
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Протокол №1 
собрания инициативной группы МКОУ «Червлёновская СШ» 

Светлоярского муниципального района Волгоградской области 
от 18.04.2022 года

Присутствовали - 11 членов инициативной группы (учащиеся 9 и 10 класса).

Повестка собрания:
1. Ознакомление присутствующих с результатами ознакомления учащихся и педагогов 
школы с проектом «Школьный медиацентр как способ развития творческих способностей 
учащихся» и результатами голосования за этот проект.
2. О направлении проекта «Школьный медиацентр как способ развития творческих 
способностей учащихся» для участия в Волгоградском областном конкурсе проектов 
местных инициатив в 2022 году в номинации «Детское» инициативное бюджетирование».

Ход собрания

1. По первому вопросу Ишеева Василиса, обучающаяся 10 класса, ознакомила 
присутствующих с результатами ознакомления учащихся и педагогов школы с проектом 
«Школьный медиацентр как способ развития творческих способностей учащихся» и 
результатами голосования за этот проект. 100% учащихся школы проголосовали «за» 
направление данного проекта на областной конкурс проектов местных инициатив в 2022 
году в номинации «Детское» инициативное бюджетирование».
2. По второму вопросу Василиса предложила проект «Школьный медиацентр как способ 
развития творческих способностей учащихся» направить на областной конкурс проектов 
местных инициатив в 2022 году в номинации «Детское» инициативное бюджетирование». 
Присутствующие единогласно проголосовали за направление данного проекта на областной 
конкурс проектов местных инициатив в 2022 году в номинации «Детское» инициативное 
бюджетирование».

Решение:
1. Принять к сведению результаты голосования за проект.
2. Направить проект «Школьный медиацентр как способ развития творческих способностей 
учащихся» для участия в Волгоградском областном конкурсе проектов местных инициатив в 
2022 году в номинации «Детское» инициативное бюджетирование».

Дил/
Председатель собраниду ДИ?л ' _ Жорниенко W
Секретарь собрания: /Анохин В.В./



  

Лист регистрации участников заседания инициативной группы

№ ФИО Класс, 
должность

подпись
Я

1. Ишеева Василиса Николаевна 10
2. Крылов Юрий Владимирович 10 ____
3. Фатина Елена Иогоревна 10
4. Фильков Егор Анатольевич 10 -г
■5. Пугач Ангелина Валерьевна 9 11‘Г
6. Рябова Анастасия Александровна 9
7. Сизов Евгений Владимирович 9
8. Анохин Вячеслав Витальевич 9 ■ -
9 Илюшина Анастасия Витальевна 9 й
10 Корниенко Иван Васильевич 9 'f! J
И Заика Виолетта Сергеевна 9 ________________

Руководитель инициативной группы


