
Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Центр научно-методического обеспечения» 

 

ПРОТОКОЛ 

 

от 15.12.2022 г.                                                                                                                          № 3 

 

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 15.12.2022 г. 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

1. Профсоюз – это наше будущее!, Маишева Ольга Васильевна, председатель 

территориальной организации Профессионального союза работников народного 

образования и науки РФ 

2. Исполнение решения ИМС от ноября 2022 г. 

3. Сообщество «Навигаторы Детства Лысьвенского ГО и Березовского МО», Малахова 

К.В., муниципальный координатор советников директора по воспитанию и взаимодействию 

с детскими общественными объединениями 

4. Работа в группах «… шагов к реализации концепции из примерного календарного 

плана воспитательной работы на 2022-2023 уч.г.», Малахова К.В., муниципальный 

координатор советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими 

общественными объединениями 

5. Методический семинар «VK Звонки - сервис для проведения рабочих встреч, 

совещаний и вебинаров», Долгих Константин Дмитриевич, методист МАУ ДПО «ЦНМО» 

 

По первому вопросу: 

СЛУШАЛИ: Маишева Ольга Васильевна, председатель территориальной организации 

Профессионального союза работников народного образования и науки РФ, представила 

информацию о деятельности Профсоюза, нововведениях и вручила значок лысьвенским 

советникам, состоящим в Профсоюзе. 

РЕШЕНИЕ: принять к сведению информацию. 

 

По второму вопросу: 

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

Березовского МО, обратила внимание советников директора по воспитанию и 

взаимодействию с детскими общественными объединениями на исполнительскую 

дисциплину, обратившись Решению ИМС от ноября 2022 г. 

РЕШЕНИЕ: представить недостающие материалы до 23.12.2022 г. 

 

По третьему вопросу:  

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

Березовского МО, акцентировала внимание на статистике сообщества «НАВИГАТОРЫ 

ДЕТСТВА ЛГО и Берёзовского МО». 

РЕШЕНИЕ:  

1. Привлечь внимание к сообществу обучающихся ОО. 
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2. При написании поста выработать индивидуальную особенность предоставления 

информации. 

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

Березовского МО, организовала работу в группах по созданию алгоритма «… шагов к 

реализации концепции из примерного календарного плана воспитательной работы на 2022-

2023 уч.г.». 

РЕШЕНИЕ:  
1. Оформить наработанный материал и направить советникам директора по воспитанию 

и взаимодействию с детскими общественными объединениями для работы до 

20.12.2022 г. 

2. Советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными 

объединениями, работая над концепциями, придерживаться данного алгоритма. 

 

По пятому вопросу:  

СЛУШАЛИ: Долгих Константин Дмитриевич, методист МАУ ДПО «ЦНМО», провел 

методический семинар «VK Звонки - сервис для проведения рабочих встреч, совещаний и 

вебинаров». 

РЕШЕНИЕ: начать применение данного ресурса. 

 

 

 

 

 

Руководитель ИМС          Малахова К.В. 


	СЛУШАЛИ: Малахова К.В., муниципальный координатор советников Лысьвенского ГО и Березовского МО, акцентировала внимание на статистике сообщества «НАВИГАТОРЫ ДЕТСТВА ЛГО и Берёзовского МО».

