Анализ работы отдела развития воспитания и дополнительного образования
МКУ Управление образования ЗГО за 2015г.
Воспитание является приоритетным направлением деятельности современной школы.
В июне 2015 года была утверждена «Стратегия развития воспитания в Российской
федерации 2015-2025». В этом документе говорится: «…государственная политика в
сфере воспитания направлена на формирование у подрастающего поколения готовности к
непрерывному личностному росту, активному участию в жизни страны,
совершенствованию социально-экономических и культурных отношений». Все эти
направления отражены в воспитательной деятельности образовательных организациях
Златоустовского городского округа.
1. В течение учебного года отдел развития воспитания и дополнительного
образования МКУ Управление образования курировал воспитательную работу
общеобразовательных организаций и деятельность учреждений дополнительного
образования. Проводились методические совещания заместителей директоров по
воспитательной работе, семинары, городские родительские собрания (март),
консультации по вопросам воспитания, видеоконференции.
2. В каждой образовательной организации разработана воспитательная система в
соответствии с условиями, контингентом обучающихся и запросами родителей. В
2014-2015 учебном году приоритетными направлениями в рамках воспитательных
систем были: гражданско-патриотическое, духовно-нравственное, экологическое,
художественно-эстетическое и здоровьесберегающее. В год 70-летия Победы
патриотическое воспитание во всех образовательных организациях занимало
особое место. С февраля по май в образовательных организациях округа прошло
более 300 мероприятий - это единые классные часы, линейки, беседы, уроки
мужества, уроки Памяти в рамках акции «Помни меня», акции «Свеча памяти»,
«Письмо ветерану», «Георгиевская ленточка», «Забытый полк», «Дети войны»,
«Великие герои великой Победы», «70 добрых дел». По инициативе Главы ЗГО в
апреле стартовала акция «30 шагов до Победы. Совместно с компанией
«Интерсвязь» прошла акция «Помни меня». Общественная организация «За
возрождение Урала» педагоги, учащиеся и родители общеобразовательных
организаций округа приняли активное участие в написании книги «Память
сердца».
6 мая в парке «Крылатко» состоялся большой Победный фестиваль с участием
победителей и призеров VIII городского фестиваля-конкурса детского и
юношеского творчества «Нам дороги эти позабыть нельзя» (организатор – Путина
И.В.). Конкурс собрал более 1000 участников из 27 образовательных организаций.
7 мая на площади перед Администрацией Златоустовского городского округа
состоялся танцевальный флэш-моб с участием обучающихся и воспитанников
образовательных организаций, посвященный 70-й годовщине Победы. В этой
акции приняли участие представители всех образовательных организаций ЗГО – то
есть, около пятисот человек.
В период с 8 по 31 мая школьники и воспитанники образовательных организаций
по отдельному графику несут Вахту Памяти у Мемориала Славы. Организатором
проекта является МБОУДОД «Дворец детского творчества» (директор Туманов
А.Г.).

В рамках плана мероприятий МКУ Управление образования были проведены
фестивали и конкурсы творческой направленности областного и муниципального
уровней, посвященные 70-летию Победы. Среди них:
 конкурс сочинений «И будем вечно помнить мы Победу, деды и отцы!»
(приняли участие 11 общеобразовательных организаций, написано более 100
сочинений.),
 конкурс фоторабот, посвященный 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне1941 – 1945 г.г. (приняли участие 15
общеобразовательных организаций). По итогам областного этапа
Росликов Владимир МАОУ СОШ № 34 (2 место). Баклаева Анна
Алексеевна. МАОУ СОШ № 36 – 1 место
 Конкурс научно-исследовательских работ патриотической направленности
среди обучающихся ОО, посвященный 70 - летию Победы в ВОВ. Итоги
областного конкурса: Дьякова Александра, МАОУ СОШ № 25 – 1 место,
Бирюкова Елизавета, МАОУ СОШ № 45 – 1 место, Святых Георгий МАОУ
СОШ № 2 – 2 место.
 конкурс страниц (разделов) на школьных сайтах, посвященных юбилею
Победы (1 место – МАОУ СОШ № 21)
 военно-спортивная игра «Парни, вперед!» (в игре приняли участие 16
команд от образовательных организаций округа, победителем стала команда
МАОУ СОШ №21, 2 место – МАОУ СОШ №2, 3 место – МАОУ СОШ
№15).
