Информация
о развитии системы воспитания и дополнительного образования в
муниципальных общеобразовательных организациях города Комсомольскана-Амуре в 2015-2016 учебном году
В целях реализации основных направлений Стратегии развития
воспитания в Российской Федерации до 2025 года, муниципальной
программы «Повышение качества и доступности образования на 2014-2018
гг.», в муниципальных общеобразовательных учреждениях города
Комсомольска-на-Амуре в 2015-2016 учебном году реализовывались
программы воспитания и социализации.
В целях патриотического, духовно-нравственного воспитания, в
школах города продолжают работать 28 паспортизированных школьных
музея, в 2016 году планово паспортизирован музей гимназии № 9. Работает
городское методическое объединение руководителей школьных музеев,
проводится методическая работа с педагогами, профильные школы со
школьниками-активистами поисковых и экскурсионных групп. Продолжают
реализацию 2 больших сетевых музейных проекта – «Музейная среда» по
обучению дошкольников музейными средствами и культурологический
проект
«Комсомольский
арт-экспресс».
В
рамках
реализации
образовательной платформы «Музейная среда» каждый школьный музей
провел для дошкольников близлежащих детских садов по 2 тематические
экскурсии, игры и краеведческие квесты, мастер-классы, игры-путешествия,
музейные уроки «Здравствуй, музей», «История микрорайона»,
«Строительство и развитие города юности», «Ими гордится школа»,
«Растения Дальнего Востока». Общее количество мероприятий – 67, охват
дошкольников – 1700 чел.; охват учащихся – 920 чел, общих охват
участников – 2620 чел. В рамках реализации городского музейного проекта
«Комсомольский арт – экспресс», подготовлено и проведено 11 выставок
школьников в МОУ СОШ №42, гимназии №45, СОШ №34, СОШ № 4 имени
Героя Советского Союза Хоменко И.С.,, МОУ СОШ № 5.
В 6
образовательных учреждениях прошли торжественные открытия выставок
картин членов Союза художников РФ А. Зибаровского, П. Фефилова, О.
Бескровной, Н. Карпова, И. Руттора. Так же состоялись круглые столы,
мастер-классы, творческие встречи, экскурсии с приглашением краеведов,
художников, известных людей города Юности. В Музей «Наше наследие»
МОУ СОШ №42 проведена выставка юных художников «Картины великих
мастеров глазами детей».
В школах города в 2015-2016 году продолжали работу 807 кружков
различной направленности,
В школах города продолжена работа 9 патриотических клубов, 52-х
знаменных групп/360 человек.
В школах ведут работу 168 отрядов
«Милосердие», «Забота», в которых занято 1685 детей (в прошлом году –
163/1613). Волонтеры оказывают адресную помощь ветеранам, принимают
активное участие в городских мероприятиях,
акциях «Георгиевская

ленточка» (400 участников), «Бессмертный полк» (100), «Спасибо за Победу»
(1500), флешмоб «День Победы» (1500), акция «Письмо Победы» (200), «Нет
забытым могилам» (100), «Ветеран живет рядом» (1500).
В школах города продолжает реализовываться краевой проект
«Тимуровцы информационного общества». В отчетном году команды
работали на базе 26 ОУ (в прошлом году – 25), было обучено навыкам
владения компьютером 283 ветерана и людей пожилого возраста. Данной
работой под руководством педагогов занимается 170 школьников
волонтеров. Лучшие команды школ № 4 имени Героя Советского Союза
Хоменко И.С., № 7 имени Героя Советского Союза В. Орехова были
награждены путевками в Краевой центр внешкольной работы «Созвездие» на
профильную смену. В соответствии с Федеральным законом № 436-ФЗ от 29
декабря 2010 года "О защите детей от информации, причиняющей вред их
здоровью и развитию", с 2016-2017 учебного года в программы работы
интерактивных волонтеров будут включены мероприятия, направленные на
обучение безопасной работе в системе «Интернет», правилам обращения со
своими персональными данными. Это послужит еще одним дополнительным
рычагом реализации профилактических мероприятий по обеспечению
комплексной безопасности. В 2016-2017 учебном году к проекту планируют
подключиться волонтеры МОУ СОШ № 32,51.
