
 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Ул. Трудовых Резервов, д. 4, г. Мурманск, 183025, 

 тел. (8152) 48-67-01, доб. 6393, факс (8152) 44-03-20, e-mail: edco@gov-murman.ru     
 

 

ПРОТОКОЛ 

рабочего совещания  

 

г. Мурманск                                                                               

 

 

 18.01.2022 

Присутствовали:  

Первый заместитель министра Ларина Т.М. 

Специалисты Министерства:  

Отдел дополнительного образования, 

воспитания и оздоровления 

 

Цимлянская И.В. 

 Волкова Е.Н. 

  

Отдел общего образования: Ахметшина С.И. 

 Шухат И.Н. 

 Решетова О.З. 

 

Отдел контроля и надзора: Васильева Н.В. 

 Кудряшова М.А. 

 

ГАУДПО МО «Институт развития 

образования» 

 

Стрельская Н.И. 

  

ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» 

 

 

Представители АТЕ 

Кулаков С.В., 

Дубовицкий А.С. 

 

20 человек из 15 муниципальных 

образований Мурманской области 
 

Повестка дня: 

1. О результатах мониторинга о состоянии работа по воспитанию 

обучающихся Мурманской области в 2021 году 

 

Слушали: Кулакова С.В., директора ГАУДО МО «МОЦДО 

«Лапландия», который представил информационно-аналитическую справку о 

состоянии работы по воспитанию обучающихся Мурманской области в 2021 

году. 

В 2021 году работа воспитанию обучающихся Мурманской области 

была проведена по всем направлениям: 
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1. Совершенствование организационно-управленческих механизмов 

функционирования системы патриотического воспитания на территории 

Мурманской области. Наиболее активными участниками региональных 

проектов и мероприятий являются гг. Мурманск, Оленегорск, Апатиты, 

Кировск, Мончегорск, ЗАТО Александровск, ЗАТО Заозерск, ЗАТО 

г.Североморск, Ловозерский район. 

2. Информационно-методические сопровождение системы 

воспитания обучающихся Мурманской области. Муниципальные 

мероприятия проводятся в г. Апатиты, ЗАТО г. Североморск, ЗАТО 

Александровск, Кандалакшском районе, г. Мурманске, г. Кировске, 

Ковдорском и Кольском районах. В г. Мончегорске, г. Полярные Зори, 

Терском и Ловозерском районах, г. Оленегорске, г. Полярные Зори, ЗАТО 

г. Островной, ЗАТО г. Заозерск, Печенгском муниципальном округе 

методические мероприятия не были проведены. 

3. Реализация образовательных проектов и массовых мероприятий, 

направленных на формирование у детей и молодежи гражданственности, 

патриотизма, духовно-нравственных ценностей, уважительного 

отношения к истории Отечества и родного края, официальным символам 

Российской Федерации и Мурманской области. 

В рамках данного направления проведены конкурсы, семинары, 

фестивали, слеты и т.д. Наибольшее количество мероприятий проведено в 

ЗАТО Александровск, ЗАТО Североморск, г. Оленегорск, Печенгский 

муниципальный округ, наименьшее – в Ковдорском районе, г. 

Мончегорске, г. Полярные Зори. 

4. Реализация мероприятий, направленных на развитие гражданской 

идентичности и социальной активности среди обучающихся, в т.ч. 

направленных на развитие добровольческого (волонтерского) движения 

на территории Мурманской области. 

На территории муниципальных образований Мурманской области 

функционируют 198 детских и молодежных волонтерских организации, 

волонтерский актив составляет (постоянно действующих волонтеров) 

5142 человека, волонтерской деятельностью охвачено около 13000 

обучающихся, из них 742 волонтера (постоянно действующий) 

представляют организации СПО. 

Наиболее развито волонтерское движение в следующих 

муниципалитетах: г. Мурманск, г. Мончегорск, г. Апатиты, ЗАТО 

Александровск, ЗАТО Заозерск. В ЗАТО г. Островной волонтерское 

движение не представлено. Во втором полугодии 2021 года в целях 

развития добровольчества среди воспитанников дошкольных 
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образовательных учреждений и вовлечение воспитанников дошкольного 

возраста в социально значимую деятельность был реализован 

региональный проект для дошкольных образовательных организаций 

«Волонтеры - дошколята Заполярья». Проект объединил 61 дошкольное 

образовательное учреждение из 16 муниципальных образований (кроме г. 

Островной) с общим охватом около 1000 воспитанников.  

Слушали: Стрельскую Н.И., проректора по УМР ГАУДПО МО 

«Институт развития образования», который представила информацию о 

мероприятиях по обобщению и распространению эффективных 

педагогических и управленческих практик по организации воспитательной 

работы. 

В 2021 году проведено 47 методических мероприятий (семинары, 

вебинары, мастер-классы, региональные научно-практические конференции) 

по актуальным вопросам организации воспитательной работы. Продолжена 

практика проведения региональной научно-практической конференции 

«Взаимодействие образовательных организаций и Северного флота: 

традиции, опыт, перспективы» (апрель 2021). В апреле 2021 года впервые 

состоялись Щеколдинские образовательные чтения «Духовное просвещение 

на Кольском Севере. История и современность», которые вызвали 

значительный интерес у педагогов региона.   

Продолжена практика научно-методического сопровождения 

разработки и реализации программ воспитания в образовательных 

организациях региона. Осуществляется научно-методическое, 

информационное и технологическое сопровождение деятельности 

Ассоциации классных руководителей Мурманской области. 

При незначительном увеличении количества мероприятий (2020 год – 

45 ед.) доля педагогов, принимавших участие в мероприятиях института по 

данному направлению, увеличилась на 27%. 

 

Постановили: 
 

1. Принять информацию Кулакова С.В., Стрельской Н.И. к сведению. 

2. Признать работу по организации воспитательной работы 

обучающихся в 2021 году удовлетворительной. 

3. Министерству образования и науки Мурманской области 

3.1. Обеспечить разработку и общественное обсуждение проекта 

Программы развития воспитания в Мурманской области на период до 2025 

года. 

3.2. Организовать проведение в 2022 году II Щеколдинских 

образовательных чтений. 
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3.3. Осуществить координацию проведения региональных 

мероприятий о роли детских общественных объединений в воспитательной 

практике ОО. 

4. Муниципальным органам, осуществляющим управление в сфере 

образования, подведомственным образовательным организациям. 

4.1. Усилить работу по формированию сетевых, межведомственных, 

межмуниципальных программ и проектов в сфере воспитания обучающихся.  

4.2. Продолжить практику поддержки добровольческого 

(волонтерского) движения обучающихся и воспитанников. 

 

 

Первый  

Заместитель министра 

 

 

 

 

Секретарь 

 

 

 

                 

 

 

 

                 

 

 

Т.М. Ларина 

 

 

 

 

Е.Н. Волкова 

 


