
ПРОТОКОЛ № 2 

заседания Совета местного отделения города Новосибирска Новосибирского 

регионального отделения Общероссийской общественно-государственной 

детско-юношеской организации «Российское движение школьников» 

 

г. Новосибирск, ул. Кирова, д. 44/1                                       «25» марта 2020 г.  

 

Время проведения: 15.00-16.00  

 

Общее количество членов Совета местного отделения Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское 

движение школьников» составляет 15 человек.  

 

Количество членов Совета местного отделения Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское 

движение школьников», присутствующих на заседании 12 человек:  

 

1. Акмурзинова Амина Муктархановна. 

2.  Вострокнутов Андрей Васильевич.  

3. Головина Марина Викторовна.  

4. Дорожков Андрей Анатольевич. 

5. Егорова Ирина Олеговна.  

6. Корчагин Максим Александрович.  

7. Кумпицкая Марина Владимировна.  

8. Моноенко Екатерина Валерьевна.  

9. Наумова Оксана Валерьевна.  

10. Парфенцов Юрий Владимирович 

11. Рудская Екатерина Олеговна.  

12. Якутин Евгений Анатольевич.  



 

Повестка дня: 

1. Об избрании Председателя и Секретаря заседания.  

2. О внесении изменений в работу местного отделения города 

Новосибирска в связи с профилактикой коронавирусной инфекции.  

3. О внесении изменений в работу местного отделения на период 

(апрель-сентябрь 2020) от членов Совета. 

4. О согласовании создания первичных отделений Новосибирского 

регионального отделения Общероссийской общественно-государственной 

детско-юношеской организации «Российское движение школьников» (далее 

– Первичное отделение):  

4.1. муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 90 с 

углубленным изучением предметов художественно-эстетического цикла»; 

4.2 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

города Новосибирск «Средняя общеобразовательная школа № 24»; 

4.3 муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования города Новосибирска «Центр детского творчества 

«Содружество»; 

4.4 муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования города Новосибирска «Центр развития творчества детей и 

юношества «Заельцовский»; 

4.5 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 137 с 

углубленным изучением иностранных языков»; 

4.6 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 109»; 

4.7 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 108»; 

4.8 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

города Новосибирска «Гимназия № 14 «Университетская»; 



4.9 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

города Новосибирска «Лицей № 136»; 

4.10 муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 217»; 

4.11 муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 215»; 

4.12 муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

города Новосибирска «Гимназия № 15 «Содружество»; 

4.13 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

города Новосибирска «Лицей № 126»; 

4.14 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 78»; 

4.15 муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

города Новосибирска «Информационно-экономический лицей». 

5. О согласовании кандидатур на должность председателей первичных 

отделений РДШ.  

 

Слушали Якутина Евгения Анатольевича, который сообщил, что на 

заседании Совета местного отделения Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников» (далее – РДШ, Организация, Российское движение 

школьников) присутствует 12 членов Совета.  

Общее количество членов Совета местного отделения Российского 

движения школьников составляет 15 человек.  

Кворум имеется.  

Якутин Евгений Анатольевич предложил открыть заседание.  

Проголосовало:  

«За» - 12 (двенадцать); «Против» - 0 (Ноль); «Воздержались» - 0 (Ноль).  

Решили: открыть заседание Совета местного отделения города 

Новосибирска Новосибирского регионального отделения Общероссийской 



общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское 

движение школьников». 

 

I. По первому вопросу повестки «Об избрании Председателя и 

Секретаря заседания» слушали Егорову Ирину Олеговну, которая 

предложила избрать Председателем заседания Якутина Евгения 

Анатольевича, Секретарем заседания Головину Марину Викторовну и 

наделить еѐ правом подсчета голосов. 

 

Проголосовало: 

«За» - 12 (двенадцать); «Против» - 0 (Ноль); «Воздержались» - 0 (Ноль). 

Решили: избрать Председателем заседания Якутина Евгения 

Анатольевича, Секретарем заседания Головину Марину Викторовну и 

наделить Секретаря правом подсчета голосов. 

