
Управление образования администрации Белгородского района 
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Дубовская средняя общеобразовательная школа Белгородского района 
Белгородской области с углублённым изучением отдельных предметов»

Выписка
из протокола общего собрания работников 

МОУ «Дубовская средняя общеобразовательная школа» 
от 15 июня 2018 года, №7 

Присутствовали: 75 человек

ПОВЕСТКА ДНЯ.
1. Об участии в реализации проекта «Культурно-образовательное 
пространство «ПознавайУчисьТвори» (#ПУТь)».

По первому вопросу слушали директора школы Шатило В.В., которая 
сообщила о том, что в рамках реализации ФГОС общего образования в МОУ 
«Дубовская СОШ с углублённым изучением отдельных предметов» 
реализуется оптимизационная модель внеурочной деятельности по пяти 

- направлениям: спортивно-оздоровительное (физкультурно-оздоровительное), 
социальное, общекультурное, общеинтеллектуальное и духовно
нравственное. Данные направления являются содержательным ориентиром 
внеурочной деятельности и представляют собой основные приоритеты при её 
организации и основания для разработки образовательных программ. В этом 
году школа стала победителем Всероссийского конкурса в рамках 
реализации мероприятия «Субсидии на поддержку проектов, связанных с 
инновациями в образовании» по направлению «Развитие внеурочной 
деятельности обучающихся в условиях сельской школы». Инновационный 
проект «Культурно-образовательное пространство «ПознавайУчисьТвори» 
(#ПУТь)» разработан и предложен к реализации через организацию 
тематических зон для занятий внеурочной деятельностью. В связи с этим 
модель внеурочной деятельности станет зональной. В процессе реализации 
проекта предполагается разработка рекомендаций для педагогов региона по 
внедрению в образовательный процесс данной модели. МОУ «Дубовская 
СОШ с углублённым изучением отдельных предметов» имеет 
положительный опыт участия в инновационной деятельности на 
муниципальном и региональном уровнях. Чтобы и данный проект имел 
однозначный успех, предлагается создать рабочую группу по его реализации.

Выступили: Клименко Елена Николаевна, председатель профкома 
школы, которая проинформировала, что инициатором разработки проекта 
выступила администрация школы в лице директора и всех его заместителей. 
Предложила избрать руководителем рабочей группы директора школы 
Шатило Валентину Владимировну и включить в состав рабочей группы в 
первую очередь разработчиков проекта -  заместителей директора: 
Чеботарёву Ларису Анатольевну, Котляренко Ирину Михайловну,



Данилевич Ольгу Евстафьевну, Луценко Жанну Александровну, Безлуцкую 
Наталью Николаевну.

Луценко Жанна Александровна, заместитель директора, предложила 
ввести в состав рабочей группы и тех учителей, которые были активными 
помощниками на стадии разработки проекта: Ширяеву Юлию
Владимировну, учителя истории, Распопову Любовь Викторовну, учителя 
физической культуры, Агапову Наталью Николаевну, учителя математики, 
Белокопытову Елену Александровну, учителя начальных классов, 
Щербакову Эльвиру Николаевну, учителя математики. Поставила вопрос о 
том, кто сам желает принять участие, и попросила вносить предложения 
кандидатур.

Прозвучали предложения ввести в состав рабочей группы Телешенко 
Сергея Михайловича, учителя физической культуры, Ерёмину Наталью 
Владимировну, учителя математики, Наймушину Ирину Анатольевну, 
учителя начальных классов, Ткаченко Алексея Валентиновича, инженера по 
обслуживанию компьютеров, Мишенина Евгения Николаевича, 
программиста.

1. Создать рабочую группу по реализации проекта «Культурно
образовательное пространство «ПознавайУчисьТвори» (#ПУТь)» в 
количестве 15 человек, предложенных собранием.
2. Рабочей группе:
2.1. Разработать Положение о рабочей группе по реализации проекта 
«Культурно-образовательное пространство «ПознавайУчисьТвори» 
(#ПУТь)» (ответственный Луценко Ж.А.)
2.2. Разработать Положение об оплате труда участников рабочей группы, 
привлекаемых вне рабочего времени (ответственный Данилевич О.Е.)

Решили:

Секретарь Е.Н.Гармаш

.Клименко


