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В 2015-2016 учебном году определены цели:
1.
Цель: уточнение и расширение основных подходов, стратегии, принципов,
технологий и методов управления в сфере воспитания и социализации
учащихся в
соответствии с ФГОС, а также стратегии развития воспитания в РФ до 2025г
2.
Цель – Формирование социальной активности молодежи в рамках
образовательного и организационно-информационного направления, а также проектной
деятельности (вести поиск и внедрение продуктивных форм организации в рамках городских
социальных проектов, которые позволили бы объединить обучающихся школ в решении
социально значимых проблем).
1. НАПРАВЛЕНИЕ. Задачи воспитания и развития свободной, талантливой
личности, ориентированной на творчество, с чувством гражданина реализуются в рамках
проведения традиционных городских мероприятий, патриотической направленности:
1.
2.
3.
4.
5.








6.

Декада, посвященная Дню Героев Отечества,
Декада, посвященная месячнику защитника Отечества;
Декада, посвященная празднованию Победы в Великой Отечественной войне
Городской смотр – конкурс музеев образовательных учреждений города
Екатеринбурга.
Классные часы, тематические уроки в общеобразовательных организациях
посвященные юбилейным датам исторических событий
День знаний «Я талантлив!» (1 сентября);
Международный день памяти фашизма (второе воскресенье сентября);
Международный день пожилых людей (октябрь);
День Конституции Российской Федерации;
в рамках Дня воинской славы России «День начала контрнаступления советских
войск против немецко-фашистских войск в битве под Москвой» /05.12./
День снятия блокады города Ленинграда (27.01);
День памяти о Россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества 915
февраля, вывод Советских войск из Афганистана, 1988г (15.02);
в рамках Дня народного подвига по формированию Уральского добровольческого
танкового корпуса в годы Великой Отечественной войны (9-15.03.)
В рамках гражданско-патриотического воспитания - шефская работа, проведение

акций.
2. НАПРАВЛЕНИЕ. Система городских мероприятий ориентирована на
поддержку значимых направлений воспитания, это традиционные общегородские
мероприятия:
1.
2.
3.
4.

