
Протокол № 1
Совещания с заместителями директоров по воспитательной работе 

Тема: «Реализация Комплекса мер по реализации Стратегии развития 
образования Ирбейского района» в части «Воспитание и дополнительное 
образование»
Дата и время проведения: 13.02.2019 года с 10-00 до 12.30 часов 

Присутствовали - 13 человек

Участники: заместители директоров по воспитательной работе

Цель; активизация деятельности по реализации Стратегии развития МСО, 
подведение промежуточных итогов реализации Комплекса мер по реализации 
Стратегии.

Повестка дня:

• «О корректировке Стратегии развития МСО Ирбейского района в 
соответствии с Национальным приоритетным проектом «Развитие 
образования» в части «Воспитание и дополнительное образование».

• О типичных ошибках, выявленных в ходе проверок 
РОСОБРНАДЗОРом.

• Нормативно-правовое обеспечение реализации дополнительных 
общеразвивающих программ.

• Повышение воспитательного потенциала через развитие 
патриотического воспитания.

Выступили:
1. По первому вопросу выступила Бондарь Татьяна Анатольевна, 

начальник отдела дошкольного и общего образования, которая 
представила планируемые изменения в Стратегии развития МСО 
Ирбейского района в соответствии с Национальным приоритетным 
проектом «Развитие образования», дала краткий обзор десяти 
подпроектов, которые реализуются в рамках национального проекта.
С целью подведения промежуточных итогов реализации Комплекса 
мер по реализации Стратегии состоялась работа в группах: 
Планирование деятельности МСО Ирбейского района по реализации 
резолюции Августовского педагогического совета 2018 в рамках 
образовательной организации в части:
• НАПРАВЛЕНИЕ № 2: Внедрение современных методов и 
технологий обучения и воспитания, обеспечивающих освоение 
обучающимися базовых навыков и умений, повышения их мотивации к 
учению и включенности в непрерывный образовательный процесс.
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• НАПРАВЛЕНИЕ №5: Повышение эффективности системы
выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей 
Ирбейского района.

2. По второму вопросу Бондарь Татьяна Анатольевна, начальник отдела 
дошкольного и общего образования рассказала о типичных 
нарушениях, выявленных Красобрнадзором в ходе проверок школ в 
2018г в образовательных организациях Ирбейского района, 
включающие нарушения требований к созданию и организации работы 
комиссии по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений; Нарушения порядка разработки и 
принятия локальных нормативных актов; нарушения правил 
размещения информации на официальном сайте ОО; нарушения 
требований к реализации дополнительных общеразвивающих 
программ.

3. По третьему вопросу Шлямина Ольга Николаевна, ведущий 
специалист У О представила нормативно -  правовую документацию 
регламентирующую деятельность в рамках осуществления 
дополнительного образования федерального, регионального, 
муниципального и школьного уровней.

4. По четвёртому вопросу Шлямина Ольга Николаевна, ведущий
специалист УО представила аналитическую информацию по 
реализации патриотического воспитания в разрезе образовательных 
организаций отдельно по каждой составляющей патриотического 
воспитания: военно-патриотическое воспитание; героико
патриотическое воспитание; национально-патриотическое воспитание; 
гражданско-патриотическое воспитание; патриотическое воспитание 
средствами культуры и искусства; спортивно-патриотическое 
воспитание. Намечены пути решения проблем, возникающих в 
процессе реализации программ, проектов патриотического воспитания.

Решили:
1 .Муниципальному методическому центру рекомендовать:
1.1 Организовать деятельность по развитию профессионализма педагогов, 
через:

• обеспечение качественного методического сопровождения 
деятельности педагогов в рамках реализации патриотического 
воспитания,

• организацию повышения квалификации по вопросам патриотического 
воспитания.

1.2. Организовать деятельность по созданию на базе ММЦ методической 
копилки с разнообразными формами и методами патриотического 
воспитания.
1.3. Организовать работу по представлению успешных воспитательных 
практик в рамках патриотического воспитания.



2. Образовательным организациям:
2.1. Подвести промежуточные итоги реализации Комплекса мер по 
реализации Стратегии развития МСО Ирбейского района в части 
«Воспитание и дополнительное образование».
2.2. Привести в соответствие нормативно-правовую документацию 
дополнительного образования детей согласно основным нормативным актам, 
представленным на совещании.
2.3. Выработать единые подходы патриотического воспитания, через:

• организацию деятельности по вовлечению в процесс патриотического 
воспитания всего педагогического коллектива, родителей и 
школьников;

• организацию цикла лекций по проблеме патриотического воспитания с 
привлечением специалистов разных учреждений и ведомств в рамках 
родительского лектория;

• активизацию интереса к углубленному изучению истории Отечества, 
через разработку ПОП, внедрение передовых форм и методов работы 
(дискуссионные клубы, дебаты...);

• повышение воспитательной ценности урока, учителям -  предметникам 
при отборе материалов к уроку руководствоваться воспитательными 
целями, ориентированными на патриотизм в течение всего периода;

• организацию работу по созданию в ОО патриотических клубов до 
конца 2018-2019 учебного года.

• активизацию деятельности по использованию в рамках гражданско- 
патриотического воспитания технологии социального проектирования.

2.4. План мероприятий по решению поставленных задач предоставить
Шляминой О.Н. до 15 марта 2019 года.

Председатель совещания: Шлямина О.Н.
Секретарь: Байкова Л.П.