3. В округе функционирует 6 организаций дополнительного образования детей,
подведомственных МКУ Управление образования ЗГО.
Учреждения дополнительного образования детей ЗГО являются
муниципальными площадками по реализации приоритетных проектов в области
воспитания детей. Все мероприятия единого календаря массовых мероприятий
обучающихся в образовательных организациях округа, утвержденные приказом
МОиН Челябинской области и закрепленные в плане работы МКУ Управление
образования ЗГО, распределены между учреждениями дополнительного
образования и являются муниципальным заданием для ОДОД.
Количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных услугами
дополнительного образования, составляет 14794 человека. В организациях
дополнительного
образования
детей
реализуется
6
направленностей:
естественнонаучная,
социально-педагогическая,
техническая,
туристскокраеведческая, физкультурно-спортивная и художественная. По данным
направленностям функционируют 180 объединений. Из них:
технического творчества – 15 объединений (757 человек)
туристско-краеведческая – 6 объединений (423 человека)
физкультурно-спортивная – 20 объединений (2065 человек)
художественного творчества – 78 объединений (6836 человек)
естественнонаучная - 8 объединений (709 человек)
социально-педагогическая – 49 объединений (3862 человека)
платных объединений – 5 объединений (50 человек)
научное общество учащихся – 1 объединение (142 человека)
За 2014 год в экскурсиях приняли участие 1670 детей, в походах – 187.
В системе дополнительного образования округа работает 178 педагогов. Из
них высшую категорию имеют 31 педагог, первую – 39. В 2014 году 11 педагогов
были удостоены наград международного уровня, 16 – федерального, 13 –
регионального.

МБУДО «Дом детского творчества» (директор А.Е. Разумейко). По итогам 2014 года
Дом детского творчества стал лучшим среди учреждений дополнительного образования.
На базе учреждения организована инновационная лаборатория.
Директор Дома детского творчества Алексей Евгеньевич Разумейко принял участие в
Форуме молодежи УРФО «Утро 2014», где выступил с проектом «Растим патриотов».
Уже 13-й год в Доме детского творчества реализуется программа «Город безопасный для
детей», направленная на работу с подростками «группы риска». В прошедшем учебном
году в ней приняли участие 320 учащихся из школ: №2, №4, №15, №21, ЦО, МУСО
«Социальный приют», школы-интерната №31, Детского дома «Теремок».
1 место и переходящий приз программы получила команда МБОУ СОШ№4.
В ноябре 2014г. педагог Ильина Любовь Петровна – организатор этой программы
поделилась опытом работы на областной онлайн – конференции.
В январе 2015 года Дом детского творчества стал инициатором Межрегиональной
научно-практической конференции общественного движения «Трезвый Урал», в которой
приняли участие 70 человек из 17 территорий Российской Федерации. Площадка была
выбрана не случайно: только в этом году уроками трезвости было охвачено около 400
человек, проведен городской конкурс видео роликов и плакатов, по итогам которого
разработан большой баннер, размещенный на 9-ой линии проспекта имени Ю.А.
Гагарина.
В июне 2015 года в ДДТ действовал трудовой отряд «Юность» из числа подростков,
состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних.
Программа «Город. Право. Молодежь.» является совместным социальным проектом Дома
детского творчества и филиала ЮУрГУ в г. Златоусте и реализуется 13-й год. По итогам
года победителем в брейн – рингах стала команда МАОУ СОШ № 18. Многие
мероприятия в рамках этой программы проходили совместно с молодежным активом
храма Серафима Саровского и под патронажем Благочинного протоиерея
отца
Александра.
Воспитанники Дома детского творчества активно участвовали в творческих конкурсах
различного уровня. Победителями только Международных конкурсов за I полугодие 2015
года стали 120 детей. А телестудия «ПозиТиВ» во главе с педагогом Еленой Юрьевной
Савиной организовала Всероссийский фестиваль детского кино и телевидения
«Таганайские музы».
