
Отдел образования администрации города Лесосибирска 

 

 

Протокол № 5 

межведомственного производственного совещания  

 

Организация занятости обучающихся, состоящих на разных видах 

профилактического учёта во внеурочное время и в  каникулярное время 

 

Дата и время проведения: 26.02.2020, 10:00 

Место проведения: администрация г. Лесосибирска, каб. 423 

 

Присутствовали: 19 человек (социальные педагоги ОУ 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 

лицей, гимназия, начальник управления образования, главный специалист 

отдела общего, дошкольного, дополнительного образования и воспитания,  

ответственный секретарь КДН и ЗП, помощник прокурора, специалист 

молодежного центра, специалист отдела культуры, специалист отдела спорта 

и молодежной политики, специалисты техникумов) 

 

Повестка совещания: 

  

1.   Занятость несовершеннолетних, состоящих на разных видах 

профилактического учета, во внеурочное время, во время каникул 

 

докладчики: Егорова О.Ю., начальник отдела образования  

 

2. Межведомственное взаимодействие при организации занятости 

несовершеннолетних, состоящих на разных видах профилактического учета. 

  

докладчик: Багновая Н.Е., ответственный секретарь КДН и ЗП 

 

1. СЛУШАЛИ: 

 Егорову О.Ю., начальника отдела образования, которая озвучила 

информацию о занятости обучающихся в разрезе каждой образовательной 

организации. Рассказала о проблемах вовлечения обучающихся, состоящих 

на профилактических учетах, в систему дополнительного образования. 

Сделала акцент на необходимости объединения усилий для вовлечения таких 

детей во внеурочную занятость, эта задача не только образования, но и 

других субъектов  профилактики. Озвучила идею наставничества, как форму 

сопровождения таких детей. 

 

ВЫСТУПИЛИ: Багновая  Н.Е.  говорила о необходимости организации 

досуга во второй половине дня обучающихся, состоящих на 

профилактических учётах. Озвучила основные проблемы  при проведении 

ИПР. 



 

РЕШИЛИ: принять информацию к сведению. Принять исчерпывающие 

меры к организации досуга детей, состоящих на разных видах 

профилактического учета, во второй половине дня и в каникулярное время. 

 

 

2. СЛУШАЛИ: 

 Багновая Н.Е.  сделала акцент на  межведомственное взаимодействие, т.к. в 

одиночку возникающие проблемы невозможно решить, их важно обсуждать. 

Важно обеспечение комплексного взаимодействия учреждений системы 

профилактики по вопросам организации занятости несовершеннолетних, 

состоящих на профилактическом учете.  

ВЫСТУПИЛИ: специалиста молодежного центра с информацией о 

проводимых мероприятиях, о возможности участия в мероприятиях детей, 

состоящих на профилактическом учете. 

  

РЕШИЛИ: 

Информацию принять к сведению. Отделу культуры, отделу спорту и 

молодежной политики рекомендовать принять участие в организации досуга 

несовершеннолетних, по возможности организовать шефство, 

наставничество над такими детьми. Разработать ряд мероприятий для данной 

категории детей. 

 

 

 

 

 

Начальник отдела образования                                 Егорова О.Ю. 

 

  

 

 


