
Протокол № 2 

Совещания с заместителями директоров по воспитательной работе 

Тема: «Реализация регионального проекта «Успех каждого ребёнка» 

Разработка рабочих программ воспитания.» 

Дата и время проведения: 03.02.2021 года с 10-00 до 12.30 часов  

 

Присутствовали  -  18  человек 

Участники: заместители директоров по воспитательной работе, педагоги-

организаторы 

Цель; активизация деятельности по реализации регионального проекта 

«Успех каждого ребёнка», разработки РПВ 

Повестка дня: 

 Итоги и перспективы участия в открытых онлайн-уроках, реализуемых 

с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки 

настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и 

результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию 

 Промежуточные итоги реализации проекта «Билет в будущее» 

 Реализация целевой модели развития дополнительного образования: 

персонифицированный учёт (Навигатор):Охват через сетевые формы. 

Наставничество в дополнительном образовании Требования к 

разработке программ ДО 

Выступили: 

1. По первому вопросу в рамках обсуждения вопросов по выполнению 

показателей проекта Бондарь Татьяна Анатольевна, начальник отдела 

дошкольного и общего образования, познакомила участников 

совещания с итогами участия в открытых онлайн-уроках, реализуемых 

с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки 

настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и 

результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию. Был 

представлен опыт участия школ и целом муниципалитета.  

2. По второму вопросу Радченко Наталья Николаевна, ведущий 

специалист, представила   промежуточные итоги реализации проекта 

«Билет в будущее». Были проанализированы формы достижения 

показателей. Представлены результаты работы общеобразовательных 

организаций в 2020 году, выстроены перспективы на 2021 год. 

3. По третьему вопросу Шлямина Ольга Николаевна, ведущий 

специалист УО при обсуждении персонифицированного 

финансирования уделила особое внимание работе в системе Навигатор. 

Основная задача, которая стояла перед нами обеспечить охват 2020 



68,5, который будет отслеживаться через Навигатор, в 2021 году охват 

должен составить 71%, нами достигнут охват 65% 

4.  Панюшкиной Еленой Евгеньевной была представлена методология 

сопровождения, наставничества и "шефства" для обучающихся 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с 

применением лучших практик обмена опытом между обучающимися 

разных возрастов. 

5. По четвёртому вопросу Бекешко Ева Александровна, заместитель 

директора по УВР МБУ ДО ДДТ представила требования по 

разработке дополнительных общеразвивающих программ, указала на 

основные ошибки, допускаемые педагогами дополнительного 

образования детей при разработке ДООП. 

6. Заместитель директора по УВР Мурашова Ольга Васильевна 

представила изменения формата проведения мероприятий 

физкультурно-спортивной направленности. Познакомила 

присутствующих с регламентом проведения соревнований среди 

команд общеобразовательных организаций Красноярского края – 

краевой этап всероссийских спортивных игр школьников 

«Президентские спортивные игры» 2 2020-2021 уч.году 

7. Заместитель директора по ВР МБОУ Ирбейская СОШ №1 Жукова О.Н. 

в рамках разработки рабочей программы воспитания провела 

разъяснительную работу по разработке 3, 4 раздел разделов РПВ, ранее 

на семинаре по разработке РПВ были отработаны 1 и 2 раздел. 

 

 Решение и адресные рекомендации: 

1.Управлению образования Ирбейского района, совместно с представителями 

школы опережающей разработки Ирбейскаой сош №1: 

1.1. В марте 2021 года провести консультативно-методические площадки по 

разработке рабочих программ воспитания. 

1.2. В июне 2021 года провести экспертно-презентационную сессию рабочих 

программ воспитания с оформлением экспертного заключения для каждой 

ОО.  

2. Образовательным организациям: 

2.1 Принятие участия в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом 

опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю 

профориентацию. 

2.2.  Уделить особое внимание построению индивидуального учебного плана 

в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями 

(профессиональными областями деятельности) с учетом полученных 

рекомендаций по итогам участия в мероприятиях проекта «Билет в будущее». 

2.3. Обеспечить охват дополнительным образованием 2021году 71%. 

2.4. Привести в соответствие с Требованиями по разработке ДООП 

дополнительные общеразвивающие программы и обновить информацию в 

Навигаторе дополнительного образования. 



 


