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ПРОТОКОЛ № 1 

совещания заместителей руководителей общеобразовательных учреждений  

по воспитательной работе 

 

г. Усть-Илимск, ул. Мечтателей,28                                                                      26.09.2018г. 

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: заместители руководителей муниципальных 

общеобразовательных учреждений -15 человек 

ПРИГЛАШЕННЫЕ:  

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

общему и дополнительному образованию; 

Покатилов И.А., председатель Иркутской региональной общественной организации 

ветеранов войны и труда Усть-Илимского ЛПК 

ОТСУТСТВОВАЛИ: нет 

ТЕМА СОВЕЩАНИЯ: «Десятилетие Детства в Российской Федерации: муниципальный 

уровень. Бесплатное дополнительное образование».  

ПОВЕСТКА СОВЕЩАНИЯ: 

1. Открытие совещания. 

2. Об итогах августовской конференции работников образования города Усть-Илимска 

«10-летие Детства: ключевые ориентиры развития муниципального образовательного 

пространства». 

3. Муниципальный доклад «О положении детей в городе Усть-Илимске». 

4. О новом разделе «Десятилетие детства в России» на официальном сайте Управления 

образования Администрации города Усть-Илимска «Образовательный 

портал» http://uiedu.ru. 

5. О программах дополнительного образования, реализуемых в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях и МАОУ ДО ЦДТ. 

6. 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: 

http://uiedu.ru/%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0/
http://uiedu.ru/


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

об итогах августовской конференции работников образования города Усть-Илимска «10-

летие Детства: ключевые ориентиры развития муниципального образовательного 

пространства». 

ВЫСТУПИЛИ: Нет. 

РЕШИЛИ: 

2. Информацию принять к сведению. 

3. СЛУШАЛИ: 

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

общему и дополнительному образованию, о муниципальном докладе «О положении детей 

в городе Усть-Илимске». 

ВЫСТУПИЛИ: нет 

РЕШИЛИ: 

3.Информацию принять к сведению. 

4. СЛУШАЛИ: 

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

о новом разделе «Десятилетие детства в России» на официальном сайте Управления 

образования Администрации города Усть-Илимска «Образовательный 

портал» http://uiedu.ru. 

ВЫСТУПИЛИ: Нет. 

РЕШИЛИ: 

4. Информацию принять к сведению. 

5. СЛУШАЛИ: 

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

ДО ЦДТ в октябре 2018г. 

ВЫСТУПИЛИ: нет 

РЕШИЛИ: 

5. Принять информацию к сведению. 

6. СЛУШАЛИ: 

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

о программах дополнительного образования, реализуемых в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях и МАОУ ДО ЦДТ. 

ВЫСТУПИЛИ: нет 

РЕШИЛИ: 

6.Инфомацию принять к сведению. 

7. СЛУШАЛИ: 

Покатилова И.А., председателя Иркутской региональной общественной организации 

ветеранов войны и труда Усть-Илимского ЛПК, о проекте плана патриотических 

мероприятий муниципальных образовательных учреждений и общественной организации 

«Клуб ветеранов ВМФ «Румб» на 2018-2019 учебный год. 

ВЫСТУПИЛИ: нет 

РЕШИЛИ: 

7. Утвердить План патриотических мероприятий муниципальных образовательных 

учреждений и общественной организации «Клуб ветеранов ВМФ «Румб» на 2018-2019 

учебный год. 

8. СЛУШАЛИ: 

Покатилова И.А., председателя Иркутской региональной общественной организации 

ветеранов войны и труда Усть-Илимского ЛПК, о проекте плана патриотических 

мероприятий на 2018-2019 учебный год муниципальных образовательных учреждений и 

Совета Усть-Илимской городской общественной организации ветеранов (пенсионеров) 

войны труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов. 

ВЫСТУПИЛИ: нет 

РЕШИЛИ: 

http://uiedu.ru/%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0/
http://uiedu.ru/


8. Утвердить план патриотических мероприятий на 2018-2019 учебный год муниципальных 

образовательных учреждений и Совета Усть-Илимской городской общественной 

организации ветеранов (пенсионеров) войны труда, Вооруженных сил и 

правоохранительных органов. 

9. СЛУШАЛИ: 

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

 об участии в I областном форуме организаторов детского отдыха Иркутской области; 

 об отборе кандидатов для участия в общероссийской новогодней елке; 

 об участии в региональном конкурсе проектов «Профстарт»; 

 о формировании графика родительских собраний на конец 1 четверти 2018-2019 учебного 

года; 

 о ходе проведения социально-психологического тестирования обучающихся 

общеобразовательных учреждений на предмет потребления наркотических средств, 

психотропных и токсических и других веществ;  

 о результатах организации и проведении акции «Урок России»; 

 об итогах участии в мероприятиях 3 сентября 2018 года; 

 о работе на платформе сайта МАОУ ДО ЦДТ навигатора по дополнительному 

образованию; 

 о предоставлении текущей отчетности; 

 о плане работы на 2018-2019 учебный год; 

 об итогах совещания.  

ВЫСТУПИЛИ: нет 

РЕШИЛИ: 

9.1. Принять информацию к сведению.  

9.2. Регулярно размещать информацию о проводимых в МОУ интересных мероприятиях, 

достижениях детей и педагогов.  

 

 

 

 

Начальник отдела                                                                                           

  

М.И. Воронкова 

 

 


