Приложение №1
Отчет
управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар» об исполнении распоряжения Правительства Республики Коми от 2 октября
2015 года №383-р «Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период
до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р, на территории Республики
Коми на период до 2020 года»
за 2017 год
№, пп.
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Ответственные
исполнители
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Информация о реализации
мероприятия
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Совершенствование нормативно-правового регулирования в сфере развития воспитания

1.1.

Внесение изменений в
Государственную
программу
Республики
Коми
«Развитие
образования»
в
части
дополнения
мероприятиями
по
развитию воспитания

по
мере
принятия
нормативных
правовых актов
на федеральном
уровне

Министерство
В целях исполнения постановлений Правительства РФ
образования
и от 25.03.2015 № 272, от 11.02.2017 № 176, от 06.03.2015 №
молодежной
202 в декабре 2017 года разработаны мероприятия
и
политики
включены
в
муниципальную программу МО ГО
Республики Коми
«Сыктывкар» «Развитие образования» по обеспечению
антитеррористической защищѐнности и
разъяснению
сущности
идеологии терроризма в различных ее
проявлениях, в том числе религиозно-политического
экстремизма среди детей молодежи.

1.2.

Разработка и принятие
Плана мероприятий по
реализации
Стратегии
развития воспитания на
территории
Республики
Коми на период до 2025
года (далее – Стратегия

по
мере Органы местного
принятия
самоуправления
нормативных
(по согласованию)
правовых актов
на федеральном
уровне

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 утверждѐн План
1

развития воспитания)
муниципальных
образованиях

в

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.
1.3.
Разработка и утверждение 2016 год
Органы
Руководствуясь
Распоряжением
Правительства
Межведомственного плана
исполнительной
Республики Коми от 12.07.2016 года №339-р, в целях
мероприятий
по
власти Республики повышения эффективности реализации государственной
патриотическому
Коми
политики в области патриотизма в Республике Коми,
воспитанию граждан в
направленной на воспитание у граждан, проживающих на
Республике Коми на 2017территории МО ГО «Сыктывкар», высоких нравственных
2018 годы
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.
1.5.
Разработка и внедрение по
мере Министерство
Управление образования и МОО приняли
участие в
единой системы оценки принятия
образования
и региональном мониторинге воспитательной деятельности,
качества
деятельности соответствующ молодежной
проводимом ГОУДПО «КРИРО», обеспечена подготовка
образовательных
их документов политики
отчетов по воспитательной деятельности в рамках АРИСМО,
организаций
в
части на федеральном Республики Коми
в том числе: о формах занятости во второй половине дня,
воспитания
уровне
контроль правонарушений, развитие воспитания в общеобразовательных
организациях,
внеурочная
деятельность,
разработка
рабочих
программ
курсов
внеурочной
деятельности.
II.
Развитие информационных и научно-методических механизмов в сфере образования, совершенствование организационноуправленческих механизмов в сфере воспитания
1. Развитие информационных и научно-методических механизмов в сфере воспитания
2.1.
Организация
2015 – 2020 Министерство
На
сайтах
муниципальных
образовательных
информационного
годы
образования
и организаций
обеспечено
своевременное размещение
сопровождения
молодежной
информации по вопросам организации и проведения
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мероприятий
по
реализации
Стратегии
развития
воспитания,
размещение
на
официальных
сайтах
органов
исполнительной
власти Республики Коми и
сайтах
государственных
учреждений
Республики
Коми
информации
о
проведении мероприятий,
в том числе направленных
на
профилактику
семейного неблагополучия,
детской
безнадзорности,
социального
сиротства,
жестокого обращения в
отношении
несовершеннолетних и др.

политики
Республики Коми,
Министерство
культуры, туризма
и архивного дела
Республики Коми,
Министерство
труда, занятости и
социальной защиты
Республики Коми,
Министерство
национальной
политики
Республики Коми,
Министерство
массовых
коммуникаций,
информатизации и
связи Республики
Коми,
Министерство
физической
культуры и спорта
Республики Коми,

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.
На официальных сайтах муниципальных организаций
дополнительного образования, на информационных стендах
размещены листовки «Телефоны доверия для детей и
подростков», «Информация для родителей», «Информация
для учащихся».
В новостном разделе сайта управления образования МО
ГО «Сыктывкар» размещено более 40 информаций о
проведении мероприятий, направленных на духовнонравственное развитие, воспитание и социализацию
обучающихся, на профилактику семейного неблагополучия,
детской безнадзорности, социального сиротства, жестокого
обращения в отношении несовершеннолетних и др.
В учреждениях культуры проводятся мероприятия,
направленные на профилактику семейного неблагополучия,
успешно реализованы проекты «Семейный ансамбль»,
«Фестиваль хвастовства «Я талантлив!». В рамках Дня
открытых дверей на базе Сыктывкарской детской
музыкально-хоровой
школы
прошли
встречи
с
несовершеннолетними, попавшими в трудную жизненную
ситуацию. Охват – 32 человека.
В 2017 году проведены городские педагогические чтения
работников дошкольных образовательных организаций МО
ГО «Сыктывкар» «Дошкольная образовательная организация
– территория развития ребенка», в рамках которых работала
секция «Духовно-нравственное воспитание ребенка в
3

2.2.

Создание
на 2016 год
образовательном портале
Республики
Коми
специализированного
раздела «Воспитание»

условиях
реализации
Федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования». В
работе секции приняли участие педагогические работники
ДОО, представители Родительской ассоциации (80 человек).
На сайте Управления дошкольного образования
размещается информация о проведении мероприятий духовно
– нравственной, спортивно – патриотической направленности:
- Фестивали «Свет рождественской звезды», «Светлая Пасха»,
«Ӧшкамӧшка», «Радуга талантов»;
Спортивные
соревнования
«Лыжня
дошколят»,
«Легкоатлетическая спартакиада»;
Управление
физической
культуры
и
спорта
администрации МО ГО «Сыктывкар» сотрудничает со
средствами массовой информации через Управление
информации администрации МО ГО «Сыктывкар», прессслужбу Министерства физической культуры и спорта РК.
Материалы размещаются как перед началом, так и по
окончанию физкультурных и спортивных мероприятий.
Регулярно подается информация на сайты: администрации
МО ГО «Сыктывкар», Минспорта РК, подведомственных
учреждений, печатные СМИ. Вышло свыше 1000 публикаций
в различных средствах массовой информации, в группе
Центра спортивных мероприятий г. Сыктывкара в социальной
сети ВКонтакте.
Министерство
На сайте управления образования администрации МО ГО
образования
и «Сыктывкар» (http://sykt-uo.ru) создан раздел «Воспитательная
молодежной
работа». В данном тематическом разделе котором освещается
политики
деятельность управления образования и муниципальных
Республики Коми
образовательных организаций в области воспитания.
Раздел «Воспитательная работа» содержит информацию о
мероприятиях, конкурсах, программах, осуществляемых в
рамках воспитательной работы, сведения о патриотическом
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воспитании,
профилактической
работе,
правовом
просвещении школьников, о межшкольных сетевых проектах,
внеурочной деятельности, Российском движении школьников,
о том, куда пойти учиться выпускникам.
В подразделе «Информация о мероприятиях,
конкурсах, программах» размещены положения проектов и
конкурсов: межшкольный социально-экологический проект
«ЭкоДозор», муниципальный проект «Сохраним жизнь
ребенка», конкурс "Лидер года-2017", городская школа лидера.
В
подразделе
«Патриотическое
воспитание»
размещены нормативно-правовые документы, регулирующие
деятельность образовательных организаций в области
патриотического воспитания, и документы о работе центра
военно-патриотического воспитания: приказ о создании
центра, графики работы центра, анализ деятельности центра.
Подраздел «Профилактическая работа» содержит нормативноправовые документы, планы и отчеты о работе управления
образования в области профилактики преступности среди
несовершеннолетних, употребления и распространения
несовершеннолетними наркотических и психоактивных
веществ. В данном подразделе размещены планы
мероприятий,
направленных
на
гармонизацию
межэтнических, межконфессиональных отношений, на
укрепление толерантности, на противодействие идеологии
терроризма. Также в данном подразделе размещены планы и
отчеты о работе комиссии управления образования
администрации МО ГО «Сыктывкар» по профилактике
преступлений, правонарушений безнадзорности и отсева
несовершеннолетних
и
информация
о
социальнопедагогическом проекте «ОРИЕНТИР».
Подраздел
«Правовое просвещение» содержит
приказы о проведении «Дня правовой помощи детям» и
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2.4.

