
ПРОТОКОЛ № 1   

заседания Общественного совета при отделе образования, опеки, спорта  и 

молодежной политики администрации Новоусманского муниципального 

района Воронежской области 

от  30 сентября 2015 года 

 

Присутствовали: 

Председатель Общественного совета: 

Плотникова Лариса Николаевна – заведующая МКДОУ «ЦРР – детский сад 

«Радуга» 

Заместитель председателя Общественного совета: 

Боброва  Марина Викторовна -  заместитель директора по УР МКОУ 

«Новоусманская СОШ №2» 

Секретарь Общественного совета: 

Каланчина Людмила Александровна - старший специалист отдела 

образования, опеки, спорта  и молодежной политики администрации 

Новоусманского муниципального района   

Члены общественного совета:  

 

 Ивашенцева Светлана Ивановна  -   заместитель директора по  УВР 

ГБПОУ Воронежской области «Новоусманский  многопрофильный 

техникум» 

 Замотина Галина Ивановна – председатель женского совета 

 Кадиев Сергей Викторович -  директор МКОУДОД «ДЮЦ» 

 Гугкаева Наталья Владимировна -  специалист отдела образования, 

опеки, спорта  и молодежной политики администрации 

Новоусманского муниципального района 

 Пупынин Владимир Васильевич – председатель  районного совета 

ветеранов 

 Цыков Павел Петрович  -  депутат районного совета, директор МКОУ 

«Новоусмаснкая СОШ №4» 

 Хлуд Виктор Петрович -  директор МБУ ДОЛ «Юность» 

 

Приглашенные: Трегубова Елена Сергеевна, специалист отдела 

образования, опеки, спорта  и молодежной политики администрации 

Новоусманского муниципального района 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

1. Рассмотрение и утверждение плана работы Общественного совета при 

отделе образования, опеки, спорта и молодежной политики 

администрации Новоусманского муниципального района Воронежской 

области на 2015-2016 учебный год. 



2. О внесении изменений в муниципальную целевую программу 

Новоусманского муниципального района Воронежской области 

«Развитие образования Новоусманского муниципального района на 

2014-2020 годы». 

 

По первому вопросу выступила Плотникова Лариса Николаевна,  

заведующая МКДОУ «ЦРР – детский сад «Радуга»,  которая  ознакомила 

присутствующих с  проектом плана Общественного совета при отделе 

образования, опеки, спорта и молодежной политики  администрации 

Новоусманского муниципального района Воронежской области на 2015-2016 

учебный год. Рассмотрев и обсудив все пункты  плана, Общественный совет 

решил: 
утвердить план работы Общественного совета при отделе образования, 

опеки, спорта и молодежной политики  администрации Новоусманского 

муниципального района Воронежской области на 2015-2016. 

По второму вопросу слушали Гугкаеву Н.В., специалиста отдела 

образования, опеки, спорта и молодежной политики администрации 

Новоусманского муниципального района, которая обратила внимание на 

необходимость   дополнить  целевую программу Новоусманского 

муниципального района Воронежской области «Развитие образования 

Новоусманского муниципального района на 2014-2020 годы» подпрограммой 

«Создание условий для организации отдыха детей». 

Наталья Владимировна обратила внимание на то, что  в настоящее 

время важно сохранить существующую базу загородного отдыха и 

оздоровления детей, разнообразить  число форм организации отдыха и 

оздоровления в связи с увеличением спроса на путевки.  

На сегодняшний день численность детей школьного возраста составляет 

около 6609 человек. Услуги по отдыху и оздоровлению в условиях 

стационарного детского лагеря и лагерей дневного пребывания получают в 

среднем 3600 детей ежегодно, что составляет около 56,4% от общей 

численности.  Учитывая планируемое увеличение детей школьного возраста 

(в связи с тенденцией к росту рождаемости, по данным 

Минздравсоцразвития), с целью сохранения и увеличения количества 

предоставляемых услуг необходимо к 2016  году создать условия для отдыха 

и оздоровления с учетом имеющихся возможностей развития материально-

технической базы как минимум для 3600 детей на территории района и 

оздоровления детей, путем направления на санаторно-курортное лечение, в 

прочие организации отдыха и оздоровления в общей сложности – минимум 

для 4379 детей, что составляет 66,35% от общей численности. 

Также слушали Трегубову Е.С., специалиста отдела образования, опеки, 

спорта и молодежной политики администрации Новоусманского 

муниципального района, которая обратила внимание на то, что в рамках 

реализации мероприятий подпрограммы "Совершенствование условий 



отдыха и оздоровления детей"  будут решены следующие задачи 

подпрограммы: 

- обеспечение методической поддержки для работников детских 

оздоровительных учреждений; 

- обеспечение предоставления безопасных качественных услуг в сфере 

оздоровления и отдыха детей; 

- создание материально-технической базы учреждений отдыха и 

оздоровления детей, соответствующих современным требованиям; 

- проведение обучающих семинаров, практикумов, совещаний; 

- разработка и утверждение планов мероприятий по обеспечению 

отдыха и оздоровления детей и подростков; 

- оснащение медицинских кабинетов организаций отдыха и 

оздоровления детей и подростков необходимым медицинским 

оборудованием и лекарственными препаратами; 

- совершенствование материально- технической базы учреждений 

отдыха и оздоровления детей; 

- развитие новых форм отдыха и оздоровления детей. 

Основное мероприятие направлено на достижение показателя  

Программы: "Увеличение количества детей, охваченных организованным 

отдыхом и оздоровлением, в общем количестве детей школьного возраста" 

(за счет сохранения и увеличения форм отдыха и оздоровления и количества 

мест в учреждениях отдыха и оздоровления). 

      Рассмотрев и обсудив важность данного вопроса,  Общественный совет 

решил: 
внести изменения в муниципальную целевую программу Новоусманского 

муниципального района Воронежской области «Развитие образования 

Новоусманского муниципального района на 2014-2020 годы», дополнив  

подпрограммой «Создание условий для организации отдыха детей». 

 

РЕШЕНИЕ: 

 

 Утвердить план работы Общественного совета при отделе образования, 

опеки, спорта и молодежной политики  администрации Новоусманского 

муниципального района Воронежской области на 2015-2016. 

 Внести изменения в муниципальную целевую программу 

Новоусманского муниципального района Воронежской области 

«Развитие образования Новоусманского муниципального района на 

2014-2020 годы», дополнив  подпрограммой «Создание условий для 

организации отдыха детей». 

 

 

Председатель Общественного совета                              Плотникова Л. Н. 

 

Секретарь Общественного совета                                    Каланчина Л.А. 
 


