
Протокол № 2 

заседания Координационного совета местного отделения общественной 

государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников» 

от 06.12.2017 года 

 

Присутствовали: 

 

1. Тайлакова Л. А., ведущий эксперт МКУ «Управление образования и 

молодёжной политики» города Искитима Новосибирской области 

2. Баймлер Е. В., заместитель директора по ВР МБОУ СОШ № 5 г.Искитима 

- координатор  Совета 

3. Штыкова Т. Н., педагог-организатор МБОУ СОШ № 1 

4. Тюрикова Е. В., заместитель директора по ВР МБОУ СОШ №3 

5. Суховарова Н. А., педагог дополнительного образования МАОУ СОШ № 

4 

6. Каипова О. П., старший вожатый МБОУ СОШ № 8 

7. Китаева Ю. А., учитель начальных классов, организатор МАОУ-СОШ №9 

8. Иванова С. В., педагог-организатор МБОУ ООШ №10 

9. Бороденко Е. И., педагог-организатор, МБОУ СОШ №11 

10. Самойленко А. Г., заместитель директора по ВР МБОУ СОШ № 14 

 

Повестка дня: 

1. Обсуждение работы школ по направлению «Личностное развитие – 

популяризация ЗОЖ» 

2. Обмен опытом проведения массовых мероприятий, организованных 

активом РДШ 

3. Подведение итогов проведения городского месячника по пропаганде 

ЗОЖ и профилактике наркомании и аддитивного поведения у молодёжи 

4. Предложения по дальнейшему развитию движения в школах  

 

Ход совещания: 

По первому вопросу Баймлер Е.В. подвела итоги работы школ по 

направлению «Личностное развитие – популяризация ЗОЖ», был сделан 

вывод, что данное направление наиболее развито во всех 

общеобразовательных учреждениях. 

По второму вопросу члены координационного совета рассказали об 

опыте проведения массовых мероприятий, организованных активом РДШ. 



Представители школ №5 и №14 в презентационной форме представили 

наиболее яркие мероприятия, чем заинтересовали всех присутствующих. 

Третьим вопросом рассматривали итоги проведения городского 

месячника по пропаганде ЗОЖ и профилактике наркомании и аддитивного 

поведения у молодёжи, присутствующие акцентировали внимание на том, 

что увеличилось количество участников мероприятий, включая родителей 

обучающихся. 

Четвёртым вопросом рассмотрели вопрос о дальнейшем развитии 

РДШ в школах, о проведении заседаний совета с представителями активов 

РДШ школ города. 

 

Решение: 

1. Выступление Е. В. Баймлер о работе школ по направлению «Личностное 

развитие – популяризация ЗОЖ» принять к сведению, усилить работу по 

всем направлениям. 

2. Кураторам РДШ принять опыт коллег в проведении  массовых 

мероприятий. 

3. Признать проведение месячника успешным, продолжить работу по 

пропаганде ЗОЖ с привлечением актива РДШ. 

4. Развивать РДШ в школах города Искитима, привлекать большее 

количество обучающихся. В конце 2017 – 2018 учебного года провести 

расширенное заседание совета с присутствием представителей активов 

РДШ школ города. 

 

 

 

Секретарь:                  Ратушная Ю.А. 

 
 