Уникальной и очень эффективной формой патриотического воспитания не только
детей, но и жителей округа стал традиционный Агитпробег «Этот день Победы…».
Проводится он уже 5-й год, совместно с ЗМО ВПП «Единая Россия», при поддержке
Главы ЗГО Вячеслава Анатольевича Жилина., Чествование участников ВОВ, тружеников
тыла и вручение им юбилейных медалей, а также большие праздничные концерты были
организованы силами творческих коллективов ДДТ вместе с ветеранами для жителей пос.
Центральный, с. Веселовка, 7-го жилучастка и других окраин Златоуста.
Комплексный поход к гражданско – патриотическому воспитанию подрастающего
поколения помогают осуществлять Центр «Дети. Творчество. Ветераны.» и Клуб для
ветеранов «Искра», действующие на базе Дома Детского творчества. Опытом работы в
данном направлении на Всероссийском Координационном Совете Муниципальных
Образований РФ, который проводился в городе Магнитогорске, поделились директор
Дома творчества Алексей Евгеньевич Разумейко и руководитель ветеранского Центра
Любовь Яковлевна Липовая.
Юнкоры Школы начинающих журналистов ДДТ вместе со своим руководителем
Анной Витальевной Семеновой порадовали подростков и старшеклассников округа,
выпустив новый журнал «Молодежный квартал».
МАОУДОД «ЦЭВД» - победитель (1 место) II Международного конкурса «Ты гений!» в номинации «Педагогический проект»; лауреат Всероссийского конкурса
«Медалинград – 2014» (г. Курган) в номинации «Педагогические проекты».

МАОУДОД «ЦЭВД» - победитель (три 1-х места) Муниципального этапа Областного
конкурса страниц (разделов) на сайтах образовательных организаций, посвящённых 70летию Победы в номинациях: «Календарь Победы»; «Семейные фотохроники Великой
Отечественной войны»; «Лучшая страница сайта.
В МАОУДОД «ЦЭВД» организованы и успешно проведены:
- 5 муниципальных этапов областных конкурсов (на лучшее знание государственной
символики России; на лучшее сочинение (и прочтение) о жизни и деятельности Мусы
Джалиля; «Новогодний переполох-2014», «Палитра мгновений», III Областного фестиваля
детского творчества);
- XI региональный конкурс «Маленькие звёзды»;
- 5 городских конкурсов («За чистый город!»; «Зимняя сказка», «Путь к звёздам»,
«Жилища народов мира», на лучший эскиз художественного изделия гравюры на стали и
холодного оружия);
- 2 городских фестиваля (этнокультурный фестиваль «В единой семье» и фестиваль
дошкольной и школьной лиги по черлидингу сезона 2014-2015 в Челябинской области
«Ты – Лидер, если ты черлидер!»);
- городской фотовернисаж «Эко-око».
Два педагога награждены за добросовестный труд и высокое профессиональное
мастерство; за успехи в организации и совершенствовании работы по дополнительному
образованию детей и подростков и многолетний плодотворный труд: Шустикова Г.Ж. Почётной грамотой Министерства образования и науки Челябинской области; Хан И.П. Почётной грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации.
Объединению декоративно-прикладного искусства «Серебряные пяльцы» присвоено
звание «Образцовый детский коллектив» (приказ МОиН РФ № 713 от 1 июля 2014).
Педагог Шустикова Г.Ж. – победитель (1 место) Окружного этапа (ноябрь 2014, г.
Челябинск) и призёр (3 место) ХI Всероссийского конкурса «Мастер педагогического
труда по учебным и внеучебным формам физкультурно-оздоровительной и спортивной
работы» в номинации «Специалисты в области физической культуры и спорта
образовательных
учреждений
образовательных
организаций
дополнительного
образования дополнительного образования детей» (апрель 2015, г. Стерлитамак, р.
Башкортостан).
Педагог Якупова Г.М. – победитель (1 место) конкурса в рамках подготовки областной
заочной конференции с дистанционным участием «Художественно-эстетическое
воспитание в условиях дополнительного образования» (май-июнь 2015, г. Челябинск) в
номинации «Методические статьи с описанием педагогического опыта в системе
дополнительного образования детей» секции «Театр моды». Публикация конкурсных
материалов (статья и презентация) на сайте ГБОУДОД «Областной центр
дополнительного образования детей».
