
КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ  

И РАЗВИТИЮ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ В ГОРОДЕ БАЙКОНУР 

 

П Р О Т О К О Л 

заседания 

 

26 января  2021 года                                              № 1 

г. Байконур 

 

Присутствовали 

Председатель – Гертер Е.В. начальник УКМПТиС. 

Заместитель председателя – Сафронова Т.М. начальник отдела 

молодежной политики УКМПТиС.   

Секретарь – Макеева А.С. ведущий специалист отдела молодежной 

политики УКМПТиС. 

 

Члены Координационного Совета 

 

Секция специалистов по работе с молодежью: 

  

Куликовский Е.С. 

 

Директор Государственного казенного 

учреждения центра поддержки 

молодежных инициатив «Звездный 

кампус»  

Гальперина М.А.  

 

Заведующий отделом по работе с 

молодежью Государственного казенного 

учреждения центра поддержки 

молодежных инициатив «Звездный 

кампус» 

Мещерякова К.В. Ведущий специалист отдела 

методического обеспечения и контроля 

Управления образованием города 

Байконур (по согласованию) 

Кунхожаев С.А. Методист сектора развития образования 

Кармакшинского районного отдела 

образования  (по согласованию) 

Хен А.Г. Педагог дополнительного образования 

Государственного бюджетного 

профессионального  образовательного 

учреждения «Байконурский 

индустриальный техникум» 
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Лукашов Д.И. 

 

Заместитель директора по воспитательной 

работе Государственного бюджетного 

профессионального  образовательного 

учреждения «Байконурский 

индустриальный техникум» 

Шаброва С.С. Заместитель директора  Государственного 

бюджетного профессионального 

образовательного учреждения 

«Байконурский электрорадиотехнический 

техникум имени М.И. Неделина» 

Слепова А.Ш. Заместитель директора по внеучебной 

работе филиала «Восход» Московского 

авиационного института в городе 

Байконур  

Половова Т.Г.  Заведующий отделом по социально-

педагогической работе ГБУ ДО «ЦРТДиЮ  

им. В.М. Комарова» 

 

Секции лидеров молодежи: 

  

 

 

Секция развития молодежного добровольческого движения: 

  

Козлова Ю.Е. 

 

Методист отдела по работе с молодежью 

Государственного казенного учреждения 

 Чудин С.А. Председатель студенческого совета 

филиала «Восход» МАИ в городе 

Байконуре 

 Тушина А.С. Председатель  студенческого совета  

ГБ ПОУ «БЭРТТ» 

 Корниенко Г.И. Председатель  студенческого совета  

ГБ ПОУ «БИТ» 

Абукасымова Д.Д. Председатель совета старшеклассников  

ГБОУ СШ №1 

 Шевченко  Ю.И. Председатель совета учеников  

ГБОУ СШ№3 

 Альжанова А.Г. Председатель Совета обучающихся  

ГБОУ СШ №4  

 Камысбаева С.М. Председатель Совета обучающихся ГБОУ 

СШ №7 

 Лубинская А.Ю. Председатель Совета обучающихся ГБОУ 

СШ №10 

 Мамедова С.М. Председатель Совета обучающихся 

 ГБОУ «Лицей МКШ им. В.Н. Челомея» 
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центра поддержки молодежных инициатив 

«Звездный кампус», секретарь городского 

движения детей и молодежи «Будущее 

Байконура»  

Гайратбеков А.Ж. Руководитель волонтерского отряда  

«Мы вместе» ГБОУ СШ № 10 

Иванова А.А. Руководитель волонтерского отряда 

«Доброе сердце» ГБОУ СШ № 7 

Гладун Виктория  Главный специалист отдела по связям со 

СМИ администрации города Байконур, 

волонтер центра поддержки молодежных 

инициатив «Звездный кампус» 

Уразаев Евгений  Главный специалист сектора 

художественного оформления отдела 

архитектуры и градостроительства 

администрации города Байконур, волонтер 

центра поддержки молодежных инициатив 

«Звездный кампус» 

Воронин Михаил Председатель добровольного 

студенческого спасательного отряда 

«Вымпел»  

 

Приглашены: 

 

Ушакова Н.Р. Педагог-психолог ГБ ПОУ «БЭРТТ» 

Каракбаева Г.Б. Заместитель директора по воспитательной 

работе ГБОУ СШ №1 

Аркабаева Э.Ж. Заместитель директора по воспитательной 

работе ГБОУ СШ №3 

Айшуакова З.О. Педагог ГБОУ СШ №4 

Бисембек Ж.Ж. 

 

Заместитель директора по воспитательной 

работе ГБОУ СШ № 10 

Мирошникова А.Ю. 

 

Заместитель директора по воспитательной 

работе ГБОУ «Лицей «МКШ им. В.Н. 

Челомея» 

Идрисова А.Ш. 

 

Заместитель директора по воспитательной 

работе  КГУ СШ № 272 

Бакиева З.М. 

