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ПРОТОКОЛ  

заседания секции учебно-методического объединения по реализации  

программ воспитания и социализации обучающихся 

 

г. Белгород                                                                                                                  26 января 2018 г. 

 

Место проведения: ОГАОУ ДПО «БелИРО». 

Время проведения: 11.00 – 14.00 

 

Повестка дня:  

1. О региональном учебно-методическом объединении как механизм реализации общественно-

государственного управления на территории Белгородской области.  

2.  Отчѐт о конкурсном движении в 2017 учебном году. 

3. Ознакомление членов секции с планом мероприятий по воспитанию и социализации детей на 

2018 год. 

 
Приглашенные лица: 

Дубинина В.В. – проректор по развитию регионального образования ОГАОУ ДПО 

«БелИРО». 

 

 СЛУШАЛИ:   

1. Дубинину В.В., проректора по развитию регионального образования                                    

о профессиональных объединениях педагогов как целенаправленно созданных групп педагогов, 

психологов, о функциях профессиональных объединений. Валерия Вячеславовна рассказала о 

причинах вступления педагогов в профессиональные сообщества, о среде общественных 

объединений, о проблемах педагогов, о модели поддержки и развития общественно-

профессиональных сообществ в системе общего образования как механизма государственно-

общественного управления образованием (презентация прилагается). 

2. Леонтенко Т.А., старшего методиста центра воспитания и дополнительного образования 

о конкурсах, прошедших в 2017 году. Татьяна Анатольевна осветила цели, задачи и итоги 

следующих конкурсов: XIII областного конкурса профессионального мастерства работников 

сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям», VI областного конкурса 

педагогических работников «Воспитать человека», III областного конкурса «Воспитатели 

России», Областного конкурса методических материалов в области духовно-нравственного 

воспитания детей и подростков по теме: «Освещение подвига новомучеников и исповедников 

Русской Православной Церкви»; III областного конкурса общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ по дополнительному образованию для детей с ОВЗ, Областного 

конкурса  методических материалов в области патриотического воспитания «Отечества достойные 

сыны» и о запланированных конкурсах на 2018 год (текст выступления прилагается). 

3. Прокопенко А.В., заведующего центром воспитания и дополнительного образования, 

которая ознакомила членов секции с планом мероприятий по воспитанию и социализации детей на 

2018 год.  

4. Безлуцкую Н.Н., заместителя директора МОУ «Дубовская СОШ с УИОП» Белгородского 

района Белгородской области, которая предложила обсуждать существующие проблемы 

разработки и реализации программ внеурочной деятельности на каждом заседании секции учебно-

методического объединения по реализации программ воспитания и социализации обучающихся. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Принять участие в конкурсах центра воспитания и дополнительного образования, 

которые запланированы на 2018 год. 
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2. Утвердить план работы секции реализации программ воспитания и социализации 

обучающихся на май, сентябрь и декабрь 2018 г. 

3. Запланировать обсуждение существующих проблем разработки и реализации программ 

внеурочной деятельности на каждом заседании секции учебно-методического объединения по 

реализации программ воспитания и социализации обучающихся. 

 

 

1. 

Прокопенко 

Анастасия 

Викторовна 

Руководитель секции, 

заведующий центра 

воспитания и 

дополнительного 

образования 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

2. 

Леонтенко Татьяна 

Анатольевна 

Секретарь секции, 

старший методист 

центра воспитания и 

дополнительного 

образования 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

3 Заика Татьяна 

Владимировна 

заместитель 

директора 
МОУ СОШ №7 г. Алексеевки 

4. Безлуцкая Наталья 

Николаевна 

заместитель 

директора  

 

МОУ «Дубовская СОШ с УИОП» 

Белгородский район 

5. Воскобойник 

Валентина Сергеевна 

Заместитель 

директора 
МБОУ «Борисовская СОШ №2» 

6. Ефимова Наталья 

Витальевна 

Заместитель 

директора 

МОУ «СОШ №4 г. Валуйки 

7. Стулова Галина 

Николаевна 

Методист управления 

образования 

Вейделевский район 

8. Бондаренко Ольга 

Алексеевна 

Заместитель 

директора  

МБОУ «Ютановская СОШ» 

Волоконовского района 

9. Беседина Анастасия 

Евгеньевна 

Главный специалист 

отдела 

информационно-

методической работы 

управления 

образования 

Управление образования администрации 

Грайворонского района 

10. Рощупкина Ирина 

Александровна 

заместитель 

директора 

МАОУ «Гимназия № 6» г. Губкина, 

Белгородской области 

11 Татаренко Галина 

Николаевна 

Ст. инспектор 

управления 

образования 

Управление образования администрации 

Ивнянского района 

12. Харузина Елена 

Владимировна 

Заместитель 

директора 

МБОУ «Погореловская СОШ 

Корочанского района Белгородской 

области» 

13. Ульяненко 

Валентина 

Тихоновна 

Заместитель 

директора  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа г. 

Бирюча» 

14. Хаустова Светлана 

Анатольевна 

Заместитель 

начальника МУ 

«Управление 

образования 

администрации 

МУ «Управление образования 

администрации Краснояружского района» 
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Краснояружского 

района» 

15. Немчинова Нина 

Михайловна  

Главный специалист 

отдела образования  

Отдел образования администрации 

Красненского района  

16. Новикова 

Лариса 

Николаевна 

Заместитель 

директора  

МБОУ «СОШ №2 с УИОП» г. Новый 

Оскол Белгородской области 

17. Нурматова Галина 

Анатольевна 

Главный специалист 

отдела дошкольного, 

общего и 

дополнительного 

образования 

Управление образования администрации 

Прохоровского района 

18. Стеценко Наталья 

Викторовна 

Заместитель 

директора 

МОУ «Ракитянская средняя 

общеобразовательная школа №2 (им. А.И. 

Цибулева) 

19. Стромакова Наталья    

Николаевна 

Заместитель 

директора, 

руководитель РМО 

педагогов, 

осуществляющих 

воспитательный 

процесс в ОУ 

МБОУ «Ровеньская средняя 

общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных 

предметов» 

20. Рыбальченко  

Николай 

Владимирович 

Начальник отдела 

методического 

сопровождения 

воспитательных 

систем и 

дополнительного 

образования 

МБУ ДПО «Старооскольский институт 

развития образования» 

21. Апостолова Татьяна 

Михайловна  

Методист ОМИС Управление образования Чернянского 

района 

22. Кухарева Наталья 

Петровна 

Ведущий специалист 

МКУ 

Управление образования Шебекинского 

района 

23. Нестеренко Светлана 

Алексеевна 

Заместитель 

директора 

МБОУ «СОШ №3 с углубленным 

изучением отдельных предметов г. 

Строитель» 

24. Пинаева Юлия 

Александровна 

Заместитель 

директора 

МБОУ «Гимназия №3» г. Белгород 

 

 

Руководитель секции, заведующий центром  

воспитания и дополнительного образования                       Прокопенко А.В. 

 

Секретарь секции, старший методист центра  

воспитания и дополнительного образования                                                                   Леонтенко Т.А. 