3 образцовых детских коллектива отметили свой юбилей: театр детской эстрадной песни
«Карамелька» (руководители Игнатович И.А. и С.Н.) – 20 лет; объединения декоративноприкладного искусства «Природа и творчество» (руководитель Дёмина В.Н.) и
«Кудесница» (руководитель Чернова Е.К.) - 30 лет.
Педагог Панова Е.Г. – принята в Союз писателей РФ; стала номинантом литературной
премии «Наследие – 2015» Российского императорского Дома и её императорского
высочества Великой княгини Марии Владимировны; 2 её стихотворения размещены в
сборнике «Наследие – 2015», изданном Российским императорским Домом; стала
финалистом национальной литературной премии «Поэт года-2014», её стихи
опубликованы в сборнике финалистов премии «200 поэтов 2014», выпущенном
Московским издательством «Литературный клуб» (г. Москва).
МАУДОД «Дом детства и юношества» (директор Путина И. В.)
В рамках работы СДЮО прошли следующие знаковые мероприятия, такие как:

Конкурс «Ученик года – 2015» был приурочен к 70-ю Великой Победы, Году
Литературы в России. В конкурсе приняли участие почти 50 % образовательных
организаций округа. Важным и знаменательным событием конкурса этого года стало
призовое место Преображенского Богдана, ученика 10 класса школы № 10 в областном
этапе конкурса «Ученик года – 2015».
В рамках празднования Всемирного Дня правовой помощи детям 20 ноября 2014 г. в
Златоустовском городском округе прошёл, уже ставший традиционным Круглый стол
«Сто вопросов взрослому» по проблемам молодёжи. Участники Круглого стола
обсуждали проблемы защиты прав детей, выполнения Конвенции ООН о правах ребенка,
рассматривали пути усовершенствования межсекторальной
координации в
осуществлении информационно-просветительской работы на локальном уровне с целью
активизации общества к деятельности в защиту прав детей.
Одно из самых популярных и востребованных мероприятий данного проекта – это
конкурс «Краповые береты». В этом году конкурсу «Краповые береты» исполнилось 10
лет. С каждым годом расширяется диапазон его участников. На участие в этом году было
заявлено около 100 номеров - это более 500 участников из различных организаций округа.
Гражданская акция «Свеча памяти», посвященная 22 июня.
Данная акция проводится силами коллектива Дома детства и юношества и обучающимися
образовательных организаций, при поддержке МКУ Управление образования ЗГО.
Более сотни свечей озарили своими огнями звезду воинской славы, доблести и чести.
Каждый из присутствующих возложил цветы к вечному огню. Традиционно, после
торжественной части, в Храме Серафима Саровского прошла поминальная служба о
погибших воинах.
МБОУДОД «Дворец детского творчества» активно шла работа с одарёнными
детьми – НОУ (рук. Асвобудинова Р.М.), что обеспечило участие воспитанников в
интеллектуальных конкурсах и конференциях различных уровней: «Юность. Наука.
Культура», «Интеллектуалы XXI века», «Первые шаги в науку», Региональная научно –
техническая конференция школьников «Старт в науку». Одним из параметров обновления
содержания работы с одаренными детьми является постоянный поиск новых форм
работы.
С 2005 года во ДвДТ реализуется проект по работе с родителями, который призван
решать проблемы организации взаимодействия с семьей, повышением роли родителей в
воспитании детей. За это время проект изменялся не только внешне (его название) но и по
содержанию. Следует отметить, что проект (рук. Козырева Г.В.) востребован, имеет
хороший рейтинг в социуме и поддержку со стороны МКУ Управление образования ЗГО
и общественной организации «Надежда России».
С
2008 года учреждение реализует
программы экологического воспитания
школьников. Началом этой инициативы было «благоустройство и приведение в порядок
родников» (рук. Попова А.В.). Сегодня Центр экологов ДвДТ является одной из основных
площадок для реализации программы экологического воспитания «За чистый город».
