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ПРОТОКОЛ №7 

совещания заместителей руководителей общеобразовательных учреждений  

по воспитательной работе 

 

г. Усть-Илимск, ул. Мечтателей,28                                                                     22.05.2018г. 

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: 25 человек 

ОТСУТСТВОВАЛИ: нет 

ПОВЕСТКА СОВЕЩАНИЯ: 

1. Открытие совещания. 

2. О подготовке к летней детской оздоровительной кампании. Об общеразвивающих 

программах в лагерях с дневным пребыванием детей.  

3. Об утверждении профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования 

детей и взрослых». 

4. О результатах текущей проверки.  

5. О сдаче отчета за 2017-2018 учебный год. 

6. Мониторинг участия обучающихся в мероприятиях различных уровней за IV четверть 

2017-2018 учебного года. 

 

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 результатах подготовки к летней детской оздоровительной кампании 2018г. 

ВЫСТУПИЛИ: 

Представители муниципальных общеобразовательных учреждений, в которых будут 

функционировать лагеря с дневным пребыванием детей, с презентацией общеразвивающих 

программ.  
ЛДП Наименование программы 

ЛДП «Летний» при МБОУ «СОШ № 1 «Усть-Илимск, твои ветры в дорогу зовут» 

ЛДП «Факел» при МАОУ «СОШ № 5» «Шахматная страна» 

ЛДП «Мечта» при МАОУ «СОШ № 7 имени Пичуева 

Л.П.» 

«ТИиП (территория исследований и 

приключений)» 



ЛДП «Росинка» при МБОУ «СОШ № 8 имени Бусыгина 

М.И.» 

«Путешествие по Иркутской области с 

Росинкой» 

ЛДП «Березовая роща» при МАОУ СОШ № 9 «Мамино детство» 

ЛДП «Алые паруса» при МАОУ «СОШ № 11» «Простоквашинские каникулы в лагере» 

ЛДП «Солнечный» при МАОУ «СОШ № 12» им. 

Семенова В.Н. 

"Зверополис: твои возможности» 

ЛДП «Сибирячок» при МАОУ «СОШ № 14» «Морской круиз» 

ЛДП «Березка» при МБОУ «СОШ № 15» «Цветочный город» 

ЛДП «Лето» при МБОУ «СОШ № 17» «Каникулы в Талантии» 

РЕШИЛИ: 

2. Информацию принять к сведению. 

3. СЛУШАЛИ:  
Трохимович В.А., заместителя директора по УВР МАОУ ДО ЦДТ, о приказе Минтруда 

России от 5.05.2018г. № 298н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых».  

ВЫСТУПИЛИ: нет 

РЕШИЛИ: 

3. Информацию принять к сведению. 

4. СЛУШАЛИ: 

Федотову Е.А., методиста сектора развития кадрового потенциала образовательных 

учреждений отдела инновационного развития МКУ «ЦРО», о результатах проверки 

состояния профилактической работы с обучающимися, состоящими на различных видах 

учета; реализации планов индивидуальной профилактической работы с 

несовершеннолетними, совершившими преступления и правонарушения   в МАОУ 

«Городская гимназия № 1». 

ВЫСТУПИЛИ: нет 

РЕШИЛИ: 

4. Информацию принять к сведению. 

5. СЛУШАЛИ: 

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

о формах сдачи отчета за 2017-208 учебный год. 

ВЫСТУПИЛИ: нет 

РЕШИЛИ: 

5. Информацию принять к сведению. 

6. СЛУШАЛИ: 

Трохимович В.А., заместителя директора по УВР МАОУ ДО ЦДТ, о результатах участия 

обучающихся в муниципальных конкурсах, соревнованиях, выставках, фестивалях. Итоги 

за IV четверть 2017-2018 учебного года. 

ВЫСТУПИЛИ: Нет. 

РЕШИЛИ: 

6. Информацию принять к сведению. 

 

 

Начальник отдела                                                                                           

  

М.И. Воронкова 

 

 

 


