
 

 

 

ПРОТОКОЛ № 4 

 заседания Общественного совета 

при РУО администрации Карачевского района 

 

от 11 ноября 2022 года 

 

Председатель заседания- председатель Общественного совета С.А.Рыбочкина 

Секретарь заседания- секретарь Общественного совета Е.В.Баканова 

Присутствовали –члены Общественного совета: Клюев Е.А., Баранова Е.И.; Ходотов 

А.В.; Рылова Л.В 

Отсутствовали:Шанина Т.С., Миронова И.В., 

Приглашены- начальник РУО администрации Карачевского района Егорова С.Г., 

первый заместитель главы администрации Карачевского района Шкуркин С.А., 

начальник отдела общего и дополнительного образования РУО администрации 

Карачевского района Павлова Н.А., заместители директоров школ района по 

воспитательной работе: МБОУ СОШ им. С.М.Кирова Кузнецова М.Ф., МБОУ СОШ 

им.А.М. Горького Седакова Т.В.; МБОУ СОШ №4 им. С.П. Лоскутова Павлова Е.А., 

МБОУ Первомайская СОШ Сафрошкина Е.И., МБОУ Вельминовская СОШ Бурлакова 

М.П., МБОУ Берёзовская СОШ Толмачёва К.И., МБОУ Трыковская СОШ Киселёва Е. 

Н., МБОУ Тёпловская СОШ Зинова А.М., МБОУ СОШ №5 г. Карачева им. И.С. 

Кузнецова, советник директора МБОУ Дружбинская СОШ по патриотическому 

воспитанию Алексахина Т.Ф.,советник по патриотическому воспитанию 

поКарачевскому районуЧурюкина Е.М. 

 

Повестка заседания. 

 

1. Реализация Федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации» в рамках национального проекта «Образование».  

2.Обобщение и распространение опыта работы по патриотическому воспитанию  МБОУ 

СОШ им.А.М. Горького; МБОУ СОШ им. С.М.Кирова; МБОУ СОШ  №4 им. С.П. 

Лоскутова  

3. Выявление положительных и отрицательных тенденций в реализации Федерального 

проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» в рамках 

национального проекта «Образование» на территории Карачевского района. 

 

Ход заседания 

 

По первому вопросу слушали первого заместителя главы администрации 

Карачевского района Шкуркина С.А. Он подчеркнул значимость реализации данного 

проекта, воспитания патриотических чувств у подрастающего поколения, что особенно 

важно в такое нелёгкое и нестабильное время в мире. Он предложил активизировать 

работу в школах района по введению начальной военной подготовки в образовательный 

процесс, тем более, что с января 2023г. в некоторых  образовательных организациях 



может появиться такая возможность, как реализация пилотного проекта. Начальник 

районного управления образования С.Г.Егорова в своем выступлении обратила особое 

внимание на активное участие школьников в мероприятиях по оказанию поддержки 

военнослужащим СВО (письма, рисунки, посылки и др.). 

Также были подняты вопросы о роли школьных музеев в патриотическом 

воспитании молодого поколения, развития волонтёрского движения в Карачевском 

районе, реализации новой в этом учебном году программы внеурочной деятельности 

«Разговоры о важном" в 1-11 классах, 

 движения "ЮНАРМИЯ" в Карачевской районе и другие вопросы. 

Состоялся деловой конструктивный «разговор о важном» за Круглым Столом. 

По первому вопросу решили:  

1.Принять к сведению информацию первого заместителя Главы администрации 

Карачевского района Шкуркина С.А. и начальника РУО администрации Карачевского 

района Егоровой С.Г.  

2. Руководителям общеобразовательных организаций разработать план («дорожную 

карту») по введению в образовательный процесс учебного предмета (курса или модуля) 

«Начальная военная подготовка». 

Голосование по первому вопросу единогласное. 

 

По второму вопросу слушали заместителя директора школы МБОУ СОШ им.А.М. 

Горького Седакову Т.В. Она рассказала о роли школьных музеев в патриотическом 

воспитании,о взаимодействии школьного музея с другими образовательными 

учреждениями, о работе школьного Совета музея, куда входят старшеклассники и ведут 

просветительскую работу по патриотическому воспитанию, краеведению и истории 

развития образования в Карачевском районе.  

     Заместитель директора по ВР МБОУ СОШ им. С.М.Кирова Кузнецова М.Ф 

поделилась своим опытом работы в школьном музее, а также рассказала о системе 

организации работы Движения юных патриотов. Марина Феликсовна коснулась 

существующей проблемы материально-технического обеспечения и модернизации 

школьного музея. 

Павлова Е.А., заместитель директора школы по воспитательной работе СОШ №4 им. 

С.П. Лоскутова, рассказала о движении «ЮНАРМИЯ» и о волонтёрском движении в 

школе и районе. 

По второму вопросу решили:  

1. Продолжить работу по обобщению и распространению положительного опыта 

развития патриотического воспитания подрастающего поколения. 

2. Активизировать работу по развитию «Движения юных патриотов» и 

«ЮНАРМИИ», по увековечиванию памяти Героев 

Руководителям общеобразовательных организаций и их заместителям по ВР вести 

планомерную работу по созданию и развитию школьных музеев (музейных комнат, 

музейных уголков) в тесном сотрудничестве с Карачевским краеведческим музеем. 

 



Голосование по второму вопросу единогласное 

 

        По существу третьего вопроса слушали начальника отдела общего и 

дополнительного образования РУО администрации Карачевского района Павлову Н.А. 

и председателя ОС при РУО администрации Карачевского района Рыбочкину С.А., 

которые подвели итоги заседания Круглого стола, подчеркнув также большую роль 

участия обучающихся в научно-исследовательских проектах и конкурсах в реализации 

«Федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» 

в рамках национального проекта «Образование» на территории Карачевского района.  

      За круглым столом обсудили все возникающие вопросы и проблемы, наметили пути 

их решения. 

    По третьему вопросу решили: 

1. Активизировать участие обучающихся 1-11 классов в реализации научно-

исследовательских проектов и конкурсах патриотической направленности. 

2. Руководителям общеобразовательных организаций и советникам директоров 

школ по патриотическому воспитанию продолжить работу по реализации проекта 

в тесном сотрудничестве со всеми участниками образовательных отношений.  

 

 

Голосование по третьему вопросу единогласное 

 

 

 

 

 

Председатель заседания                        С.А.Рыбочкина 

 

Секретарь  Общественного  совета              Е.В.Баканова 