ДвДТ на протяжении многих лет является центром профилактики безопасного
поведения детей на дорогах (рук. Соколова Н.Н.). На базе образовательных организаций
округа функционирует 27 отрядов юных инспекторов дорожного движения. В 2014 - 2015
учебном году выросло количество участников, призеров и победителей как
муниципальных, так и областных конкурсов и мероприятий по профилактике ДДТТ: I
место в областном конкурсе «Правила движения каникул не знают» на лучшую
организацию работы по профилактике ДДТ и III место на Всероссийском конкурсе. Также
в течение всего года Центр активно принимает участие во Всероссийских
профилактических мероприятий «Внимание, дети», «Осенние каникулы», «Зимние
каникулы», «Весенние каникулы» и «Внимание, дети» 1 этап (май). В ходе совместных
рейдов с ОГИБДД, участия в фестивале детского творчества по ПДД «Дорога и дети»,
социальных акциях «Ладошка», «Письмо водителю», «Пристегнись и улыбнись»,

«Детская Россия пристегивается», «Засветись», «Опасная горка», «Смелей шагай,
малыш». По сведениям ОГИБДД МО МВД России «Златоустовский» по Челябинской
области на территории Златоустовского городского округа произошло снижение детского
дорожно-транспортного травматизма на 50%.
Новым направлением во ДвДТ стала студия восточного танца «Лэйла» (рук.
Бочкарева Е.И.). Результат деятельности: участие в Открытом Чемпионате и Первенстве
ЗГО по черлидингу «Zlat-Leading» в 3 этапе Кубка области, категория «младшие
школьники», группа В, номинация «Фристайл».
МБОУДОД «Центр юных техников» работает по нескольким направлениям
воспитательной деятельности. Ведущим – является гражданско-патриотическое
воспитание подрастающего поколения, которое реализовывается с помощью досуговой
программы «Россия – ты великая держава», направленной на создание условий для
формирования значимых морально – психологических качеств и установок обучающихся,
готовности их к активному проявлению в различных сферах жизни общества, в защите
Отечества, на основе принципов гражданственности и патриотизма.
В 2014 году, в рамках программы «Россия - ты великая держава» были проведены
следующие мероприятия
- «День настоящих мужчин» – праздник, посвященный Дню защитника
Отечества.
- «Городское лично-командное первенство по военно - прикладному
многоборью» - 2 этапа, посвященные Дню защитника Отечества и Дню Победы.
- «Ближе к звездам» - конкурсная программа, посвященная Дню космонавтики.
- Открытое первенство Златоустовского городского округа по спортивному джиуджитсу среди мальчиков и девочек (2003-2007 г.р.).
- Открытые соревнования ЗГО по джиу-джитсу, среди мальчиков и девочек до 12
лет.
- Городская краеведческая игра «Путешествие в стиле геокешинг».
В рамках программы «Россия – ты великая держава» Центр юных техников второй
год организует мероприятия Спартакиады кадетских классов общеобразовательных
организаций ЗГО. С января по июнь 2015 года были проведены мероприятия
Спартакиады-2015:
- Конкурс представления команд «Мы кадеты!».
- Соревнования «Меткий стрелок».
- Военно-спортивная игра «Вперед, кадет!».
- Викторина на знание истории вооруженных сил России и российского кадетства.
- Эстафета «мини-биатлон».
- Эстафета по плаванию.
- Эстафета «Радуга здоровья» для младшей группы.
- Соревнования по преодолению полосы препятствий.
- Конкурс экспресс газет.
- Конкурс видеороликов «Жизнь кадет».
- Конкурс строя и песни.
В октябре 2015 года прошло открытие Спартакиады 2014-2015учебного года, в
рамках которой были организованы в октябре и ноябре:
- Конкурс представления команд «Мы кадеты».
- Соревнования «Меткий стрелок».
В ЦЮТ разработана досуговая программа «Едем, плаваем, летаем». Цель
программы – поддержка и развитие техносферы в Центре и в ЗГО, через
совершенствование
навыков
изобретательства,
конструирования,
расширение

политехнического кругозора и привитие устойчивого интереса к техническому творчеству
у подрастающего поколения.
В рамках этой программы в 2014 году были организованы мероприятия:
- Городской заочный конкурс «Неделя науки и техники – 2014», посвященный
году культуры.
