
ПРОТОКОЛ 

заседания ассоциации руководителей 

Усть-Ишимского муниципального района 

 

05.08.2022 № 3 

 

Председатель – Воронина Ирина Владимировна, руководитель 

ассоциации руководителей и заместителей руководителей Усть-Ишимского 

муниципального района, директор МБОУ «Аксёновская СОШ» 

Секретарь – Щеникова Марина Васильевна, старший методист МКУ 

«ИМЦ в сфере образования». 
Присутствовали: представители 14 ОО муниципалитета, Председатель 

Комитета образования Моржевилова Татьяна Валерьевна, специалист 1 

категории Харитюк Тамара Валериевна, специалист 1 категории Эшметова 

Анастасия Викторовна, ведущий специалист Бочанцева Ольга Вячеславовна, 

директор МКУ «ИМЦ в сфере образования» Черкасова Марина Анатольевна, 

старший методист Щеникова Марина Васильевна, методист Фролова Виктория 

Руслановна, 22 человека. 

ПОВЕСТКА: 

1. Анализ мониторинга реализации Стратегии развития и организации 

воспитания и социализации, обучающихся в системе образования Усть-

Ишимского муниципального района Омской области 

Т.В. Моржевилова, председатель Комитета образования   

Администрации Усть-Ишимского МР 

2. Рассмотрение Адресных рекомендаций по результатам мониторинга 

реализации Стратегии развития и организации воспитания и социализации, 

обучающихся в системе образования Усть-Ишимского муниципального района 

Омской области 

М.А. Черкасова, директор МКУ «ИМЦ в сфере образования» 
 

Ход заседания: 

По первому вопросу: 
 

«Анализ мониторинга реализации Стратегии развития и организации 

воспитания и социализации, обучающихся в системе образования Усть-

Ишимского муниципального района Омской области». 

СЛУШАЛИ: Моржевилову Татьяну Валерьевну, председателя Комитета 

образования, которая познакомила присутствующих с итогами мониторинга 

реализации Стратегии развития и организации воспитания и социализации, 

обучающихся в системе образования Усть-Ишимского муниципального района 

Омской области. 

РЕШИЛИ: 

1. Принять к сведению. 

По второму вопросу:  

«Рассмотрение Адресных рекомендаций по результатам мониторинга 

реализации Стратегии развития и организации воспитания и социализации, 

обучающихся в системе образования Усть-Ишимского муниципального района 

Омской области» 



СЛУШАЛИ: Черкасову Марину Анатольевну, директора МКУ «ИМЦ в сфере 

образования», которая познакомила присутствующих с Адресными 

рекомендациями, разработанными для каждой ОО по результатам обработки 

опросных листов по результатам мониторинга реализации Стратегии развития 

и организации воспитания и социализации, обучающихся в системе 

образования Усть-Ишимского муниципального района Омской области. 

Лучшими практиками работы ОО по данному направлению стали: МБОУ 

«Кайлинская ООШ», МБОУ Никольская ООШ», МБОУ «Ашеванская ООШ», 

МБОУ «Малобичинская СОШ», МБОУ «МБОУ «Скородумская СОШ», МБОУ 

«Ореховская СОШ».    

 

РЕШИЛИ: 

1. Принять к сведению. 

2. Использовать лучшие практики (МБОУ «Кайлинская ООШ», МБОУ 

Никольская ООШ», МБОУ «Ашеванская ООШ», МБОУ «Малобичинская 

СОШ», МБОУ «МБОУ «Скородумская СОШ», МБОУ «Ореховская СОШ»)  в 

работе ОО по реализации Стратегии развития и организации воспитания и 

социализации, обучающихся в системе образования Усть-Ишимского 

муниципального района Омской области. 

Ответственные: руководители ОО, педагоги ОО. 

Сроки: Организовать работу по устранению недостатков во всех ОО 

муниципалитета с 01.09.2022 года, проведение мониторинга в конце каждого 

полугодия. Контроль осуществлять специалисту 1 категории Эшметовой 

Анастасие Викторовне, ведущему специалисту Бочанцевой Ольге Вячеславовне. 

 
Председатель                                                           И.В. Воронина 

Секретарь                                                                 М.В. Щеникова 
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