В школах продолжают работать органы ученического самоуправления,
за прошедший год в рамках реализации инициатив школьников, проведено
1413 мероприятий, охвачено более 20,0 тыс. обучающихся. Среди
крупномасштабных проектов школьников можно отметить активное участие
школ в городском проекте «Добровольцы Комсомольска», «Дети – детям»,
«Чужих детей не бывает», «Новогодняя сказка», всероссийской Неделе
добра и пр.
На базе школ продолжает работу 41 многопрофильная детская
общественная организация, внесенная в Краевой реестр детских
общественных организаций, в которых занято более 13,0 тыс. школьников. В
2016-2017 учебном году школы города вступают во Всероссийское движение
школьников.
В 30 ОУ издаются 38 печатных изданий и видеожурналов. Новые
СМИ появились в МОУ СОШ № 7, 24, 31, 38, 3, лицее 1. В целях обобщения
лучшего опыта работы школьных СМИ, в декабре 2015 года был проведен
городской конкурс школьных печатных изданий «Что написано пером…», в
котором приняли участие 17 печатных изданий из 16 ОУ. Опыт лучших школ
был направлен для использования в работе по всем ОУ. Традиционно в марте
2016 года представители школьных СМИ приняли участие во встрече с
главой города, на которой обсудили актуальные вопросы развития города
Комсомольска-на-Амуре. Задача, которая стоит перед школьными СМИ на
очередной учебный год – освещение мероприятий, посвященных Памятным

датам истории Отечества, юбилею Комсомольска-на-Амуре, проведение РRкампаний по продвижению и пропаганде технического творчества.
Продолжается работа по присвоению имен Героев лучшим
образовательным организациям города. Во исполнение постановления
администрации города Комсомольска-на-Амуре от 12 апреля 2016 года №
980-па «О присвоении муниципальному общеобразовательному учреждению
г. Комсомольска-на-Амуре имени Героя Советского Союза», МОУ Центру
образования «Открытие» г. Комсомольска-на-Амуре присвоено почетное имя
Героя Советского Союза А.П. Маресьева. В настоящее время
рассматривается инициатива МОУ СОШ № 27 по присвоению школе имени
Героя Советского Союза
Михаила Ивановича Васянина.
В рамках
реализации программ воспитания и социализации, образовательными
учреждениями проведено более 1,5 тыс. мероприятий, посвященных
Памятным датам истории Отечества. Среди них - спортивно-игровые
эстафеты «Готовлюсь стать защитником Отечества», праздники Флага,
конкурсы знаменных групп, рождественские балы «Виват, кадеты!» и пр. В
рамках реализации плана совместных мероприятий, Управление
образования, школы города активно работают с общественной организацией
«Дети войны»: проведено 4 совместных мероприятия для школьников города
«Дети войны – внуки Победы», городской конкурс рисунков и сочинений «Я
помню войну по рассказам…». В летний период 2016 года впервые на базе
о/л «Буревестник» была организована профильная смена – Слет кадетских
классов «Марш – бросок» совместно с общественной организацией «Боевое
братство».
Одной из приоритетных задач является развитие детского
образовательного туризма. В школах, детских садах организована работа 49
кружков туристско-краеведческой направленности, в этом году на 9 больше
прошлогоднего показателя. В соответствии с приказом начальника
Управления образования от 16 июля 2016 г. № 292 «Об организации работы
по развитию детского образовательного туризма в муниципальных
образовательных учреждениях г. Комсомольска-на-Амуре в 2015-2016
учебном году и задачах на 2016-2017 учебный год», школы города
осуществляют планомерную целенаправленную работу с 7 туристическими
операторами г. Комсомольска-на-Амуре, внесенными в федеральный реестр
туристических операторов по реализации 42 образовательных маршрутов,
предложенных операторами.
В прошедшем году в школах работало 944 классных руководителя,
75,9% которых прошли подготовку на курсах повышения квалификации с
блоком «Классное руководство». 98% классных руководителей имеют
программы развития классных коллективов, проводят мониторинг
воспитательной среды, 86% реализуют планы работы с родительской
общественностью. Опыт 27 классных руководителей выявлен на городском
уровне, опыт 7 – обобщен.

