
Протокол № 1
Совещания с заместителями директоров по воспитательной работе

Тема: «Результаты реализации региональных проектов «Успех каждого 
ребёнка», «Патриотическое воспитание»».
Дата и время проведения: 16.02.2022 года с 14-00 до 16.30 часов
Формат проведения', дистанционный
Присутствовали - 18 человек
Участники: заместители директоров по воспитательной работе, педагоги- 
организаторы.
Цель: активизация деятельности по реализации региональных проектов 
«Успех каждого ребёнка», «Патриотическое воспитание».

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Итоги и перспективы участия в открытых онлайн-уроках, реализуемых с 
учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория» -Бондарь Татьяна 
Анатольевна, начальник отдела дошкольного и общего образования
2. Промежуточные итоги реализации проекта «Билет в будущее» - Радченко 
Наталья Николаевна, ведущий специалист У О

Содокладчики:
Солодовникова Анна Николаевна, педагог-навигатор по сопровождению 

школьников в проекте «Билет в будущее», МБОУ Ирбейская СОШ №1.
Курочка Наталья Игоревна, ответственная за профориентационную 

работу, МБОУ Изумрудновская ООШ.
3. Реализация целевой модели развития дополнительного образования: 
персонифицированный учёт (Навигатор); Дополнительные 
общеобразовательные общеразвивающие программы - Шлямина Ольга 
Николаевна, ведущий специалист У О

Содокладчики:
Дидберидзе Надежда Викторовна. - руководитель муниципального 

опорного центра,
Ивкина Анита Владимировна - методист муниципального опорного 

центра
4. Реализация регионального проекта «Патриотическое воспитание» 
Шлямина Ольга Николаевна, ведущий специалист УО

Содокладчик:
Ивкина Раиса Васильевна, заместитель директора по воспитательной 

работе МБОУ Степановская СОШ
ХОД СОВЕЩАНИЯ:

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 2021 году, выстроены перспективы на 2022 год.
Солодовникова Анна Николаевна, педагог-навигатор по 
сопровождению школьников в проекте «Билет в будущее», МБОУ 
Ирбейская СОШ №1 представила поэтапность участия проекте, работу 
школьников района в проекте.
Курочка Наталья Игоревна, ответственная за профориентационную 
работу, МБОУ Изумрудновская ООШ представила опыт работы 
Изумрудновской ООШ в проекте «Билет в будущее» и открытых 
онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков 

'"Проектория».
3. По третьему вопросу Шлямина Ольга Николаевна, ведущий 

специалист У О представила основные направления реализации 
целевой модели развития дополнительного образования.
Дидберидзе Надежда Викторовна, руководитель муниципального 
опорного центра представила итоги работы муниципального опорного 
центра за 2021 год.
Вашкевич Татьяна Евгеньевна, директор МБУ ДО ДДТ при 
обсуждении персонифицированного финансирования уделила особое 
внимание работе в системе Навигатор. Основная задача, которая стояла 
перед нами обеспечить охват 202 Иоду 71% от общего количества 
детей от 5-до 18 лет, проживающих на территории Ирбейского района 
выполнена, в 2022 году охват должен составить 71 %.
Основное место в региональное модели уделяется ДООП, в связи с 
этим было особое внимание качеству реализуемых ДООП в школах и 
заполнению карточек в Навигаторе.
В рамках рассмотрения показателя «Не менее 70 % обучающихся 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 
дополнительным общеобразовательным программам, вовлечены в 
различные формы наставничества» прослеживается проблема в 
достижении данного показателя и необходимо организовать 
методическое сопровождение образовательных организаций по 
вопросам наставничества в дополнительном образовании
Показатель «не менее 70% детей с ограниченными возможностями 
здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные 
программы, в том числе с использованием дистанционных технологий» 
выполнен, по району 75% детей ОВЗ вовлечены в дополнительное 
образование.

4. По четвёртому вопросу Шлямина Ольга Николаевна, ведущий 
специалист У О рассказала о реализации регионального проекта 
«Патриотическое воспитание», результаты по проекту достигнуты в 
полном объёме, в т.ч и за счет реализации муниципальной программы 
патриотического воспитания «Растим патриотов своей страны».



РЕШЕНИЕ СОВЕЩАНИЯ ОТ 16.02.2022 года.

1 .Муниципальному опорному центру МБУ ДО Дому детского творчества:
1.1. В 10 и 16 марте 2022 года провести семинары по теме «Наставничество в 
дополнительном образовании»
1.2. В феврале, марте 2022 года групповые консультации (по графику) по 
разработке дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 
программ для школ района
Срок исполнения: 31 марта 2022 года
2. Образовательным организациям:
2.1 Активизация участия в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом 
опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю 
профориентацию, через обязательную регистрацию ответственных на 
платформе проекта «ПроеКТОриЯ», создание личных кабинетов школ, 
регистрации на участие он-лайн классных руководителей и школьников. В 
установленные сроки направлять информацию об участии и (или) 
использовании материалов платформы в У О.
Представить опыт педагогов по использованию уроков профориентации 
платформы «ПроеКТОриЯ» на муниципальной конференции «Создаем 
будущее сегодня!»
Срок исполнения: в течение года
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». 
Предоставить опыт педагогов по работе в проекте «Билет в будущее» на 
муниципальной конференции «Создаем будущее сегодня!»
Срок исполнения: в течение года
2.3. Обеспечить охват дополнительным образованием 2022 году 72%.
Срок исполнения: в течение года
2.4. Привести в соответствие с Требованиями по разработке ДООП 
дополнительные общеразвивающие программы и обновить информацию в 
Навигаторе дополнительного образования.
Срок исполнения: в течение года
2.5. Изучить технологию наставничества в дополнительном образовании, 
воспитании, принять участие в семинарах, организованных муниципальным 
опорным центром, организовать деятельность по разработке программы 
наставничества в дополнительном образовании, воспитании.
Срок исполнения: 1 апреля 2022 года
2.6. Принимать активное участие в мероприятиях муниципальной 

программы «Растим патриотов своей страны».
Срок исполнения: постоянно

Секретарь: '< Н.Н.Радченко

Адресные рекомендации


