
Протокол № 3 

Заседания Управляющего совета (Совета лицея)  

 

Дата: 16.12.2021 г. 

Количество членов Совета: 9 

Присутствовали: 

1. Азизова Э.К.  

2. Смолякова Д.В.   

3. Ефимова Е.Г.              

4. Глухова С.В.       

5. Зубчихина Н.В. 

6. Оболтина Е.Н 

7. Метальников Д.В. 

 

Отсутствовали: 

 1. Исаев Ю.П. 

 2. Кожевникова А.И. 

Приглашённые:  

1. Брагина Е.Л. 

2. Вергелюк Л.М. 

 

Повестка заседания: 

 1. Рассмотрение промежуточных итогов реализации Программы 

воспитания МАОУ лицея №7 г. Томска.  
  

 Докладчик:  

- Вергелюк Лидия Михайловна, заместитель директора по ВР МАОУ лицея № 7 

г. Томска.  

- Брагина Елена Леонтьевна, заместитель директора по ИР МАОУ лицея № 7 г. 

Томска;  

 

  



 Ход заседания: 

 1. Слушали: Вергелюк Лидию Михайловну, заместителя директора по 

ВР  МАОУ лицея № 7 г. Томска.  

 Вергелюк Л.М. сообщила, что 01 09.2021 года была утверждена 

Программа воспитания МАОУ лицея № 7 г. Томска. Профориентационная 

работа, проводимая в лицее много лет, в настоящее время выстраивается 

согласно Программе, в которой есть этот раздел. Система коллективных 

творческих дел лицея также встроилась в Программу воспитания и работает на 

те результаты, которые обозначены в Программе. В результате реализации 

Программы в лицее создан Медиацентр, который с соц.сетях освещает события, 

проводимые в лицее и обеспечивает информационную открытость лицея  и 

информирование всех участников образовательных отношений об актуальных 

вопросах.  

 Слушали Брагину Елену Леонтьевну, заместителя директора по ИР 

МАОУ лицея № 7 г. Томска.  

 Брагина Е.Л. сообщила, что в рамках реализации Программы воспитания 

активизирована работа по привлечению обучающихся к волонтёрской 

деятельности под руководством педагогов Ларионовой Н.Ю. и Колосовой К.О. 

 В Программу включены мероприятия по реализации Концепции 

наставничества. Новая Программа воспитания способствует более эффективной 

реализации Программы развития лицея, т.к. работа, проводимая в лицее на 

протяжении предыдущих нескольких лет, встроилась в новую Программу 

воспитания.  

 

 Выступили: Зубчихина Н.В., председатель Совета лицея, с 

предложением признать работу по реализации Программы воспитания в лицее 

эффективной;  продолжить работу по реализации Программы; расширить 

численный состав медиацентра, увеличив детскую команду; включить в 

управленческий резерв МАОУ лицея № 7 кандидатов на замещение 

должностей по направлениям воспитательной деятельности лицея.  

 



Голосовали: «ЗА» -  7 чел., «ПРОТИВ» -  0 чел., «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -  0 чел.  

 

 Решили:  

- признать работу по реализации Программы воспитания в лицее эффективной; 

- продолжить работу по реализации Программы в лицее;  

- расширить численный состав медиацентра, увеличив количество участников 

детской команды;  

- включить в управленческий резерв МАОУ лицея № 7 кандидатов на 

замещение должностей по направлениям воспитательной деятельности лицея.  

 

 

 Председатель Совета лицея              Н.В. Зубчихина 

 

 Секретарь Совета лицея      Е.Г. Ефимова  


