Приложение
Отчёт управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар» по итогам 2016 года
об исполнении Плана мероприятий по реализации Стратегии развития воспитания в Российской Федерации
на период до 2025 года, Республике Коми на период до 2020 года на территории МО ГО «Сыктывкар»
N п/п

Наименование мероприятия
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Результат реализации мероприятия
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I.

Совершенствование нормативно-правового регулирования в сфере развития воспитания

1.1.

Разработка и принятие Плана
мероприятий по реализации
Стратегии развития воспитания в
Российской Федерации на период
до 2025 года на территории
Республики Коми на территории
МО ГО «Сыктывкар»

По мере принятия
нормативных
правовых
документов на
федеральном и
республиканском
уровне

Управление информации и
организационной работы,
управление образования,
управление дошкольного
образования, управление
культуры, управление
физической культуры и
спорта администрации МО
ГО «Сыктывкар»

Руководствуясь Распоряжением Правительства Республики
Коми от 02.10.2015 г. №383-р об утверждении Плана
мероприятий по
реализации Стратегии развития
воспитания в Российской Федерации на период до 2025
года, Республики Коми на период до 2020 года, ст. 44
Устава МО ГО «Сыктывкар»
Постановлением
администрации МО ГО «Сыктывкар» от 27.11.2015 г. №
11/3680 утверждён План мероприятий по реализации
Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на
период до 2025 года, Республики Коми на период до 2020
года на территории МО ГО «Сыктывкар» на период до 2020
года.

1.2.

Разработка и утверждение
Межведомственного плана
мероприятий по патриотическому
воспитанию граждан в МО ГО
«Сыктывкар» на 2016 год

2016 год

Управление образования
администрации
МО ГО «Сыктывкар»

Руководствуясь Распоряжением Правительства Республики
Коми от 12.07.2016 года №339-р, в целях повышения
эффективности реализации государственной политики в
области патриотизма в Республике Коми, направленной на
воспитание у граждан, проживающих на территории МО
ГО «Сыктывкар», высоких нравственных качеств,
патриотизма и гражданственности, развитие общественно
значимой и творческой активности Управлением
образования администрации МО ГО «Сыктывкар»
разработан Межведомственный план мероприятий по
патриотическому воспитанию граждан на территории МО
ГО «Сыктывкар» на 2016-2018 годы, утвержденный
Постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар» от
01.12.2016 №12/4142.

Информационно-методическое сопровождение реализации Стратегии развития воспитания в МО ГО «Сыктывкар»
на период до 2020 года
2.1.

Организация
информационного 2015 - 2020 годы
сопровождения мероприятий по
реализации Стратегии развития
воспитания,
размещение
на
официальном сайте МО ГО
«Сыктывкар»
и
сайтах
муниципальных образовательных
организаций
информации
о
проведении мероприятий, в том
числе
направленных
на
профилактику
семейного
неблагополучия,
детской
безнадзорности,
социального
сиротства, жестокого обращения в
отношении несовершеннолетних

2.2.

Создание на сайте Управления
образования администрации МО
ГО
«Сыктывкар»
раздела
"Воспитание"

2016 год

Управление информации и
организационной работы,
управление образования,
управление дошкольного
образования, управление
культуры, управление
физической культуры и
спорта администрации МО
ГО «Сыктывкар»

Управление образования
администрации МО ГО
«Сыктывкар»

Вопросы реализации и перспективных направлений
развития Стратегии воспитания рассмотрены в дошкольных
образовательных
организациях,
муниципальных
образовательных
организациях,
на
совещаниях
руководителей образовательных организаций в 2016 году.
На сайтах образовательных организаций обеспечено
своевременное размещение информации по вопросам
организации и проведения мероприятий, в том числе
направленных на профилактику семейного неблагополучия,
детской безнадзорности, социального сиротства, жестокого
обращения в отношении несовершеннолетних.
Анонс проводимых мероприятий размещается на
официальных сайтах образовательных организаций, в
средствах массовой информации.
Информация о проведении спортивных массовых
мероприятий размещена на сайтах администрации МО ГО
«Сыктывкар», Спортагентства РК, ИА «Комиинформ».
Еженедельно печатается тематическая страница в
газете «Панорама столицы», размещается информация в
группе ВКонтакте Центра спортивных мероприятий г.
Сыктывкара, на радиостанции «ЕвропаПлюс Коми».
На официальном сайте Управления образования
администрации МО ГО «Сыктывкар» создан раздел
«Воспитательная работа», в котором размещается
информация о мероприятиях, программах воспитательной
направленности, в том числе по направлениям
патриотическая работа, профилактическая работа среди
несовершеннолетних,
информация
по
правовому
просвещению участников образовательных отношений,
межшкольных
сетевых
проектах,
о
внеурочной
деятельности учащихся во второй половине дня, в том
числе
освещаются
вопросы
профориентационной
деятельности.
На сайте управления образования администрации МО ГО
«Сыктывкар» создан раздел «Молодежная политика», где
освещаются вопросы основных направлений молодежной

