
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №4
заседания общегородского родительского комитета 

городского округа Красноуфимск

от 15 октября 2021 года

Присутствовали:
Подсухина Ольга Владимировна - председатель общегородского родительского 

комитета,
Колмакова Евгения Николаевна - секретарь общегородского родительского комитета, 
Члены общегородского родительского комитета -17 чел.
Отсутствовали: 3 человека.

Приглашенные:
Вахрушева Елена Анатольевна - начальник МО Управление образованием городского 

округа Красноуфимск;
Сапожникова Наталья Ивановна - заместитель начальника МО Управление 

образованием городского округа Красноуфимск;
Межецкая Наталья Владимировна - методист ГИМЦ МО Управление образованием 

городского округа Красноуфимск;
Терентьева Ольга Олеговна - методист ГИМ1Д МО Управление образованием 

городского округа Красноуфимск.

Выступали:
1. Вахрушева Елена Анатольевна доложила по вопросу «Об организации горячего 

питания в образовательных организациях в 2021-222 учебном году».
Подсухина О.В. внесла предложение в адрес родителей - представителей школ ГО 

Красноуфимск: - познакомить через школьные родительские комитеты родителей с 
лучшим опытом организации горячего питания в МАОУ ОШ № 4, МАОУ СШ 9.

Решили: Принять к сведению информацию об организации горячего питания в 
образовательных организациях в 2021-222 учебном году.

2. Сапожникова Наталья Ивановна доложила по вопросу «О создании ресурсного 
центра по поддержке талантливых и способных детей на базе МАУДО «Дворец творчества» 
в целях реализации на территории городского округа Красноуфимск «Комплекса мер, 
направленных на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов детей и 
молодежи в Свердловской области на 2020 - 2022 годы», утвержденного приказом 
Министерства образования и молодежной политики Свердловской области от 07.12.2020 № 
889-Д.

Терехина М.А. внесла предложение в адрес МО Управление образованием ГО 
Красноуфимск: - активно использовать социальные сети и официальные аккаунты (И АУД О 
«Дворец творчества» для информирования педагогов, родителей, детей о деятельности и 
мерах, направленных на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов детей 
и молодежи в городском округе Красноуфимск и Свердловской области.

Решили:
1) Принять к сведению информацию о создании ресурсного центра по поддержке 

талантливых и способных детей на базе МАУДО «Дворец творчества».
2) МО Управление образованием ГО Красноуфимск активно использовать социальные 

сети и официальные аккаунты МО Управление образованием ГО Красноуфимск, МАУДО 
«Дворец творчества» для информирования педагогов, родителей, детей о деятельности и 



мерах, направленных на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов детей 
и молодежи в городском округе Красноуфимск и Свердловской области.

3. Межецкая Наталья Владимировна доложила по вопросу «О содержании 
Календаря мероприятий олимпиадного, конкурсного движения, проектной деятельности, 
спортивных соревнований, волонтерского движения и социальных практик по выявлению, 
поддержке и развитию способностей и талантов у детей и молодежи на территории 
городского округа Красноуфимск в 2021-2022 учебном году», утвержденного приказом МО 
Управление образованием городского округа Красноуфимск от 01.10.2021г. № 184-1.

Данный документ разработан в целях реализации на территории городского округа 
Красноуфимск «Комплекса мер, направленных на выявление, поддержку и развитие 
способностей и талантов детей и молодежи в Свердловской области на 2020 - 2022 годы», 
утвержденного приказом Министерства образования и молодежной политики 
Свердловской области от 07.12.2020 № 889-Д.

Земкова М.В. внесла предложение в адрес МО Управление образованием ГО 
Красноуфимск: -организовать комплекс мероприятий для родителей (законных 
представителей) на основе Календаря мероприятий олимпиадного, конкурсного движения, 
проектной деятельности, спортивных соревнований, волонтерского движения и 
социальных практик по выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов у детей 
и молодежи на территории городского округа Красноуфимск в 2021-2022 учебном году», в 
целях системного информирования по вопросам выявления, поддержки и развитие 
способностей и талантов детей и молодежи в городском округе Красноуфимск и 
Свердловской области.

Решили:
1) Принять к сведению и проинформировать родительскую общественность 

посредством социальных сетей о содержании Календаря мероприятий.
2) Рекомендовать МО Управление образованием ГО Красноуфимск: - 

организовать комплекс мероприятий для родителей (законных представителей) на основе 
Календаря мероприятий олимпиадного, конкурсного движения, проектной деятельности, 
спортивных соревнований, волонтерского движения и социальных практик по выявлению, 
поддержке и развитию способностей и талантов у детей и молодежи на территории 
городского округа Красноуфимск в 2021-2022 учебном году», в целях системного 
информирования по вопросам выявления, поддержки и развитие способностей и талантов 
детей и молодежи в городском округе Красноуфимск и Свердловской области.

Председатель общегородского 
родительского комитета О.В. Подсухина


