
Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Центр научно-методического обеспечения» 

 

ПРОТОКОЛ 

 

от 24.11.2022 г.                                                                                                                          № 2 

 

г. Лысьва Пермского края 

Информационно-методическое совещание (ИМС) советников директора по воспитанию и 

взаимодействию с детскими общественными объединениями 
 

РУКОВОДИТЕЛЬ ИМС: Малахова К.В., муниципальный координатор советников 

Лысьвенского ГО и Березовского МО 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: советники ОО согласно регистрационного листа от 24.11.2022 г. 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ 

Приветствие новых советников.  

1. Вебинар Института Воспитания «Актуализация программы воспитания для 

общеобразовательных организаций», Шестакова Оксана Александровна, 

заместитель директора по научной работе Института изучения детства семьи и 

воспитания РАО, кандидат технических наук  

2. Интернет этикет, Дюпина Марина Васильевна, методист МАУ ДПО «ЦНМО» 

3. Примерный план работы советника директора по воспитанию и взаимодействия с 

детскими общественными объединениями, Малахова Кристина Владимировна, 

муниципальный координатор советников  

4. Создание алгоритма по проведению мероприятий, Малахова Кристина Владимировна, 

муниципальный координатор советников 

5. Сообщество «Навигаторы Детства Лысьвенского ГО и Березовского МО», Ветрова 

Екатерина Андреевна, куратор 

6. Результаты Экодиктанта, Ветрова Екатерина Андреевна, куратор 

 

По первому вопросу: 

СЛУШАЛИ: Шестакова Оксана Александровна, заместитель директора по научной работе 

Института изучения детства семьи и воспитания РАО, кандидат технических наук, через 

видеофайл представила структуру актуализированной программы воспитания для 

общеобразовательных организаций. 

РЕШЕНИЕ:  

 Познакомиться с Программой воспитания ОО 

 до 14 декабря 2022 г. представить Программу воспитания ОО в одном (двух) слайде и 

направить в формате JPG на эл.адрес Ветровой Е.А. vetrovaea@lysva.biz 

 

По второму вопросу: 

СЛУШАЛИ: Дюпина М.В., методист МАУ ДПО «ЦНМО», провела семинар по теме 

«Интернет этикет». 

РЕШЕНИЕ: советникам директора по воспитанию и взаимодействия с детскими 

общественными объединениями принять информацию к сведению. 

 

По третьему вопросу:  
СЛУШАЛИ: Малахова К.В., муниципальный координатор советников Лысьвенского ГО и 

Березовского МО, познакомила с примерным планом работы советника директора по 

воспитанию и взаимодействия с детскими общественными объединениями. 

mailto:vetrovaea@lysva.biz


2 
 
РЕШЕНИЕ: начать заполнять план с 24 ноября 2022 г., пройдя по индивидуальной ссылке, 

отправленной в личное сообщение в ВКонтакте. 

 

По четвертому вопросу:  

СЛУШАЛИ: Малахова К.В., муниципальный координатор советников Лысьвенского ГО и 

Березовского МО, акцентировала внимание советников на должностных обязанностях, а 

именно, реализации концепции мероприятия, заполнение статистических данных и 

подтверждающих фото или видео материалов. 

РЕШЕНИЕ: к исполнению. 

 

По пятому вопросу: 

СЛУШАЛИ: Ветрова Екатерина Андреевна, куратор, обратила внимание советников на 

размещение материалов в сообществе «Навигаторы Детства Лысьвенского ГО и 

Березовского МО. 

РЕШЕНИЕ: принять информацию к сведению. 

 

По шестому вопросу: 

СЛУШАЛИ: Ветрова Екатерина Андреевна, куратор, познакомила с итоговым постом о 

Экодиктанте. 

РЕШЕНИЕ: 28 ноября 2022 г. заполнить количественные данные по Экодиктанту. Ссылка 

будет направлена позднее. 

 

 

 

 

Руководитель ИМС          Малахова К.В. 


