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ПРОТОКОЛ №2 

заседания секции учебно-методического объединения по реализации  

программ воспитания и социализации обучающихся 

 

г. Белгород                                                                                                                  5 июня  2018 г. 

 

Место проведения: ОГАОУ ДПО «БелИРО». 

Время проведения: 11.00 – 14.00 

 

Повестка дня:  

1. Обсуждение инструктивно-методического письма « Об основных направлениях 

осуществления воспитательной и внеурочной деятельности образовательных организаций 

на 2018-2019 учебный год». 

2. Обсуждение публикационной активности педагогических работников Белгородской 

области. Вестник БелИРО. 

3. Обсуждение формы, времени и места проведения секции в рамках августовской 

конференции. 

4. Обсуждение положения регионального конкурса методических материалов в области 

патриотического воспитания «Отечества достойные сыны», посвященного 755-ой 

годовщине со дня кончины благоверного князя Александра Невского. 

5. Обсуждение распоряжения правительства №238-рп  от 08.05.2018  «О подготовке и 

проведении конкурса проектных идей». 

 
Приглашенные лица: 

Никулина Е.В. –заведующий центром науки и инноваций  ОГАОУ ДПО «БелИРО». 

 

 СЛУШАЛИ:   

 

1. Прокопенко А.В., заведующего центром методического сопровождения воспитательной 

деятельности, которая ознакомила членов секции со структурой и основным  содержанием 

инструктивно-методического письма  «Об основных направлениях осуществления воспитательной 

и внеурочной деятельности образовательных организаций на 2018-2019 учебный год». В ходе 

дискуссии члены секции скорректировали структуру и внесли добавления в часть, касающуюся 

внеурочной деятельности. 

2. Никулину Е.В. заведующего центром науки и инноваций, которая рассказала как поднять 

публикационную активность педагогических работников. Евгения Викторовна также познакомила 

с научно-методическим журналом « Вестник Белгородского института развития образования». 

3. Прокопенко А.В., заведующего центром методического сопровождения воспитательной 

деятельности, которая предложила провести августовскую секцию  по проблемам внеурочной 

деятельности. Члены секции высказали свои пожелания провести секцию 24 августа на базе 

школы «Алгоритм успеха» или «Школы №50». 

4. Рыбальченко Н.В., начальника отдела методического сопровождения воспитательных 

систем и дополнительного образования г. Старый Оскол, который внѐс предложение о разработке 

мониторинга программ внеурочной деятельности и включения данной информации в 

инструктивно-методическое письмо.  

6. Прокопенко А.В., заведующего центром методического сопровождения воспитательной 

деятельности, которая раскрыла структуру положения регионального конкурса методических 

материалов в области патриотического воспитания «Отечества достойные сыны», посвященного 

755-ой годовщине со дня кончины благоверного князя Александра Невского, даты и этапы 

проведения конкурса, условия предоставления конкурсных материалов. А также прошло 

обсуждение распоряжения правительства №238-рп  от 08.05.2018  «О подготовке и проведении 
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конкурса проектных идей». Данные положения направлены во все муниципальные районы 

области для участия.  

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Утвердить структуру и содержание инструктивно-методического методического письма 

«Об основных направлениях осуществления воспитательной и внеурочной деятельности 

образовательных организаций на 2018-2019 учебный год» с учетом внесенных изменений и 

предложений.  

2. Утвердить проведение секции в рамках августовской конференции 24 августа на тему 

внеурочной деятельности. 

3. Принять положение о конкурсе методических материалов в области патриотического 

воспитания «Отечества достойные сыны», посвященного 755-ой годовщине со дня кончины 

благоверного князя Александра Невского. 

 

1. 

Прокопенко 

Анастасия 

Викторовна 

Руководитель секции, 

заведующий центром 

методического 

сопровождения 

воспитательной 

деятельности 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

2. 

Архангельская 

 Инна Юрьевна 

Секретарь секции, 

старший методист центра 

методического 

сопровождения 

воспитательной 

деятельности 

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» 
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