 

II. По второму вопросу «О внесении изменений в работу местного 

отделения города Новосибирска в связи с профилактикой коронавирусной 

инфекции» слушали Якутина Евгения Анатольевича, который сообщил, что 

все очные события РДШ в городе Новосибирск отменены до особого 

распоряжения. Он предложил в связи со сложившейся ситуацией создать 

рабочую группу для создания положительного медиаконтента (online 

марафона) с целью популяризации деятельности РДШ в период весенних 

каникул. 

В рабочей группе изъявили желание работать: 

1. Акмурзинова Амина Муктархановна; 

2. Головина Марина Викторовна; 

3. Дорожков Андрей Анатольевич; 

4. Корчагин Максим Александрович;  

5. Моноенко Екатерина Валерьевна; 

6. Наумова Оксана Валерьевна; 



7. Рудская Екатерина Олеговна; 

8. Якутин Евгений Анатольевич.  

 

Проголосовало: 

«За» - 12 (двенадцать); «Против» - 0 (Ноль); «Воздержались» - 0 (Ноль). 

Решили: создать рабочую группу для создания положительного 

медиаконтента (online марафона) с целью популяризации деятельности РДШ 

в период весенних каникул из следующих педагогов: 

1. Акмурзинова Амина Муктархановна; 

2. Головина Марина Викторовна; 

3. Дорожков Андрей Анатольевич; 

4. Корчагин Максим Александрович;  

5. Моноенко Екатерина Валерьевна; 

6. Наумова Оксана Валерьевна; 

7. Рудская Екатерина Олеговна; 

8. Якутин Евгений Анатольевич. 

 

III. По третьему вопросу «О внесении изменений предложений в работу 

местного отделения на период (апрель-сентябрь 2020) от членов Совета» 

слушали Якутина Евгения Анатольевича, который ознакомил с дорожной 

картой развития Местного отделения города Новосибирска Новосибирского 

регионального отделения Общероссийской общественно-государственной 

детско-юношеской организации «Российское движение школьников». 

Более подробно Якутин Е.А. остановился на вопросе о создании 

проекта «Патруль РДШ» в образовательные организации города 

Новосибирска. Он предложил создать рабочую группу из членов Совета для 

организации акции. 

В рабочей группе изъявили желание работать: 

1. Головина Марина Викторовна; 

2. Корчагин Максим Александрович;  

3. Кумпицкая Марина Владимировна;  



4. Моноенко Екатерина Валерьевна; 

5. Рудская Екатерина Олеговна.  

 

Проголосовало: 

«За» - 12 (двенадцать); «Против» - 0 (Ноль); «Воздержались» - 0 (Ноль). 

Решили: принять к работе дорожную карту развития Местного 

отделения города Новосибирска Новосибирского регионального отделения 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников» и организовать проект 

«Патруль РДШ» в образовательные организации из вышеперечисленных 

педагогов совместно с активистами и лидерами. 

 

IV. По четвертому вопросу «О согласовании создания первичных 

отделений города Новосибирска» слушали Якутина Евгения Анатольевича, 

который зачитал письма директоров образовательных организаций о 

решении создать первичное отделение на базе: 

4.1. муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 90 с 

углубленным изучением предметов художественно-эстетического 

цикла»; 

4.2 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

города Новосибирск «Средняя общеобразовательная школа № 24»; 

4.3 муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования города Новосибирска «Центр детского творчества 

«Содружество»; 

4.4 муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования города Новосибирска «Центр развития творчества детей и 

юношества «Заельцовский»; 

4.5 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 137 с 

углубленным изучением иностранных языков»; 



4.6 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 109»; 

4.7 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 108»; 

4.8 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

города Новосибирска «Гимназия № 14 «Университетская»; 

4.9 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

города Новосибирска «Лицей № 136»; 

4.10 муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 217»; 

4.11 муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 215»; 

4.12 муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

города Новосибирска «Гимназия № 15 «Содружество»; 

4.13 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

города Новосибирска «Лицей № 126»; 

4.14 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 78»; 

4.15 муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

города Новосибирска «Экономический лицей». 

Евгений Анатольевич Якутин предложил согласовать создание 

первичных отделений местного отделения города Новосибирска 

Новосибирского регионального отделения Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников» в предложенных образовательных организациях. 

 

Проголосовало: 

«За» - 12 (двенадцать); «Против» - 0 (Ноль); «Воздержались» - 0 (Ноль). 