Городской праздник, посвящённый началу учебного года «Школьная планета»
III Городской фотомарафон, посвященный Дню знаний
Традиционный праздничный бал старшеклассников «Рождественская звезда»
Городская акция « 12-апреля-12 часов-12 залпов».
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5.
Организация «детской площадки» городского проекта «Ночь музеев».
6.
Городской праздник, посвященный Международному дню защиты детей
Проведение мероприятий: направленных на патриотическое воспитание учащихся;
формирующих здоровый образ жизни; направленных на обучение работе в системе
самоуправления старшеклассников; направленных на обучение проектной деятельности;
направленных на выявление и поддержание лидерских качеств учащихся; направленных на
взаимодействие с общественными организациями г. Екатеринбург и Свердловской области;
направленных на формирование социальной и политической активности.
Проведение военно-спортивных соревнований:
 17.03.2016г. в Орджоникидзевском районе в воинской части № 34081 состоялся
городской Слет юнармейских отрядов «15 ОТВАЖНЫХ», посвященный 120-летию со дня
рождения четырежды Героя Советского Союза, Маршала Советского Союза Г.К.Жукова.
Победителями и призерами общего зачета Слета стали: 1 место - ОУ № 80, юн.отряд
«Барс», рук. Ромахина М.Ю.; 2 место - ОУ № 170, юн.отряд «Патриоты», рук. Ваганов П.С.3
место - ОУ № 35, юн.отряд «Парус», рук. Мозговой А.А. За победу в городском Слете
юнармейских отрядов «15 отважных» команды были награждены дипломами, кубками и
медалями. Все отряды получили дипломы участников городского Слета «15 отважных».
 12 декабря 2015 года в школе № 183 прошли военно-спортивные соревнования,
посвященные Дню героев Росси (совместно с общественным движением «Казачий Дозор»).
 22 марта 2016 года в МАОУ лицее №135 состоялся городской этап военно-спортивных
игр в городе Екатеринбурге, посвящённых 120-летию со дня рождения четырежды Героя
Советского Союза, Маршала Советского Союза Г.К. Жукова (игры проведены совместно с
областной общественной молодежной организации «Ассоциация патриотических отрядов
«Возвращение», а также автономным учреждением Свердловской области «Региональный
центр патриотического воспитания»). Для участия в городских соревнованиях от каждого
района приняли участие победители районных соревнованиях в каждой возрастной группе:
 младшая группа – 5-6 классы /11-13 лет/ - ОУ № 71, 85, 135, 143, 164, 167, 208,
 средняя возрастная группа– 7-8 классы /14-15 лет/ - ОУ № 36, 64, 84, 147, 163, 167.
 старшая возрастная группа– учащиеся 9-11-х классов – ОУ № 76, 175, 202, 167,
воспитанники ДДТ Железнодорожного района.
Итоги военно-спортивных игр:
 младшая группа – 5-6 классы /11-13 лет/ - МАОУ СОШ 167 (I место), МАОУ СОШ
№135 (II место), МАОУ СОШ №208 (III место).
 средняя возрастная группа– 7-8 классы /14-15 лет/ - МАОУ СОШ 167 (I место), МАОУ
СОШ № 64 ( II место), МБОУ СОШ № 36 (III место).
 старшая возрастная группа – учащиеся 9-11-х классов – МАОУ СОШ 167 (I место),
МАОУ СОШ №76 (II место), МАОУ СОШ № 147 (III место).
В рамках проведения военно - спортивных игр состоялся круглый стол Управления
образования Администрации города Екатеринбурга с представителями Уральского
Государственного Горного университета по вопросам сотрудничества и планирования
совместных мероприятий с Межвузовским центром патриотического воспитания УрФО на
следующий учебный год.
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3. НАПРАВЛЕНИЕ. Организация городских конкурсов, направлена на выявление
и поддержку педагогической деятельности в рамках воспитательного аспекта, содействие
их творческому росту.
1.
Городской конкурс «Педагогическая инициатива» - 2015».
2.
Городской конкурс «Есть идея» - 2016
 Всего на конкурс «Педагогическая инициатива» - 2015для педагогов муниципальных
образовательных учреждений, реализующих социально значимые педагогические проекты,
было представлено 50 проектов, из них 17 были допущены к рассмотрению членами жюри (39
проектов не соответствуют условиям Положению конкурса). Победители награждены на
городском празднике посвящённом Дню учителя: О.С. Еременко, педагог дополнительного
образования МБУ ДО Дома Детства и юношества кировского района; Е.В. Ваторопина, учитель
английского языка МАОУ СОШ № 67; Е.М. Кондратьева, воспитатель МАДОУ Центра
развития ребенка-детского сада №104; А.Д. Поздеева, педагог-психолог Городского дворца
творчества детей и молодежи «Одаренность и технологии»; В.В. Мелихов, воспитатель
МАДОУ - детского сада №555.
 20 мая 2016 года в МБУ ИМЦ "Екатеринбургский Дом Учителя"! прошел финальный
этап Городского конкурса «Есть идея!»-2016.
Задача перед участниками стояла предложить идеи, связанные с сетевыми образовательными
проектами и способами их реализации. 9 авторов самых актуальных и содержательных идей
боролись за победу в финале в трех конкурсных номинаций: «Лучшая методическая идея» (3
участника), «Лучшая идея социального партнерства» (5 участников) и «Лучшая социально
