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Протокол № 1  

расширенного заседания Управляющего совета системы образования 

Тутаевского муниципального района от 31.01.2013 

 
Присутствовало 24 человека 

Представители бизнеса  и общественности,  заинтересованные социально-активные граждане  

– 6 человек 

- представители образовательных учреждений – участники ярмарки – 23 человека 

 

Повестка заседания:   

 

1. Ярмарка идей детско-взрослых социально – значимых проектов. 

2. О внесении изменений в состав Управляющего совета  

3. Выборы председателя Управляющего совета 

 

 

Ход заседания: 

1. Ярмарка идей детско-взрослых социально – значимых проектов. 

1.1. Приветствие участников.   

Иванова О.Н., директор Департамента образования Администрации 

Тутаевского муниципального района.  

1.2. Презентация проектов. 
Разработчик 

проекта 

Название 

проекта 

Идея проекта Конкретная цель 

МОУ лицей №1 «Наш уютный 

школьный двор» 

Школьный двор – место активного 

отдыха населения микрорайона. 

Создание условий для 

организации в микрорайоне 

города культурно-

спортивного досуга 

населения. 

МОУ СОШ №2 «Мой любимый 

Тутаевский 

край» 

Сохранение и пропаганда защиты 

культурного наследия родного края. 

Размещение работ детей на значках, 

магнитах, сувенирной продукции. 

Проведение мероприятий, 

конкурсов детских 

творческих работ с целью 

запечатления исторически 

значимых объектов г. 

Тутаева. 

МОУ СОШ №3 «Мини-детский 

сад» 

Творческий подход к архитектурно-

планировочным решениям, позволит 

воплотить любую детскую фантазию.  

Разработка оптимального 

проекта  Мини-Детского 

Сада с минимальными 

материальными затратами 

МОУ СОШ №6 «Живой двор» Сделать территорию вокруг школы 

«Живой культурной зоной для 

творчества». 

Создание зоны комфортного 

пребывания с целью 

воспитания бережного 

отношения к родному краю, 

эстетического  и духовно – 

нравственного отношения к 

окружающей среде. 

МОУ СОШ №6 Районная 

детская газета 

Создание редакции детской 

ежемесячной газеты для обучающихся 

Создать редакцию детской 

газеты.  
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(рабочее 

название: 

«Планета 

детства. Ru») 

нашего города и района как одного из 

эффективных средств повышения 

социальной, умственной и творческой 

активности детей и подростков. 

Развить и укрепить лучшие 

традиции школьной печати. 

 

МОУ СОШ № 7 «Недостающее 

звено» 

Проект « Недостающее звено» 

посвящен проблеме строительства 

моста в городе Тутаеве. 

Исследовать  подходы к 

строительству моста в городе 

Тутаеве через реку Волга.   

МОУ СОШ № 7 «Школьный 

двор 

Ушаковцев» 

Посвящен проблеме эстетического 

вида и функциональности 

пришкольного участка 

Благоустройство 

пришкольной территории 

силами учащихся, родителей, 

общественности. 

МОУ 

Емишевская 

ООШ 

Рабочее 

название «Нам 

нужен стадион» 

Вовлечение детей в спортивную 

жизнь,  решение проблемы "пагубного 

влияния улиц" посредством 

привлечения детей к массовому спорту 

Максимально удовлетворять 

потребности учащихся в 

занятиях физкультурой, 

спортом  

и активном отдыхе на 

открытом воздухе. 

Подготовить проект 

школьного стадиона, 

спортивной площадки. 

МОУ 

Константиновска

я СОШ 

«Давайте жить 

дружно» 

Создание комфортных условий для 

совместного проживания людей и 

собак в городских условиях. 

Подготовить проект 

площадки для выгула и 

дрессировки собак. 

Нач. школа д/с 

№16 

«Солнышко» 

«Сельский храм 

– место для 

души» 

Восстановление храма Смоленской 

божьей матери в с. Борисоглеб 

Тутаевского района (левый берег) 

Привлечение жителей села и 

окружающих деревень на 

восстановление храма 

Смоленской божьей матери в 

с. Борисоглеб. Создание 

координационного совета по 

восстановлению храма с 

участием представителей 

детской и взрослой 

общественности, 

руководителей, меценатов. 

Центр детского 

творчества 

ДДД «К истокам 

нашим» 

«Мост добрых 

дел» 

Организация и проведение совместных 

значимых дел, жителями двух берегов 

Волги под девизом «Для помощи нет 

преград и пределов, неважно, хоть 

правый ты берег, хоть – левый». 

Организация и проведение 

социально-значимых 

мероприятий дети- детям на 

левом и правом берегах 

Волги, а так же в 

дистанционном режиме. 

