Отчёт
об исполнении в городе Искитиме плана мероприятий по реализации в 2019 году Стратегии развития воспитания в Российской Федерации
на период до 2025 года, утверждённой Правительством Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р
№
п/п

Наименование
мероприятия

Сроки
реализации

Ответственные
исполнители

II

Совершенствование организационно-управленческих механизмов в сфере воспитания (Пункт 9)
Организация информационно-методического обеспечения мероприятий по просвещению родителей (законных представителей) в
области повышения компетенций в вопросах детско - родительских и семейных отношений
Клюкина М.В., Рассматривались вопросы:
7.02.2019
Заседание
председатель
безопасности
образовательного
процесса,
в
том
числе
городского
ГРК;
антитеррористической защищённости и соблюдения правил пропускного
родительского
МКУ УОиМП
режима. (Председатель комиссии ГРК по безопасности Зардакова И.Г.
комитета (далее –
доложила о результатах работы комиссии по безопасности. Проверку прошли
ГРК)
все
34
образовательные
организации
города);
-организации питания обучающихся. Особое внимание на заседании было
уделено вопросу организации питания в образовательных организациях. По
решению городского родительского комитета в декабре 2018 года –январе
2019 года были проведены (внутренние) проверки организации питания в
общеобразовательных и дошкольных учреждениях г. Искитима. Во всех
учреждениях были созданы комиссии, из числа представителей родительских
комитетов. С докладом по итогам проверки выступила председатель рабочей
комиссии по питанию Александрова И.А. Работа ГРК положительно оценена
органами общественного управления образовательных организаций.
Заседание
25.04.2019 Клюкина М.В., Рассматривались вопросы:
городского
председатель
- о занятости детей летом (лагеря с дневным пребыванием, профильные
родительского
ГРК;
смены, временное трудоустройство несовершеннолетних). Родителям было
комитета (далее –
МКУ УОиМП
рекомендовано активно оказывать помощь школам в организации отдыха
ГРК)
детей, в и в первую очередь из семей риска через организацию праздников,
мастер – классов, экскурсий, походов и других мероприятий;
- организации работы группы родительского актива «Родительский
патруль». В целях оказания помощи в контроле перевозки детей в

Выполнение мероприятий

транспортных средствах, пропаганде необходимости ношения детьми
светоотражающих элементов на одежде. Было решено создать
в
образовательных
организациях,
совместно
с
работниками
ГИБДД, Родительские патрули. О работе ГРК проинформированы органы
общественного управления образовательных организаций.
Заседание
15 ноября Клюкина М.В., Рассматривались вопросы:
городского
2019 года
председатель
-отчёт о работе комиссии, изучавшей состояние внеурочной деятельности
родительского
ГРК
школ с обуч-ся (пред .комиссии ГРК по внеурочной деятельности школьников
комитета (далее –
Сычёв А.В.);
ГРК)
- о работе родительских патрулей;
-о работе ГРК проинформированы органы общественного управления
образовательных организаций.
Участие родителей в январьМКУ УОиМП;
Ежемесячно организовано участие родителей в вебинарах областного
вебинарах в рамках декабрь
Руководители
лектория. Обеспечена регистрация и возможность просмотра вебинаров на
программы област- 2019 г.
ОО
базах ОО. Отзывы об участии направлены в ГБУ НСО «Областной центр
ного родительского
диагностики и консультирования». Всего за отчетный период в вебинарах
лектория,
органиприняли участие более 600 родителей.
зованного ГБУ НСО
«Областной
центр
диагностики
и
консультирования»
Муниципальная
Январь
МБДОУ детский
1. Фестиваль «Лабиринт – УМ». Презентация инновационных технологий,
инновационная
2019
сад № 27
развивающих материалов в рамках программы «STEM» образования.
площадка
«Росинка»
Участники: родители, дети, педагоги групп старшего дошкольного возраста
«Академия
(гр. № 4, 9, 12)
родителей»
2. Военно-патриотическая
игра
«Рубеж».
Увлекательная
крупномасштабная игра проходила в форме Квеста. «Переправа»,
«Минное поле», «Снайперы» и др – основные этапы игры. Участники
родители, дети, педагоги и наши социальные партнёры (Искитимский
медицинский техникум, клуб «Голубые береты»).
3. Фестиваль детского творчества «Новая волна». Цель - выявление
творческих способностей, развитие таланта детей. Фестиваль проходил
в 3 этапах, по нескольким номинациям. Финалом стал гала-концерт на