значимая идея» (в финал вышел 1 участник). Победителями номинаций стали: «Лучшая
методическая идея»: Глух Н.Н, заместитель заведующего по воспитательной и методической
работе МБДОУ детского сада № 402, с идеей «Центр технического творчества для детей и
взрослых «Самоделкин»; «Лучшая идея социального партнерства»: Жизневская Н.И., учитель
начальных классов МАОУ СОШ № 69, Белоцерковская Е.Г., учитель начальных классов,
заместитель директора по НМР МАОУ СОШ № 69 с идеей «Образовательный проект как
ресурс внеурочной деятельности обучающихся в условиях взаимодействия школы и ВУЗа»;
Айсигалиева С, ученица 9 класса МБОУ СОШ № 52 с идеей «Мы вместе!» в возрастной
категории «Молодежь».
Победители награждены Дипломами Управления образования Администрации города
Екатеринбурга и сертификатами на получение денежных призов.
4. НАПРАВЛЕНИЕ. Система поддержки ученического самоуправления в
образовательном комплексе город Екатеринбург формирует гражданское самосознание и
духовно-нравственных качеств личности.
1.
Городские сборы районных советов старшеклассников
2.
Городской «Молодежный форум советов старшеклассников»
3.
Городская социальная акция «Мы помним…».
4.
Совместно с Институтом социального образования, УрГПУ – обучение и мастерклассы в течение учебного года членов ГС РСС и РСС по вопросу создания социальных
проектов «Школа интегрированных коммуникаций».
На базе Дворца творчества «Одаренность и технологии» продолжает свою работу
Городской союз районных советов старшеклассников, зарекомендовав себя как площадка,
распространения эффективного опыта в сфере ученического самоуправления, развития
социальной активности, ответственности и компетентности.
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Задачи Городского союза районных советов старшеклассников как центра духовнонравственного и гражданско-патриотического воспитания лидеров школьного самоуправления
города Екатеринбурга решаются в ходе проектирования и реализации проектов и акций,
направленных на развитие гражданских и патриотических ценностей старшеклассников, а
также системы взаимодействия с районными советами старшеклассников: РСС «Россия» ВерхИсетского района; РСС «Экспресс» Железнодорожного района; РСС «Импульс»
Кировского района; РСС «Шаг» Ленинского района; РСС «РОССт» Октябрьского
района; РСС «Союз Активной Молодежи «Лидер» Орджоникидзевского района; РСС
«Взлет» Чкаловского района.
 с 02-05 сентября 2016г. состоялись традиционные IX сборы районных советов
старшеклассников, в которых приняли участие 130 членов РСС и Городского Союза.
Тематическое направление IX сборов - «Россия - три эпохи. Организаторы сборов
подчеркивают, что развитие лидерского потенциала участников школьного самоуправления
невозможно вне контекста воспитательной работы по формированию российской гражданской
идентичности и чувства сопричастности к отечественной истории. В программе сборов были
актуальные и результативные мастер-классы, экономические игры «Императорская Ярмарка» и
«Дефолт», творческий конкурс «Один в один – СССР», комплекс спортивных мероприятий
«Олимпиада-80», конкурс отрядных уголков, выборы в Городской союз «Аукцион идей». По
результатам выборов был сформирован состав ГС РСС на 2015-2016 учебный год.
 IV Городской Форум районных советов старшеклассников состоялся 22 октября
2015 года. В работе Форума приняли участие более 260 лидеров ученического самоуправления
из образовательных организаций города и гостей Форума. В рамках мероприятия состоялась
встреча участников ученического самоуправления
с председателями молодежных
избирательных комиссий, проведены мастер-классы от преподавателей ведущих ВУЗов города.
На Форуме были вручены сертификаты на денежные гранты для проведения социальных акций
Верх-Исетского, Октябрьского, Чкаловского районных советов старшеклассников и Городского
Союза. Районные советы и Городской Союз представили свои акции участникам Форума на
секциях. Почетные гости высоко оценили вклад актива районных советов старшеклассников в
реализацию проектов, направленных на развитие социального облика города. Участники
Форума отметили необходимость усиления координации и взаимодействия городского и
районных органов ученического самоуправления с другими участниками ученического
самоуправления, в том числе, школьными советами, по привлечению старшеклассников к
социально-полезной деятельности и рекомендовали школьным и районным советам
старшеклассников принять участие в избирательной компании 2015 года по выборам в
Молодежный парламент Свердловской области под лозунгом «Будущее - за нами!». В рамках
Форума были вручены денежные гранты Управления образования Администрации города
Екатеринбурга на реализацию социальных проектов районным советам старшеклассников:
Верх-Исетскому РСС «Бал XIX века»; Октябрьскому РСС «Чистые окна»; Чкаловскому РСС
«Читай!»; Городскому Союзу районных советов старшеклассников «Поступай по-взрослому!».