Разработка методики
и 2015
проведение мониторинга годы
организации
воспитательной
деятельности
в
общеобразовательных
организациях Республики
Коми

–

различные методические рекомендации. В подразделе также
указан телефон доверия и размещен список мест города
Сыктывкара, посещение которых может нанести вред
физическому, психическому и нравственному здоровью
ребенка.
В подразделе «Межшкольные сетевые проекты»
размещена
подробная
информация
о
проектах
и
мероприятиях, которые проводятся в рамках сетевых проектов
(интеллектуальная игра «Будь здоров!», межшкольные чтения
«Добродетель», «Весенний бал» и др.).
В подразделе «Внеурочная деятельность» размещены
полезные материалы и методические рекомендации по
внеурочной деятельности образовательных организаций.
В подразделе «Куда пойти учиться» размещена ссылка
на
актуальную
информацию
для
выпускников
образовательных организаций о высших и средних
профессиональных учебных заведениях города и республики.
В подразделе «Российское движение школьников»
размещена подробная информация о движении: нормативноправовые документы, положения о проведение конкурсов
РДШ («Сила РДШ», «Эко комиксы», «Ученическое
самоуправление» и т.д.), проекты пилотных школ РДШ в
Сыктывкаре, методические рекомендации, план работы РДШ
и символика РДШ.
2020 Министерство
В первом полугодии 2017 года муниципальные
образования
и образовательные
организации
приняли
участие
в
молодежной
республиканском мониторинге воспитательной деятельности,
политики
проводимом ГОУДПО «КРИРО».
Республики Коми,
По результатам мониторинга выявлено, что доля
органы
местного удовлетворенных
организацией
жизнедеятельности
в
самоуправления
общеобразовательной организациях МО ГО «Сыктывкар»
(по согласованию)
участников образовательных отношений составляет среди
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учащихся 56.82%, родителей 50.44%; доля школ, с
преимущественно сильной профессиональной позицией
классных руководителей как воспитателей составила 8,33%;
36,64% учащихся 4-х классов МОГО «Сыктывкар» имеют
высокий
уровень
сформированности
нравственных
представлении о поведении; 45,1% учащиеся 4-х классов
хорошо знакомы с общепринятыми нормами поведения и
стараются следовать им, демонстрируют компетентность в
поведении и в общении; доля учащихся с низким уровнем
компетентности в поведении и общении невелика и
составляет среди учащихся школ МОГО «Сыктывкар» - 8,4%;
абсолютное большинство опрошенных школьников 4-х и 6-х
классов (97,69%) считают недопустимым нарушение
общепринятых правил и требований; для 82% учащихся 8-х и
10-х классов по МОО характерна нравственная ориентация
поступков и поведения.
По результатам мониторинга определены актуальные
задача в области совершенствования воспитательных систем
МОО: повышение качества организации внеурочной
деятельности учащихся на основе образовательных запросов
родителей (законных представителей); проектирование и
реализация
согласованных
с
родителями
планов
воспитательной работы классных коллективов; активизация
работы МОО по направлениям деятельности Российского
движения школьников.
2.5.

Организация
методического обеспечения 2015-2020 годы
деятельности
субъектов
воспитания
Республики
Коми,
подготовка
методических

Министерство
образования
и
молодежной
политики
Республики Коми,
Министерство

В течение 2017 года продолжена работа 5 базовых
образовательных организаций по направлениям деятельности:
развитие гражданско-патриотического движения, детского
общественного движения, профориентационной работы с
учащимися, сопровождения кадетского движения.
Продолжена
работа
городских
методических
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рекомендаций
для
педагогов и родителей,
специалистов физической
культуры и
спорта,
культурно-досуговой
деятельности, молодежной
политики
и
межнациональных
отношений по реализации
задач воспитания

культуры, туризма
и архивного дела
Республики Коми,
Министерство
труда, занятости и
социальной защиты
Республики Коми,
Министерство
национальной
политики
Республики Коми,
Министерство
физической
культуры и спорта
Республики Коми

объединений классных руководителей (проведено 6 заседаний,
в том числе два для молодых классных руководителей, общий
охват составил 52 классных руководителя), 6 заседаний для
социальных педагогов с охватом 38 человек.
Проведены семинары:
- для классных руководителей: «Технология проведения
классного часа по разработке проекта к году Добрых Дел»,
«Этика
внутришкольных
отношений»,
«Программа
внеурочной деятельности классного руководителя». Охват
составил 25 классных руководителей.
- для заместителей директоров по ВР: «Методика и
инструментарий
мониторинга
духовно-нравственного
развития, воспитания и социализации учащихся», «Программа
внеурочной деятельности класса», охват составил 33
заместителя директора ;
- в Школе начинающего классного руководителя: «Наши
педагогические находки», «Психолого-педагогические основы
проведения родительского собрания», охват составил 28
классных руководителей;
- для участников межшкольных чтений «Добродетель», охват
14 педагогов.
Подготовлены методические рекомендации для классных
руководителей
«Разрабатываем
рабочую
программу
внеурочной деятельности классного коллектива».
В целях методического сопровождения воспитательной
деятельности педагогических работников муниципальных
общеобразовательных
организаций
специалистами
управления
образования
администрации
МО
ГО
«Сыктывкар», муниципального учреждения дополнительного
профессионального
образования
«Центр
развития
образования» разработаны
методические сборники:
«Методические рекомендации по организации внеурочной
8

2.6.

Разработка методических 2015
рекомендаций, сборников и годы
иных
материалов
по
вопросам
профилактики
семейного неблагополучия,
детской
безнадзорности,
социального
сиротства,
жестокого обращения в
отношении
несовершеннолетних,
воспитания
несовершеннолетних
и
развития
института
замещающих семей

–

деятельности», «Методические рекомендации по разработке
программ внеурочной деятельности», «Мы все такие разные,
но мы все вместе» (сборник методических разработок
учителей ОРКСЭ). Методические сборники размещены на
официальном сайте управления образования администрации
МО ГО «Сыктывкар».
2020 Министерство
В феврале 2017 года в целях проведения агитационных
труда, занятости и профилактических
мероприятий
среди
учащихся
социальной защиты муниципальных образовательных организаций, их родителей
Республики Коми
(законных представителей) в части профилактики нарушения
прав и законных интересов несовершеннолетних, связанных с
жестоким обращением с детьми и (или) совершения в отношении них иных противоправных действий управление
образования, муниципальные образовательные организации
приняли участие в межведомственной профилактической
акции «Дети – на первом месте!». Всего в период Акции
проведено 48 профилактических мероприятия с численным
охватом – 26321 учащихся, 713 педагогов, 1027родитель/законный представитель (АППГ – 44 мероприятия, с
численным охватом – 910 учащихся, 711 педагогов, 541 родитель/законный представитель).
В связи с ростом фактов посещения несовершеннолетними сайтов, групп в социальных сетях, содержащих
негативно влияющую
информацию, способствующую
совершению противоправных действий, в том числе в
отношении себя,
приняты дополнительные меры,
направленные на защиту прав и законных интересов
несовершеннолетних. В течение марта 2017 года проведена
разъяснительная
работа
с
родителями
(законными
представителями) и педагогическими коллективами о вреде
сайтов с детской порнографией, получением и изготовлением
наркотиков, психотропных веществ и их прекурсоров, о
9

способах совершения суицида, а также, содержащих призывы
к их совершению, и информацию о несовершеннолетних,
пострадавших в результате преступлений. Мероприятия
проведены с участием представителей территориальных
органов внутренних дел, прокуратуры, следственных органов.
15.03.2017 года состоялось межведомственное совещание с
участием
представителей
субъектов
профилактики,
Управления Роскомнадзора, заместителей директоров по
воспитательной работе, социальных педагогов, педагоговпсихологов и родительской общественности города
Сыктывкара.
По итогам
совещания во всех МОО проведены
родительские собрания и педагогические советы по теме
безопасного поведения несовершеннолетних в сети Интернет
в муниципальных образовательных организация, обеспечено
информирование через официальные сайты, стенды, электронные дневники о работе Единого общероссийского телефона
доверия 8-800-200-01-22 с целью получения помощи при
возникновении сложной жизненной ситуации, а так же о
действующем в Республике Коми телефонном номере
экстренной межведомственной службы реагирования «Скорая
социальная помощь» 8 (212) 21-11-66, на который
принимается информация от несовершеннолетних, членов их
семей, отдельных граждан о случаях нарушений прав и
законных интересов несовершеннолетних, в том числе
связанных с попытками суицида, жестоким обращением с
детьми, и (или) совершении в отношении них иных
противоправных действий.
В январе 2017 года выпущен Вестник Управления
дошкольного
образования
№3
«Профилактика
безнадзорности, правонарушений, жестокого обращения и
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2.7.