Решили: согласовать создание первичных отделений местного 

отделения города Новосибирска Новосибирского регионального отделения 



Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников». 

 

V. По пятому вопросу повестки дня «Об утверждении кандидатуры для 

последующего избрания Общим собранием первичного отделения, на 

должность Председателя первичного отделения» слушали Якутина Евгения 

Анатольевича, который зачитал характеристики на кандидатов на должность 

Председателей первичных отделений: 

1. муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города 

Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 90 с углубленным 

изучением предметов художественно-эстетического цикла» - Корчагин 

Максим Александрович; 

2. муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города 

Новосибирск «Средняя общеобразовательная школа № 24» - Настаченко 

Татьяна Леонидовна; 

3. муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования города Новосибирска «Центр детского творчества 

«Содружество» - Головина Марина Викторовна; 

4. муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования города Новосибирска «Центр развития творчества детей и 

юношества «Заельцовский» - Акмурзинова Амина Муктархановна; 

5. муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города 

Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 137 с углубленным 

изучением иностранных языков» - Сероштан Оксана Сергеевна; 

6 .муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города 

Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 109» - Джумагулова 

Малика Кылычбековна; 

7. муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города 

Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 108» - Хорошева 

Татьяна Анатольевна; 



8. муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города 

Новосибирска «Гимназия № 14 «Университетская» - Красникова 

Екатерина Вячеславовна; 

9. муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города 

Новосибирска «Лицей № 136» - Коротнева Елена Валентиновна; 

10. муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 217» - 

Коваль Ираида Тлектесовна; 

11. муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 215» - 

Усачева Анета Николаевна; 

12. муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

города Новосибирска «Гимназия № 15 «Содружество» - Сидоренко Мария 

Олеговна; 

13. муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

города Новосибирска «Лицей № 126» - Инина Кира Борисовна; 

14. муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 78» - 

Юрганова Марина Николаевна; 

15. муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

города Новосибирска «Экономический лицей» - Высоцкая Александра 

Олеговна. 

Евгений Анатольевич Якутин предложил утвердить кандидатуры для 

последующего избрания на должность Председателя первичного отделения 

Общим собранием. 

 

Проголосовало: 

«За» - 12 (двенадцать); «Против» - 0 (Ноль); «Воздержались» - 0 (Ноль). 

Решили: утвердить кандидатуры на должность Председателей 

первичных отделений для последующего избрания на должность 

Председателя Первичного отделения Общим собранием. 



1. муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города 

Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 90 с углубленным 

изучением предметов художественно-эстетического цикла» - Корчагин 

Максим Александрович; 

2. муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города 

Новосибирск «Средняя общеобразовательная школа № 24» - Настаченко 

Татьяна Леонидовна; 

3. муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования города Новосибирска «Центр детского творчества 

«Содружество» - Головина Марина Викторовна; 

4. муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования города Новосибирска «Центр развития творчества детей и 

юношества «Заельцовский» - Акмурзинова Амина Муктархановна; 

5. муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города 

Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 137 с углубленным 

изучением иностранных языков» - Сероштан Оксана Сергеевна; 

6 .муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города 

Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 109» - Джумагулова 

Малика Кылычбековна; 

7. муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города 

Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 108» - Хорошева 

Татьяна Анатольевна; 

8. муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города 

Новосибирска «Гимназия № 14 «Университетская» - Красникова 

Екатерина Вячеславовна; 

9. муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города 

Новосибирска «Лицей № 136» - Коротнева Елена Валентиновна; 

10. муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 217» - 

Коваль Ираида Тлектесовна; 



11. муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 215» - 

Усачева Анета Николаевна; 

12. муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

города Новосибирска «Гимназия № 15 «Содружество» - Сидоренко Мария 

Олеговна; 

13. муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

города Новосибирска «Лицей № 126» - Инина Кира Борисовна; 

14. муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 78» - 

Юрганова Марина Николаевна; 

15. муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

города Новосибирска «Экономический лицей» - Высоцкая Александра 

Олеговна. 

 

Заседание закрыто в 16:00. 

 

 

Председатель заседания                                                                Е.А. Якутин 

 

Секретарь заседания                                                                     М.В. Головина 