большей сцене ДУ «Россия».
Проект «Волшебное слово». Мероприятия этого проекта направлены
на коррекционную работы с детьми ОВЗ, оказание консультативной
помощи
родителям и вовлечение их в воспитательно образовательный процесс.
5. «Детский сад – территория возможностей». Конкурс организован с
целью подготовки и благоустройства игровых участков ДОУ к летнему
оздоровительному сезону. Для ребят и родителей состоялось
увлекательное путешествие по территории детского сада. Праздник
закончился концертной программой и награждением победителей.
6. Летняя спартакиада «Мы вместе». На спортивном комплексе «Заря»
встретились команды: родители, дети и педагоги. Зарядка с чемпионом
Европы, показательные выступления воспитанников клуба боевых
искусств «Лотос» (руководитель М.В. Путилов) создали особую
атмосферу и настрой.
4.

«Региональная
площадка в рамках
Межрегионального
инклюзивного
фестиваля
«ЛюдиКакЛюди»

1-4
апреля 2019

МАДОУ детский Организован и проведен игровой тренинг и мастер-класс по художественному
творчеству, направленные на взаимодействие детей с РАС и их родителей. Для
сад № 23
«Дельфинчик» родителей и педагогов прошел свободный просмотр документального фильма
об аутизме с дальнейшим его обсуждением и диалогом о проблемах развития,
образования детей с РАС, о важности распространить информацию об аутизме
и включении лиц с расстройствами аутистического спектра в социальную
среду, повседневную жизнь.

Региональный
фестиваль «Юный
дизайнер»

3 марта
2019

МАДОУ детский Тема Фестиваля: «Весь мир – театр!», посвящена году Театра в России. Всем
сад № 23
участникам пришлось немало потрудиться, чтобы создать такие красивые
«Дельфинчик» наряды, которые должны соответствовать всем критериям Фестиваля.

Вебинары для
родителей,
воспитывающих
детей с ОВЗ

Апрель
2019

МАДОУ детский Формирование у родителей представлений об основных теоретических и
сад № 23
методических подходах к организации процесса воспитания и обучения
«Дельфинчик» ребенка с ограниченными возможностями здоровья.

Консультации
родителей
специалистами

В течение МАДОУ детский Обеспечение доступности дошкольного образования, единства и
преемственности семейного и общественного воспитания, повышения
года
сад № 23
«Дельфинчик» педагогической компетенции родителей (законных представителей),
воспитывающих детей дошкольного возраста от 2 месяцев до 7 лет, в том
числе детей с ограниченными возможностями здоровья.
Театральный мини- 08.04.2019 МБДОУ детский Конкурс проводился в целях укрепления взаимодействия детского сада и
фестиваль
–
сад № 10
школы, поддержания приоритетности семейного воспитания, социализации
«Театральная весна - 29.04.2019
«Ручеек»
детей через привлечение к театральной деятельности совместно с родителями.
2019»
По итогам театрального мини-фестиваля определены победители по
номинациям, которые были награждены грамотами. Семьи, участвующие в
театральном мини-фестивале и не ставшие победителями, награждались
благодарственными письмами.
День открытых
дверей

27.11.2019

МБДОУ детский
сад № 4
«Теремок»

Вовлечение родителей (законных представителей) в единое образовательное
пространство, повышение родительских компетенций в области развития и
образования детей.

День открытых
дверей
(с включением
элементов
дублерства)

Январь
2019

МАДОУ детский
сад № 24
«Журавушка»
.

С целью повышения компетентности родителей в сфере воспитания детей и
реализации требований ФГОС был проведен день открытых дверей, на
котором каждый родитель стал непосредственным участником педагогической
деятельности. Педагоги представили родителям различные образовательные
деятельности, совместные игры, творческую деятельность. А также родителям
была предоставлена возможность побывать в роли воспитателя и провести с
детьми гимнастику, прогулку, различные занятия.

