
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЯКОВЛЕВСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Протокол №1 
заседания коллегии управления образования

Дата проведения: 28 марта 2019 года

Место проведения: МБОУ «Яковлевская СОШ»

Присутствовали:

директора общеобразовательных 

учреждений и учреждений 

дополнительного образования, 

заведующие дошкольных 

образовательных учреждений; 

члены коллегии;

специалисты управления образования 

Повестка дня

1. Формирование системы воспитания в дошкольных образовательных 

организациях Яковлевского городского округа

Ушакова Н.Д., начальник отдела дошкольного образования

2. Воспитательная система в общеобразовательных учреждениях 

Яковлевского городского округа в условиях модернизации 

образования

Пашетных Е.П., начальник отдела воспитания и 

дополнительного образования

3. Организация правового всеобуча среди участников образовательных 

отношений

Пенькова Д.Н., главный специалист отдела правового 

обеспечения и организационно - контрольной работы

4. Система работы образовательного учреждения по профилактике 

безнадзорности, правонарушений и преступлений несовершеннолетних

Денисенко А.В., ведущий специалист отдела воспитания и 

дополнительного образования



5. О лучших практиках в области воспитания и социализации детей и

подростков

Нестеренко С.А., заместитель директора МБОУ «СОШ №3 г.

Строитель»,

Ермолаева И.В., директор МБОУ «Яковлевская СОШ», 

Севрюкова М.П., заведующий МБДОУ «Сретенский»

До основного заседания участники коллегии руководители в составе 

двух групп посетили фрагменты занятий кружка внеурочной деятельности 

«Ментальная арифметика», спортивного клуба каратэ «НАМИ», литературной 

гостиной «Дети войны». Затем все участники коллегии были приглашены на 

творческий отчет обучающихся МБОУ «Яковлевская СОШ» и МБДОУ 

«Детский сад «Звездочка» п. Яковлево».

Открыла заседание коллегии Золотарева Т.А., начальник управления 

образования.

По первому вопросу с информацией о формировании системы 

воспитания в дошкольных образовательных организациях Яковлевского 

городского округа выступила Ушакова Н.Д., начальник отдела дошкольного 

образования (информация прилагается).

По второму вопросу с информацией о воспитательной системе в 

общеобразовательных учреждениях Яковлевского городского округа в 

условиях модернизации образования выступила Пашетных Е.П., начальник 

отдела воспитания и дополнительного образования (информация прилагается).

На вопрос начальника управления Пашетных Е.П довела до сведения, 

что воспитательная система МБОУ «СОШ №3 г. Строитель», МБОУ 

«Стрелецкая СОШ», МБОУ «Смородинская ООШ» может использоваться в 

работе образовательных учреждений округа. Кроме того на базе МБОУ 

«Смородинская ООШ» будет организован семинара по данному вопросу.

По третьему вопросу с информацией об организации правового

всеобуча среди участников образовательных отношений выступила Пенькова



Д.Н., главный специалист отдела правового обеспечения и организационно - 

контрольной работы (информация прилагается).

Начальник управления Т.А. Золотарева обратила внимание на важность 

данного вопроса. В ходе подготовки к коллегии было выявлено, что в 

отдельных учреждениях проведена недостаточная разъяснительная работа 

среди родителей по данному вопросу. Необходимо в течение двух недель 

исправить все недостатки, довести до сведения каждого родителя меру 

ответственности за своего ребенка.

По четвертому вопросу с информацией о системе работы 

образовательного учреждения по профилактике безнадзорности, 

правонарушений и преступлений несовершеннолетних выступила Денисенко 

А.В., ведущий специалист отдела воспитания и дополнительного образования 

(информация прилагается).

Начальником управления Золотаревой Т.А. отмечено, что существует 

кадровая проблема-недостаточное количество социальных педагогов. К работе 

отдельных социальных педагогов имеются вопросы. Формальный подход к 

исполнению должностных обязанностей увеличивает количество детей 

«группы риска». В образовательных учреждениях должны быть программы 

занятости детей летом. Вопрос занятости детей летом взять под контроль 

Денисенко А.В., ведущему специалисту отдела воспитания и 

дополнительного образования.

По пятому вопросу о лучших практиках в области воспитания и 

социализации детей и подростков выступили:

- Нестеренко С.А., заместитель директора МБОУ «СОШ №3 г. 

Строитель» (информация прилагается).

Начальник управления Золотарева Т.А. отметила положительную 

работу образовательного учреждения по данному вопросу.

-Ермолаева И.В., директор МБОУ «Яковлевская СОШ» (информация 

прилагается).