Проведение
социально 2015
значимых
мероприятий, годы
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

–

насилия несовершеннолетних воспитанников ДОО», который
передан во все дошкольные образовательные организации для
проведения профилактической работы с родителями.
2020 Министерство
В 2017 году для
учащихся муниципальных
труда, занятости и образовательных организаций и их семей состоялся праздник
социальной защиты социальных семейных проектов «Любовь и уважение к
Республики Коми,
Отечеству» (44 участника), 12-я городская конференция
Министерство
старшеклассников «Настало время добрых дел» (75 уч.).
образования
и
В рамках Международного дня семьи (15 мая) в МОО
молодежной
проведены спортивные соревнования «Папа, мама, я –
политики
спортивная семья» (25 МОО), праздничные концерты (4
Республики Коми
МОО), флеш-мобы «Я люблю свою семью» (18 МОО).
В рамках проектной деятельности учащимися МОО
разрабатываются проекты по исследованию родословных
своих семей, на городском конкурсе проектов 21.02.2017 г.
были представлены проекты: «Наши деды и прадеды участники Великой Отечественной войны»,
«География
судьбы моей бабушки», «Моя родословная», в подготовке
которых активное участие принимают родители учащихся.
В 100% МОО реализуется планы повышения педагогической
культуры родителей в рамках реализации Основных
образовательных программ.
С целью формирования знаний родителей и оказания
консультативной помощи по правовой защищенности детей,
активизации совместной деятельности всех участников
педагогического процесса в дошкольных образовательных
организациях города согласно планам прошли мероприятия,
посвященные Международному дню семьи:
- Родительские конференции - 16 по теме «Семья – ячейка
общества», «Наши дети на свет родились, чтоб радостно
жить», «Современный папа: легко ли быть им?», «Мудрые
семейные советы», «Детский сад плюс я плюс моя семья»,
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«Что такое семья? Папа, мама, я» и т.д.
- Акции - 38 по теме «Моя родословная», «Лучшая семья
ДОУ», «Посади дерево», «Лесные витамины», «На субботник
всей семьей», «Мамы всякие нужны, мамы всякие важны»,
«Военная династия», «Бабушки - внучки» и т.д.
- Совместные спортивные и музыкально-художественные
мероприятия - 105 по теме «Я горжусь своей семьей»,
«Минута славы»,
«От чистого сердца простыми словами», «А ну-ка, мамочки»,
«Папа и мы – спортивны и сильны», «самая обаятельная и
привлекательная», «Берегите матерей» и т.д.
- Выставки - ярмарки
- 36 по теме «Моя мама рукодельница», «Мой папа - мастер», «Мамины руки не знают
скуки», «рисуем всей семьей» и т.д.
- Конкурсы детского творчества – 58 по теме «Семья глазами
детей», «Мама – солнышко мое», «Рисуем всей семьей»,
«Мой любимый детский сад», «Мама глазами ребенка» и т
Мероприятия, направленные на пропаганду семейных
ценностей прошли во всех учреждениях культуры. Всего
прошло 33 мероприятия с общим охватом 1 548 человек.
23 апреля в рамках программы семейного чтения «Книги
Белой Совы» для дошкольников и их родителей состоялся
виртуальный разгуляй и мастер-класс «Народная кукла
Зарань» в технике бумаго-пластики (библиотека – филиал №
9).
С 3 по 15 мая в Центральной городской детской
библиотеке состоялась выставка-совет «Моя семья – мое
богатство», которая дала представление о том, как правильно
благоустроить свой дом, как весело и интересно проводить
время с детьми и т.д. Сотрудники библиотеки 7 мая провели
театрализованное представление, приуроченное ко Дню семьи
«У самовара».
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15 мая в рамках программы семейного чтения «Тѐплый
дом» в библиотеках-филиалах № 5 и 13 состоялся праздник
семейного чтения «Мы семья, а это значит – справимся с
любой задачей».
В течение мая в библиотеках города прошел ряд
мероприятий, посвященных Дню семьи: оформлены выставкарекомендация по семейному воспитанию «Моя семья – моя
радость», выставка для детей и родителей «Моя семья от А до
Я» и выставка детской литературы для чтения родителей
детям «Первая книжка малыша», на которой среди читателей
распространялись мини – памятки «Как стать родителями
читающего ребѐнка»; интерактивный блиц-опрос для
читающих семей «Алфавит семейного счастья», выставка
«Книги трех поколений», семейные посиделки «Весна за
окном, семья за столом» и игровая программа «Папа, мама, я читающая семья», мастер-классы «Пасхальный зайчик»,
«Куколка на счастье» в рамках любительского объединения
«Семейные выходные в библиотеке», интерактивная семейная
игра
«Путешествие
в мир природы» и станция
«Туристический ликбез»
в районном семейном квесте
«Семейный пикник».
В Эжвинском центре коми культуры 6 апреля прошел
ежегодный фестиваль детского творчества «Катшасин»,
организованный совместно с общественной организацией
«Эжваса комияс».
13 мая сотрудники центра провели конкурс среди
многодетных семей, представителей НКО и творческих
коллективов «Я и три колена вверх и вниз», в рамках которого
прошел творческий концерт представителей НКО украинской
культуры и конкурс «самая креативная семья».
13 мая в Центре коми культуры г.Сыктывкара совместно
с семейным клубом «Шуда котыр» прошла танцевально13

игровая
программа
«Ёма-ѐ-disco»,
посвящѐнная
Международному Дню семьи. В течение вечера ребята и их
родители играли в весѐлые коми игры, собирали фотографиипазлы.
14 мая КДЦ «Шудлун» совместно с Администрацией
Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар», общественной
организацией «Молодѐжь Эжвы», ЭРОДДиМ "Ребячья
Республика", Эжвинским центром коми культуры, музеем им.
Дьяконова
и
Эжвинскаой
библиотечной
системой
оганизовали и провели праздничная творческая программа –
форум, посвященная Международному дню семьи «Семейный
пикник».
В 2017 году в рамках городской семейной спартакиады
«Папа, мама, я – здоровая семья», проведены следующие
мероприятия: «Семейный боулинг», «Лыжный праздник»,
«Быстрый дельфин» (плавание), «Семейный очаг» (турслет).
Всего в соревнованиях приняло участие 22 семьи.
Большой популярностью среди семей пользуются
традиционные массовые соревнования «Лыжня России»,
«Кросс нации», «Российский азимут».
Ко Дню защиты прав ребенка (20 ноября) в МОО
проведен комплекс мероприятий:
-в библиотеках образовательных организаций оформлены
стенды и выставки по темам: «Права детей», «Обязанности
родителей», «Защита прав детей»:
-для учащихся 1-11 классов проведены этические беседы на
тему «Я знаю свои права»;
- для учащихся 9-11 классов проведены дебаты на тему «Как
защитить свои права?»;
-для учащихся 7-11 классов проведены викторины на тему
«Защита прав детей».
К Всероссийскому Дню матери (25 ноября)
в
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2.8.

Проведение
конкурса 2016-2020 годы
вариативных программ и
комплектов пособий для
классных руководителей и
педагогов по внеурочной и
внеучебной деятельности

2.9.

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

2.10.

Разработка методических 2016
рекомендаций по работе с годы
детскими и молодежными
общественными
объединениями

Министерство
образования
и
молодежной
политики
Республики Коми,
органы
местного
самоуправления
(по согласованию)

-2017 Министерство
образования
и
молодежной
политики
Республики Коми,
органы
местного
самоуправления
(по согласованию)
– 2017 Министерство
образования
и
молодежной
политики
Республики Коми

муниципальных
общеобразовательных
организациях
проведены конкурсы сочинений, посвященных образу матери
в искусстве, выставки рисунков учащихся, конкурсы чтецов
произведений о матери, спортивные эстафеты «Папа, мама, я
- спортивная семья», концертные программы, в которых
участвовали семейные дуэты
В период с 01.03.2017 по 25.03.2017 проведен муниципальный конкурс программ внеурочной деятельности в
условиях реализации ФГОС. На конкурс представлено 50
программ внеурочной деятельности 18 муниципальными
общеобразовательными
организациями.
15
программ
удостоены дипломов лауреатов конкурса.
24.04.2017 г.
проведена презентация лучших программы внеурочной деятельности. Участниками презентации стали 34 педагога.
Подготовлены материалы МАОУ «Гимназия им. А.С.
Пушкина» (2 материала) и МАОУ «СОШ № 12» (2 материала)
к участию в республиканском конкурсе на лучшую
организацию внеурочной деятельности.
В 2017 году муниципальные общеобразовательные
организации
г.Сыктыкара
приняли
участие
в
республиканском мониторинге воспитательной деятельности,
проводимом ГОУДПО «КРИРО», в котором обеспечивается
оценка качества работы образовательных организаций по
социализации учащихся
Управлением образования, МУ ДПО «Центр развития
образования» разработаны методические рекомендации
(дорожная карта и алгоритм) внедрения в муниципальные
общеобразовательные модели воспитательной работы в
рамках деятельности «Российского движения школьников»,
для
широкого
информирования
всех
участников
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образовательных отношений о деятельности организации
оформлена
презентация,
разработана
анкета
самообследования МОО по развитию первичного отделения
РДШ.
2.11.
Подготовка
и 2016 – 2017 Министерство
Управлением образования совместно с МУ ДО «Центр
распространение
годы
образования
и психолого-педагогической медицинской и социальной
методических пособий для
молодежной
помощи г.Сыктывкара» разработаны и направлены в
родителей по воспитанию
политики
муниципальные образовательные организации методические
несовершеннолетних
Республики Коми
пособия для использования в работе по формированию
законопослушного поведения несовершеннолетних:
- методические рекомендации по профилактике молодежного
экстремизма
«Молодежный
экстремизм.
Сущность.
Проблемы. Профилактика»;
- методическое пособие «Воспитание ненасилием»;
- методические рекомендации «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 по теме профилактики
преступлений
против
половой
неприкосновенности
несовершеннолетних и другие.
Участие в общероссийских ежегодно,
Министерство
22-24 ноября 2017 года педагогические работники
2.12.
съездах, конференциях,
начиная с IV
образования
и муниципальных общеобразовательных организаций приняли
семинарах по актуальным
квартала 2016
молодежной
активное участие в работе секций Всероссийской научновопросам воспитания
года
политики
практической образовательной конференции «ДуховноРеспублики Коми
нравственное и патриотическое воспитание детей и молодежи
на основе традиционных духовных ценностей».
2. Совершенствование организационно-управленческих механизмов в сфере воспитания
Организация
IV квартал 2016 Министерство
На сайте управления образования администрации МО ГО
2.13.
информационногода,
далее
«Сыктывкар» (http://sykt-uo.ru) создан раздел, в котором
образования
и освещается
методического обеспечения
воспитательная
работа
управления
и
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мероприятий
по ежегодно
просвещению
родителей
(законных представителей)
в
области
повышения
компетенций в вопросах
детско-родительских
и
семейных
отношений,
воспитания детей