К обобщению на городском уровне в 2016-2017 учебном году
запланированы Программы воспитательной работы классных коллективов в
МОУ гимназии № 1, 45, МБОУ лицее № 1, МОУ СОШ № 8, 32, МОУ ООШ
№ 29.
В целях получения обратной связи от родителей/законных
представителей обучающихся, повышения качества воспитательной работы в
ОУ, третий год на официальном сайте органов местного самоуправления
проводится мониторинг качества организации воспитательной работы. В
2016 году в мониторинге приняли участие 3889 представителей родительской
общественности, что на 25% больше, чем в прошлом году.
В школах города продолжают работу 41 отряд Юных инспекторов
дорожного движения, в которых занято 873 ребенка (в прошлом году – 41
отряд, 756 детей), 25 Дружин юных пожарных с охватом 560 детей.
Дополнительным образованием на базе организаций всех форм
собственности занято 27180 детей г. Комсомольска-на-Амуре в возрасте от 5
до 18 лет (83,3%).
В организациях, подведомственных Управлению образования
организовано 799 кружков, в них - 11113 детей (в прошлом году –
798/11345). В круглогодичных ОДО – 10052 ребенка (+ 54 ребенка), в лагерях
"Амурчонок", "Буревестник" – 1061 ребенок, что на 286 детей меньше
уровня прошлого года.
В организациях, подведомственных Управлению образования
администрации города, по состоянию на 01.01.2016 года работают 156
педагогических работников.
Ежегодно, обучающиеся организаций дополнительного образования и
педагогические работники показывают высокие результаты в конкурсах
различного уровня различной направленности. Чурилова В.С., педагог МОУ
ДО ЭБЦ, стала победителем краевого конкурса ПДО «Сердце отдаю детям
2016», МОУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи» стал победителем
регионального этапа всероссийского конкурса «За нравственный подвиг
учителя». МОУ ДО Дом детского творчества стал победителем
всероссийских конкурсов «Педагогическое восхождение», конкурса
патриотических и методических материалов.
За 2016 год воспитанники «Центра юных техников» стали
победителями и призерами более 15 краевых соревнований технической
направленности
по
программированию,
картингу,
авто
и
судомоделированию, робототехнике. 5 педагогов Центра награждены
Грамотами Федерального Центра развития технического творчества «За
большой личный вклад в развитие технического творчества». Воспитанник
Дома детского творчества Гусев Илья стал победителем II - х всероссийских
викторин с международным участием «ЭКОкроссвординг», «Химия
металлов». Воспитанники МОУ ДО Дома детского творчества стали
призерами краевых соревнований по пожарно-прикладному спорту «Золотая
штурмовка». Вокально-хоровая студия «Эхо» Дворца творчества детей и

молодежи» завоевала диплом III степени V всероссийского детскоюношеского турнира «Искусство. Молодость. Талант» в г. Владивостоке.
Воспитанники образцового ансамбля русского народного танца «Амурские
зори» МОУ СОШ № 3 стали Лауреатами Открытого Фестиваля
хореографических коллективов в р. Вьетнам. 23 воспитанника экологобиологического центра стали призерами и победителями всероссийского
конкурса детского рисунка «Один день из жизни Амурского тигра в дикой
природе». Долженко О., Арсеньева Анна, обучающиеся МОУ ДО ЭБЦ, стали
победителями очного этапа Всероссийского конкурса юношеских
исследовательских работ им. В.И.Вернадского. 9 педагогов организаций
дополнительного образования стали победителями и призерами краевого
конкурса методических материалов.
10 декабря 2016 года по ул. Пионерской дом 15 в г. Комсомольска-наАмуре открылось инновационное учреждение дополнительного образования
– Детский Технопарк «Кванториум».
В Детском Технопарке будут работать направления:
-«IT-квантум»;
-«Робоквантум»;
-«Аэроквантум;
-«Космоквантум»;
-«Биоквантум»;
-«Наноквантум».
Занятиями по дополнительным общеобразовательным программам
технической и естественнонаучной направленности планируется охватить
800 школьников города. Запланирована система мастер-классов, профильных
школ, обучающих семинаров для школьников и педагогических работников
города, подготовка команд школьников в возрасте от 10 до 17 лет для
участия в мероприятиях, проводимых в рамках проекта «JuniorSkills» по
стандартам «WorldSkills».