Творческий
семейный конкурс
«Минута славы»

январь
2019

МАДОУ детский С целью реализации творческого потенциала воспитанников и родителей,
сад № 24
организации взаимодействия с родителями в творческой деятельности был
«Журавушка»
организован творческий конкурс. В конкурсе приняли участие 13 семей, были
представлены творческие номера в различных жанрах: вокал, танец,
гимнастика, оригинальный жанр и другие. По итогам конкурса каждая семья
стала победителем в различных номинациях.

Фестиваль семейных март 2019

МАДОУ детский
В год театра, объявленным президентом В.В. Путиным, в детском саду
сад № 24
прошел фестиваль семейных театров, в котором приняли участие семейные

театров
добро!»

II

«Журавушка»

«Твори

театральные коллективы 10 групп.
Спектакли очень различались и по составу участников, и по их возрасту,
и по выбору пьес, и по мастерству созданных костюмов, реквизита и
декораций. Все спектакли учили добру, милосердию, готовности прийти на
помощь. Участники сами готовили декорации и костюмы, музыкальное
сопровождение. Этот фестиваль — настоящий праздник культуры и
творчества, призванный раскрыть маленькие и большие таланты, объединить
семьи в стремлении вместе творить.

Совершенствование организационно-управленческих механизмов в сфере воспитания (Пункт 10)
Проведение детских фестивалей, конкурсов, соревнований и иных мероприятий, направленных: на гражданское воспитание; на
патриотическое воспитание; на духовно- нравственное воспитание; на физическое воспитание; на трудовое воспитание; на
экологическое воспитание; на приобщение детей к культурному наследию
Месячник
военно- с
МКУ УОиМП; Традиционный цикл воспитательных мероприятий с приглашением ветеранов
патриотической
23.02.2019 Руководители
военной службы, представителей общественных организаций, выпускников и
по
ОО
родителей, которые служили в вооружённых силах. Охватывает все категории
работы
28.02.2019
обучаемых, содержит в себе мероприятия различной направленности (от
конкурса рисунков и бесед до военизированных эстафет)
Работа городского 20.02.2019
координационного
совета по вопросам
военнопатриотического
воспитания

МКУ УОиМП

Выработка плана по консолидация усилий всех заинтересованных сторон
(заместитель Главы администрация города Искитима, военком, руководители
патриотических клубов) с целью повышения эффективности проведения
городских мероприятий патриотической направленности в преддверии 75 –
годовщины Победы в Великой Отечественной войне

В течении
всего 2019
года

Руководители
ОО

Формирование патриотического сознания подрастающего поколения на
примерах старших братьев, отцов и дедов, прошедших службу в вооружённых
силах, участников локальных конфликтов с использованием материалов
школьной НПК «События Великой Отечественной войны в воспоминаниях
членов моей семьи».

«Уроки мужества»

I слёт местного 28.02.2019
отделения ВВПОД
«ЮНАРМИЯ»

МКУ УОиМП

Муниципальный
этап военноспортивной игры
«Победа - 2019»

МКУ УОиМП; Активизация допризывной молодёжи города путём проведения состязаний со
Руководители
своими ровесниками. Всего приняло участие 12 команд из школ города, среднеОО
специальных учебных заведений.

06.05.2019,
07.05.2019

Создание местного отделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ». Утверждение штаба
местного
отделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ» и плана работы до 2020 года.

Участие
во 09.05.2019
Всероссийской
акции «Бессмертный
полк»

МКУ УОиМП; В этом году впервые колонну возглавили юные юнармейцы города.
Руководители
Традиционно колонна образовательных организаций города самая массовая и
ОО
самая яркая. Всего приняло участие более 1800 человек.

Учебные сборы с с
юношами
10-х 13.05.2019
по
классов
20.05.2019

МКУ УОиМП; Сдача нормативов и зачётов по прикладным дисциплинам в ходе пятидневных
Руководители
сборов но базе ЦОиО «Лесная сказка». Подведение итогов работы с юношами
ОО
по разделу «Основы военной службы» в курсе «Основы безопасности
жизнедеятельности», встречи с отцами юношей, служившими в рядах
Российской Армии.