молодежной
политики
Республики Коми,
Министерство
культуры, туризма
и архивного дела
Республики Коми,
Министерство
труда, занятости и
социальной защиты
Республики Коми,
Министерство
национальной
политики
Республики Коми,
Министерство
массовых
коммуникаций,
информатизации и
связи Республики
Коми,
Министерство
физической
культуры и спорта
Республики Коми

муниципальных образовательных организаций с целью
информационно-методического обеспечения мероприятий по
просвещению родителей в области повышения компетенций в
вопросах детско-родительских и семейных отношений,
воспитания детей
Во вкладке «Информация о мероприятиях, конкурсах,
программах» размещены описания и положения проектов и
конкурсов: межшкольный социально-экологический проект
«ЭкоДозор», муниципальный проект «Сохраним жизнь
ребенка», конкурс "Лидер года-2017", городская школа лидера.
Во вкладке «Патриотическое воспитание» размещены
нормативно-правовые
документы,
регулирующие
деятельность в области патриотического воспитания, и
документы о работе центра военно-патриотического
воспитания: приказ о создании центра, графики работы
центра, анализ деятельности центра.
Вкладка
«Профилактическая
работа»
содержит
нормативно-правовые документы и отчеты о работе
управления в области профилактики преступности,
употребления и распространения несовершеннолетними
наркотических и психоактивных веществ, информация о
социально-педагогическом проекте «ОРИЕНТИР».
Вкладка «Правовое просвещение» содержит приказы о
проведении «Дня правовой помощи детям», методические
рекомендации с указанием телефона доверия, для родителей
размещен список потенциально опасных мест, посещение
которых может нанести физический, психологический и
нравственный вред ребенку.
Во вкладке «Межшкольные сетевые проекты» размещена
подробная информация о
проектах и мероприятиях,
(интеллектуальная игра «Будь здоров!», межшкольные чтения
«Добродетель», «Весенний бал» и др.).
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2.14.

Проведение
детских
фестивалей,
конкурсов,
соревнований
и
иных
мероприятий,
направленных:
на

гражданское

Вкладка «Куда пойти учиться» содержит ссылку на
актуальную информацию для выпускников школ о том, куда
они могут поступить.
Во вкладке «Российское движение школьников»
размещена подробная информация о движении: нормативноправовые документы, положения о проведение конкурсов
(«Сила
РДШ»,
«Эко
комиксы»,
«Ученическое
самоуправление» и т.д.), проекты пилотных школ РДШ в
Сыктывкаре, методические рекомендации, план работы РДШ,
символика РДШ.
На сайтах ДОО в разделе консультации размещена
информация по вопросам воспитания детей.
В целях комплексного и целенаправленного просвещения
родителей в вопросах воспитания и социализации детей и
подростков
в
муниципальных
общеобразовательных
организациях в период с сентября по декабрь 2017 года
проведены тематические родительские круглые столы, лекции
с приглашением специалистов МУ ДО «Центр психологопедагогической, медицинской и социальной помощи» по
темам: «Роль отцов в семейном воспитании», «Причины
возникновения семейных
конфликтов и пути их
преодоления», «Роль семьи в развитии личности ребенка»,
«Положительный пример родителей- основа правильного
воспитания», «Школа и семья- единомышленники».
ежегодно,
С целью
формирования у молодежи гражданской
Министерство
начиная с IV
активности, наличия опыта патриотической мотивации в
и социально-значимых видах деятельности, популяризации
квартала 2016 образования
молодежной
культуры и истории родного края и страны, формирования
года
политики
чувства уважения к другим народам, их традициям и обычаям,
воспитания заботливого, бережного отношения к старшему
Республики Коми,
поколению ежегодно организованы мероприятия:
Министерство
- муниципальный этап Всероссийской акции «Я – гражданин
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воспитание;
на
патриотическое
воспитание;
на духовно-нравственное
воспитание;
на физическое воспитание;
на трудовое воспитание;
на
экологическое
воспитание;
на приобщение детей к
культурному наследию

культуры туризма и
архивного
дела
Республики Коми,
Министерство
труда, занятости и
социальной защиты
Республики Коми,
Министерство
национальной
политики
Республики Коми,
Министерство
массовых
коммуникаций,
информатизации и
связи Республики
Коми,
Министерство
физической
культуры и спорта
Республики Коми

