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ПРОТОКОЛ № 1 

совещания заместителей руководителей общеобразовательных учреждений  

по воспитательной работе 

 

г. Усть-Илимск, ул. Мечтателей,28                                                                      28.08.2019г. 

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:  

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; 

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

учреждений отдела инновационного развития Муниципального казенного учреждения 

«Центр развития образования». 

ОТСУТСТВОВАЛИ: нет 

ПОВЕСТКА СОВЕЩАНИЯ: 

1. Открытие совещания. 

2. Формирование системы воспитания «подрастающего поколения». 

3. Муниципальные проекты «Успех каждого ребенка» и «Социальная активность». 

4. Справочная информация по образовательным учреждениям, реализующим 

направления деятельности РДШ. 

5. Мероприятия различных уровней для обучающихся, родителей, педагогов. 

6. Об утверждении Плана патриотических мероприятий муниципальных 

образовательных учреждений и общественной организации «Клуб ветеранов ВМФ 

«Румб» на 2019-2020 учебный год. 

7. Об утверждении План патриотических мероприятий на 2019-2020 учебный год 

муниципальных образовательных учреждений и Совета Усть-Илимской городской 

общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны труда, Вооруженных сил и 

правоохранительных органов. 

8. Об организации и проведении профилактических мероприятий в новом учебном 

году. 

9. Об организации профилактической работы. 

10. Об организации и проведении социально-психологического тестирования 

школьников города Усть-Илимска в новом формате в 2019-2020 учебном году. 



11. Об утверждении тем совещаний с заместителями директоров по воспитательной 

работе на 2019-2020 учебный год. 

12. 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 формировании системы воспитания «подрастающего поколения». 

ВЫСТУПИЛИ: Нет. 

РЕШИЛИ: 

2. Информацию принять к сведению. 

3. СЛУШАЛИ: 

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

общему и дополнительному образованию, об основных показателях муниципальных 

проектов «Успех каждого ребенка» и «Социальная активность». 

ВЫСТУПИЛИ: нет 

РЕШИЛИ: 

3.1. Ежеквартально предоставлять отчет по реализации муниципального проекта «Успех 

каждого ребенка». 

3.2. Ежемесячно не позднее 25 числа предоставлять отчет по реализации муниципального 

проекта «Социальная активность». 

4. СЛУШАЛИ: 

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

учреждениях, реализующих направления деятельности РДШ. 

ВЫСТУПИЛИ: нет 

РЕШИЛИ: 

4.1. Подать заявление в региональное отделение РДШ на присвоение МАОУ ДО ЦДТ 

статуса первичного отделения РДШ. 

5. СЛУШАЛИ: 

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

о мероприятиях различных уровней для обучающихся, родителей, педагогов. 

ВЫСТУПИЛИ: нет 

РЕШИЛИ: 

5. Довести до сведения участников образовательного процесса о продолжении наполнения 

подразделов «Конкурсы, мероприятия», «В помощь социальному педагогу» и «СВК «РОС» 

раздела «Воспитание и социализация» на официальном сайте Управления образования 

Администрации города Усть-Илимска «Образовательный портал» http://uiedu.ru. 

6. 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 2019-2020 учебный год. 

ВЫСТУПИЛИ: нет 

РЕШИЛИ: 

6. Утвердить План патриотических мероприятий муниципальных образовательных 

учреждений и общественной организации «Клуб ветеранов ВМФ «Румб» на 2019-2020 

учебный год. 

7. СЛУШАЛИ: 

Покатилова И.А., председателя Иркутской региональной общественной организации 

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

http://uiedu.ru/


мероприятий на 2019-2020 учебный год муниципальных образовательных учреждений и 

Совета Усть-Илимской городской общественной организации ветеранов (пенсионеров) 

войны труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов. 

ВЫСТУПИЛИ: нет 

РЕШИЛИ: 

7. Утвердить план патриотических мероприятий на 2019-2020 учебный год муниципальных 

образовательных учреждений и Совета Усть-Илимской городской общественной 

организации ветеранов (пенсионеров) войны труда, Вооруженных сил и 

правоохранительных органов. 

8. СЛУШАЛИ: 

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

об организации и проведении профилактических мероприятий в 2019-2020 учебном году.  

ВЫСТУПИЛИ: нет 

РЕШИЛИ: 

8. Принять участие в профилактических мероприятиях согласно графику ГКУ ЦПРК. 

9. СЛУШАЛИ: 

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

учреждений отдела инновационного развития МКУ «Центр развития образования», об 

организации профилактической работы. 

ВЫСТУПИЛИ: нет 

РЕШИЛИ: 

9.Принять информацию к сведению. 

10. СЛУШАЛИ: 

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

об организации и проведении социально-психологического тестирования школьников 

города Усть-Илимска в новом формате в 2019-2020 учебном году. 

ВЫСТУПИЛИ: нет 

РЕШИЛИ: 

10.Принять информацию к сведению. 

11.СЛУШАЛИ:  

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

о темах совещаний с заместителями директоров по воспитательной работе на 2019-2020 

учебный год. 

ВЫСТУПИЛИ: нет 

РЕШИЛИ: 

11. Согласовать темы совещаний с заместителями директоров по воспитательной работе на 

2019-2020 учебный год. 

12.СЛУШАЛИ: 

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

- о методических рекомендациях по организации и проведении в День знаний Урока 

Победы, посвященного году Памяти и Славы- 75- летию Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов; 

- об Общероссийском родительском собрании с участием Министра просвещения РФ 

Васильевой Ольги Юрьевны.  

- об итогах совещания.   

ВЫСТУПИЛИ: нет 

РЕШИЛИ: 

12. Принять информацию к сведению. 

 

 

Начальник отдела                                                                                           

  

М.И. Воронкова 

 

 