политики: форумные кампании, деятельность молодежного
совета г.Сыктывкара, информация о конкурсах проектов
молоденых инициатив.
2.3.

Проведение
мониторинга
организации
воспитательной
деятельности
в
общеобразовательных
организациях
МО
ГО
«Сыктывкар»

2.4.

Организация методического
обеспечения деятельности
субъектов воспитания в МО ГО
«Сыктывкар», подготовка
методических рекомендаций для
педагогов и родителей,
специалистов физической
культуры и спорта, культурнодосуговой деятельности,
молодежной политики и
межнациональных отношений по
реализации задач воспитания

2016г.

2015-2016г.

Управление образования
администрации МО ГО
«Сыктывкар»

В 2016 году мониторинг организации воспитательной
деятельности проведён в 38
общеобразовательных
организациях.
По итогам мониторинга уровень организации
воспитательной деятельности:
- низкий-0 ОО;
- допустимый -14 ОО;
- оптимальный -24 ОО.
Уровень воспитанности обучающихся изучается во всех
общеобразовательных организациях.
В рамках реализации ФГОС в 38 образовательных
организациях
реализуются
программы
духовнонравственного развития, воспитания на уровне начального
общего
образования,
программы
воспитания
и
социализации на уровне основного общего образования.
Работают по планам воспитательной деятельности – 17
ОО; над созданием воспитательных систем -14 ОО.

Управление образования,
управление дошкольного
образования, управление
культуры, управление
физической культуры и
спорта администрации МО
ГО «Сыктывкар»

В целях организации методического сопровождения
реализации воспитательных программ муниципальных
образовательных организаций в 2015-2016 и 2016-2017
учебных
годах обеспечена деятельность городских
методических
объединений
социальных педагогов,
классных руководителей, педагогов- психологов, учителей
физической
культуры,
функционирует
«Школа
начинающего классного руководителя».
В рамках
деятельности городских методических объединений
проведено более
40 методических мероприятий, на
которых представлены рекомендации по реализации задач
воспитания в условиях реализации Федеральной целевой
программы
«Развитие
образования»,
внедрения
Федеральных
государственных
образовательных
стандартов общего образования. Проводятся конкурсы
профессионального
мастерства
«Самый
классный
классный», «Мое лучшее воспитательное мероприятие»,

«Мудрая сова». Разработаны методические рекомендации
по технологиям проведения воспитательных занятий
«Калейдоскоп учебных занятий», методические разработки
мероприятий по духовно-нравственному воспитанию и
социализации учащихся; методические рекомендации по
разработке программ внеурочной деятельности.
Во
всех
образовательных
организациях,
подведомственных
управлению
образования
администрации МО ГО «Сыктывкар»
проводятся
общешкольные тематические родительские собрания,
круглые столы,
родительские лектории, посвященные
вопросам воспитания. За 2016 учебный год проведено более
140 тематических мероприятий для родительской
общественности.
Учащиеся
муниципальных
образовательных
организаций
обеспечены
необходимыми
учебнометодическими материалами для подготовки, включая
самостоятельную подготовку, к выполнению нормативов
Комплекса
ГТО,
рекомендации
к
недельному
двигательному режиму. В целях разъяснения наиболее
актуальных вопросов в 2016 году в муниципальных
образовательных
организациях
разработано
и
распространено 1905 листовок и буклетов, издано 160
стенгазет, разработано 40 памяток.
Управлением дошкольного образования организована и
координируется в деятельность 8 Ресурсных Центров:
Ресурсный центр работает по этнокультурному
образованию детей дошкольного возраста (МБДОУ
«Детский сад № 93».
На базе МАДОУ «Детский сад №96» работает
творческая группа педагогов по теме «Организация
взаимодействия ДОО с семьями воспитанников».
Ресурсный центр МАДОУ «Детский сад № 103»
работает
по
методическому
сопровождению
образовательного процесса в ДОО.
2 дошкольных образовательных организаций:
МБДОУ «Детский сад №3 8» и МАДОУ «Детский сад
№112»
являются
республиканскими
опорнометодическими площадками по «Духовно-нравственному
развитию детей дошкольного возраста посредством

