
ПРОТОКОЛ № 5

заседания муниципального Общественного совета по развитию общего и 

дополнительного образования города Ханты-Мансийска 

(далее -  Общественный совет)

г. Ханты-Мансийск 

Дата проведения: 14 октября 2022 года 

Форма проведения: очная 

Присутствовали: 8 чел. (приложение 1)

Повестка заседания:

1. Обсуждение основных понятий, отнесенных к традиционным российским 
духовно-нравственным ценностям в Стратегии национальной безопасности 
Российской Федерации.

Докладчик -  Тыщенко Ольга Григорьевна, и.о. директора Департамента 
образования.

2. Обсуждение проекта «Программы профилактики рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям по федеральному государственному 
контролю (надзору) в сфере образования на 2023 год».

Докладчик -  Винклер Валентина Николаевна, начальник организационно- 
методического отдела МКУ ДО «Центр развития образования».

3. О планировании и результатах летнего оздоровительного отдыха школьников. 
Докладчик -  Парахин Андрей Анатольевич, заместитель директора по

воспитательной работе МБУ ДО «ЦДО «Перспектива».

По 1 вопросу слушали:
Тыщенко Ольгу Григорьевну, и.о. директора Департамента образования, которая 

представила обзор законодательства по сохранению и защите традиционных 
российских духовно-нравственных ценностей.

Чтобы понять какое значение придает государство сохранению и 
защите традиционных российских духовно-нравственных ценностей, в 
том числе в направлении воспитания молодежи, можем обратиться к 
нормативным актам, которые приняты главой государства и Правительством 
страны за последние 6 лет.

1. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации
утверждена указом Президента РФ от 02.07.2021 № 400;

2. Стратегия государственной национальной политики Российской
Федерации на период до 2025 года утверждена указом Президента РФ от 19.12.2012 
№ 1666 с изменениями от 06.12.2018;

3. Стратегия противодействия экстремизму в Российской Федерации до 
2025 года утверждена указом Президента РФ от 29.05.2020 № 344;



4. Стратегии развития информационного общества в Российской
Федерации на 2017 - 2030 годы утверждена указом Президента РФ от
09.05.2017 №203;

5. Доктрина информационной безопасности Российской Федерации
утверждена указом Президента РФ от 05.12.2016 № 646;

6. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период
до 2025 года утверждена распоряжением Правительства Российской
Федерации от 29.05.2015 № 996-р;

7. Указ Президента РФ «О национальных целях развития Российской 
Федерации на период до 2030 года» от 21.07.2020 № 474.

Докладчик отметила, что укрепление традиционных российских духовно
нравственных ценностей, сохранение культурного и исторического наследия народа 
России отнесено к национальным интересам Российской Федерации на современном 
этапе.

К традиционным российским духовно-нравственным ценностям всего 
отнесено 17 понятий (п.91):

1. жизнь
2. достоинство
3. права и свободы человека
4. патриотизм
5. гражданственность
6. служение Отечеству
и ответственность за его судьбу
7. высокие нравственные идеалы
8. крепкая семья
9. созидательный труд,
10. приоритет духовного над материальным
11. гуманизм
12. милосердие
13. справедливость
14. коллективизм
15. взаимопомощь и взаимоуважение
16. историческая память и преемственность поколений
17. единство народов России

Докладчик подчеркнула, что Указом Президента РФ «О национальных целях 
развития Российской Федерации на период до 2030 года» одним из целевых 
показателей такой национальной цели как «Возможности для 
самореализации и развития талантов» (абз.5 пп.б п.2) определено создание 
условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной 
личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской 
Федерации, исторических и национально культурных традиций.

В обсуждении приняли участие Мишуринская Н.А., Куренкова Н.В., Рудаков 
В. А., которые поддержали необходимость учитывать при организации



воспитательной работы 17 традиционных российских духовно-нравственных 
ценностей.

Рудаков В.А. предложил дополнить перечень ценностей ещё одним понятием 
«совесть», как способность осуществлять нравственный самоконтроль, давать 
нравственную оценку своим поступкам.