- Севрюкова М.П., заведующий МБДОУ «Сретенский» г. Строитель

(информация прилагается).



Начальник управления образования Золотарева Т.А. подвела итоги 

проведения заседания коллегии, отметив, что на коллегии были обозначены 

проблемные вопросы воспитания.

Постановление коллегии управления образования

Эффективная организация воспитательного пространства в 

образовательных организациях Яковлевского городского округа в 

рамках реализации Стратегии развития образования

Заслушав и обсудив информации:

начальника отдела дошкольного образования управления 

образования Ушаковой Н.Д. «Формирование системы воспитания в 

дошкольных образовательных организациях Яковлевского городского 

округа»;

- начальника отдела воспитания и дополнительного образования 

управления образования Пашетных Е.П. «Воспитательная система в 

общеобразовательных учреждениях Яковлевского городского округа в 

условиях модернизации образования»;

главного специалиста отдела правового обеспечения и 

организационно-контрольной работы управления образования Пеньковой Д.Н. 

«Организация правового всеобуча среди участников образовательных 

отношений»;

- ведущего специалиста отдела воспитания и дополнительного 

образования управления образования Денисенко А.В. «Система работы 

образовательного учреждения по профилактике безнадзорности, 

правонарушений и преступлений несовершеннолетних»;

- заместителя директора МБОУ «СОШ №3 г. Строитель» Нестеренко 

С.А. «Реализация внеурочной деятельности в МБОУ «СОШ №3 г.Строитель» 

при получении среднего общего образования»;

директора МБОУ «Яковлевская СОШ» Ермолаевой И.В. 

«Организация воспитательной работы в МБОУ «Яковлевская СОШ»;



- заведующего МБДОУ «Сретенский» г. Строитель Севрюковой М.П. 

«Духовно-нравственное воспитание дошкольников, посредством проектной 

деятельности»

коллегия управления образования администрации Яковлевского района 

отмечает, что приоритетная задача Российской Федерации -  формирование 

новых поколений, обладающих знаниями и умениями, которые отвечают 

требованиям XXI века, разделяют традиционные нравственные ценности, 

готовы к мирному созиданию и защите Родины. Ключевым инструментом 

решения этой задачи является воспитание детей.

Приоритетным направлением воспитания подрастающего поколения 

Белгородской области на протяжении последних лет является духовно

нравственное и гражданско-патриотическое воспитание подрастающего 

поколения. Губернатором инициирован проект «Доброжелательная школа» 

направленный на формирование благоприятного социально-психологического 

климата в образовательной среде. В Яковлевском городском округе 

разрабатывается веерный проект «Доброжелательная школа».

В дошкольных учреждениях Яковлевского городского округа 

реализация Стратегии развития образования осуществляется по основным 

направлениям: гражданское и патриотическое воспитание, духовно

нравственное воспитание детей на основе российских традиционных 

ценностей, приобщение детей к культурному наследию, физическое 

воспитание и формирование культуры здоровья, трудовое воспитание и 

профессиональное самоопределение, экологическое воспитание.

В рамках патриотического воспитания в большинстве детских садов 

округа реализуют парциальные программы «Здравствуй, мир Белогорья!», 

«По речевым тропинкам Белогорья», «Мир Белогорья, я и мои друзья», 

направленные на познавательное развитие и воспитание ребенка на основе 

социокультурных традиций Белгородской области. В рамках взаимодействия с 

МБОУ «СОШ № 2 г.Строитель» реализуется проект «Растим патриотов 

России». На базе дошкольных учреждений реализуются проекты духовно

нравственной, православной направленности. Дошкольники Яковлевского



городского округа ежегодно принимают участие в конкурсах и мероприятиях 

природоохранного социально-образовательного проекта «Эколята -  

Дошколята» по формированию у детей экологической культуры и культуры 

природолюбия. Трудовое воспитание в детском саду -  обязательный процесс, 

благодаря которому у ребенка сформируется положительное отношение к 

трудовой деятельности, появится желание и умение трудится, а также в 

процессе трудовой деятельности развиваются разносторонние и 

разнообразные личностные качества ребенка, что соответствует требованиям 

ФГОС ДО. В дошкольных учреждениях городского округа созданы клубы 

для родителей «Здоровый ребёнок», «Здоровый малыш», «Моя семья» целью 

таких родительских клубов является установление сотрудничества детского 

сада и семьи в вопросах формирования здорового образа жизни, единого 

образовательного пространства семьи и детского сада.

Концепция воспитательной системы школ городского округа 

выстраивается с ориентацией на модель выпускника как гражданина-патриота, 

образованного человека, личность свободную, культурную, гуманную, 

способную к саморазвитию. Такой системный подход позволяет сделать 

педагогический процесс более целесообразным, управляемым, и самое 

главное, эффективным.