реализации программы «Социокультурные истоки».
В рамках деятельности Ресурсного центра на базе
МАДОУ «Детский сад № 88» планируется деятельность
площадки «Методическое сопровождение духовнонравственного развития детей дошкольного возраста в
условиях реализации ФГОС ДО».
На базе МАУДО « ДТДиУМ» планируется в 2017 году
создание ресурсного центра по работе с одарёнными детьми
в системе дополнительного образования г. Сыктыквара.
Разработка
методических
рекомендаций, сборников и иных
материалов
по
вопросам
профилактики
семейного
неблагополучия,
детской
безнадзорности,
социального
сиротства, жестокого обращения в
отношении несовершеннолетних,
воспитания несовершеннолетних и
развития института замещающих
семей

2015 – 2016г.

Управление образования,
В целях повышения профессиональной компетентности
управление дошкольного
специалистов управления образования, педагогических
образования, управление
работников образовательных организаций в 2016 году
культуры, управление
разработаны:
физической культуры и
- сборник сценариев воспитательных мероприятий,
спорта администрации МО
направленных
на
профилактику
семейного
ГО «Сыктывкар», ГБУ РК
неблагополучия
«Моё
лучшее
воспитательное
«Центр социальной помощи мероприятие»;
семье и детям г.
- сборник разработок заместителей директоров по
Сыктывкара» (по
воспитательной работе образовательных организаций МО
согласованию)
ГО «Сыктывкар»- «Программа воспитания и социализации
учащихся основного общего образования».
МУДО «ЦППМиСП» разработаны
методические
рекомендации
по вопросам профилактики семейного
неблагополучия, детской безнадзорности, социального
сиротства,
жестокого
обращения
в
отношении
несовершеннолетних, воспитания несовершеннолетних и
развития института замещающих семей:
- методические
рекомендации
для
классных
руководителей
по
профилактике
молодежного
экстремизма «Молодежный экстремизм. Сущность.
Проблемы. Профилактика»;
- методические рекомендации для руководителей
и
заместителей руководителя образовательных организаций
«Права, обязанности и ответственность педагога»;
- методическое пособие для классных руководителей
«Воспитание ненасилием»;
- методические
рекомендации
для
классных
руководителей «20 ноября – Всемирный день прав
ребенка»;

- методические
рекомендации
для
классных
руководителей «20 ноября – Всемирный день прав
ребенка» «Светофорчик (ПДД – наши друзья)»;
- методические
рекомендации
для
классных
руководителей «20 ноября – Всемирный день прав
ребенка» «Опасность сегодняшнего дня. Профилактика
курительных смесей»;
- методические рекомендации для педагогов по теме
профилактики
преступлений
против
половой
неприкосновенности несовершеннолетних.
Управлением
дошкольного
образования
на
муниципальном уровне изданы: Вестник № 4 (2015) по
теме: «Профилактика безнадзорности, правонарушений,
жестокого обращения и насилия несовершеннолетних
воспитанников
в
муниципальных
дошкольных
образовательных организациях», Вестник №2 «Городская
конференция «Непрерывное образование педагогических
кадров: инновации, опыт, перспективы», Вестник №3
«Муниципальный конкурс профессионального мастерства
«Методист года - 2015».
2.6.

Проведение социально значимых
мероприятий, направленных на
повышение социальной и
воспитательной роли семьи, в том
числе посвященных
Международному дню семьи, Дню
семьи, любви и верности,
Всероссийскому дню матери, Дню
защиты прав ребенка

2016 г.