России»;
- городская конференция старшеклассников «Патриот
современной России»;
- классные часы, беседы, уроки Мужества, посвящѐнные
Победе в ВОВ, в том числе с использованием потенциала
школьных музеев и библиотек;
профильные
смены
гражданско-патриотической
направленности в детских оздоровительных лагерях с
дневным
пребыванием
на
базе
муниципальных
образовательных организаций (в рамках работы ДОЛ с
дневным пребыванием летом 2017 года организована работа 6
отрядов патриотической направленности, из них 2 по
направлению
деятельности
Всероссийского
военнопатриотического общественного движения «Юнармия»
(юнармейские отряды на базе МАОУ «СОШ № 12», «СОШ №
25»);
- участие во Всероссийской Вахте памяти поисковый отряд
«Весна Победы» МАУ «Молодежный центр г. Сыктывкара» в
апреле-мае 2017 года.
В
муниципальных образовательных организациях
осуществляют работу 16 музеев, 3 Зала боевой и трудовой
славы, 4 комнаты боевой и трудовой славы, 7 тематических
экспозиций.
Многие
музеи
являются
центром
патриотического воспитания не только школы, но и
микрорайона. В течение учебного года руководители
школьных музеев, комнат и залов боевой и трудовой славы
принимают участие в мероприятиях республиканского и
муниципального уровней.
На базе школьных музеев с
приглашением ветеранов Великой Отечественной войны,
ветеранов труда, детей войны в рамках месячника военнопатриотической работы в г.Сыктывкаре проведено более 30
мероприятий.
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На территории МО ГО «Сыктывкар» осуществляет свою
деятельность Сыктывкарское отделение всероссийского
общественного
движения
«Волонтеры
Победы».
В
общественное объединение входят более 2000 учащихся и
молодежи. В рамках деятельности муниципального штаба
проводятся
Всероссийские
акции
патриотической
направленности: Дни единых действий, акция «Подвези
ветерана», гражданская инициатива «Бессмертный полк»,
акция «Георгиевская ленточка», исторические молодежные
квесты «Битва за Сталинград», «Битва за Кавказ», акция
«Дерево память» и др.
В 2017 году на территории МО ГО «Сыктывкар»
продолжает активно развивается детское и молодежное,
добровольческое движение, увеличивается количество детей и
молодежи, вовлеченных в общественные организации и
движения. На территории города осуществляют свою
деятельность детские общественные движения СГОДДиМ
«Смена», ЭРОДДиМ «Ребячья Республика», три пилотных
площадки
по развитию деятельности Общероссийской
общественно-государственной
детско-юношеской
организации
«Российское
движение
школьников»,
муниципальный штаб ВПОД «Юнармия», участниками
которых являются члены Городского совета ветеранов, войны
и труда и правоохранительных органов. Одним из основных
направлений деятельности движений является патриотическое
воспитание
подрастающего
поколения совместно
с
ветеранскими организациями.
В
целях
развития
гражданско-патриотического
воспитания молодежи на территории МО ГО «Сыктывкар»,
формирования среди молодежи позитивного отношения,
интереса к службе в Вооруженных силах Российской
Федерации, стремления выполнить гражданский и воинский
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долг на базе МУ ДО «Центр дополнительного образования
детей №25 «Радость» создано структурное подразделение Центр военно-патриотического воспитания. В рамках
деятельности Центра организуются и проводятся городские
мероприятия патриотической направленности. В первом
полугодии 2017 г.
традиционно проведены военноспортивные конкурсы, фестивали, мероприятия и состязания
для призывной молодѐжи.
В январе-феврале 2017 года в городе Сыктывкаре
проведен месячник спортивно-патриотической
работы,
посвящѐнный 90-летию образования ОСО - АВИАХИМ ДОСАААФ СССР - РОСТО (ДОСААФ) - ДОСААФ России в
городе Сыктывкаре. В мероприятиях приняли активное
участие ветераны Великой Отечественной войны, ветераны участники локальных войн, школьники и студенты города
Сыктывкара. В рамках месячника состоялись городские
военно-патриотические конкурсы «России верные сыны»,
«Служу России», круглые столы «Призывник», акция «В
армии служить почетно»
совместно с военным
комиссариатом и городским Советом ветеранов.
В рамках Дня защитника Отечества (23 февраля), Дня
памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за
пределами Отечества (15 февраля), Дня памяти и скорби (22
июня) проведены
общегородские митинги, возложения
цветов, акции, встречи с ветеранами, торжественные приемы.
Во всех образовательных организациях прошли различные
мероприятия: круглые столы, конкурсы, фестивали, выставки,
концерты, «литературные гостиные», уроки мужества с
участием ветеранов ВОВ, тружеников тыла.
С 29 мая по 03 июня 2017 г. на базе в/ч 5134, СТЦ
ДОСААФ и муниципальных образовательных организаций
проведены учебно-полевые сборы с учащимися (юношами)
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10-х классов МОО. В 2016-2017 учебном году в учебных
сборах приняли участие 563 человека (98% от общего числа
учащихся
(юношей)
10-х
классов)
муниципальных
общеобразовательных организаций МО ГО «Сыктывкар».
Для призывной молодежи ежегодно проводятся
спортивные соревнования (спартакиада среди учащихся школ
города, муниципальный этап Всероссийских спортивных игр
школьников «Президентские состязания», муниципальный
этап
Всероссийских
спортивных
игр
школьников
«Президентские спортивные игры», фестивали ГТО);
городские соревнования
«Безопасное колесо»,
«Школа
безопасности»; городское Первенство по пулевой стрельбе из
пневматического оружия «Меткий стрелок» среди команд
муниципальных
образовательных организаций МО ГО
«Сыктывкар».
В целях духовно-нравственного воспитания в сентябре –
ноябре 2017 года проведены муниципальные этапы
Всероссийских конкурсов , в том числе конкурс сочинений
«Россия, устремленная в будущее» , муниципальный этап
Всероссийского конкурса сочинений по номинациям:
«Юбилеи российских писателей», «Приведи в порядок
планету», «Октябрь 1917 года в отечественной литературе и
кинематографе», «Прошлое, настоящее и будущее моей малой
родины», «Именно в труде, и только в труде, велик человек»,
«Только у здоровой нации есть будущее», «Искусство есть
посредник того, что нельзя высказать». Охват составил боле
1600 учащихся.
В целях гражданско-патриотического воспитания 20
декабря 2017 года проведена муниципальная историческая
регата, посвященная блокадному Ленинграду. В регате
приняло участие 20 команд учащихся 9-11 классов
общеобразовательных организаций МО ГО «Сыктывкар».
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Управлением образования администрации МО ГО
«Сыктывкар» и ОГИБДД УМВД России по г. Сыктывкару
разработан и реализуется План совместной работы ОГИБДД
УМВД России по г. Сыктывкару и управления образования
администрации МО ГО «Сыктывкар» по предупреждению и
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма
на 2017/2018 учебный год. Во втором полугодии 2017 г. во
всех муниципальных образовательных организациях МО ГО
«Сыктывкар»
проведены
следующие
мероприятия,
направленные
на
профилактику детского
дорожнотранспортного травматизма:
1.
Профилактические мероприятия – «Внимание, дети!»
(с 21.08.2017 г. по 17.09.2017 г.), «Неделя безопасности» (с 2529.09.2017 г.), «У ПДД каникул нет!» (с 23.10-05.11.2017 г.).
Охват участников составил свыше 27 тысяч человек.
2.
С 26.10-17.11.2017 г. проведѐн муниципальный конкурс
видеороликов среди учащихся 8-11 классов «Не задумываясь о
последствиях…», посвящѐнный Дню памяти жертв ДТП.
Охват участников составил 27 человек.
3.
Городской слѐт юных инспекторов дорожного
движения «Зелѐная волна» организован и проведѐн 08.11.2017
г. Охват участников составил 122 человека.
4.
С 04.09-31.10.2017 г. проведѐн муниципальный конкурс
среди учащихся 2-4 классов «Детский взгляд на дорожную
безопасность». Охват участников составил 170 человек.
В соответствии с Федеральным Законом «О днях
воинской славы и памятных датах России» во всех 38
муниципальных общеобразовательных организациях МО ГО
«Сыктывкар» с 03 по 06 сентября 2017 г. проведены
мероприятия, посвящѐнные Дню солидарности в борьбе с
терроризмом. Охват участников составил 10045 человек.
В МОО проведены уроки мужества, общешкольные
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линейки «Мы помним тебя, Беслан», «Мы за мир, мы против
террора!» для учащихся 5-11 классов. Охват учащихся
составил 2148 человек.
04 сентября 2017 г. на базе ЦДИК «Октябрь»
управлением
образования
администрации
МО
ГО
«Сыктывкар» и МАУ «Молодѐжный центр» проведѐн
интеллектуальный марафон «СтопТеррор». Охват участников
составил 100 человек.
Управлением образования администрации МО ГО
«Сыктывкар» и муниципальными общеобразовательными
организациями
МО
ГО
«Сыктывкар»
проводится
целенаправленная работа в области безопасности и
предотвращения нарушений правил безопасности учащимися
муниципальных общеобразовательных организаций МО ГО
«Сыктывкар». С сентября по декабрь 2017 г. во всех
муниципальных образовательных организациях МО ГО
«Сыктывкар» проведены следующие мероприятия:
1.
Всероссийские
открытые
уроки
по
основам
безопасности жизнедеятельности, посвящѐнные Дню знаний
(01.09.2017 г.) и Дню гражданской обороны (04.10.2017 г.).
Охват участников составил свыше 11 тысяч человек.
2.
Объектовые тренировки по пожарной безопасности в
рамках Месячника безопасности, с 04-15 сентября 2017 г. ).
Охват участников составил 22007 человек.
Традиционно для будущих призывников и юноармейцев
15 ноября 2017 г. организован и проведѐн День открытых
дверей в войсковой части № 5134, посвящѐнный
Всероссийскому Дню призывника. Охват учащихся составил
120 человек.
С 19 по 20 октября 2017 г. проведено Первенство по
пожарно-прикладному спорту. Охват участников составил 93
человека.
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В целях экологического воспитания и формирования
экологически целесообразного поведения для учащихся и их
родителей проведены муниципальные конкурсы, в том числе
- игра «Юный любитель природы» для учащихся 5-6 классов,
-игра «Юные знатоки природы» для учащихся 3-4 классов,
конкурс «Хранители природы родного края» для учащихся 511 классов,
-туристический экологический слет «Красная гора»,
-первенство по технике пешеходного туризма среди команд
муниципальных образовательных организаций МО ГО
«Сыктывкар», посвященное Году экологии,
-малый поэтический марафон «Я открываю мир природы»,
-городской слѐт юных инспекторов движения «Зелѐная
волна».
19-24 сентября 2017 года проведен муниципальный этап
Летнего
фестиваля
Всероссийского
физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)
среди обучающихся муниципальных образовательных
организаций, в котором приняло участие 212 обучающихся из
34 муниципальных образовательных организаций.
24 октября 2017 года в администрации МО ГО
«Сыктывкар» состоялась торжественная церемония вручения
знаков отличия Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» с участием главы МО ГО
«Сыктывкар» - руководителя администрации Валерия
Владимировича Козлова. На торжественной церемонии были
награждены 140 человек, в числе которых 69 учащихся
образовательных организаций города и 71 взрослый житель
Сыктывкара.
25 ноября состоялся Фестиваль ГТО семейных команд. В
спортивном празднике приняли участие семейные команды из
25 муниципальных образовательных организаций. Всего в
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спортивном празднике приняли участие 137 чел. (69 детей и
68 родителей).
28-30
ноября
проведен
Фестиваль
работников
муниципальных образовательных организаций. В Фестивале
приняло участие 199 работников из 34 муниципальных
образовательных организаций.
8 декабря 2017 г. состоялась торжественная церемония
закрытия
спортивного
праздника
Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» среди семейных команд, фестиваля Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне»
(ГТО)
среди
работников
муниципальных
образовательных организаций», в которой приняли участие
более 400 педагогов, обучающихся и их родителей (законных
представителей)
муниципальных
образовательных
организаций г. Сыктывкара и представителей творческих
коллективов.
В целях приобщения к культурному наследию народа коми 22
декабря 2017 года проведен муниципальный
конкурс
фестиваль инсценированных сказок «Оліс-выліс мойд...»
(«Жила-была сказка…»), в фестивале приняли участие 14
команд образовательных организаций, в рамках фестиваля 28
образовательных организаций приняли участие в конкурсе
рисунков- иллюстраций к фольклорным и литературным
произведениям на коми языке.
В период с сентября по декабрь 2017 года обеспечено
участие учащихся во всероссийских акциях и конкурсных
мероприятиях :
- «Добрые уроки» (1-9 сентября),
-«День леса» (26 сентября),
-Всероссийском школьном субботнике (30 сентября),
-экологической акции «Ежики должны жить» (сентябрь –
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2.15.