- Открытые соревнования ЗГО по зимнему картингу и кроссу на квадроциклах
- Мастер – класс по изготовлению судомоделей и проведение соревнований среди
обучающихся ЗГО.
- Муниципальный этап международных состязаний легороботов ЗГО.
- Олимпиада по начальному техническому моделированию, посвященная 285летию А. В Суворова.
- Открытое Первенство и Чемпионат ЗГО по свободнолетающим авиационным
моделям.
- Городские соревнования по авиамоделированию – кордовые модели.
- «Я в облака запускаю воздушного змея», мастер – класс, посвященный Дню
защиты детей.
- Городской конкурс «Кораблик детства».
- Мастер – класс по изготовлению модели самолёта и открытые соревнования ЗГО
по авиационным моделям для закрытых помещений.
- Первенство города по зимнему картингу, посвященного Новому году.
Еще одним направлением воспитательной деятельности в Центре является
организация календарных мероприятий по культурно – досуговой программе «Мы
вместе». Программа направлена на создание условий для развития личности,
удовлетворение духовных, физических, эстетических и других социально – значимых
потребностей учащихся, формирование детского коллектива, в процессе организации и
проведения традиционных мероприятий:
 «День открытых дверей» - праздник, посвященный дню знаний.
 «Мое Златоустье» - конкурсно-развлекательная программа, посвященная дню
города.
 «Учитель-профессия дальнего действия», праздничная программа, посвященная
дню Учителя.
 «Дорогие сердцу…», конкурсно-праздничная программа, посвященная Дню
матери.
 «Новогодние забавы» - новогодние представления.
 «Самая обаятельная и привлекательная» - праздничная программа, посвященная
Международному женскому дню.
 «День смеха» - конкурсно-развлекательная программа.
 «День рекордов Гиннеса» - конкурсная программа.
 «Этот день Победы» - встреча с ветеранами ВОВ, тружениками тыла.
4. В рамках реализации областной целевой программы «Военно-патриотическое
воспитание молодежи Челябинской области в 2012-2015 г.г.», в ЗГО с целью развития
гражданско-патриотического воспитания подрастающего поколения утвержден план
мероприятий по развитию кадетского движения в ЗГО на 2014-2015 учебный год.
МБОУДОД «Центр юных техников» (директор Володченко Д.П.) является координатором
проведения системных мероприятий по развитию кадетского движения в ЗГО. В
образовательных организациях округа реализуются программы по гражданскопатриотическому воспитанию «Наследники России», «Сыны Отечества», «Стань
гражданином», в рамках которых с обучающимися и воспитанниками образовательных











организаций округа проводятся тематические месячники гражданско-патриотического
воспитания «Моя малая Родина», «Служу Отечеству», «Встречаем День Победы».
Классы с кадетской направленностью функционируют на базе следующих
образовательных организаций, в которых в общей сложности обучаются 693 человека:
МАОУ СОШ №1, профиль «Юный спасатель», курирующая организация «Пожарная
часть №8, г.Златоуст»
МАОУ СОШ №18 – СПО ООШ №12, профиль «Кадетские классы с военной
подготовкой», курирующая организация «Пограничное управление по Челябинской
области ФСБ РФ»
МАОУ СОШ №15, профиль ««Кадетские классы с военной подготовкой», курирующая
организация «Пограничное управление по Челябинской области ФСБ РФ»
МАОУ СОШ №21, профиль «Кадетские (казачьи) классы», курирующая организация
«Златоустовское казачье общество «Станица Златоустовская»
МАОУ СОШ №35, профиль «Кадетские классы с военной подготовкой», курирующая
организация «Межрегиональная общественная организация ветеранов военных
конфликтов «Арсенал»
МАОУ СОШ №38, профиль «Кадетские классы с военной подготовкой, курирующая
организация МКУ Гражданская защита ЗГО
МАОУ СОШ №45, профиль «Юный спасатель»
Помимо кадетских классов более 1000 обучающихся образовательных организаций
занимаются в 7 объединениях военно-патриотической направленности по следующим
направлениям:
- военно-патриотические объединения: МАОУ СОШ №18 – СПО ООШ №12
«Юный пограничник», МАОУ СОШ №21 «Юный спасатель», МАОУ СОШ №38
«Медведь», МБОУДОД «Дворец детского творчества» «Молодая гвардия»
- военно-спортивные объединения: МАОУ СОШ №45 «Юный пономаревец»
- поисковые отряды: МБОУ СОШ №13 «Наследие», МАОУ СОШ №15 «Таганай».
