
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН 

 

ПРОТОКОЛ 

Совета по образованию управления образования 

 

 

15 декабря 2021 г.  № 4 ст. Калининская                                                

Присутствовали: 56 чел. 

1.Представители Совета по 

образованию: 

 

Соляник 

Елена Андреевна 

начальник управления образования, 

председатель Совета по образованию 

Мешковая 

Виктория Бабкеновна 

 

заместитель начальника управления 

образования, заместитель председателя Совета 

по образованию 

 

Павликова                                 

Татьяна Петровна 

 

начальник МКУО  ЦОКО, секретарь Совета 

 

Члены Совета: 

 

Булатова                                            

Алла Анатольевна 

 

заведующий МАДОУ – д/с № 6 ст. Калининской 

 

Вербицкая                                

Татьяна Николаевна 

 

сотрудник МКУО ЦОКО 

 

Дидыч 

Алёна Юрьевна 

 

директор МБОУ СОШ №13 ст.Гривенской 

 

Косик 

Наталья Петровна 

 

директор МБОУДОД ДДТ ст.Калининской 

 

Опарина 

Мария Анатольевна 

 

начальник отдела по делам молодежи 

администрации МО Калининский район 

 

Петровская                                         

Надежда Николаевна 

 

председатель районной организации профсоюза 

работников образования 

 

Давиденко 

Елена Вячеславовна 

 

заместитель начальника  МКУО ЦОКО 



 

Назаренко                                               

Надежда Леонидовна 

 

начальник отдела по делам 

несовершеннолетних администрации 

муниципального образования Калининский 

район 

Федченкова                          

Светлана Борисовна 

заместитель председателя Совета 

муниципального образования Калининский 

район 

Федченкова                             

Татьяна Викторовна 

начальник отдела дошкольного образования 

управления образования 

 

Невтрило 

Алексей Николаевич 

 

начальник отдела образовательных учреждений 

управления образования 

 

Шаплинкина Татьяна 

Хаметзатовна директор МАОУ СОШ№1 ст.Калининской 

 

2. Представители 

образовательных организаций: 

Директора школ, заместители директоров по 

воспитательной работе, социальные педагоги и 

педагоги - психологи  

3. Представители отдела МВД РФ по Калининскому району 
 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

О результатах работы штабов воспитательной 

работы образовательных организаций Калининского 

района в 2021 году 

 

. 

      СЛУШАЛИ:  

 

      Е.А. Соляник, начальника управления образования. 

      Елена Андреевна приветствовала присутствующих на заседании Совета 

по образованию управления образования администрации муниципального 

образования Калининский район. Предложила на заседании Совета 

заслушать основной доклад, результатах работы штабов воспитательной 

работы образовательных организаций Калининского района в 2021 году и 

обозначила главную задачу заседания – принятие решения, направленного на 

объединение усилий всех специалистов по организации эффективной 

воспитательной работы и достижению положительных результатов 

деятельности Штабов во 2 полугодии 2021 – 2022 учебного года. 

       

          

 



      В.Б. Мешковую, заместителя начальника управления образования. 

      Виктория Бабкеновна представила основной доклад по теме: «О 

результатах работы штабов воспитательной работы образовательных 

организаций Калининского района в 2021 году» в котором отразила итоги 

деятельности образовательных организаций за 2021 год в части организации 

воспитательного процесса в школах и обеспечения координирующей роли 

ШВР в вопросах профилактики безнадзорности и правонарушений 

обучающихся (прилагается). 

          

         ВЫСТУПИЛИ:  

   

  И,И. Дудко, директор МКОУ – РВ(С)ОШ ст. Калининской,  

  Е.В. Борисов, директор МБОУ – СОШ № 12 ст. Новониколаевской, 

         С.Ю. Половова, заместитель директора МАОУ – СОШ № 1 ст.     

  Калининской. 

         Тема выступлений: «О результатах работы штабов воспитательной 

работы образовательных организаций в 2021 году и принимаемых мерах в 

части, касающейся предупреждения безнадзорности и правонарушений 

обучающихся». 

          В 2021 году образовательные организации РВ(С)ОШ, СОШ № 12 и 

СОШ № 1 имеют отрицательные результаты деятельности в части, 

касающейся профилактики безнадзорности и правонарушений обучающихся, 

в связи с чем вопрос эффективности работы Штабов воспитательной работы 

вынесен на рассмотрение Совета по образованию.  

         Представители РВ(С)ОШ, МБОУ – СОШ № 12, и МАОУ – СОШ № 1 в 

своих выступлениях доложили о том, какие меры приняты в настоящее время 

и будут приняты дополнительно образовательными организациями в целях 

предупреждения тех недостатков в деятельности по вопросам профилактики 

безнадзорности и правонарушений обучающихся, которые были допущены в 

2021 году (прилагаются). 

          

         Т.А. Иванова, заместитель директора МБОУ - СОШ № 13. 