Концерт, посвященный дню пожилого человека, в Госпитале ветеранов войн 9
октября 2015 года. В концерте приняли участие 85 старшеклассников города.

Участие в выборах в Молодежный парламент Свердловской области 11 декабря
2015 года. Городской союз районных советов старшеклассников подал в Молодежную
избирательную комиссию свой список кандидатов в количестве 18 человек и сопутствующую
документацию. Силами кандидатов была организована агитационная кампания. По результатам
Выбором членами МСПО стали члены ГС РСС в количестве 4 человек.
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Обучение в проекте «Школа интегрированных коммуникаций» при Уральском
государственном педагогическом университете 21 и 28 ноября, 5 декабря 2015 года, 23
января и 20 февраля 2016 года. 20 членов ГС и РСС в рамках проекта «Поступай повзрослому!» 2015-2016 начали обучение в «Школе интегрированных коммуникаций» – это
инновационная форма знакомства выпускников учреждений общего и среднего
профессионального образования с направлениями профессиональной подготовки Факультета
международных отношений и социально-гуманитарных коммуникаций УрГПУ: «Реклама и
связи с общественностью», «Международные отношения». Цель Школы: знакомство с
направлениями бакалавриата в вузе «Реклама и связи с общественностью», «Международные
отношения».Состоялось 3 занятия по темам: – «Открытие школы. Основы проектной
деятельности» (21.11.2015), «Законы мышления и успешность коммуникации» (28.11.2015),
«Технологии производства рекламного продукта» (05.12.2015). Было отмечено, что участникам
тяжело воспринимать материал в формате двухчасовой лекции, что необходимо использовать
интерактивные формы работы (например, дискуссии).

Участие членов лидеров районных советов старшеклассников в Городской
встрече лидеров ученического самоуправления в рамках проекта «Лицом к лицу» (18
февраля 2016) Организатор мероприятия – районный совет старшеклассников
Железнодорожного района «Экспресс». Встреча прошла в УрГУПСе с Галкиным Александром
Геннадьевичем, ректором университета. В 2016-2017 учебном году запланировано проведение
мероприятий в рамках проекта на городском уровне.
 Организация и проведение акции «Песни Победы» для Городского совета
ветеранов г. Екатеринбурга 29 апреля 2016 года. Городской союз районных советов
старшеклассников и Городской союз ветеранов встретились, чтобы вместе спеть песни
военных лет. Ветераны пели вместе с ребятами, поэтому встреча была очень приятной и
интересной для всех ее участников. Городской союз предложил всем Районным советам
старшеклассников провести акцию «Песни Победы» с районными советами ветеранов, это
сделал совет «Экспресс» Железнодорожного района. Акция «Песни Победы» является
продолжением акции «Стихи Ветеранам» (2015 г.), где читались произведения знаменитых
поэтов и даже были сделаны аудиозаписи этих стихотворений, которые первую половину мая
транслировались в общественном транспорте города.
 Организация и проведение акции «Цветы ветеранам» состоялась 4 мая 2016 года.
Традиционная акция ГС РСС. по инициативе РСС «Импульс» Кировского района. В этом году,
кроме цветов, участники акции вручали ветеранам флажки с символикой Дня Победы.

14 апреля 2016 года состоялся городской конкурс социально-значимых проектов
«Будущее – за нами!». Победители и призеры - команды образовательных учреждений: 1
место - проект «Новое лицо - спортивному залу!», МАОУ СОШ № 113 Орджоникидзевского
района; 2 место - проект «Добро не терпит промедленья», МАОУ-СОШ № 148
Железнодорожного района; 3 место - проект «Образовательная экскурсия «Свердловск для
Победы», МБОУ СОШ № 43 Кировского района. Номинация «Успешная реализация
социального проекта» - проект «Комплексный мониторинг воды Верх-Исетского пруда»,
МАОУ СОШ № 163 Верх - Исетского района. Номинация «Активная гражданская позиция» проект «Мы - будущие водители и пешеходы», МБОУ СОШ № 137 Чкаловского района.
Победители и призеры – команды органов ученического самоуправления районов: 1 место проект «4 лапы», РСС ««РОССиЯ» Верх – Исетского района; 2 место - проект «Добро в каждую
лапу», РСС «РОССт» Октябрьского района; 3 место - проект «Сила единства», ГС РСС.
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Номинация «Память о прошлом – дорога в будущее» - проект «ДОМ», РСС «Экспресс»
Железнодорожного района. Номинация «Успешная реализация социального проекта» - проект
«Наш Екатеринбург», РСС «Импульс» Кировского района. Номинация «Творческий подход» проект «Народный музей детства», РСС «САМ «Лидер» Орджоникидзевского района.
По результатам голосования детского жюри проект «Дом», представленный РСС «Экспресс»
Железнодорожного района и проект «Добро не терпит промедленья» МАОУ-СОШ № 148
Железнодорожного района номинированы на грант Управления образования Администрации
города Екатеринбурга. Получение гранта позволит школьникам реализовать эти социальные
проекты в следующем учебном году как общегородские.
Задачи на 2016-2017 учебный год:
- Создать систему работы районных советов старшеклассников, как районных центров
ученического самоуправления, привлекать школьные советы к районным и городским
мероприятиям;
- организовать реализацию социальных проектов, получивших в конкурсах гранты Управления
образования, как общегородских;
- ГС РСС разработать свой общественно-полезный проект в рамках подготовки к 300-летию
города Екатеринбурга.
5. НАПРАВЛЕНИЕ
Инновационная деятельность. Соотнесение ключевых понятий гражданскопатриотического воспитания определяют совокупность условий: СОЦИАЛЬНЫХ И
СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ, выводят на понимание того что Гражданскопатриотическое воспитание в целом зависит от педагогической культуры педагогов; влияния на
ребенка общества в сложившихся социально-культурных стереотипах; от окружения СМИ.
Список образовательных учреждений Городских сетевых инновационных
площадок и опорных центров:
Статус городского опорного центра на период 2014-2016 гг. (10 ОУ)