Управление образования,
управление дошкольного
образования, управление
культуры, управление
физической культуры и
спорта администрации МО
ГО «Сыктывкар»

Учреждения дополнительного образования по отрасли
«Культура» к Международному дню семьи провели 7
концертов для учащихся и их родителей.
Ко Дню защиты детей Школа искусств организовала
площадку «Счастливое детство», на которой мамы, папы и
дети были увлечены аттракционами, конкурсами,
концертными номерами.
Централизованные
библиотечные системы г.Сыктывкара и Эжвинского р-на к
Международному дню семьи открыли выставки: «Островок
семейных сокровищ» (представлено 7 книг), «Мир семьи»
(представлено 14 изданий); семейную викторину «Книжные
родственники» с кол-ом участников - 20;
семейные
посиделки «Весна за окном, семья за столом», «Истории из
семейного альбома» (кол-во участников 32 чел); игры
«Путешествие в изумрудный город», «Открой для себя
Республику Коми», «Детский веселый остров» (охват 91
чел.).
В центре досуга и кино «Октябрь» прошло чествование
семейных династий; ко дню защиты детей –

благотворительная акция для детей-инвалидов и детей из
малообеспеченных семей «Подари ребенку праздник!».
Управлением дошкольного образования АМО ГО
«Сыктывкар» в соответствии с планом проведено 54
общегородских
социально
значимых
мероприятий,
направленных на повышение социальной и воспитательной
роли семьи, в том числе: «Папа и мы»; «Крепкая семья»;
«Моя родословная»; «Клуб выходного дня» и «Супер-папа»
и другие. В апреле-мае 2016 г реализован социально
значимый проект «Эхо войны» с участием 267
представителей из 26 семей.
В
рамках
программы
духовно-нравственного
воспитания, развития обучающихся при получении
начального общего образования, в каждой МОО
реализуются программы педагогического просвещения
родителей, ведущей формой которой является родительское
собрание (в различных модификациях), школа родителей
первоклассника (четвероклассника).
В рамках реализации комплексного курса ОРКСЭ в
общеобразовательных организациях поводятся праздники и
мероприятия, направленные на пропаганду семейных
ценностей.
В рамках реализации межшкольных сетевых проектов
проходят заседания дискуссионных клубов для родителей
"Союз", мастер-класс для родителей "Мосты".
С целью оказания правовой помощи учащимся
муниципальных
образовательных
организаций
г.
Сыктывкара и их родителям (законным представителям)
управлением
образования,
муниципальными
образовательными организациями в период с 14 ноября по
21 ноября 2016 года проведен комплекс мероприятий,
направленных на правовое просвещение и оказание
консультативной помощи участниками образовательных
отношений.
С целью оказания правовой и консультативной
помощи участникам образовательных отношений в городе
проведены «Прямые телефонные линий» по вопросам
защиты прав несовершеннолетних на базе МУ ДО
«ЦППМиСП» и центров социальной помощи семье и детям;
индивидуальные, групповые консультации учащихся по

правовым
вопросам.
По
итогам
единого
консультационного дня и проведенного мониторингового
исследования
среди старшеклассников города самые
актуальные темы обсуждений и ответы вошли
в
методический
сборник,
который
направлен
в
образовательные организации города для использования в
работе служб школьной медиации, оказание правовой
помощи учащимся, педагогам и руководителям.
В рамках проведения Дня правовой помощи детям в
муниципальных образовательных организациях проведено
648 мероприятий по правовому просвещению с численным
охватом 27 456 человек; оказана консультативная помощь
116
детям,
67
родителям/законным
представителям/опекунам.
Управлением физической культуры и спорта
администрации МО ГО «Сыктывкар» в рамках Дня Матери
и Дня Петра и Февроньи
совместно с Ассоциацией
попечительских советов проведены спортивные праздники
«Зигзаг удачи», «Папа и мы – спортивны и сильны».
Проведено более 200 мероприятий с детьми, родителями и
педагогическими работниками.
Большой популярностью среди населения пользуется
цикл городских соревнований для семей города
Сыктывкара «Папа, мама, я – здоровая семья». В
программе: «Семейный боулинг», «Лыжный праздник»,
«Быстрый дельфин» (плавание), «Семейный очаг»
(турслет), «Меткий стрелок», «Веселые старты». Всего в
соревнованиях приняло участие 50 семей.
В традиционных соревнованиях «Лыжня России»,
«Кросс нации», «Российский азимут» в массовых забегах
участвуют семьями.
2.7.

