 

 о регистрации на сайте «Добровольцы России»; 

 о выгрузке результатов социально - психологическом тестирования, представлении 

отчетов. 

ВЫСТУПИЛИ: 

Карташов П.А.,   ведущий эксперт МКУ «Центр развития образования» г.Усть-Илимска, о 

том, что  в автоматизированной информационной системе «Мониторинг общего и 

дополнительного образования» (http://quality.iro38.ru/) в личных кабинетах 

образовательных организаций в разделе «Оперативные запросы» размещена для 

заполнения таблица «Сведения о формировании антикоррупционного мировоззрения и 

повышения общего уровня правосознания и правовой культуры учащихся 

общеобразовательных организаций в текущем учебном году», которую необходимо 

заполнить в срок до 29 ноября 2019 года. 

Трохимович В.А., заместитель директора по ВР МАОУ ДО ЦДТ,  

 о мероприятиях, запланированных на декабрь 2019г.;  

 о предоставлении заявок на текущие конкурсы; 

 об участии председателя городского молодежного парламента IX созыва (палата 

учащейся молодежи), в XXXI сессии Областного детского парламента. 

РЕШИЛИ: 

4. Принять информацию сведению. 

5. СЛУШАЛИ: 

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

об итогах совещания. 

ВЫСТУПИЛИ: нет 

РЕШИЛИ: 

5.Информацию принять к сведению.  

 

 

 

 

 

Начальник отдела                                                                                           

  

М.И. Воронкова 

 
 

http://quality.iro38.ru/

