
ПРОТОКОЛ №1  

 

заседания отделения учебно-методического объединения 

«Сопровождение воспитательной деятельности в образовательнойорганизации» 

 

Тема: «О проведении в 2023 году Года педагога и наставника» 

 

от 28.02.2023  года 

 

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

Секретарь: ЗолотареваТ.О., учитель математики МБОУлицей с. Хлевное. 

 

Дата проведения:28 февраля 2023 год. 

Время проведения: 10:00 – 13:00. 

Форма проведения: очно 

Место проведения: ГАУДПО ЛО «Институт развития образования». 

Присутствовали: 34 человека. 

 

Повестка мероприятия: 

 

1. О проведении в 2023 году Года педагога и наставника, Ротобыльский Константин Андреевич, 

заведующий кафедрой менеджмента в образовании ГАУДПО ЛО «ИРО». 

2. Нормативно-правовая база классного руководителя, Созонтова Ольга Вячеславовна, доцент 

кафедры менеджмента в образовании ГАУДПО ЛО «Институт развития образования». 

3. Форум классных руководителей как мощнейший инструментарий развития классного руководителя 

Потапова Лариса Юрьевна, заведующая кафедрой воспитания, учитель русского языка и 

литературы МБОУ гимназии № 64 имени В.А. Котельникова. 

4. Роль советника директора по воспитанию в современной школе, Трубицин Александр Геннадьевич, 

советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями 

МБОУ гимназия с. Боринское. 

5. Реализация проектной деятельности конкурсного движения в структурном подразделении 

«Детский технопарк «Кванториум» ГАУДПО ЛО «ИРО», Шинковская Виктория Сергеевна, и. 

о. руководителя детского технопарка «Кванториум» ГАУ ДПО ЛО «ИРО». 

6. Информация о проведении конкурсов в 2023 году для классных руководителей, Текутьева Елена 

Викторовна, специалист по учебно-методической работе кафедры менеджмента в 

образовании, куратор РУМО. 

7. Награждение благодарственными письмами участников заседания регионального УМО 

«Сопровождение воспитательной деятельности в образовательной организации". 

8. Подведение итогов заседания регионального УМО «Сопровождение воспитательной деятельности 

в образовательной организации», Олег Юрьевич Майдуров, учитель информатики МБОУ СОШ с. 

Тербуны, председатель регионального учебно-методического объединения «Сопровождение 

воспитательной деятельности в образовательной организации»). 

 

 



Ход заседания: 

По первому вопросу выступил Ротобыльский Константин Андреевич, 

заведующий кафедрой менеджмента в образовании ГАУДПО ЛО «ИРО», 

Константин Андреевич рассказал  о церемонии открытия Года педагога и 

наставника, которая состоялась 27 февраля 2023 года в Липецком государственном 

академическом театре драмы им. Л.Н. Толстого, а также обратил внимание на 

миссию года — признание особого статуса педагогических работников, в том 

числе выполняющих наставническую деятельность, сделал акцент на том, что 

липецкая педагогика — это традиции и инновации, высокий уровень, который 

передают педагоги через поколения. 

По второму вопросу выступила Созонтова Ольга Вячеславовна, доцент кафедры 

менеджмента в образовании ГАУДПО ЛО «ИРО». В ходе ее выступления были 

рассмотрены актуальные вопросы нормативно-правовой базы в работе классного 

руководителя, обратила внимание на изменения в законодательстве, которые 

необходимо знать. 

По третьему вопросу выступила Потапова Лариса Юрьевну, амбассадор Форума 

классных руководителей, заведующий кафедрой воспитания, учителя русского 

языка и литературы МБОУ гимназии № 64 имени В.А. Котельникова. Лариса 

Юрьевна поделилась впечатлениями об участии в Форуме классных 

руководителей, который прошёл в октябре 2022 года в Москве, рассказала об 

условиях участия в Форуме, а также обосновала тезис о том, почему Форум 

является мощнейший инструментарием развития и пригласила принять участие в 

Форуме. 

По четвертому вопросу выступил Трубицин Александр Геннадьевич, советник 

директора по воспитанию гимназии с. Боринское. Александр Геннадьевич 

выделил основные направления в деятельности советника директора по 

воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями. 

По пятому вопросу выступила Шинковская Виктория Сергеевна, и. о. 

руководителя детского технопарка «Кванториум» ГАУДПО ЛО «ИРО». Виктория 

Сергеевна рассказала о конкурсном движении и мероприятиях, которые 

проводятся в детском технопарке «Кванториум», а также остановилась на 

образовательных проектах лицея Академии Яндекс для педагогов, и школьник 

По шестому вопросу выступила Текутьева Елена Викторовна, специалиста по 

учебно-методической работе кафедры менеджмента в образовании ГАУДПО ЛО 

«Институт развития образования». Елена Викторовна рассказала о проведении в 

2023 году региональных и Всероссийских  профессиональных  конкурсов для   

педагогов  и классных руководителей.  

Итоги заседания были подведены Майдуровым Олегом Юрьевичем, 

учителем информатики МБОУ СОШ с. Тербуны, председателем регионального 

учебно-методического отделения «Сопровождение воспитательной деятельности 

в образовательной организации». Олег Юрьевич познакомил участников 

заседания с планируемыми мероприятиями заседания РУМО  в 2023 году. 

 



 