         Тема выступления: «О положительном опыте работы школы по 

вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений обучающихся в 

2021 году" 

          У МБОУ – СОШ № 13 в 2021 году положительный опыт работы, не 

было совершения преступлений и правонарушений, уходов из дома и пр. 

          Татьяна Анатольевна поделилась опытом работы школы, рассказала о 

положительных практиках в деятельности образовательной организации и 

традициях наставничества (прилагается). 

          

         Г.М. Гусейнова, заместитель начальника отдела МВД России по 

Калининскому району, начальник ОПДН ОУУП и ПДН, подполковник 

полиции. 

         Тема выступления: «О взаимодействии ОПДН отдела МВД РФ по 

Калининскому району с образовательными организациями». 



         Галина Матвеевна информировала о взаимодействии ОПДН отдела 

МВД РФ по Калининскому району с образовательными организациями, 

акцентировала внимание на необходимости более тесного сотрудничества в 

целях достижения положительных результатов в деятельности по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и 

обозначила проблемы в данном направлении. 

         

Н.С. Грузинова, социальный педагог РВ(С)ОШ, которая обозначила 

проблемы вечерней школы в обеспечении полноценного охвата 

дополнительным образованием обучающихся школы. 

  

РЕШИЛИ: 

          1. Руководителям образовательных организаций: 

          1.1. Предусмотреть дополнительные меры на 2 полугодие 2021 – 2022 

учебного года по профилактике правонарушений и безнадзорности 

несовершеннолетних. 

Срок – до 25 января 2022 года. 

1.2. Обеспечить увеличение штатной численности педагогов – 

психологов, уточнение их должностных обязанностей и необходимое 

обучение в соответствии с требуемыми нормативами. 

Срок – до 31 августа 2022 года. 

1.3. Обеспечить раннее выявление семейного неблагополучия, 

склонности обучающихся к совершению правонарушений и своевременной 

постановки таких семей и несовершеннолетних на внутришкольный 

профилактический учет. 

Срок – постоянно. 

1.4. Совершенствовать качественное проведение подворовых обходов, 

исключить формальный подход к их проведению и не допускать факты не 

исполнения законодательства в части получения детьми обязательного 

образования. 

Срок – постоянно. 

1.5. Обеспечить контроль со стороны социально психологических 

служб и активизировать деятельность классных руководителей в части: 

мониторинга интернет пространства по предотвращению участия 

обучающихся в группах негативной направленности, обеспечению защиты 

детей от информации, наносящей вред здоровью, нравственному и 

духовному развитию и в том числе информации, склоняющей их к 

суицидальному поведению; 

Срок – постоянно; 

полного охвата обучающихся образовательных организаций 

дополнительным образованием; 

Срок – постоянно. 

          1.6. Предусмотреть ежеквартальную отчетность классных 

руководителей администрации образовательных организаций по исполнению 

п.1.5. данного Решения. 

Срок – постоянно. 



           1.7. В целях профилактики правонарушений и безнадзорности 

обучающихся: 

           активнее использовать форму работы «Наставничество»;  

           совершенствовать профориентационную работу с детьми; 

           обеспечить ведение документации по оформлению деятельности 

Штаба воспитательной работы в соответствии с нормативными 

требованиями профилактической работы. 

 Срок – постоянно. 

           1.8. Задействовать материально – техническую базу центров 

гуманитарно – технологического профиля «Точка роста» для обеспечения 

охвата дополнительной занятостью обучающихся МКОУ – РВ(С)ОШ. 

 Срок – постоянно. 

           2. Управлению образования: 

 2.1 Принять дополнительные меры, направленные на формирование 

законопослушного поведения несовершеннолетних и профилактику 

безнадзорности и правонарушений обучающихся и воспитанников 

образовательных организаций на 2 полугодие 2021 – 2022 учебного года. 

Срок – до 20 января 2022 года. 

          2.2 Обеспечить работу постоянно действующего семинара – совещания 

по организации деятельности классных руководителей образовательных 

организаций. 

Срок – до 1 марта 2022 года. 

 

 

 

 

Начальник управления               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Е.А.Соляник 

                                                                                   

 

 

 

                                                                                         Приложение к протоколу:  

 

Опыт  работы МБОУ – СОШ № 13   

 по профилактике безнадзорности и правонарушений обучающихся. 

        В 2012 году наша школа получила региональный статус «казачье 

образовательное учреждение». Огромную роль в воспитательном процессе 



стали играть  казаки-наставники. Стоит отметить, что основное внимание 

было уделено ребятам из неблагополучных семей, и тем, кто нуждался в 

особом внимании. По инициативе классных руководителей определялись 

задачи и перспективные планы работы с этой категорией детей. Очень 

быстро стал виден результат этой работы: сократилось количество учащихся, 

состоящих на различных видах учета и скоро этот показатель стал равен 

нулю.  