«Формирование гражданского самосознания и духовно - нравственных
качеств личности обучающихся в условиях ученического самоуправления» (МБОУ СОШ
№ 157, МБОУ ДОД Дом детского творчества Ленинского района, МАОУ гимназия № 94,
МБОУ ДОД Детско-юношеский центр «Контакт»);

«Развитие исторических, духовно-нравственных и гражданских традиций в
воспитании обучающихся» (МБОУ СОШ №26, МБОУ СОШ № 85, МБОУ СОШ № 125,
МАОУ СОШ № 164);

«Толерантность – путь к миру» (МБОУ гимназия №2, МБОУ СОШ № 167).
Статус базового учреждения городской сетевой инновационной площадки на
период 2014-2016гг. (17 ОУ)

«Детские СМИ: воспитание патриота и гражданина» (МБОУ СОШ № 4,
МАОУ СОШ № 60, МБОУ СОШ № 136, МОУ ЦО «Творчество», МАОУ СОШ № 166);
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«Интернет-пространство и социально-сетевые сервисы: новые возможности
воспитания» (МАОУ гимназия №2, МАОУ СОШ № 7, МБОУ гимназия № 39, МБОУ лицей №
88, МБОУ СОШ № 175, МАОУ ДОД Центр «Семья и школа»);

«Школьный
музей
–
социокультурный,
просветительский
и
воспитательный центр» МБОУ СОШ № 36, МБОУ гимназия № 37, МБОУ СОШ № 92,МБОУ
СОШ № 114, МБОУ СОШ № 138,МБОУ СОШ № 142)
Статус базового учреждения городской сетевой инновационной площадки на
период 2015 – 2018 (17 ОУ)

«Социальное проектирование в соответствии с ФГОС общего образования.
Воспитательный гражданско-патриотический аспект» (ОУ № МБОУ гимназия№108, МБОУ
СОШ №85, МБОУ СОШ №113, МАОУ гимназия №35);

«Система воспитательной работы как специально организованный процесс
индивидуальной траектории гражданско-патриотического развития учащихся»
(МАОУСОШ 69, МБОУ СОШ №67, МАОУ гимназия №5, МБОУ СОШ №50);

«Социальное
партнерство
с
различными
государственными
и
общественными организациями как условие гражданского становления обучающихся»
(МАОУ гимназия №177, МБОУ СОШ №145, МБОУ гимназия № 37, МБОУ СОШ № 74);

«Образовательная организация - социокультурный центр духовнонравственного и гражданско-патриотического развития учащихся» (МБОУ СОШ №25,
МБОУ СОШ №97, МБОУ СОШ №84,МАОУ лицей №88, МБОУ СОШ №55).