Городская
спартакиада
допризывной
молодёжи

МКУ УОиМП; Активизация допризывной молодёжи города путём проведения состязаний со
Руководители
своими ровесниками по военно-прикладным видам спорта. Всего приняло
ОО
участие 13 команд из школ города, средне-специальных учебных заведений и
технической школы ДОСААФ.

25.10.2019

Викторина,
08.11.2019
посвящённая
100летию
со
дня
рождения
легендарного
конструктора
стрелкового оружия

МКУ УОиМП;
Руководители
ОО

Итоговое мероприятие на основе цикла уроков и бесед, проведённых в школах
города с использованием потенциала школьных музейных экспозиций и
библиотечных выставок.

М.Т. Калашникова
Городской
фестиваль
«Искитим-город
детства»

01.06.2019

Форум
молодежи Декабрь
2019
города Искитима

Малая спортивная Май 2019
олимпиада «Веселые
старты»
среди
воспитанников
дошкольных
образовательных
организаций
Детский
Ноябрь
всероссийский
2019
конкурс рисунков
«Спорт
глазами
детей»,
посвященный
федеральному
проекту
«Спорт – норма
жизни»
(муниципальный

МКУ УОиМП

В рамках празднования Дня защиты детей в ПКиО им. Коротеева были
организованы бесплатные спортивные, творческие, интеллектуальные и
развлекательные интерактивные площадки. На главной сцене проходил
праздничный концерт и церемония вручения стипендий отличникам учебы
школ города. В различных конкурсах принимали участия родители, семьи в
целом.
МКУ УОиМП; Организована работа 4 тематических площадок для школьников и студентов:
МБУ МЦ
волонтерство, развитие культурного пространства, предпринимательство,
«Диалог на равных». В ходе работы форума подростки обсуждали важные
проблемы и пути их решения, делились опытом, планировали дальнейшую
работу.
МКУ УОиМП,
Цели и Задачи:пропаганда здорового образа жизни, как основы воспитания социальноруководители
активного подрастающего поколения; привлечение детей дошкольного возраста к
ДОУ регулярным занятиям спортом, направленным на укрепление здоровья; развитие
двигательной активности; сохранение и укрепление здоровья воспитанников
образовательных организаций. В конкурсе приняли участие дети 5-7 лет, посещающие
дошкольные образовательные учреждения.
МКУ УОиМП, Основные Цели и задачи Конкурса: изучение истории спорта, повышение
руководители
уровня информированности обучающихся в области физической культуры и
ОО
спорта; развитие и поддержание физкультурно-спортивной инициативы
обучающихся, вовлечение их в физкультурно-спортивную деятельность,
воспитание и формирование гражданской активности и привлечения внимания
к вопросам физической культуры и спорта.
Конкурс проводился среди учащихся начальных классов ОО.

этап)
Конкурс социально- Октябрь
значимых плакатов 2019
«Люблю тебя, мой
край родной!»
III

МКУ УОиМП,
Цели Цели конкурса: патриотическое воспитание обучающихся и повышение уровня
руководители
эстетичеэстетической культуры; развитие творческих способностей обучающихся. В
ДОУ конкурсе могут п приняли участие дети 6-7 лет, посещающие дошкольные
образовательные учреждения.