С полной уверенностью можно сказать, что любому школьнику на этапе 

взросления нужен авторитетный взрослый. Это должен быть значимый 

человек, обладающий не только достаточным авторитетом, но жизненным 

опытом и умением взаимодействовать с подростком на равных. Казаки – 

наставники не в теории, а на практике доказали истину этих слов. 

     Долгое время воспитательный процесс строился на взаимодействии 

классного руководителя  и наставника и это давало результат. 

     Случилось так, что в последствии изменения приоритетов работы 

станичного казачьего общества, деятельность казаков – наставников в нашей 

школе практически прекратилась.  Ко всему прочему, в нашу станицу, на 

постоянное место жительства, приехало много семей, имеющий  плохую 

характеристику из прежних мест жительства. Это дало рост правонарущений 

и даже преступлений. Перед нами остро встал вопрос: что делать, как помочь 

детям? 

     Все мы знаем, что с древних времен наставником ребят был учитель. 

Современные реалии, нагрузка на педагогов и специфика образовательной 

деятельности не позволяют  учителю найти двадцать пятый час в сутках для 

наставничества.  

Абсолютно справедливым будет сказать, что на учителя прошлого не были 

возложены те кипы отчетов и организационной работы, которые толстым 

слоем покоятся поверх обязанностей современного педагога. Но ведь дети, 



их проблемы надо решать. Поэтому  мы решили, что школа должна  вернуть 

себе образ обители наставников и воспитателей. 

     На очередном  совещании при директоре было принято решение о 

возобновлении работы наставников с ребятами, но теперь силами работников 

школы (педагоги – мужчины, которые не являются классными 

руководителями, водители школьных автобусов, техник, лаборант -  члены 

казачьего общества) и теми казаками, которые имели опыт работы в данном 

направлении.  

     Все мы понимаем, что наставничество –  это способ передачи знаний, 

умений и навыков молодому человеку от более опытного и знающего, 

предоставление помощи и совета, оказание необходимой поддержки в 

социализации и взрослении.  

     Наставник – это взрослый, который вдохновляет своим примером. Это не 

учитель, не психолог, не родитель и не психотерапевт. Это человек, которому 

ребенок доверяет, опыту которого верит и хочет следовать. 

Для начала определись с целями наставнической программы. 

 Какой формат наставнического взаимодействия выбрать? 

 Как привлечь наставников? 

 Где и как рассказать о программе участникам: наставляемым и их 

родителям? 

    Для начала наставников закрепили за ребятами, которые вызывали тревогу 

у педагогов, родителей,  и теми, кто состоял на учете. Позднее, вернулись к 

наставничеству в классных коллективах. 

Что же  делает наставник? 

 Держит тесную связь с классным руководителем; 

 еженедельно встречается и общается с подростками; 

 привлекает ребят к трудовой и волонтерской деятельности; 

 выслушивает и поддерживает их; 

 помогает сформулировать цель и мотивирует на ее достижение; 



 внимательно следит за развитием отношений; 

 становится для подростка примером; 

 участвует в работе совета профилактики; 

 общается с семьей ребенка; 

 организует экскурсии, поездки; 

 участвует в организации и проведении классных часов и школьных 

мероприятий; 

 держит тесную связь с представителями районного казачьего 

общества и настоятелем храма. 

      По инициативе администрации школы и совета атаманов 8-11  классов 

была создана ещё одна форма наставничества – ученическая. Наставничество 

среди учащихся– это добровольный вид деятельности социально активных 

детей, объединенных не только передачей опыта от «старшего» к 

«младшему», но и умением сопереживать, понять и принять. 

Такая форма работы как ответственность за подопечных у учащихся-

наставников развивает чувство ответственности, потому что ребенок 

оказывается в ответе не только за личные достижения, но и за успехи своих 

подопечных. 

         Ребята предложили создать свой щкольный казачий патруль. Казачата 

патрулируют территорию школы на переменах, а после уроков – станичный 

парк, предупреждая правонарушения, курение и распитие спиртных 

напитков.      

     Считаем, что  наставничество среди учащихся – перспективная форма 

организации образовательного процесса. Это пока для нас новая форма 

работы и о ее результатах мы сможем рассказать позже. 

      Да, много. Да, серьезно. Но мы  сегодня  видим результат: 

- нет учащихся, состоящих на учете; 

- в школе нет  прогульщиков, 

-  у ребят появляется мотивация к познанию – желание узнавать что-то новое. 

       Не думаю, что стоит говорить о наставничестве в терминах 

универсальной помощи. Ни один инструмент или образовательное решение 



не дают гарантии, что нашим детям будет интереснее, проще и счастливее 

жить. Все зависит от них самих и от нас. Но именно наставник и классный 

руководитель стали значимыми взрослыми, в которых так нуждается 

«сложный», «трудный» да и самый обыкновенный подросток.   

 

Заместитель начальника 
 

В.Б. Мешковая 

 

 