Центр детского 

творчества 

ДДД «К истокам 

нашим» 

«Их именами 

славен край» 

Рассказать о людях интересной 

судьбы, которые прославили своим 

подвигом, трудом, мастерством малую 

родину. 

Создать интернет страницу в 

соц. сети 

 «Успешные земляки - 

пример для молодежи!» 

 

МОУ ДОД  

СЮТур 

ДДД «К истокам 

нашим» 

«Из глубины 

веков» 

 

Организация исследовательской 

деятельности в районе воспитания 

любви и уважения к малой Родине, с 

целью  

Создание карты-

путеводителя по 

достопримечательностям 

города, музеям, в том числе 

школьным музеям и другие. 

ДЭБЦ «Дом 

природы» 

«Азбука 

тутаевца» 

Обучающиеся в течение трех лет 

будут заниматься изучением и 

Проект является 

составляющей 
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исследованием родного края, через 

создание страниц для «Азбуки 

тутаевца».  

муниципальной программы 

«Растим патриота».  

Создание страниц для 

«Азбуки тутаевца» 

ДЭБЦ «Дом 

природы» 

ДДД «К истокам 

нашим» 

«Защитим 

беззащитных!» 

Заключается в разработке мер и 

действий, направленных на защиту 

первоцветов с целью сохранения их 

видового разнообразия. 

Сохранение видового 
разнообразия первоцветов и 
повышение экологической   
грамотности населения. 

 

 

1.3. Подведение итогов. Обсуждение представленных проектов. 

Левашов С.А. поблагодарил участников заседания за проделанную работу. 

Выдвинул предложение о возможности размещения некоторой информации на 

официальном сайте Администрации Тутаевского муниципального района.  

Ершов С.Ю. поблагодарил участников заседания за проделанную работу и 

поддержал предложение Левашова С.А. о возможности размещения 

информации на общероссийской официальном сайте Администрации города 

Тутаев.  

Юнусов Д.Р. поблагодарил участников заседания за проделанную работу.  

Калганов А.В. поблагодарил участников заседания за проделанную работу.  

2. О внесении изменений в состав Управляющего совета  

Выступающий: Афоничева Юлия Валерьевна, секретарь Управляющего совета, 

ведущий специалист – юрисконсульт Департамента образования. 

 Доложила, что о необходимости внесения следующих изменений  в состав 

Управляющего совета Тутаевского муниципального района:  

 Вывести из состава Управляющего совета системы образования 

Тутаевского муниципального района Ярославской области  следующих членов: 

 - Кулешову Ирину Валерьевну; 

 - Доценко Наталью Антоновну; 

 - Кузнецову Елену Юрьевну; 

 - Блинову Елену Анатольевну. 

 2.1. Ввести в состав Управляющего совета системы образования 

Тутаевского муниципального района Ярославской области  следующих членов: 

 - Григорьева Вадима Николаевича, председателя Управляющего совета  

муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования детей «Тутаевский детский эколого – биологический Центр «Дом 

природы»; 

 - Холманову Елену Николаевну, председателя Управляющего совета 

муниципального образовательного учреждения средняя общеобразовательная 

школа № 5 им.  П.Н. Бучина; 

 - Кмицикевич Елену Александровну, заместителя председателя  

Управляющего совета Муниципального общеобразовательного учреждения 

лицей № 1; 
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 - Блинову Ирину Анатольевну,  член  Управляющего совета 

муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад 

комбинированного вида № 27 «Цветик-семицветик». 

3. Выборы председателя Управляющего совета 

Выступающий: Иванова Ольга Николаевна, член Управляющего совета, 

директор Департамента образования Администрации Тутаевского 

муниципального района. 

 Выдвинуты две кандидатуры на замещение должности председателя 

Управляющего совета системы образования  - Пахомов  Александровна 

Федорович и Пилюгин Илья Станиславович. 

 Путём открытого голосования членами Управляющего совета 

единогласно (24 за)  принято решение об избрании на должность председателя 

Управляющего совета системы образования Пилюгина И.С.  

 

4. Принятие решения.  

 

РЕШЕНИЕ:  

 

1. Создать рабочую группу по организации взаимодействия в рамках 

поддержки проектов.   

2. Оказать поддержку представленных  проектов. 

3. Внести изменения в состав Управляющего совета системы образования. 

4. Считать избранным на должность председателя Управляющего совета 

системы образования Пилюгина И.С.  

 

 

 

 Председатель Совета  ____________________________Пилюгин И.С. 

 

           Секретарь ____________________________Афоничева Ю.В. 

 

 

 