В общеобразовательных учреждениях Яковлевского городского округа 

имеется вся необходимая нормативно-правовая документация по организации 

и реализации воспитательной системы и дополнительного образования 

обучающихся. В школах городского округа воспитательную работу 

осуществляют 14 заместителей директоров, курирующих воспитательную 

работу и 7 заместителей директоров, курирующих учебно-воспитательную 

работу.

Главной целью воспитательной работы в современной школе является 

всестороннее и гармоничное развитие личности, способной к самопознанию и 

саморазвитию. В округе большое внимание уделяется реализации 

муниципальной программы патриотического воспитания. Кадетским 

движением охвачено 38 кадетских классов, в движении ЮНАРМИЯ - 29



отрядов с охватом 616 обучающихся. На базе МБОУ «СОШ № 2 г. Строитель» 

функционирует морской кадетский Центр «Тайфун» имени Ф.Ф. Ушакова».

В рамках реализации проекта «Возрождение традиций тимуровского 

движения школьников через организацию волонтёрских отрядов «Помогай 

делом» на территории Яковлевского района» 20 школьных волонтерских 

отрядов оказывают адресную помощь ветеранам, труженикам тыла и всем 

нуждающимся, которые обращаются за помощью. В 12 общеобразовательных 

учреждениях района функционируют православные клубы с охватом (297 

человек).

Дополнительному образованию сегодня уделяется особое внимание, 

как на региональном, так и на муниципальном уровне. Именно 

дополнительное образование даёт ребёнку навык адаптации к стремительно 

меняющимся условиям окружающего мира, формирует современные 

компетенции на стыке различных видов деятельности. В двух учреждениях 

дополнительного образования занимаются 1993 обучающихся.

На базе школ округа в 2018/2019 учебном году работают свыше 137 

творческих объединений с охватом более 2994 школьников. Суммарно охват 

детей и молодёжи в возрасте от 5 до 18 лет дополнительными 

общеобразовательными программами составляет 92,2% .

На основании вышеизложенного коллегия управления образования 

постановляет:

1. Руководителям образовательных учреждений:

1.1. Продолжать работу по формированию системы воспитания в 

образовательных учреждениях Яковлевского городского округа на основе 

Стратегии развития воспитания до 2025г.

Срок: постоянно

1.2. Внедрять в работу элементы программ экономического 

воспитания и финансовой грамотности детей дошкольного возраста 5-7 лет, 

формировать у них экономические представления и экономическое сознание.

Срок: постоянно



1.3. Разработать локальные проекты «Доброжелательный детский 

сад», «Доброжелательная школа».

Срок: до 01.05.2019 г.

1.4. Актуализировать работу методических объединений классных 

руководителей по вопросам воспитания подрастающего поколения.

Срок: постоянно

1.5. Организовать работу с педагогическими кадрами с целью 

диссеминации актуального педагогического опыта по вопросам воспитания на 

всех уровнях.

Срок: постоянно

1.6. Совершенствовать формы работы с родителями, внедрять 

нетрадиционные формы проведения родительских собраний, учитывая их 

социальное положение, социальный статус, категорию семей, социальную 

ситуацию в обществе.

Срок: постоянно

1.7. Привести в соответствие нормативно-правовую базу, 

регламентирующую организацию воспитательного процесса в 

образовательных учреждениях.

Срок: до 01.05.2019 г.

1.8. Создавать условия для развития системы дополнительного 

образования детей (в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья, с отклонениями в поведении, находящихся в трудной жизненной 

ситуации).

Срок: постоянно

1.9.Формировать социальные компетентности у учащихся через работу 

детских общественных организаций, систему организационной социальной 

практики, в том числе и с привлечением общественности к участию в 

социальных проектах.

Срок: постоянно



1.10. Открыть во всех общеобразовательных учреждениях 

Яковлевского городского округа творческие объединения по 3D 

моделированию.

Срок: до 01.09.2019 г.

2. Управлению образования:

2.1. Ежегодно проводить мониторинг состояния и результативности 

деятельности образовательных учреждений по всем направлениям 

воспитательной системы.

Срок: ежегодно

2.2. Обобщать лучший опыт в области воспитания подрастающего 

поколения через проведение муниципальной научно-практической 

конференции «Современные подходы к воспитанию: методические системы, 

технологии, педагогический опыт».

Срок: ежегодно

2.3. Разработать муниципальную программу проведения мониторингов 

в образовательных учреждениях Яковлевского городского округа.

Срок: до 01.09.2019 г.
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