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ПРОТОКОЛ № 3 

совещания заместителей руководителей общеобразовательных учреждений  

по воспитательной работе 

 

г. Усть-Илимск, ул. Мечтателей,28                                                                     30.10.2019г. 

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; 

Солдатова Г.Е., заведующий сектором организационно-методического сопровождения 

дошкольного образования отдела инновационного развития МКУ «ЦРО»; 

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

учреждений отдела инновационного развития МКУ «Центр развития образования». 

ОТСУТСТВОВАЛИ: нет 

ТЕМА СОВЕЩАНИЯ: «Десятилетие детства: актуальные направления и 

эффективные практики защиты прав несовершеннолетних» 

ПОВЕСТКА СОВЕЩАНИЯ: 

1. Открытие совещания. 

2. Актуальные направления и эффективные практики защиты прав несовершеннолетних. 

3. Об исполнении управленческих решений. 

4. Предварительный мониторинг участия обучающихся муниципальных 

общеобразовательных учреждений в конкурсах, соревнованиях, выставках, фестивалях 

разного уровня (I четверть 2019-2020 учебный год). 

5. О примерной программе воспитания.  

6. О воспитании семейных ценностей. О реализации муниципального проекта «СВК 

«РОС». 

7. О Дне правовой помощи детям. 

8.  О методических материалах по проведению тематических уроков (занятий) о 

добровольчестве и благотворительности в образовательных организациях. 

9. 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, 

об актуальных направлениях и эффективных практиках защиты прав несовершеннолетних.  

ВЫСТУПИЛИ: Нет. 

РЕШИЛИ: 

2. Информацию принять к сведению. 

3. СЛУШАЛИ: 

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

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

исполнении управленческих решений. 

ВЫСТУПИЛИ: нет 

РЕШИЛИ: 

3. Информацию принять к сведению. 

4. СЛУШАЛИ: 

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

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

за I четверть 2019-2020 учебного года. 

ВЫСТУПИЛИ: нет 

РЕШИЛИ: 

4.1. Информацию принять к сведению. 

4.2. Направить результаты мониторинга в муниципальные общеобразовательные 

учреждения для анализа и использования в работе.  

5. СЛУШАЛИ: 

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

общему и дополнительному образованию, о примерной программе воспитания. 

ВЫСТУПИЛИ: нет 

РЕШИЛИ: 

5. Принять информацию к сведению. 

6. СЛУШАЛИ: 

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

о воспитании семейных ценностей, о реализации муниципального проекта «СВК «РОС»:  

 о приказе Управления образования №573 от 03.10.2019 г. «О проведении 

муниципального конкурса для семейных команд «Кулинарные этюды: путешествие по 

старинным рецептам»; 

 о приказе Управления образования Администрации города Усть-Илимска от №641 от 

29.10.2019 г. «Об организации и проведении муниципального шахматного турнира «Папа, 

мама, я – шахматная страна»; 

 о приказе Управления образования Администрации города Усть-Илимска от 

24.10.2019г. № 633 «Об организации и проведении муниципального фестиваля семейного 

творчества для мам и вместе с мамой» в рамках празднования Дня матери в России»; 

 о муниципальной сетевой дистанционной патриотической игре «В фокусе». Семейным 

командам необходимо будет последовательно выполнить задания 7 модулей не позднее 

обозначенных сроков (каждые две недели). Задания будут размещены на официальном 

сайте Управления образования в 9.00 18.11.2019г., 02.12.2019г., 16.12.2019г., 30.12.2019г., 

13.01.2020г., 27.01.2020г., 10.02.2020г. 

Задания (модули) муниципальной сетевой дистанционной патриотической игры «В 

фокусе»: 

Модуль № 1 «Фотография, о которой нам хочется рассказать…» (18.11.2019г.-

01.12.2019г.). 

Модуль № 2 «Песня, которую поем мы вместе…» (02.12.2019г.-15.12.2019г.). 

Модуль № 3 «Письмо в прошлое…»  (16.12.2019г.-29.12.2019г.). 



Модуль № 4 «Вкус Победы…» (30.12.2019г.-12.01.2020г.). 

Модуль № 5 «Маршрут Победы» (13.01.2020г.-26.01.2020г.). 

Модуль № 6 «Ожившие картины» (27.01.2020г.-09.02.2020г.). 

Модуль № 7 «Соверши «подвиг» (10.02.2020г.-23.02.2020г.). 

ВЫСТУПИЛИ: нет 

РЕШИЛИ: 

6.1. Принять информацию к сведению. 

6.2. Довести до сведения заинтересованных лиц информацию о муниципальных конкурсах. 

7. СЛУШАЛИ: 

Солдатову Г.Е., заведующего сектором организационно-методического сопровождения 

дошкольного образования отдела инновационного развития МКУ «ЦРО», о Дне правовой 

помощи детям. 

ВЫСТУПИЛИ: нет 

РЕШИЛИ: 

7. Принять информацию сведению. 

8. СЛУШАЛИ: 

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

о методических материалах по проведению тематических уроков (занятий) о 

добровольчестве и благотворительности в образовательных организациях. 

ВЫСТУПИЛИ: нет 

РЕШИЛИ: 

8. Принять информацию сведению. 

9. СЛУШАЛИ: 

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

 об итогах проведения Конференции местного отделения Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников; 

 о Дне рождения РДШ; 

 об итогах Форума организаторов отдыха и оздоровления детей Иркутской области; 

 о промежуточных результатах социально-психологического тестирования обучающихся 

по единой методике; 

 о подготовке муниципальной системы образования к празднованию 75-летия со Дня 

Победы; 

 о ежегодной акции «Крылья ангела»; 

 о муниципальном проекте «Социальная активность»: развитие социальной активности 

детей и молодежи; 

 о муниципальном проекте «Успех каждого ребенка»: промежуточные итоги; 

 об итогах отбора участников Общероссийской новогодней ёлки в Государственном 

Кремлевском Дворце; 

 о гражданском Форуме, который будет проходить на территории муниципального 

образования город Усть-Илимск в декабре 2019г; 

 об итогах совещания. 

ВЫСТУПИЛИ: нет 

РЕШИЛИ: 

9. Принять информацию сведению. 

 

 

Начальник отдела                                                                                           

  

М.И. Воронкова 

 

 

 

 


