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ПРОТОКОЛ № 5 

совещания заместителей руководителей общеобразовательных учреждений  

по воспитательной работе 

 

г. Усть-Илимск, ул. Мечтателей,28                                                                     26.01.2019г. 

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; 

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

общему и дополнительному образованию. 

ОТСУТСТВОВАЛИ: нет 

ТЕМА СОВЕЩАНИЯ: «Роль МАОУ ДО ЦДТ, дополнительного образования детей в 

МОУ в духовно-нравственном воспитании и успешной социализации школьников».  

ПОВЕСТКА СОВЕЩАНИЯ: 

1. Открытие совещания. 

2. Роль МАОУ ДО ЦДТ, дополнительного образования детей в МОУ в духовно-

нравственном воспитании и успешной социализации школьников. 

3. Мониторинг участия обучающихся в мероприятиях различных уровней за II четверть 

2018-2019 учебного года. 

4. Отчет о реализованных мероприятиях в 2018 году на территории города Усть-Илимска 

в связи с днями воинской славы России, памятными датами России и работой с ветеранами. 

5. О проведении XXIII городского месячника патриотического воспитания детей и 

молодежи. 

6. Подготовка к IX образовательному форуму города Усть-Илимска «Новые кейсы 

инфраструктуры образовательного пространства города и Коллегии Управления 

образования «Муниципальная система выявления и поддержки способностей и талантов у 

детей и молодёжи города Усть-Илимска». 

7. О муниципальных проектах «Успех каждого ребенка» и «Социальная активность». 

Роль образовательных учреждений в их реализации. 

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: 

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

 о роле МАОУ ДО ЦДТ, дополнительного образования детей в МОУ в духовно-

нравственном воспитании и успешной социализации школьников; 

 о результатах участия обучающихся в муниципальных конкурсах, соревнованиях, 

выставках, фестивалях. Итоги за II четверть 2018-2019 учебного года. 

ВЫСТУПИЛИ: Нет. 

РЕШИЛИ: 

2. Информацию принять к сведению. 

3. СЛУШАЛИ: 

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

спорта и молодежной политики Администрации города Усть-Илимска, с отчетом о 

реализованных мероприятиях в 2018 году на территории города Усть-Илимска в связи с 

днями воинской славы России, памятными датами России и работой с ветеранами. 

ВЫСТУПИЛИ: Нет. 

РЕШИЛИ: 

3. Информацию принять к сведению. 

4. СЛУШАЛИ: 

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

о проведении XXIII городского месячника патриотического воспитания детей и молодежи. 

ВЫСТУПИЛИ: Нет. 

РЕШИЛИ: 

4. Информацию принять к сведению. 

5. СЛУШАЛИ: 

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

 о подготовке к IX образовательному форуму города Усть-Илимска «Новые кейсы 

инфраструктуры образовательного пространства города и Коллегии Управления 

образования «Муниципальная система выявления и поддержки способностей и талантов у 

детей и молодёжи города Усть-Илимска»; 

 с предложением провести муниципальный семинар-совещание «Развитие 

общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников» на территории муниципального образования город 

Усть-Илимск». 

ВЫСТУПИЛИ: нет 

РЕШИЛИ: 

5.1. Принять информацию к сведению. 

5.2. Начать подготовку к городскому Форуму и Коллегии.  

5.3. Провести муниципальный семинар –совещание по РДШ 18.02.2019г. 

6. СЛУШАЛИ: 

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

спорта и молодежной политики Администрации города Усть-Илимска, о муниципальном 

проекте «Социальная активность». 

ВЫСТУПИЛИ: Нет. 

РЕШИЛИ: 

6. Информацию принять к сведению. 

7. СЛУШАЛИ: 

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

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

общему и дополнительному образованию, о муниципальном проекте «Успех каждого 

ребенка».  

ВЫСТУПИЛИ: Нет. 



РЕШИЛИ: 

7. Информацию принять к сведению. 

8. СЛУШАЛИ: 

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

 о результатах проверки МАОУ «СОШ №13 им. М.К.Янгеля» по исполнению 

федерального и регионального законодательства по вопросам профилактики (выполнение 

п.п.4.3.1. протокола № 2-18 заседания антинаркотической комиссии в Иркутской области 

от 19.06.2018г.); 

 об областном семинаре-совещании «Реализация задач регионального проекта 

«Социальная активность» посредством развития деятельности РДШ в ОО Иркутской 

области»; 

 о выполнении приказа Управления образования Администрации города Усть-

Илимска от 23.01.2019г. №40 «О подготовке к летней оздоровительной кампании 2019 

года.  

ВЫСТУПИЛИ: нет. 

РЕШИЛИ: 

8. Принять информацию к сведению. 

 

 

 

Начальник отдела                                                                                           

  

М.И. Воронкова 

 

 

 