Проведение
конкурсов, 2015 - 2020 годы
фестивалей
на
лучшую
организацию
внеурочной
деятельности
в
условиях
реализации
Федерального
государственного
образовательного
стандарта
начального общего образования и

Управление образования
администрации МО ГО
«Сыктывкар»

В
2016
году
управлением
образования,
МУ
«Информационно-методический
центр»
проведён
муниципальный Фестиваль «Радуга педагогических
талантов» на лучшую модель организации внеурочной
деятельности в условиях реализации Федерального
государственного образовательного стандарта начального
общего
образования
и
внедрения
Федерального
государственного образовательного стандарта основного

внедрения
Федерального
государственного
образовательного
стандарта
основного общего образования

2.8.

Подготовка и распространение 2016 - 2017 годы
методических рекомендаций для
родителей
по
воспитанию
несовершеннолетних

общего образования. В Фестивале приняли участие 11
образовательных организаций: МАОУ СОШ № 4, 16, 21, 26,
31, 36, «Гимназия № 1», «Женская гимназия», «Гимназия
им. А.С. Пушкина», МОУ «ООШ № 34».
Участниками Фестиваля представлено разнообразие
форм реализации модели внеурочной деятельности,
использование ресурсов, имеющихся в образовательной
организации, ожидаемые результаты.
Управление образования
администрации МО ГО
«Сыктывкар»

МУДО «ЦППМ и СП» разработаны для родителей и
направлены
в
муниципальные
образовательные
организации:
- методические рекомендации по организации первичной
профилактики приобщения школьников к ПАВ (для
классных руководителей и родителей учащихся);
- методические рекомендации по профилактике и работе
в кризисных состояниях у детей и подростков
- методические рекомендации для педагогов по теме
профилактики
преступлений
против
половой
неприкосновенности несовершеннолетних;
- методические
рекомендации
для
классных
руководителей «Светофорчик (ПДД – наши друзья!);
методические рекомендации для классных
руководителей «Опасность сегодняшнего дня»;
- Методические
рекомендации
для
классных
руководителей «20 ноября – Всемирный день прав
ребенка»
- методические рекомендации
по организации
профориентационной работы с учащимися МОО в рамках
единой информационной образовательной среды;
- методические материалы. Социально педагогический
проект «Изменим мир к лучшему вместе» (победить
Всероссийского конкурса профессионального мастерства
«Лидеры современной школы»).

2.9.

Разработка,
апробация
и 2016 - 2017 годы
внедрение моделей оценки
качества
работы
образовательных организаций
по социализации личности

2.10. Разработка
методических 2016 - 2017 годы
рекомендаций по работе с
детскими
и
молодежными
общественными
объединениями

В рамках обеспечения функционирования внутренней
Управление образования
системы
оценки качества образования в 2015-2016 учебном
администрации МО ГО
году
в
100 % муниципальных образовательных
«Сыктывкар»

организаций
успешно апробированы критерии и
показатели внутренней оценки уровня социализации
выпускников 9-х 11-х классов, подобраны инструменты
(анкеты и опросы) оценки уровня социализации.
Результаты оценки уровня социализации представлены в
ПК «АРИСМО РК».

Управление образования
администрации МО ГО
«Сыктывкар»

В целях повышения компетентности социальных
педагогов, педагогов-организаторов, старших вожатых,
классных руководителей муниципальных образовательных
организаций по вопросам
организации
детского и
молодежного движения
разработаны и представлены
педагогическим работникам рекомендации по вовлечению
учащихся в социально-полезные акции и волонтерское
движение.

III. Развитие кадрового потенциала, конкурсная поддержка организаций, работников сферы воспитания
3.1.

Организация и проведение циклов 2015 - 2020 годы
обучающих мероприятий,
краткосрочных семинаров,
семинаров-совещаний,
конференций для специалистов
учреждений различной
ведомственной принадлежности
по вопросам воспитания и
социализации детей и молодежи

Управление образования,
управление дошкольного
образования, управление
культуры, управление
физической культуры и
спорта

Управлением образования АМО ГО «Сыктывкар», в
целях повышения профессиональной компетентности и
готовности специалистов системы образования к решению
проблем воспитания и социализации личности ребенка
проведена научно-практическая конференция «Духовнонравственное и патриотическое воспитание детей и
молодежи на основе отечественных духовных ценностей!»,
конференция старшеклассников «Экология школьной
жизни», проведены муниципальные обучающие семинары
по следующим актуальным вопросам:
основы
взаимодействия семьи и школы, роль семейного
воспитания, сохранение жизненных ценностей в кругу
семьи; организация внеурочной деятельности учащихся;
технологии духовно-нравственного развития учащихся.
Управлением дошкольного образования проведена
городская конференция: «Непрерывное образование

педагогических кадров: инновации, опыт, перспективы»,
проведены совещания руководителей ДОО и старших
воспитателей ДОО по вопросам духовно-нравственного и
патриотического воспитания.
3.2.