27 ноября 2015 года на базе МБУ ИМЦ «ЕДУ» состоялся городской семинар на тему
«Организация взаимодействия с ученическим коллективом». Руководители опорных
центров и ГСИП по воспитательной работе представили опыт работы.
12 мая 2016 года на базе гимназии №2 состоялся городской семинар, посвященный 70летию окончания Нюрнбергского процесса в рамках образовательной конференции ко Дню
памяти жертв Холокоста и Дню Победы «Уроки Холокоста: жизнь продолжается...» (в
рамках работы городских опорных центров: МАОУ СОШ № 167 и МАОУ гимназии №2 по
реализации международного проекта «Толерантность - путь к миру» (по программе
Международной школы «ЯД Вашем») при поддержке: Свердловского регионального
благотворительного общественного фонда «Екатеринбургский еврейский культурный центр
«Менора». Благотворительного фонда «Джойнт», Свердловской региональной ассоциации
«Ассоциация национальных культурных объединений Свердловской области».
Для наиболее расширенного представления вопросов воспитательной деятельности
проведены в 2015-2016 учебном году практические семинары с участием наиболее
интересных проектов ГСИП (представлен опыт каждого района в комплексе созданных
условий) включающим в себя направления (программа воспитания и социализации;
социальное проектирование в соответствии с ФГОС; управленческие аспекты в рамках
стратегии развития воспитания в РФ до 2025г; лидерское самоуправление; работа
объединений патриотической направленности (музеи, патриотические отряды, СМИ.и.т.п.);
система работы классного руководителя; работа Опорных центров и ГСИП по проблемам
воспитания):
Район
ВЕРХ-ИСЕТСКИЙ

Дата проведения
30 октября 2015 года на
базе МБОУ СОШ №25

Тема семинара
«Системный подход в организации образовательновоспитательного пространства в условиях реализации
Программы воспитания и социализации»
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ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫ
Й

КИРОВСКИЙ
ЛЕНИНСКИЙ

10 декабря 2015 года на
базе МАОУ Гимназии №
104
«Классическая
гимназия»
13 ноября 2015 года на базе
МАОУ лицея № 88
04 декабря 2015 года на
базе МАОУ СОШ № 65

ОРДЖОНИКИД
ЗЕВСКИЙ

29 января 2015 года на
базе МАОУ СОШ № 100

ОКТЯБРЬСКИЙ

26 февраля 2016 года на
базе МАОУ СОШ № 26
8 апреля 2016 года
на базе МАОУ СОШ № 44

ЧКАЛОВСКИЙ

«Механизмы формирования активной жизненной
позиции и воспитания личности обучающихся как
фактора их успешной социализации»
«Комплексный подход к развитию воспитательной
системы в общеобразовательном учреждении»
«Гражданско-патриотическое воспитание в условиях
формирования воспитательно - образовательной
среды»
«Модернизация
воспитательной
работы
как
стратегическое
направление
социализации
обучающихся в образовательной организации в
условиях ФГОС»
«Духовно-нравственное развитие и воспитание
подрастающего поколения в современных условиях»
«Роль школьных объединений как фактор развития
активной гражданской позиции обучающихся»

Задачи на 2016-2017 учебный год:
Главным средством достижения целей по направлению воспитательная деятельность
является запуск действенных механизмов обновления работы образовательных учреждений в
программно-методической, кадровой сферах, основанных на заинтересованности всех
субъектов образовательного процесса, организаций и социума во взаимовыгодном
сотрудничестве.




продолжать работу в системе сетевого взаимодействия Городских Сетевых Инновационных
Площадок, с целью вовлечения в работу образовательных организаций микрорайона по
темам проектов;
продолжать работу в рамках совместных проектов со средствами массовой информации
города Екатеринбурга;
Рассмотреть возможность организации серии семинаров для разных категорий участников
(классные руководители, заместители директоров по ВР, руководители объединений
патриотической направленности) по направлениям деятельности ГСИП, которые будут
предложены для посещения по секциям в течение 2016-2017 учебного года. а по
результатам будут выданы сертификаты участника серии мероприятий, в рамках
методической темы педагога.
6. НАПРАВЛЕНИЕ

Семинары для педагогов и руководителей по вопросам патриотического воспитания
Возобновлена работа Ассоциации заместителей по ВР и создания единой
концептуальной модели проведения семинаров. Городской Ассоциацией заместителей по ВР
организована разнообразная содержательно-практическая деятельность по повышению
профессиональной компетенции руководителей.
Проведены мероприятия:

7 октября в МАОУ гимназия №2 состоялось заседание Совета Городской
Ассоциации заместителей директоров по воспитательной работе (руководитель Соболева Ю.В.,
заместитель директора по ВР МАОУ гимназии №2). В работе Ассоциации приняли участие
заместители руководителей по воспитательной работе ОУ№3, 19, 32, 37, 44, 70, 88,98,121, 155,
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163, 175, 183, 202. Первое заседание Ассоциации было посвящено разработке и утверждению
плана на 2015-16 учебный год. Заместители руководителей по воспитательной работе обсудили
перспективы работы и проблемные вопросы организации воспитательной работы в
образовательном учреждении.
В рамках проведения городских семинаров по проблемам воспитания ведется
взаимодействие с ведущими университетами города Екатеринбурга:

Института социального образования, УрГПУ (обучение и мастер-классы в
течение учебного года членов ГС РСС и РСС по вопросу создания социальных проектов);

Кафедры Социальной безопасности Физико-технологического института
Уральского Федерального университета имени первого президента Российской
Федерации Б.Н. Ельцина (проведение исследования по вопросу определения характера
этносоциальных отношений в группе старших школьников города Екатеринбурга (насколько
остро стоит проблема этнической толерантности в среде старших школьников); выявление
взаимосвязи принадлежности респондента к определенной этносоциальной группе и характера
межэтнических отношений (является ли проблема этнической толерантности более острой
для определенных этносоциальных групп).
С целью межведомственного взаимодействия были проведены городские
семинары и мероприятия:

06-08 октября 2015 года в городе Екатеринбурге Международной научнопрактической конференции «Формирование ценностного отношения к историческому
прошлому - основа духовно-нравственного воспитания» приняли участие ГСИП

18 сентября 2015 – совместно с Екатеринбургским Художественным фондом
«Городская экскурсия для заместителей директоров по ВР по Монументальным рельефам
"Вехи Великой войны", которые созданы для Широкореченского мемориала Екатеринбурга
(провел экскурсию руководитель авторского коллектива С.Титлинов, который ознакомил с
концепцией реконструкции Широкореченского мемориала).

в сентябре-октябре 2015 года проведены также районные экскурсии для
педагогов с целью проведения экскурсий в рамках Декады Великой Отечественной войны.

Образовательные организации организовали посещение Широкореченского
мемориала педагогами, школьниками и родителями в рамках Декады, посвященной Победе в
Великой отечественной войне. Буклет, которым можно было воспользоваться педагогам и
родителям для проведения экскурсии со школьниками размещен на официальном сайте
Управления образования.

Помимо этого 05 и 06 мая 2016г. состоялись 7 районных экскурсий для 700
школьников разных категорий (лидеров ученического самоуправления, объединений школьных
музеев, волонтерских отрядов, школьных СМИ).

17 сентября 2015 – на базе Музея Изобразительных Исскусств XVI, 21 апреля
2016 на базе МАОУ гимназии №5, совместно с Управлением культуры проведен городской
Межведомственный информационно-методическом совет педагогов ОУ и руководителей
муниципальных музеев (представление опыта работы по взаимодействию муниципальных
музеев города Екатеринбурга с музеями образовательных учреждений);

09 октября 2015г. Место проведения: Свердловская детская филармония. мастерклассы для классных руководителей города Екатеринбурга по результатам проведения VI
городского конкурса «Самый классный Классный»;
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4 декабря 2015г. на базе МАОУ СОШ № 65 совместно с Региональным центром
патриотического воспитания проведена пресс-конференция с героями ФР на тему: «Герой-это
судьба или нравственный выбор?»;

03 декабря в 12.00 состоялось торжественное мероприятие социального проекта
«Живые легенды 2015» в Свердловском областном клиническом психоневрологическом
госпитале для ветеранов войн (презентация книги «Без срока давности. Непокоренные»
Свердловской областной ассоциации бывших узников гетто и нацистских концлагерей);

7 декабря 2015г. в Городском Дворце творчества «Одарённость и технологии»
состоялась пресс-конференция «Герои в лицах – герои среди нас». В гостях у участников
проекта «Курсы редакторов школьных СМИ» побывали известные спортсмены-паралимпийцы,
чемпионы и призёры всероссийских и международных соревнований;