По 2 вопросу слушали:

Винклер Валентину Николаевну, начальника организационно-методического 
отдела МКУ ДО «Центр развития образования», которая познакомила с проектом 
программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям при осуществлении федерального государственного контроля (надзора) в 
сфере образования на 2023 год. Докладчик отметила, что две образовательные 
организации города Ханты-Мансийска отнесены к объектам государственного 
контроля среднего риска.

По 3 вопросу слушали:

Парахина Андрея Анатольевича, который доложил, что муниципальной 
программой «Развитие образование в городе Ханты-Мансийске» в летний 
каникулярный период 2022 года был запланирован охват детей:

-  выездным отдыхом за пределы города Ханты-Мансийска - 568 
несовершеннолетних.

-  в лагерях с дневным пребыванием детей - 3392 несовершеннолетних.
-  в лагерях труда и отдыха - 20 несовершеннолетних.
Данные показатели исполнены на 100%.
По путевкам МБУ ДО «ЦДО «Перспектива» был организован отдых и 

оздоровление детей за пределами города Ханты-Мансийска в Республике 
Башкортостан и Краснодарском крае, продолжительность смен составила 21 
календарный день.

В Республика Башкортостан, Белорецкого района, с. Абзаково (Детский 
загородный комплекс «Абзаково»), отдохнули - 138 несовершеннолетних.

В Краснодарском крае дети отдохнули:
-  в Туапсинском районе (Детский оздоровительный лагерь «Шахтииский

текстильщик» и Детский лагерь санаторного типа «Химик») -  237
несовершеннолетних;

-  в городе-курорте Анапа (Детский оздоровительный лагерь «Зори Анапы) 
- 123 несовершеннолетних;

-  в городе Геленджик (Детский оздоровительный лагерь «Лазуревый 
берег») -70 несовершеннолетних.

По путевкам Автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного 
округа -  Югры «Региональный молодежный центр» дети отдыхали в Краснодарском 
крае и Республике Крым -  10 человек.



Сопровождение несовершеннолетних к месту отдыха и обратно 
осуществлялось опытными педагогическими работниками.

В летний каникулярный период 2022 года на территории города организована 
работа 29 организаций отдыха детей и их оздоровления с общим охватом 3412 детей, 
в том числе:

28 лагерей с дневным пребыванием детей с охватом 3392 ребенка;
1 лагерь труда и отдыха с охватом 20 человек.
Реализуемые программы в лагерях отдыха детей ориентированы на создание 

благоприятных условий для формирования личности ребёнка в практической, 
коллективной деятельности, развития творчества, культуры, а также активации новых 
интересов у детей. В программу лагерей включены мероприятия, направленные на 
профилактику и противодействие распространению коронавирусной инфекции 
(COVID-19), пожарной безопасности, правил дорожного движения, безопасности в 
сети Интернет.

Малозатратными формами отдыха охвачено свыше 15 000 детей и 
подростков.

В период организации летней кампании муниципальными учреждениями 
дополнительного образования реализовано 4 краткосрочных дополнительных 
общеразвивающих программ по 3 направлениям:

• Художественное -  2 программы;
• Социально-гуманитарное -  1 программа;
• Туристско-краеведческое -  1 программа.

Охват -  478 детей.
Финансирование оздоровительной кампании осуществляется из средств 

муниципального бюджета и бюджета Ханты-Мансийского автономного округа -  
Югры.

В 2022 году общий объем средств, запланированных на организацию отдыха 
детей и их оздоровления, составил 64 160,07 тыс. руб. (2021 год - 51 491,2 тыс. руб.), 
в том числе:

из бюджета ХМАО-Югры -  44 741,9 тыс. руб. (2021 год 34 265,3 тыс. руб.), из
них:

- субсидия на организацию питания в лагерях с дневным пребыванием детей, в 
палаточных лагерях, в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей -  14 
630,8 тыс. руб., (2021 год - 13 735,6 тыс. руб.);

- субвенция на приобретение путевок -  24 331,9 тыс. руб., (2021 год -  13 556,5 
тыс. рублей).

- организации летней трудовой кампании 5 779,2 тыс. руб. (2021- 6 973,2 тыс.
руб.).

