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ПРОТОКОЛ № 7 

совещания заместителей руководителей общеобразовательных учреждений  

по воспитательной работе 

 

г. Усть-Илимск, ул. Мечтателей,28                                                                     25.04.2019г. 

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:  
Иванова Е.С., педагог-организатор МАУ «Лагерь отдыха и оздоровления «Лосенок»; 

Сенькова В.С., начальник детского оздоровительного лагеря при АО Курорт «Русь»; 

Федотова Е.А., методист сектора развития кадрового потенциала образовательных 

учреждений отдела инновационного развития Муниципального казенного учреждения 

«Центр развития образования». 

ОТСУТСТВОВАЛИ: нет 

ТЕМА СОВЕЩАНИЯ: «Профилактические меры, направленные на предупреждение 

безнадзорности, совершения правонарушений в летний период» 

ПОВЕСТКА СОВЕЩАНИЯ: 

1. Открытие совещания. 

2.  Мониторинг участия обучающихся в мероприятиях различных уровней за III четверть 

2018-2019 учебного года.  

3. Реестр малозатратных форм отдыха. 

4. Об организации временного трудоустройства несовершеннолетних учащихся в 2019 

году. 

5. 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: 

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

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

за III четверть 2018-2019 учебного года. 

ВЫСТУПИЛИ: нет 



РЕШИЛИ: 

2. Информацию принять к сведению. 

3. СЛУШАЛИ: 

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

 о реестре малозатратных форм отдыха; 

 о разработке приказа Управления образования Администрации города Усть-Илимска 

«Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в период летних 

каникул 2019 года»; 

 об организации временного трудоустройства несовершеннолетних учащихся в 2019 

году. 

ВЫСТУПИЛИ: представители муниципальных общеобразовательных учреждений с 

презентацией дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ летнего 

отдыха и оздоровления детей: 

 Программа «Яркое детство» (МАУ Лагерь отдыха и оздоровления «Лосенок»); 

 Программа «Усть-Илимск, твои ветры в дорогу зовут» (ЛДП «Летний» при МБОУ 

«СОШ № 1»); 

 Программа «Театралия» (ЛДП «Факел» при МАОУ «СОШ № 5»); 

 Программа «Кладовая солнца» (ЛДП «Мечта» при МАОУ «СОШ № 7 имени Пичуева 

Л.П.»); 

 Программа «Мульти-Россия с Росинкой» (ЛДП «Росинка» при МБОУ «СОШ № 8 имени 

Бусыгина М.И.»); 

 Программа «Фабрика звезд» (ЛДП «Березовая роща» при МАОУ СОШ № 9); 

 Программа «Тур де Форс» (ЛДП «Алые паруса» при МАОУ «СОШ № 11»); 

 Программа «Усть-Илимск- моя малая родина» (ЛДП «Солнечный» при МАОУ «СОШ 

№ 12» им. Семенова В.Н.); 

 Программа «Сказочное путешествие» (ЛДП «Сибирячок» при МАОУ «СОШ № 14»); 

 Программа «Цветочный город» (ЛДП «Радуга» при МБОУ «СОШ № 15»); 

 Программа «Путешествие по России» (ЛДП «Лето» при МБОУ «СОШ № 17»); 

 Программа «Путешествие в Лето» (АО «Курорт «Русь»). 

РЕШИЛИ:  

3.1. Принять информацию к сведению.  

3.2. Разместить реестр малозатратных форм отдыха на официальном сайте Управления 

образования Администрации города Усть-Илимска «Образовательный портал» 

http://uiedu.ru. 

3.3. Доработать дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 

летнего отдыха и оздоровления детей. 

4. СЛУШАЛИ: 

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

учреждений отдела инновационного развития Муниципального казенного учреждения 

«Центр развития образования», об организации занятости в летний период 

несовершеннолетних, состоящих на различных видах учета. 

ВЫСТУПИЛИ: нет 

РЕШИЛИ:  

4. Принять информацию к сведению.  

5. СЛУШАЛИ: 

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

 об итогах проведения муниципального этапа областного конкурса школьных 

сочинений «Оздоровительный лагерь будущего»; 

 об итогах проведения XI городской научно-практической конференции учащихся 

«Усть-Илим, твои ветры в дорогу зовут!»; 

 о XX Всероссийской научно-практической конференции школьников «Давайте, люди, 

никогда об этом не забудем!»; 

http://uiedu.ru/


 об организации и проведении мероприятий, посвященных празднованию 74-й 

годовщины Великой Победы; 

 о подготовке к  XIII городскому слету  школьных лесничеств и экологических отрядов 

«Сохраним леса Приангарья – 2019»; 

- об итогах совещания. 

ВЫСТУПИЛИ: Нет. 

РЕШИЛИ: 

5. Информацию принять к сведению. 

 

 

 

Начальник отдела                                                                                           

  

М.И. Воронкова 

 

 

 