январь - проведена серия круглых столов в Музее Первого президента России
Б.Н.Ельцина для педагогов общеобразовательных учреждений города Екатеринбурга на тему
«Музей Б.Н. Ельцина как образовательное и воспитательное пространство»;

25 января в закрытом показе фильма для старшеклассников города
Екатеринбурга «Обыкновенный фашизм» в рамках Международного дня памяти жертв
Холокоста в МАОУ СОШ № 167. Совместно с о ассоциации бывших узников гетто и
нацистских концлагерей, почетный гражданин Свердловской области, почетный гражданин
города Екатеринбурга – Семён Исаакович Спектор рассказал о собственной истории: в
пятилетнем возрасте вместе с семьей Семён Исаакович попал в зону немецкой оккупации и три
ужасных года провел в гетто;

с 29 января по 10 июня артисты театра «Провинциальные танцы»
(художественный руководитель театра Т.Баганова) провели для преподавателей
общеобразовательных учреждений Екатеринбурга цикл мастер-классов, посвященных
продвижению
профессионального
хореографического
искусства
в
детских
общеобразовательных учреждениях;

17 февраля 2016 года на базе МБУ ИМЦ «Екатеринбургский Дом Учителя»
прошел обучающего семинара в рамках реализации проекта «Формирование гражданской
идентичности детей и подростков». В рамках проекта при государственной поддержке,
выделенной Автономной некоммерческой общеобразовательной организации «Центр
образования «Егоза» в качестве гранта Некоммерческим фондом «Институт социальноэкономических и политических исследований» (Фонд ИСЭПИ), на основе открытого конкурса,
проведенного в соответствии с Распоряжением Президента Российской Федерации № 79-рп от
1 апреля 2015 года «Об обеспечении в 2015 году государственной поддержки некоммерческих
неправительственных организаций, участвующих в развитии институтов гражданского
общества и реализующих социально значимые проекты и проекты в сфере зашиты прав и
свобод человека и гражданина»;

25 марта 2016 года на базе МАОУ лицея № 88 проведен городской семинар на
тему «Комплексный подход к развитию воспитательной системы в общеобразовательном
учреждении»;

30 марта 2016 года на базе МАОУ гимназии № 9 состоится Музейная гостиная на
тему: «Есть только «МИГ» - к 20-летию Музея истории гимназии №9;

8 апреля 2016 г, в соответствии с планом работы Управления образования, в
целях. гражданско-патриотического воспитания обучающихся в рамках городского семинара на
тему: «Роль школьных объединений как фактор развития активной гражданской позиции
обучающихся» - круглый стол с представителями общественных организаций патриотической
направленности на тему: «Патриотическое воспитание – важная часть жизни общества».
Семинар состоялся на базе МАОУ СОШ № 44;
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Отчет о состоянии системы воспитательной деятельности общеобразовательных учреждений
города Екатеринбурга за 2015-2016 учебный год.

Задачи на 2015-2016г.
Планирование мероприятий, направленных на взаимодействие с общественными
организациями г. Екатеринбург и Свердловской области; направленных на формирование
социальной и политической активности:





Институт социального образования, УрГПУ ,
Физико-технологический институт Уральского Федерального университета имени
первого президента Российской Федерации Б.Н. Ельцина. Кафедра Социальной
безопасности
Межвузовский центр патриотического воспитания УрФО Уральского Государственного
Горного университета по вопросам сотрудничества и планирования совместных
мероприятий

Общественные организации патриотической направленности:












Ассоциация патриотических отрядов «Возвращение»
Екатеринбургская городская общественная организация «Союз инвалидов и ветеранов
войны в Афганистане, участников локальных войн, военных конфликтов и
миротворческих операций»
Свердловское региональное отделение организации "ОФИЦЕРЫ РОССИИ"
Свердловская областная общественная организация инвалидов и ветеранов военных
конфликтов «Арсенал», участник боевых действий в Чечне
Свердловская региональная организация «Союз десантников России»
Свердловская областная организация Общероссийской общественной организации
инвалидов войны и военной травмы – «Инвалиды войны
Свердловская Областная Организация имени Героя Советского Союза Юрия Исламова
Общероссийской Общественной Организации «Российский Союз ветеранов
Афганистана»
Свердловское региональное отделение Российского творческого Союза работников
культуры МЦ «Ветеран»
Православная служба милосердия
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