Обеспечение
организационнометодической поддержки

IV квартал 2017 Министерство
года
образования и
молодежной

ноябрь),
-«Сделано с заботой» (сентябрь – ноябрь),
- «Красная книга» (сентябрь),
- «Всероссийский заповедный урок»,
- «День знаний» (1 сентября),
- «Упражняйся на здоровье!» (сентябрь-октябрь),
- «Читай РДШ» (сентябрь – декабрь),
-«Цивилизация» (информирование населения о правильном
выгуле домашних собак)
-Всероссийском конкуре с видеороликов по популяризации
здорового образа жизни и спорта (сентябрь – декабрь),
-фестивале
детских пресс-центров РДШ
(сентябрь –
декабрь),
-во всероссийских военно-спортивных играх «Орленок»,
«Зарничка», «Зарница» ,во всероссийском конкурсе «Я горжусь!» (сентябрь –
ноябрь).
В 2017 году учащиеся муниципальных образовательных
организаций приняли
участие во Всероссийских
антинаркотических профилактических акциях, конкурсах,
интернет-уроках, общегородских мероприятиях, таких как
«За здоровье и безопасность наших детей», «Сообщи, где
торгуют смертью», «Призывник», «Имею право знать», «Что
будет, если..?», «Мы ЗА здоровый образ жизни!».
В рамках данных акций во всех муниципальных
образовательных организациях ведется активная пропаганда
здорового образа жизни, проходят родительские собрания,
«круглые столы», конференции участников образовательного
процесса.
Проведен городской слет ООГДЮО «Российское движение
школьников»
Организована работа школьных интерактивных площадок:
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деятельности детских
политики
«Девиз РДШ», «Сила РДШ», «Журавлик счастья», «ЭкоФотообщественных
Республики Коми
сушка», проведен городской квест для школьников «Полтава»
объединений, движений и
(о подвиге Полтавской битвы)
других форм общественной
самоорганизации детей и
взрослых, в том числе:
спортивных клубов,
подростковых клубов по
месту жительства;
объединений юных
краеведов, экологов,
туристов; историкопоисковых отрядов;
семейных клубов,
родительских объединений,
содействующих
укреплению семьи,
сохранению и
возрождению семейных и
нравственных ценностей
III. Развитие кадрового потенциала, конкурсная поддержка организаций, работников сферы воспитания
3.1.
Проведение комплексного 2015-2020 годы Министерство
В 2017 г. в рамках деятельности по присоединению к
анализа
состояния
образования
и Российскому движению школьников МОО проведено
кадрового
обеспечения
молодежной
самообследование реализации направлений движения и
образовательных
политики
уровня развития детского самоуправления, проведен анализ
организаций
Республики
Республики Коми
кадрового обеспечения воспитательной деятельности.
Коми
педагогическими
Материалы
самообследования
рассмотрены
на
кадрами, работающими в
совещании руководителей в июне 2017 г. и стали основой для
сфере воспитания
разработки Дорожной карты по развитию Российское
движение школьников на территории МО ГО «Сыктывкар» на
2017 год.
В рамках мониторинга воспитательной деятельности по
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3.4.

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

Министерство
образования
и
молодежной
политики
Республики Коми,
Министерство
культуры, туризма
и архивного дела
Республики Коми,
Министерство
труда, занятости и
социальной защиты
Республики Коми,
Министерство
национальной
политики
Республики Коми,
Министерство
физической
культуры и спорта
Республики Коми

материалам ГОУДПО «КРИРО» проведено обследование
профессиональной
позиции
классных
руководителей,
выявлены следующие проблемы: у классных руководителей
недостаточно сформированы профессиональные позиции,
обеспечивающие решение воспитательных задач.
В рамках реализации планов МУ ДПО «ЦРО» в 2017 году
проведено 12 семинаров, мастер-классов по вопросам
реализации
программ
воспитания
и
социализации,
организации
деятельности
классных
руководителей,
технологиям воспитательной деятельности, реализации курса
ОРКСЭ. Проведены организационно-методические семинары
для участников IV городского фестиваля «Мы все такие разные, но мы – вместе!», межшкольных чтений «Добродетель»,
праздника социальных семейных проектов «Любовь и
уважение к Отечеству».
180 педагогов и заместителей директор по ВР приняли
участие 20.06.2017 г. в республиканском семинаре «Развитие
Российского движения школьников в Республике Коми».
В рамках работы 8 ресурсных центров и 45 Площадок
(стажировочных, опорно-методических площадок, проектных,
творческих групп) в 2017 году проведено 8 краткосрочных
семинаров по вопросам духовно - нравственного,
художественно - эстетического, физического воспитания
дошкольников.
МУ ДПО «Центр развития образования» организована
работа «Школы начинающего классного руководителя»,
проведено занятия по вопросам планирования работы с
классом, с лидерами класса, с родителями.
В рамках деятельности городского методического
объединения
классных
руководителей
проведено
тематические заседания по темам: «Реализация программы
воспитания и социализации», «Диагностика социализации
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3.5.

Проведение
2015-2018 годы
республиканских
конкурсов
профессионального
мастерства специалистов
отраслей «Образование»,
«Физическая культура и
спорт», «Культура»

Министерство
образования
и
молодежной
политики
Республики Коми,
Министерство
культуры, туризма
и архивного дела
Республики Коми,
Министерство
физической
культуры и спорта
Республики Коми

личности», «Достижение личностных результатов».
Три обучающих семинара проведено для участников
муниципального конкурса «Самый классный классный».
36 педагогов МОО г. Сыктывкара прошли обучение по
разработке
внеурочного
мероприятия
нравственной
направленности
в
технологии
этического
диалога
(А.Шемшурина) и технологии педагогических мастерских
ценностных ориентаций (Г.Русских)
Управлением культуры и Сыктывкарской детской
музыкально-хоровой
школой
организован
конкурс
профессионального
мастерства
среди
преподавателей
дополнительного образования в сфере культуры и искусства
«Ступени
мастерства»,
который
приобрел
статус
республиканского.
60
преподавателей
учреждений
дополнительного образования Республики Коми стали
участниками конкурса в июне 2017 года.
В феврале 2017 года прошел конкурс профессионального мастерства «Воспитатель года – 2017». В конкурсе
приняли участие 10 педагогов ДОУ. Победителем конкурса
профессионального мастерства «Воспитатель года - 2017»
признана - Богданова Оль-га Васильевна, воспитатель
МАДОУ «Детский сад №53 общеразвивающего вида»
г.Сыктывкара.
В октябре-ноябре 2017 года проведен муниципальный
конкурс педагогического мастерства «Самый классный
классный» .
В соответствии с планом работы управления
образования на 2017 год, в целях совершенствования
профилактической работы, выявления и распространения
успешного
опыта
работы
социальных
педагогов
образовательных организаций в октябре-декабре 2017 года
прошел муниципальный
конкурс
педагогического
30

Проведение
вебинаров, 2015-2020 годы
консультаций и адресной
поддержки управленческих
команд
образовательных
организаций в разработке и
реализации
программ
развития
воспитания
образовательных
организаций
3.8.
Анализ, распространение
ежегодно,
лучших практик и
начиная с IV
технологий воспитания и
квартала 2016
социализации
года
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
IV. Развитие инфраструктуры системы воспитания
4.1.
Организация работы по 2016-2018 годы
расширению
сети
республиканских
инновационных площадок
3.7.

мастерства социальных педагогов «Лучший социальный
педагог - 2017».
Министерство
Организация и проведение семинаров для заместителей
образования
и директоров по воспитательной работе по разработке программ
молодежной
внеурочной деятельности, проведению мониторинга духовнополитики
нравственного развития, воспитания и социализации
Республики Коми
учащихся.
В рамках мониторинга Основных образовательных
программ в первом полугодии 2017 года проведены круглые
столы со специалистами МАОУ «СОШ № 38», МАОУ «СОШ
№ 30» , МАОУ «СОШ № 22».
Министерство
МУ ДПО «Центр развития образования» создан банк
образования и
технологий воспитания, социализации обучающихся и
молодежной
методических разработок классных руководителей в
политики
представленных технологиях.
Республики Коми
Организовано
проведение
13
мастер-классов
по
представлению
классными
руководителями
общеобразовательных организаций МО ГО «Сыктывкар»
опыта разработки и проведения акций и мероприятий
социальной направленности (октябрь 2017).

Министерство
образования
молодежной
политики

Муниципальными
общеобразовательными
и организациями
реализуются
17
сетевых
проектов,
направленных на разработку и реализацию социальных
инициатив учащихся. По направлениям воспитания:
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4.2.