 

Заместитель директора по воспитательной 

работе КГУ СШ № 273 

Камаладин О.К. Заместитель директора по воспитательной 

работе КГУ СШ № 274 

Умирбекова А.Ж. Педагог  КГУ СШ № 274 

Аманбаева А.А.  Педагог-организатор КГУ СШ № 273 

Утеуова Э.Т. Заместитель директора по воспитательной 

работе КГУ СШ № 275 
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Каренеева М. Педагог-организатор КГУ СШ № 277 

Нагашыбаева Л.Ж. Старший вожатый КГУ СШ №277 

 

Повестка дня 

1. Вступительное слово Председателя Координационного 

Совета по делам молодежи и развитию молодежной политики (далее – 

Координационный Совет), начальника УКМПТиС Е.В. Гертера. 

 

2. Об итогах деятельности отдела молодежной политики в 2020 году. 

Информирует:  

Сафронова Т.М. - начальник отдела молодежной политики УКМПТиС. 

 

3. О запланированных в период с января по май 2021 года  мероприятиях 

с различными категориями молодежи. 

Информируют:   

Сафронова Т.М. – начальник отдела молодежной политики УКМПТиС, 

Макеева А.С. – ведущий специалист отдела молодежной политики 

УКМПТиС 

 

4. О результатах деятельности городского движения детей и  

молодежи «Будущее Байконура» в 2020 году, план работы на I полугодие 2021 

года.  

 Информирует:  

Козлова Ю.Е. - методист отдела по работе с молодежью ГКУ ЦПМИ 

«Звездный кампус». 

   

Регламент работы: 

Начало работы в 15 часов  00 мин. в актовом зале ГКУ ЦПМИ «Звездный 

кампус» 

Докладчики – для доклада 10 минут.  

Информации, выступления – до 5 минут. 

Завершить работу за 1 час.30мин. 

 

 Перед началом заседания, начальник УКМПТиС Гертер Е.В. 

поприветствовал присутствующих. Поблагодарил всех специалистов, 

работающих с молодежью, волонтеров и обучающихся  образовательных 

организаций за плодотворную эффективную работу в направлении реализации 

молодежной политики в городе Байконур в 2020 году. Также Гертер Е.В. вручил 

благодарность представителям образовательных организаций и общественных 

организаций за активное участие в благотворительной акции «Дедом Морозом 

может стать каждый», которая проводилась в декабре 2020 года. 

 

1. Об итогах деятельности отдела молодежной политики в 2020 году. 

Информирует: 

Сафронова Т.М. – отдел молодежной политики УКМПТиС. 
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Начальник отдела молодежной политики УКМПТиС Сафронова Т.М. 

проинформировала присутствующих об итогах организации работы в 

направлении реализации молодежной политики в 2020 году, ознакомила 

присутствующих с результатами проведения культурно-досуговых, гражданско-

патриотических, профилактических и добровольческих мероприятий. Также она 

отметила, что некоторые мероприятия проводились в онлайн-формате и с учетом  

действия на территории города Байконур ограничительных мероприятий по 

предупреждению распространения новой короновирусной инфекции.  

Сафронова Т.М. проинформировала участников заседания о плодотворной 

волонтерской деятельности, осуществляемой в рамках Всероссийской акции 

взаимопомощи в условиях распространения короновируса «#МыВместе». 

 

2. О запланированных в период с января по май 2021 года  

мероприятиях с различными категориями молодежи. 

 

Информируют: 

Сафронова Т.М. – начальник отдела молодежной политики УКМПТиС. 

Макеева А.С. – ведущий специалист отдела молодежной политики 

УКМПТиС. 

 

Начальник отдела молодежной политики УКМПТиС Сафронова Т.М. 

проинформировала присутствующих о мероприятиях, запланированных к 

проведению отделом молодежной политики УКМПТиС в период с марта по май 

2021 года. Также Сафронова Т.М. подробно рассказала о мероприятиях, 

приуроченных к 60-летию первого полета Ю.А. Гагарина в космос, участниками 

которых станут обучающиеся городских образовательных организаций, 

представители работающей молодежи, волонтерского корпуса и участники 

городского движения детей и молодежи «Будущее Байконура».  

Ведущий специалист отдела молодежной политики УКМПТиС Макеева А.С. 

проинформировала участников заседания о мероприятиях профилактического и 

воспитательного характера, запланированных к проведению отделом молодежной 

политики УКМПТиС и ГКУ ЦПМИ «Звездный кампус» в первом полугодии. 

 

3. О результатах деятельности городского движения детей и 

молодежи «Будущее Байконура» в 2020 году, план работы  

на I полугодие 2021 года. 

 

Информирует: 

Козлова Ю.Е. – методист отдела по работе с молодежью ГКУ ЦПМИ 

«Звездный кампус». 

 

Козлова Ю.Е. выступила с презентацией о созданном в 2020 году городском 

движении детей и молодежи «Будущее Байконура» (далее – Движение), 

проинформировала об итогах работы Движения в 2020 году, в которое на 

сегодняшний день вошли 1811 человек, из числа обучающихся образовательных  