Развитие кадрового потенциала (Пункт 16)
Анализ, распространение лучших практик и технологий воспитания и социализации обучающихся, в том числе по проблемам духовнонравственного воспитания, сохранению семейных ценностей (далее - лучшие практики и технологии воспитания и социализации), и
создание банка данных лучших практик и технологий воспитания и социализации обучающихся
Областной семинар- 02.04.2019 МКУ УОиМП;
В работе семинара приняли участие 55 педагогов из г. Искитима,
практикум:
МАДОУ №23
Искитимского района, г. Бердска, г. Новосибирска и г. Черепаново. Участники
«Комплексное
«Дельфинчик»
семинара-практикума:
руководители
образовательных
организаций,
сопровождение
воспитатели, учителя-логопеды, педагоги-психологи, учителя-дефектологи,
детей с
инструкторы по физической культуре, социальные педагоги, учителя
расстройством
начальных классов. На мероприятии присутствовали коллеги из НИПКиПРО,
аутистического
доценты кафедры научно-методического отдела инклюзивного образования:
спектра»
кандидат педагогических наук Горбунова А.Ю. и кандидат психологический
наук Ткаченко Е.С.; представитель МКУ УОиМП г. Искитима - ведущий
эксперт Никулина Е.П. В первой части семинара-практикума вниманию
участников были представлены стендовые доклады по комплексному
сопровождению детей с РАС в детском саду «Дельфинчик». Своим опытом
работы с детьми с РАС поделились с коллегами: учитель-логопед Луговских
Е.А., учитель-дефектолог Лаврентьева Л.В., педагог-психолог Бондарь И.В.,
инструктор по физической культуре Картюкова И.А. Заведующий детского
сада «Дельфинчик» Казакова О.А. рассказала о «Концепции» комплексного
сопровождения детей с РАС в дошкольной образовательной организации. Во
второй части семинара-практикума коллеги из г.Новосибирска, г. Бердска и г.
Искитима поделились своим опытом по сопровождению и обучению детей с
РАС в условиях образовательного учреждения. Подводя итоги участники
смогли обменяться мнениями о проблеме, принять участие в индивидуальных

Областной семинар
по теме:
«Использование
электронной формы
учебников в
образовательной
практике школ
города Искитима»
(ОблЦИТ)
Городская
конференция
лучших
педагогических
практик для
педагогических
работников
дошкольных
образовательных
учреждений «Всё
начинается в
детском саду»

11.04.2019

24.05.2019

дискуссиях. В ходе встречи подтвердилась актуальность темы и важность
данной формы работы.
МАОУ
СОШ В работе семинара приняла участие начальник учебно-методического отдела
№9
ОблЦИТ Утюпина Г.В. и рассказала о перспективах проекта на ближайший
учебный год. Куратор апробационной площадки школы № 9 Семенова Т.В.
представила краткий анализ участия педагогов школы в проекте за последние
2 года. Затем вниманию участников были представлены фрагменты занятий
и мастер-классы по различным формам и моделям использования ЭФУ в
учебном процессе. В конце участники подвели итоги и обозначили проблемы
внедрения ЭФУ в образовательный процесс. Семинар получился интересным
и насыщенным. В нем приняли участие 43 педагога.
МКУ УОиМП; В целях развития творческой деятельности педагогических работников по
руководители
обновлению содержания образования, поддержки новых технологий в
ГМО
организации образовательной деятельности, роста профессионального
мастерства педагогов.
В конференции приняли участие более 80 педагогов
дошкольных образовательных учреждений.
Была организована выставка
методических материалов «Лучшая практика воспитательно - образовательной
работы в ДОУ в соответствии с современными тенденциями в образовании», в
которой приняли участие 8 дошкольных учреждений.
Так же педагогами был представлен 61 стендовый доклад.
В ходе конференции были определены приоритетные направления
деятельности системы дошкольного образования города Искитима:
1.Развивать деятельностные формы представления педагогического опыта
дошкольных образовательных организаций и педагогов через проведение
семинаров-практикумов, мастер-классов и других форм методической работы,
активно осваивать и использовать в практике сетевые формы взаимодействия;
2. Развивать инновационную деятельность образовательных учреждений,
педагогов, профессиональных сообществ по актуальным проблемам и
перспективным направлениям развития, использовать результаты позитивных
инновационных разработок, стажировочных и внедренческих площадок в
практику дошкольного образования г.Искитима.

Организация работы 2019 год
культурного
пространства
«Квадрат»

МКУ УОиМП; В сентябре 2018 года по инициативе молодежного центра в городе Искитиме
МБУ МЦ
открылось культурное пространство «Квадрат», которое пользуется
популярностью среди молодежи. В настоящее время «Квадрат» ведет
активную работу по обеспечению культурного досуга молодежи. Куратор
пространства заботится об организации интересных событий, поэтому там
никогда не бывает пусто. Кроме участия в событиях пространства подростки
могут просто прийти и провести время за настольными играми, книгами или
просто интересным общением. С момента открытия культурное пространство
стало для молодежи не просто местом для развлечения. Многие ребята
считают «Квадрат» творческой площадкой, где можно реализовать себя и
найти единомышленников.