воспитательной
направленности

Республики Коми

формирования ЗОЖ, историческому краеведению, правовому
просвещению, экологическому воспитанию, творческому
самовыражению,
профессиональной
ориентации,
этнокультурному воспитанию. В 2017 г. проведено 75
мероприятий с охватом 3 600 учащихся.

Организация деятельности 2015-2020 годы
опорных и стажировочных
площадок по различным
направлениям
воспитательной
деятельности
в
образовательных
организациях

Органы местного
В течение 1 полугодия 2017 года продолжена работа 5
самоуправления
базовых образовательных организаций по направлениям
(по согласованию)
деятельности:
развитие
гражданско-патриотического
движения,
детского
общественного
движения,
профориентационной работы с учащимися, сопровождения
кадетского движения; деятельности классного руководителя и
социального педагога.
МУДО «ЦППМиСП»
обеспечивается реализация
муниципальной программы по профессиональной ориентации
учащихся МОО, проведено 19 профориентационных
мероприятий, в числе наиболее масштабных: Фестиваль
профессий и специальностей УСПО- 29.01., охват 560
учащихся, Республиканская ярмарка профессий (апрель),
охват 1300 учащихся, «Путешествие по СЛИ. Погружение в
мир технических профессий», охват 300 учащихся;
Всероссийская
информационноагитационная
акция
Министерства Обороны РФ «Есть такая профессия – Родину
защищать»,
охват
400
учащихся,
Городское
профориентационное мероприятие «День технических
профессий «Сделай свой выбор», охват 260 учащихся.
Организована деятельность базового учреждения
МАОУ «СОШ №31» по развитию кадетского движения. В
апреле-мае 2017 года кадеты МАОУ «СОШ №12», МАОУ
«СОШ №18», МАОУ «СОШ №25», МАОУ «СОШ №31»
вступили в ряды Всероссийского детско-юношеского военнопатриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ».
На базе МАОУ «Женская гимназия» проведено 4
заседания ГМО классных руководителей, 2 семинара для
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молодых классных руководителей.
3 общеобразовательные организации города (МАОУ
«Гимназия № 1», МАОУ «СОШ № 12», МАОУ «СОШ № 25»)
являются
пилотными
площадками
по
реализации
общероссийского
общественно-государственной
детскоюношеской организации «Российское движение школьников»
В рамках решения коллегии управления дошкольного
образования организована работа 8 ресурсных центров на базе
дошкольных образовательных организаций и 45 площадок
(стажировочных, опорно-методических площадок, проектных,
творческих групп) по сетевому принципу. Направление
деятельности Ресурсных центров для педагогов отражает
образовательные области ФГОС ДО, в том числе и вопросы
воспитания дошкольников.
В ноябре 2017 года принято решение о реорганизации
межшкольных клубов в соответствии с направлениями
деятельности «Российского движения школьников». В стадии
формирования – 12 опорных площадок.
На площадках сетевого объединения ДОО в 2017 году
обучено 280 педагогов, что составляет 14% от общей
численности педагогов.

4.3.

Организация работы по 2015-2020 годы
расширению сети детских
и
юношеских
объединений: клубов и
объединений
патриотической
направленности,
спортивных
клубов,
отрядов
юных

Министерство
В I полугодии 2017 г. в муниципальных образовательных
образования
и организациях МО ГО «Сыктывкар» продолжилась работа:
молодежной
– 2 военно-патриотических клубов: «Зарница» на базе МУДО
политики
«ЦДОД № 25 «Радость», «Ратник» на базе МУДО «ЦДТ»;
Республики Коми
- 24 отрядов юных инспекторов дорожного движения в
муниципальных образовательных организациях МО ГО
«Сыктывкар» «СОШ № 4 с УИОП», «НОШ № 6», «СОШ №
7», «СОШ № 9», «СОШ № 12», «СОШ № 15», «СОШ № 16 с
УИОП», «СОШ № 18», «СОШ № 20», «СОШ № 21 с УИНЯ»,
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инспекторов дорожного
движения, дружин юных
пожарных, детских и
молодежных
общественных
организаций

«СОШ № 25 с УИОП», «СОШ № 26 с УИОП», «СОШ № 28»,
«СОШ № 30», «СОШ № 31», «СОШ № 33», «СОШ № 35 с
УИОП», «СОШ № 43», «Гимназия им. А.С. Пушкина»,
«КНГ», «Русская гимназия», «ЦДОД № 21 «Вдохновение»,
«ЦВЭД № 38», «ДТДиУМ»;
- 12 отрядов дружин юных пожарных в муниципальных
общеобразовательных организациях МО ГО «Сыктывкар»:
«НОШ № 6», «СОШ № 9», «СОШ № 12», «СОШ № 18»,
«СОШ № 21 с УИНЯ», «СОШ № 25 с УИОП», «СОШ № 28»,
«СОШ № 30», «СОШ № 35 с УИОП», «СОШ № 36 с УИОП»,
«Гимназия им. А.С. Пушкина», «Коми национальная
гимназия».
9 марта 2017 года во Дворце творчества детей и
учащейся молодѐжи состоялось учредительное собрание по
созданию местного отделения Всероссийского детскоюношеского
военно-патриотического
общественного
движения «ЮНАРМИЯ» Республики Коми на территории МО
ГО «Сыктывкар».
Учредителями местного отделения стали представители
Военного комиссариата по г. Сыктывкару, Сыктывдинскому и
Корткеросскому районам, ПОУ «Сыктывкарская школа
ДОСААФ России», Городского совета ветеранов, войны и
труда и правоохранительных органов, Управления Росгвардии
по Рес-публике Коми; КРО ООО «Ассоциации ветеранов
боевых действий ОВД и ВВ РК», а так же представители
муниципальных образовательных организаций: центр военнопатриотического воспитания ЦДОД № 25 «Радость», МАУДО
«Дворец творчества детей и учащейся молодѐжи», МУ ДО
«Центр детского творчества», МАУ «Молодѐжный центр»,
ЦДОД №25 «Радость».
В муниципальных образовательных организациях
проводится организационная работа по формированию
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структурных подразделений на базе муниципальных
образовательных организаций (юнармейских отрядов),
утверждена Дорожная карта и план
работы местного
отделения
детско-юношеского
военно-патриотического
движения «Юнармия» Республики Коми на территории МО
ГО «Сыктывкар» на 2017 год. В рядах юнармейцев в городе
насчитывается более 800 человек в 34 образовательных
организациях.
Открытие в 2017 году Центра технического
творчества на базе Дворца творчества детей и учащейся
молодѐжи позволило увеличить охват детей, занимающихся
техническим
творчеством,
выстроить
систему
исследовательских, научно-технических мероприятий в целях
повышения мотивации детей и учащейся молодежи к
изобретательской и рационализаторской деятельности на
территории МО ГО «Сыктывкар».
Расширяется сеть спортивных клубов на базе муниципальных образовательных организаций – в 2015-2016 уч.г. –
6, в 2016-2017 уч.г. – 18 клубов, в которых занимается свыше
3000 человек.
С целью привлечения учащихся к систематическим
занятиям физической культурой и спортом,
развития
наиболее популярных в Республике Коми видов спорта, в
рамках внедрения ВФСК ГТО на территории МО ГО
«Сыктывкар»,
на базах муниципальных образовательных
организаций обеспечено функционирование 38 спортивных
клубов с охватом более 5 000 учащихся. Руководители
школьных спортивных клубов организуют и проводят
физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия,
формируют команды по видам спорта, участвуют в
Фестивалях ГТО.
35

4.4.

Организация работы по 2015-2020 годы
развитию перспективных
форм
организации
оздоровления
и отдыха,
временной и сезонной
занятости
детей,
подростков и молодѐжи

Министерство
образования
и
молодежной
политики
Республики Коми,
Министерство
физической
культуры и спорта
Республики Коми,
органы
местного
самоуправления
(по согласованию)