Проведение муниципальных
2015 - 2020 годы
конкурсов профессионального
мастерства специалистов отраслей
"Образование", "Физическая
культура и спорт", "Культура"

Управление образования,
управление дошкольного
образования, управление
культуры, управление
физической культуры и
спорта

На муниципальном уровне по отрасли «Образование» в
2016 году
проведены конкурсы
профессионального
мастерства:
«Воспитатель года»;
«Методист года»;
«Самый классный классный»;
«Радуга педагогических талантов»;
«Учитель года»;
«Романтики 21 века»;
«Конкурс дополнительных общеобразовательных
программ
дополнительных
общеразвивающих
программ».

3.3.

Участие
педагогических 2015 - 2020 годы
работников
в
вебинарах,
семинарах, круглых столах по
разработке и реализации программ
развития
воспитания
в
образовательных организациях

Управление образования
администрации МО ГО
«Сыктывкар»

Проведено 2 методических семинарах по вопросам
разработки программ воспитания и социализации в
образовательных организациях, 2 круглых стола по
обобщению опыта реализации программ воспитания и
социализации
учащихся.
Обеспечено
участие
педагогических работников в вебинарах, проводимых
ФГАОУ ДПО Академия повышения квалификации
и
ППРО (г.Москва).

IV. Развитие инфраструктуры системы воспитания
4.1.

Организация
работы
по
расширению сети муниципальных
инновационных
площадок
воспитательной направленности

2016 г.

Управление образования
администрации МО ГО
«Сыктывкар»

В 2016 году работали 2 площадки на базах МАОУ
«СОШ №25», МАОУ «СОШ №36» по направлению
«Внедрение ФГОС на уровнеООО»
по тематике:
«Разработка и реализация программ воспитания и
социализации».

4.2.

Организация
деятельности
опорных
и
стажировочных
площадок
по
различным
направлениям
воспитательной

2016 г.

Управление образования
администрации МО ГО
«Сыктывкар»

На базах
15 общеобразовательных организаций
работают
опорные
площадки
по
воспитательной
проблематике
по
следующим
направлениями
деятельности: нравственное и духовное воспитание,

деятельности в образовательных
организациях

4.3.

Организация
работы
по
расширению сети детских и
юношеских объединений: клубов
и объединений патриотической
направленности,
спортивных
клубов,
отрядов
юных
инспекторов дорожного движения,
дружин юных пожарных, детских
и молодежных общественных
организаций

правовое
воспитание
и
культура
безопасности,
интеллектуальное воспитание, профилактическая работа,
гражданско-патриотическое
воспитание,
профориентационная работа, экологическое воспитание,
формирование коммуникативной культуры, творческое и
эстетическое воспитание, развитие мотивации к духовнонравственному самосовершенствованию, социализация
обучающихся в семье, социокультурное и медиакультурное
воспитание, воспитание в сфере искусства, общественная
самоорганизация, воспитание здорового образа жизни,
воспитание семейных ценностей.
2016 г.

Управление образования
администрации МО ГО
«Сыктывкар»