Городской конкурс
социально-значимых
проектов
«Фестиваль
молодежных идей»

11.03.201920.09.2019

МКУ УОиМП

Весной 2019 года был объявлен городской конкурс социально-значимых идей
«Фестиваль молодежных идей», по итогам которого 8 проектов получили
финансовую поддержку общей суммой 150 000 рублей. Все 8 проектов в
течение 2019 года были успешно реализованы.

Вручение городской
стипендии
одаренным детям

24.04.2019

МКУ УОиМП

В целях материального поощрения одаренных детей, добившихся высоких
результатов в области культуры, искусства, спорта, дополнительного
образования и повышение их заинтересованности в результатах своей
деятельности в 2019 году стипендию получили 40 детей.

МКУ УОиМП

В целях материальной поддержки и заинтересованности учащихся
общеобразовательных школ города Искитима в результатах своего труда по
итогам 2018-2019 учебного года стипендию получили 115 школьников, что
больше на 11 человек по сравнению с прошлым годом.

Вручение городской
стипендии
отличникам учебы
IV

Развитие научно-методических механизмов в сфере воспитания (Пункт 26)
Проведение общероссийских съездов, конференций, семинаров по актуальным вопросам воспитания

1. Заседание круглого 20.02.2019
стола «Святое дело –
Родине служить»,

12.03.19
2. Семинарсовещание по
вопросам
занятости
обучающихся,
состоящих на
различных видах
учета, в системе
дополнительного
образования
3. Круглый стол по 27.08. 19
теме «Методы в
работе
с
несовершеннолетни
ми «группы риска» и
семьями и детьми,
находящимися
в
социально-опасном

Участниками стали: заместитель Главы администрации города Светлана
Ковалевская, директор МКУ «Управление образования и молодежной
политики» Вячеслав Бесхлебный, представители учреждений, ветераны
Великой Отечественной войны, педагогического труда, учащиеся и
представители родительской общественности школ Искитима. Обсуждены
вопросы по гражданско-патриотическому воспитанию, роли РДШ в военнопатриотическом воспитании школьников.Большое внимание было уделено
старшему поколению, которое всей своей жизнью показывает яркие примеры
мужества, героизма и служения Родине. Виктор Павлов, Евгений Лобанов,
Валентина Юрганова, Лидия Чичихина — частые гости классных часов,
праздников, встреч. О них ребята знают в городе не понаслышке, а по их
боевым и трудовым подвигам. Яркой страницей в работе круглого стола было
выступление ребят школ №3,5,6,8. Они с помощью презентаций, роликов
рассказывали о выпускниках школ, которые отдали свои жизни, защищая
интересы государства и страны.
МКУ УОиМП; Принимали участие руководители образовательных организаций города,
МАОУ ДО ЦДО; председатель городского родительского комитета, сотрудники МКУ
МБОУ
ДОД «Управление образования и молодежной политики»г.Искитима. Руководители
ДЮСШ
учреждений дополнительного образования отметили, что практически
единицы подростков, состоящих на различных видах учета, постоянно
занимаются в учреждениях дополнительного образования, не смотря на
совместные усилия со школами. Председателем родительского комитета
поднята проблема семей (и не только неблагополучных), которые не могут
обеспечить своих детей спортивной одеждой для занятий хоккеем,
гимнастикой, а дети хотят заниматься.
МКУ УОиМП;
Принимали участие руководители образовательных организаций города,
МБОУ СОШ
заместители
директоров школ, педагоги-организаторы, представители
№11
родительской общественности.
МКУ УОиМП

положении». Проект
«Поддержка семей,
имеющих детей»
29.08.
4. Открытие
муниципальной
2019
площадки по
развитию
воспитания и
социализации
несовершеннолетних
на базе школы №11
5. Круглый стол для 10.10.19
классных
руководителей
«О
подходах
к
проектированию
воспитательной
работы
в
современной
образовательной
организации»