5. На базе образовательных организаций функционируют 19 музеев: МАОУ СОШ №2, 4,
8, 13, 15 (2), 18, 21, 25, 34, 35, 36, 38, 45, 90, СПО ООШ №12, 19, 77, МБОУДОД «Дом
детского творчества».
Музеи работают по следующим направлениям деятельности: этнографическая,
историко-краеведческая,
гражданско-патриотическая,
поисково-исследовательская,
просветительская, эколого-краеведческая.
В этом учебном году деятельность музеев получила высокую оценку на
региональном уровне:
 Областной слет актива музеев и детских краеведческих объединений
образовательных организаций Челябинской области (26 апреля 2015г.)
1 место – МАОУ СОШ №15 в номинации «Ордена и медали» (рук. Крищук
Любовь Николаевна) 3 место - МАОУ СОШ №15 в номинации «Жизнь на
войне» (рук. Крищук Любовь Николаевна)
 Областной
смотр-конкурс
музеев
образовательных
организаций
Челябинской области (20 апреля – 20 мая 2015г.)
1 место - МАОУ СОШ №18 – СПО ООШ №12 в номинации «Музейный проект» (рук.
Григорьева Ирина Алексеевна)
2 место – МАОУ СОШ №15 в номинации «Музей – энциклопедия образовательной
организации» (рук. Крищук Любовь Николаевна).

6. В течение учебного года МКУ Управление образования ЗГО совместно с Комиссией по
делам несовершеннолетних и защите их прав и подразделениями Администрации ЗГО
провели в общеобразовательных организациях следующие межведомственные
профилактические акции:
«Дети улиц» - февраль
«За здоровый образ жизни» - апрель
«Подросток» - май-август
«Образование – всем детям» - сентябрь
«Защита» - ноябрь
Регулярно в течение учебного года проводятся совещания заместителей руководителей
по воспитательной работе на тему «Система профилактики правонарушений в среде
обучающихся», где обсуждаются вопросы об организации работы в образовательных
организациях округа. Специалисты психолого-педагогической службы образовательных
организаций регулярно повышают свою квалификацию на различных семинарах,
совещаниях по вопросам отклоняющегося поведения обучающихся, проводимых по
инициативе Министерства образования и науки Челябинской области в режиме прямого
вещания. 29 апреля 2015г. на базе Центра развития образования ЗГО состоялся
обучающий семинар для специалистов учреждений системы профилактики по вопросу
раннего выявления семей «группы риска».
Деятельность по профилактике правонарушений ведется по следующим направлениям:
 нормативно-правовое
обеспечение
профилактической
работы
в
образовательной организации;
 работа с учащимися «группы риска» на основе межведомственного
взаимодействия учреждений системы профилактики;
 организация работы с семьей по предупреждению безнадзорности и
правонарушений среди несовершеннолетних;
 формирование культуры законопослушного гражданина;
 профилактика суицидальных проявлений в подростковой среде;
 профилактика употребления ПАВ.
Планомерная работа по профилактике безнадзорности и правонарушений среди
несовершеннолетних была проведена в тесном взаимодействии специалистов системы
образования и органов
профилактики, что привело к уменьшению количества
преступлений, совершенных несовершеннолетними, на 20% по сравнению с прошлым
годом.
Задачи на 2015/2016 учебный год
1. Усовершенствовать методический аспект воспитательной деятельности
образовательных учреждений.
2. Разработать в каждом образовательном учреждении систему мониторинга
результативности воспитательной деятельности.
3. Организовать системную работу по проведению в образовательных учреждениях
мероприятий по духовно-нравственному, патриотическому, экологическому, гражданскоправовому воспитанию.
4. Продолжить работу детских общественных организаций, объединений.
5. Расширить деятельность органов общественного управления в образовательных
учреждениях.

