
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 

 «ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

 

Протокол                                                                                                                    

от 07.11.2022 года                                                                                         № 4 

 

 

 

Заседание учебно-методического отделения 

«Сопровождение воспитательной деятельности в 

образовательной организации» 

 

 

Председатель: Майдуров О.Ю., учитель информатики МБОУ СОШ  

с. Тербуны. 

 Секретарь: Золотарева Т.О., учитель математики МБОУ лицей  

с. Хлевное. 

 

Присутствовало: 64 педагога. 

 

Повестка дня: 

1. О проведении Всероссийского форума классных руководителей в городе 

Москве.  

2. Организация деятельности штаба воспитательной работы. 

3. Советник директора по воспитанию: не вместо, а вместе. 

4. Возможности музея и потенциал общественной организации патриотической 

направленности в воспитании гражданственности детей и молодёжи.

5. Психологическая поддержка профессионального здоровья педагога. 

6. Мастер-класс «Я, Ты, Он, Она – вместе дружная семья». 

7. Обсуждение резолюции Форума. 

 

Слушали: 

1. Волокитина А.С., заместителя директора МАОУ инженерно-технологической 

школы №27 г. Липецка, Дорогову В.А., учителя английского языка МАОУ СШ 

№48 г. Липецка с сообщением «О проведении Всероссийского форума 

классных руководителей в городе Москве». 

2. Никитенко Д. П., главного эксперта ФГБУ «Российский детско-юношеский 

центр» с сообщением «Организация деятельности штаба воспитательной 

работы». 



3. Трубицина А.Г., советника директора по воспитанию и взаимодействию с 

детскими общественными объединениями МБОУ гимназия с. Боринское с 

сообщением «Советник директора по воспитанию: не вместо, а вместе». 

4. Кольцову Е. А., начальника отдела культурно-образовательной деятельности 

Липецкого историко-культурного музея с сообщением «Возможности музея и 

потенциал общественной организации патриотической направленности в 

воспитании гражданственности детей и молодёжи». 

5. Мухину Д.В., преподавателя кафедры общей педагогики и специальной 

психологии ГАУДПО ЛО «Институт развития образования» с сообщением 

«Психологическая поддержка профессионального здоровья педагога». 

6. Томилину О.С., учителя начальных классов, Смотрову Л.Н., учителя русского 

языка и литературы МАОУ СШ №55 г. Липецка, проводивших мастер –класс 

«Я, Ты, Он, Она – вместе дружная семья». 

7. Майдурова О.Ю., учителя информатики МБОУ СОШ

 с. Тербуны, председателя регионального учебно-методического объединения 

«Сопровождение воспитательной деятельности в образовательной 

организации» с сообщением о проекте резолюции Форума. 

 

Решение:  

1. Принять к сведению сообщение об участии во Всероссийском форуме 

классных руководителей в городе Москве и в дальнейшем стремиться 

принимать участие в мероприятиях для классных руководителей.  

2. Оказывать содействие в организации деятельности службы школьной 

медиации в образовательных организациях. 

3. Усилить взаимодействие советников директоров по воспитанию и классных 

руководителей в реализации рабочей программы воспитания. 

4. Активизировать сотрудничество с Липецким историко-культурным музеем. 

5. Принять к сведению рекомендации по сохранению профессионального 

здоровья педагога. 

6. Использовать в работе формы взаимодействия с родителями, показанные на 

мастер-классе. 

7. Утвердить проект резолюции Форума.

 

 





 