МКУ УОиМП;
МБОУ СОШ
№11

В работе площадки приняли участие Ромм Татьяна Александровна,
заведующий кафедрой педагогики и психологии Института истории,
гуманитарного и социального образования ФГБОУ ВО «НГПУ»,
доктор педагогических наук, профессор;
Киселёва Елена Васильевна, доцент кафедры педагогики и психологии
Института истории, гуманитарного и социального образования ФГБОУ ВО
«НГПУ», кандидат педагогических наук;
Кузнецова Юлия Владимировна, начальник отдела профессионального
развития педагогических кадровминистерства образования Новосибирской
области

МКУ УОиМП;
МБОУ СОШ
№11

В рамках работы научно-методической площадки по развитию воспитания и
социализации несовершеннолетних, состоялось заседание круглого стола, в
котором приняли участие заместители директоров по воспитательной работе и
педагоги - организаторы г. Искитима.
Об итогах Всероссийского установочного совещания по апробации примерной
программы воспитания, которое проходило 2 октября в г. Москве, рассказала
своим коллегам заместитель директора по воспитательной работе школы № 11
И.Г.Белоглазова. Ирина Геннадьевна познакомила участников круглого стола
со структурой, содержанием и назначением Примерной программы
воспитания.
Опытом работы по внедрению новых форматов взаимодействия школы и
родителей поделились заместители директоров по воспитательной работе
школы № 2 и № 14.Неотъемлемой частью воспитательного процесса является
внеурочная деятельность, о которой очень подробно рассказала заместитель
директора по воспитательной работе школы №5. С 2017 года началось
активное вовлечение ребят в общественную организацию Российское
Движение Школьников. Опыт внедрения модели РДШ в воспитательный
процесс современной образовательной организации представила участникам
круглого стола куратор РДШ школы №11.

6. Работа секции в 22.10.19
рамках
IX
Искитимских
Рождественских
Образовательных
Чтений
на
тему
«Великая
Победа:
наследие
и
наследники».

МКУ УОиМП;
Руководители
ОО;
Искитимская
епархия

Участие в мероприятии приняли учителя и учащиеся школ города,
заместитель главы администрации города Искитима по социальным вопросам
Светлана Ковалевская, священники храмов Искитимской епархии, прихожане.
С.Ковалевская отметила правильность выбора темы чтений накануне года
празднования 75-летия Победы и важность участия в подобных мероприятиях
подрастающего поколения, как носителей памяти о подвиге прадедов. С
докладом выступил проректор по учебной работе Новосибирской Духовной
Семинарии, доцент, кандидат философских наук протодиакон Дмитрий
Цыплаков. Он поделился воспоминаниями детей войны о военных годах,
собранными им лично. О деятельности Русской Православной Церкви в годы
войны рассказал иерей Филипп Медведев. Большой интерес в зале вызвал
доклад Николая Шелегина, руководителя музея при школе №2 города
Искитима, о школьных исторических реконструкциях. Сотрудник
Искитимского музея Юлия Кунгурцева представила презентацию о
реализации музейного проекта «Солдаты войны. Солдаты Победы». О том,
какая работа ведется по сохранению исторической памяти коллективом школы
№ 11 ученик данной школы Алексей Стенин рассказал на примере
деятельности школьного музея имени Н.Л. Бубнова (куратор – учитель
истории школы № 11 Наталья Спинько).

отчет 15.10.19
7. Творческий
ветеранов
педагогического
труда г. Искитима

Бизимова Г.И.,
председатель
Совета
ветеранов
педагогического
труда

Присутствовало около 200 обучающихся и ветеранов педагогического труда.
Был обобщен опыт работы ветеранов образовательных организаций нашего
города и представлен на творческом отчете. На мероприятие были
приглашены члены областного Совета ветеранов педагогического труда,
которые провели Уроки мужества для обучающихся 6 – 11 классов школы №
2.

Значения сокращений:
МКУ УОиМП – МКУ «Управление образования и молодёжной политики» города Искитима Новосибирской области;
МБУ МЦ – Муниципальное бюджетное учреждение «Молодёжный центр» г. Искитима;
ГРК – городской родительский комитет;
ОО – образовательные организации;

МАОУ ДО ЦДО – муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного
образования» города Искитима Новосибирской области;
МБОУ ДОД ДЮСШ – муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования - Детско-юношеская
спортивная школа города Искитима Новосибирской области;
ГМО – городские