На территории МО ГО «Сыктывкар» проводится работа по
расширению сети детских и юношеских объединений. С
целью
привлечения
учащихся
к систематическим
занятиям физической культурой и спортом,
в рамках
внедрения
ВФСК «ГТО» на территории МО ГО
«Сыктывкар», на базах муниципальных образовательных
организаций
( СОШ №: 9,12,16,18,33,30, СОШ № 1, СОШ № 3, СОШ №
15, СОШ № 21, СОШ№ 24, СОШ № 26, СОШ №34, СОШ
№ 35, СОШ № 38, СОШ № 43, гимназия им. А.С. Пушкина,
Гимназия № 11) организована деятельность 18 школьных
спортивных клубов.
В 2016 году в соответствии с планом работы
осуществлял
свою
деятельность
Центр
военнопатриотического воспитания г.Сыктывкара, который
осуществляет
организацию и проведение комплекса
мероприятий
спортивно-патриотической,
военнопатриотической направленностей (Спартакиад, олимпиад,
турниров,
конкурсов,
слётов),
осуществляет
информационно-методическое
обеспечение
муниципальных
образовательных
организаций
по
патриотическому воспитанию, является координаторов
деятельности патриотических клубов и объединений МО
ГО «Сыктывкар».
Утверждён план совместной работы с
Военным
комиссариатом Республики Коми по г. Сыктывкару,
Сыктывдинскому
и
Корткеросскому
районам,
Региональным отделением ДОСААФ России республики

Коми, Городским советом ветеранов, войны, труда и
правоохранительных органов на 2017 год.
4.4.

Организация работы по развитию
перспективных форм организации
оздоровления
и
отдыха,
временной и сезонной занятости
детей, подростков и молодежи

2016 г.

Управление образования
администрации МО ГО
«Сыктывкар»

В
целом
охват
организованными
формами
оздоровления, отдыха и занятости в 2016 году составил
27639 (98 %) детей и подростков, проживающих на
территории МО ГО «Сыктывкар» (2015 год – 26 615), в том
числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации –
4194 человека (2015 год – 2807), из них детей-сирот и
детей,
оставшихся
без
попечения
родителей,
воспитывающихся
в
приемных
семьях
опекунов
(попечителей) и в приемных семьях – 336 человек (2015 год
– 320). В 2016 году процент охвата детей всеми формами
оздоровления, отдыха и занятости по сравнению с 2015
годом возрос на 4 %, в том числе детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации – на 49 %.

V. Управление реализацией Стратегии развития воспитания
5.1.

Участие
в
республиканских 2016 - 2020 годы
семинарах-совещаниях и иных
мероприятиях для специалистов
сферы воспитания

Управление образования,
управление дошкольного
образования, управление
культуры, управление
физической культуры и
спорта администрации МО
ГО «Сыктывкар»

В 2016 году педагогические работники и специалисты
отрасли
«Образование» приняли участие в 2-х
республиканских мероприятиях:
- Республиканском
образовательном
форуме
«Образование. Государство. Общество»;
- Республиканском семинаре «Подготовка педагога ДОО
к практической реализации ФГОС ДО».

VI. Развитие государственно-частного партнерства в сфере воспитания
6.1.

Организация
работы
по 2015 - 2020 годы
привлечению
в
деятельность
попечительских (общественных)
советов
государственных
и
муниципальных
учреждений
социальной
сферы
заинтересованных представителей
организаций сферы бизнеса

Управление
образования,
управление
дошкольного
образования,
управление
культуры,
управление
физической культуры и
спорта администрации МО
ГО «Сыктывкар»

К выполнению
плана мероприятий по
реализации
Стратегии воспитания организована
работа по
привлечению в деятельность попечительских советов
государственных
и
муниципальных
учреждений
социальной сферы,
заинтересованных представителей
организаций сферы бизнеса.
Проводится
совместная
работа
с
региональным
общественным благотворительным фондом «Ассоциация
попечительских советов»,
ОО «Женщины города
Сыктывкара», ОО «Женщины
Республики Коми»,
общественным движением «Коми войтыр».

VII. Поддержка проектов в сфере воспитания
7.3.

Участие учреждений образования,
культуры, физической культуры и
спорта, учреждений социальной
сферы, молодежной политики в
конкурсных отборах проектов и
программ,
проводимых
на
федеральном и региональном
уровнях в сфере воспитания

2016 г.

Управление
образования,
управление
дошкольного
образования,
управление
культуры,
управление
физической культуры и
спорта администрации МО
ГО «Сыктывкар»

Образовательные организации МО ГО «Сыктывкар»
принимают активное участие
в республиканских и
российских конкурсах в сфере воспитания: «Крепкая
семья-золотой фонд Республики Коми», «Традиции и
новации», «Республиканского конкурса на лучшую
организацию работы с учащимися, состоящими на
различных профилактических учётах», «Лидер 21 века»,
«Здоровая Республика» и др.