Организация оздоровления, труда и отдыха детей и
подростков города Сыктывкара в 2017 году проводится по
направлениям:
- отдых в лагерях с дневным пребыванием на базе
муниципальных образовательных учреждений;
- работа трудовых объединений на базе муниципальных
образовательных организаций для учащихся в возрасте от 14
до 18 лет;
- работа лагерей труда и отдыха на базе муниципальных
образовательных организаций для учащихся в возрасте от 14
до 18 лет;
- трудовая практика в образовательных организациях города;
- малозатратные формы отдыха;
- выезды в экскурсионные туры;
- выезды в оздоровительные лагеря по квоте Министерства
образования, науки и молодежной политики республики
Коми.
В 2017 году охват детей оздоровлением, отдыхом и
занятостью планируется сохранить на уровне 2016 года
(27639 детей).
В детских оздоровительных лагерях с дневным
пребыванием увеличен охват детей до 10 430 (в 2016 году –
9850). В период весенних, летних и осенних каникул
запланирована работа 162 детских оздоровительных лагерей с
дневным пребыванием детей на базе 38 муниципальных
образовательных организаций с охватом 10 430 детей, из них
2 136 находящихся в трудной жизненной ситуации, в том
числе:
- 104 оздоровительных лагерей с дневным пребыванием с
охватом 8780 человек;
- 58 профильных оздоровительных лагерей с дневным
пребыванием с охватом 1650 человек (по направлениям: 4
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математических, 3 лингвистических, 8 робототехнических, 1
юных инспекторов движения, 2 юных пожарных, 2
творческих, 6 патриотических, 5 экологических, 2
этнокультурных, 10 физкультурной направленности, 15
социально-педагогической направленности).
В целях охвата организованным досугом и отдыхом
детей в течение всего летнего периода в 2017 году работа
детских оздоровительных лагерей запланирована в июне и
августе.
С целью развития детского технического творчества, в
текущем
году
будут
открыты
профильные
ДОЛ
«образовательная робототехника».
Особое
внимание
уделено
патриотическому
воспитанию, запланировано проведение ряда мероприятий,
способствующих формированию интереса юных граждан к
истории своего города, края, страны. В рамках работы ДОЛ с
дневным пребыванием запланирована работа 6 отрядов
патриотической направленности, из них 2 по направлению
деятельности
Всероссийского
военно-патриотического
общественного движения «Юнармия» (юнармейские отряды
на базе МАОУ «СОШ № 12», «СОШ № 25»).
С
целью
вовлечения
детей,
состоящих
на
профилактических учетах, проживающих в семьях,
находящихся
в
социально-опасном
положении,
в
организованное оздоровление, труд и отдых запланирована
работа 15 ДОЛ социально-педагогической направленности, в
их числе 10 профилактических отрядов, предусмотрено
выделение бесплатных и льготных путевок в детские
оздоровительные лагеря, первоочередное устройство в
трудовые объединения.
В летний период 2017 года на базе культурнодосугового центра «Шудлун» организован художественно37

творческий лагерь с дневным пребыванием детей «Здоровье и
совершенство». Количество детей в смену – 35 человек.
В июне учреждения дополнительного образования:
Школа искусств и Эжвинская детская художественная школа
организовали малозатратную форму занятости – пленэр.
Охват несовершеннолетних составил 407 человек.
Ансамбль Сыктывкарской детской музыкально-хоровой
школы «Цветик-Семицветик» в количестве 22 человек выехал
в творческую смену художественной направленности
«Вдохновение Севера» в ДОЛ г.Анапа санаторий
«Черноморская Зорька».
5.1.

Участие во всероссийских 2016
и окружных семинарах- годы
совещаниях
и
иных
мероприятиях
для
специалистов
сферы
воспитания

–

2020 Органы
II
Республиканская
конференция
«Инклюзивное
исполнительной
образование. Опыт. Проблемы. Взаимодействие». Приняли
власти Республики участие специалисты УО, УДО, руководители МОО, ДОО,
Коми
воспитатели, педагоги - психологи - всего 18 человек (по
линии управления дошкольного образования), 48 человек (по
линии управления образования).
180 педагогов и заместителей директор по ВР приняли
участие 20.06.2017 г. в республиканском семинаре «Развитие
Российского движения школьников в Республике Коми».
16 мая директора и преподаватели Эжвинской детской
музыкальной школы и Школы искусств приняли участие во II
Республиканской конференции «Инклюзивное образование.
Опыт. Проблемы. Взаимодействие».
Руководители 7 муниципальных учреждений дополнительного образования участвовали в Республиканском
совещании директоров ДМШ и ДШИ по теме: «Актуальные
вопросы деятельности руководителей ДШИ в 2016-2017
годах»
В июне 2017 года 3 преподавателя Школы искусств
приняли участие в семинаре «Детская школа искусств:
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5.2.

5.3.

достижения качественных
показателей в условиях
эффективного обеспечения образовательной деятельности.
Теория, практика, результат».
Организация мониторинга 2016 – 2020 Министерство
Специалистами управлений образования, дошкольного
реализации
плана годы
образования
и образования, физической культуры и спорта, культуры
мероприятий на 2015-2020
молодежной
администрации МО ГО «Сыктывкар»
осуществляется
годы
по
реализации
политики
мониторинг реализации Плана мероприятий на 2015 - 2020
Стратегии
развития
Республики Коми,
годы по реализации Стратегии развития воспитания, отчеты о
воспитания
Министерство
реализации мероприятий размещаются на официальном сайте
культуры, туризма управления образования.
и архивного дела
Республики Коми,
Министерство
труда, занятости и
социальной защиты
Республики Коми,
Министерство
физической
культуры и спорта
Республики Коми,
Организация
сетевого 2015-2020 годы Министерство
Муниципальные
учреждения
дополнительного
взаимодействия
образования
и образования сотрудничают с образовательными оробразовательных
молодежной
ганизациями
города,
интернатными
учреждениями.
организаций и организаций
политики
Эжвинская детская музыкальная школа сотрудничает с 12
дополнительного
Республики Коми,
образовательными организациями Эжвинского района. За
образования
в
рамках
Министерство
отчетный период проведено совместно 20 мероприятий.
реализации
программ
культуры, туризма Например, проект: Кон-курс-фестиваль «TUTTI» для детей
внеурочной деятельности
и архивного дела дошкольного возраста, лекция-концерт «Музыкальная
Республики Коми, гостиная», концерт «Музыка и куклы».
Министерство
Детская музыкальная школа п.Седкыркещ тесно софизической
трудничает с ДОУ № 22, СОШ №20. Результатом стал
культуры и спорта совместный проект «Необыкновенное превращение песенки»,
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Республики Коми,
концерт «Весеннее настроение», проект «Весенняя капель»,
органы
местного концерт «Встреча с музыкой».
самоуправления
В рамках договора о сотрудничестве воспитанники ГОУ
(по согласованию)
РК «Детский дом-интернат №1 им. А.А. Католикова»
обучаются на хореографическом отделении Школы искусств
(15 чел.).
VI. Развитие государственно-частного партнѐрства в сфере воспитания
6.1.
Организация работы по 2015-2020 годы Органы
26 февраля 2017 года совместно с Региональным
привлечению
в
исполнительной
общественным благотворительным
фондом «Ассоциация
деятельность
власти Республики попечительских
советов» согласно
плану проведен
попечительских
Коми
спортивный праздник «Папа и мы – спортивны и сильны», в
(общественных)
советов
котором приняли участие
27 спортивных семейных
государственных
команд.
По итогам спортивного конкурса «Папа и мы –
учреждений
социальной
спортивны и сильны» жюри определило победителей - семья
сферы заинтересованных
Яскевич (МАДОУ №65).
представителей
организаций сферы бизнеса
VII. Поддержка проектов в сфере воспитания
7.1.
Реализация
программ, 2015-2020 годы Министерство
В
соответствии
с
основными
мероприятиями
проектов,
молодежных
образования
и подпрограммы «Дети и молодежь города Сыктывкара»
конкурсов, направленных
молодежной
муниципальной программы МО ГО «Сыктывкар» «Развитие
на развитие социальной
политики
образования», в целях вовлечения молодежи в социальную
молодежной инициативы
Республики Коми
практику, осуществление гражданско- патриотического
воспитания молодежи, содействие формированию правовых,
культурных и нравственных ценностей среди молодежи в
Сыктывкаре ежегодно проводится
конкурс проектов
молодежных инициатив.
За 3 года 25 проектов нашли поддержку проектной
комиссии.
Проекты реализуются
по
4
основным
направлениям: профилактика асоциальных проявлений,
профориентация, здоровый образ жизни и гражданскопатриотическое воспитание.
С 2016 года участие в
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7.2.

Участие
учреждений 2015-2020 годы
культуры в организации
Всероссийских киноакций

конкурсе
могут
принимать только некоммерческие
организации, действующие на территории МО ГО
«Сыктывкар».
В 2017 году на конкурс заявлено 12 проектов, по
результатам заседания проектной комиссии три проекта
нашли поддержку. Все проекты успешно реализованы.
Муниципальными
общеобразовательными
организациями
реализуются
17
сетевых
проектов,
направленных на разработку и реализацию социальных
инициатив учащихся. В первом полугодии 2017 г. проведено
30 мероприятий с охватом 1729 учащихся.
Министерство
В рамках Всероссийской киноакции «Кино без
культуры, туризма барьеров» на базе центра досуга и кино «Октябрь» 16 апреля
и архивного дела 2017 года прошел кинофестиваль «Кино без барьеров», на
Республики Коми
котором учащиеся образовательных организаций города
посмотрели фильмы о людях с инвалидностью. После
просмотра состоялось обсуждение с психологом. Охват
несовершеннолетних-52 человека.
1 июня 2017 года в рамках Всероссийской акции
«Солнышко в ладошках» состоялась игровая программа с
демонстрацией
мультфильмов
для
детей
из
малообеспеченных семей и детей-сирот. Программа
проходила в центре досуга и кино «Октябрь» с охватом
несовершеннолетних – 50 чел., в филиале центра «Октябрь» в
п.В.Чов с численным охватом – 60 чел.
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