
Протокол заседания Ассоциации заместителей директоров по воспитательной работе 

Дата: 05.09.2019 г. 

Начало: 15.00 

Место проведения: МАОУ «СОШ № 10» 

Повестка: 

1. Планирование деятельности на 2019 – 2020 учебный год. 

2. Российское движение школьников, как механизм реализации важнейших 

воспитательных функций 

3. Деятельность заместителя директора по воспитательной работе с детьми «Группы 

риска», взаимодействие субъектов профилактической работы. 

4. Информационная система «Подросток» 

5. Разное 

Ход заседания: 

1. По первому вопросу заслушали руководителя Ассоциации Маюрову Г.Г. Она 

познакомила членов Ассоциации с планом работы на 2019 – 2020 учебный год.  

       Решение: в соответствии с предложениями членов Ассоциации заместителей 

директоров по воспитательной работе внести коррективы в план и до 13 сентября 2019 г. 

представить в Центр развития образования. 

2. По второму вопросу выступила специалист Центра развития образования Кочкина 

В.А. Она познакомила слушателей с концепцией РДШ, проговорила о механизме 

вступления школьников в организацию, о создании первичного отделения РДШ в 

образовательных организациях. 

Решение: до 27 сентября создать в каждой ОО первичное отделение РДШ, документы 

представить в ЦРО до 30 сентября. 

3. По третьему вопросу выступила председатель ТКДНиЗП ГО Ревда Черепанова О.В. 

Ольга Васильевна познакомила заместителей директоров с ситуацией с детьми 

«Группы риска» в ГО Ревда. Обсудили методические рекомендации по вопросам 

совершенствования индивидуальной профилактической работы с обучающимися с 

девиантным поведением. В продолжении темы слово взяла Дурумбетова Т.В., 

начальник ПДН МО МВД России «Ревдинский» которая проговорила о 

сложившейся ситуации с подростковой преступностью и растущим количеством 

случаев бродяжничества в ГО Ревда и предложила провести круглый стол в декабре 

с заместителями директоров по ВР образовательных организаций с приглашением 

субъектов профилактики. 

Решение: принять к сведению представленную информацию, провести в своих 

образовательных учреждениях совещания с классными руководителями по вопросам 

профилактической работы, включить в план работы Ассоциации проведение круглого 

стола. 

4. По четвертому вопросу заслушали ведущего специалиста Управления образования 

Романову Ю.А. Юлия Анатольевна рассказала о введении новой информационной 

системы АИС «Подросток», об изменениях в подаче информации и сроках 



отчетности по обучающимся «Группы риска», о единой городской информационной 

системе. 

Решение: принять к сведению представленную информацию, скорректировать план 

деятельности на 2019 – 2020 учебный год. 

5. По пятому вопросу заслушали заместителя директора Центра по работе с 

молодежью Портнову С.М. Она рассказала о планах ЦРМ на учебный год и 

предложила спектр мероприятий для школ. 

Решение: принять к сведению представленную информацию, скорректировать план 

деятельности на 2019 – 2020 учебный год. 

Руководитель Ассоциации _____________________ Маюрова Г.Г. 