из муниципального бюджета -  19 418,17 тыс. руб. (2021 год - 17 225,9 тыс. 
руб.), из них:

- расходы на организацию питания в лагерях с дневным пребыванием детей, в 
палаточных лагерях, в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей (со 
финансирование субсидии) -  9 753,8 тыс. руб. (2021 год - 5 737,4 тыс. руб.);



- страхование детей в детских оздоровительных лагерях -  263,4 тыс. руб. (2021 
год -  124,4 тыс. руб.);

- компенсация стоимости путевок детям льготной категории, посещающие 
детские оздоровительные лагеря -  1 847,9 тыс. руб. (2021 год -  1556,5 тыс. руб.);

- организация выездного отдыха детей -  1 760,67 тыс. руб. (2021 году -  1 364,6 
тыс. рублей);

- мероприятия по организации отдыха детей и их оздоровления -  540,0 тыс. 
руб. (2021 год - 705,0 тыс. руб.).

- организации работы дворовых спортивных площадок - 855,8 тыс. руб. (2021 
год -  855,8тыс. руб.);

- организации летней трудовой кампании -  4 396,6 тыс. руб. (2021 год -  6 882,5 
тыс. руб.).

Таким образом, предусмотренные программой меры позволили организовать 
безопасный отдых детей и подростков в период летней оздоровительной кампании 
2022 года.

В обсуждении доклада приняли участие: Бурычкин О.И., который обратил 
внимание на необходимость увеличить финансовый норматив 1 дня пребывания 
ребенка в лагере; Петров А.С. обратил внимание на необходимость знания 
сотрудниками лагерей алгоритма действий во время ЧП.

Бурычкин О.И. предложил заслушать на очередном заседании МОС опыт 
отдельных образовательных учреждений по организации системы безопасности 
школьников.

По итогам заседания Общественного совета принято решение:

1. Одобрить все 17 понятий, отнесенных к традиционным российским 

духовно-нравственным ценностям. Предложить дополнить перечень ценностей 

понятием «совесть», как способность осуществлять нравственный самоконтроль, 

давать нравственную оценку своим поступкам.

2. Одобрить проект программы профилактики рисков причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении федерального 

государственного контроля (надзора) в сфере образования на 2023 год

3. Принять к сведению информацию о результатах летнего

оздоровительного отдыха школьников города Ханты-Мансийска.

4. Заслушать на очередном заседании МОС опыт отдельных
образовательных учреждений по организации системы безопасности школьников.

Председатель:

Секретарь:

О.И. Бурычкин 

В.А. Рудаков



Приложение
к протоколу заседания Общественного совета

№5 от 14.10.2022 г.

Список членов Общественного совета, присутствовавших на заседании
№
п/п

Ф И О Д о л ж н о ст ь

1. Бурьгчкин Олег Иванович председатель Общественного совета

2. Мишуринская Наталия 
Анатольевна

представитель родительской общественности МБОУ 
СОШ №2, заместитель председателя Общественного 
совета

3. Рудаков Владимир 
Аркадьевич

начальник организационно-методического отдела МКУ 
ДО «Центр развития образования», 
секретарь Общественного совета

4. Манвелян Инна 
Леонидовна

заведующий центром технического творчества 
муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Межшкольный учебный 
комбинат», член Общественного совета

5. Петров Александр 
Станиславович

председатель управляющего Совета муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная щкола № 6», 
член Общественного совета

б. Куликова Татьяна 
Сергеевна

заместитель директора муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования 
«Межшкольный зшебный комбинат», 
член Общественного совета

7. Куренкова Надежда 
Владимировна

заместитель заведующего муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
№ 23 «Брусничка», член Общественного совета

8. Кармишина Ольга 
Владимировна

заместитель заведующего МБДОУ «Центр развития 
ребенка -  детский сад №15 «Страна чудес», 
член Общественного совета

Отсутствовали: Андреева Татьяна Викторовна, Шукшина Надежда Николаевна, 

Редькина Анастасия Валерьевна -  временная нетрудоспособность по состоянию 

здоровья.

Приглашенные:
4. Тыщенко Ольга Григорьевна, исполняющий обязанности директора 

Департамента образования.
5. Винклер Валентина Николаевна, начальник организационно-методического 

отдела МКУ ДО «Центр развития образования».
6. Парахин Андрей Анатольевич, заместитель директора по воспитательной 

работе МБУ ДО «ЦДО «Перспектива».


