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ВОРОНЕЖ (Россия). Развитие инфраструктуры патриотического воспитания 
детей и молодежи («Школа мужества») 

 

Сущность практики 

Реализация проекта предполагает развитие 

инфраструктуры военно-патриотического воспитания 

посредством создания военно-патриотических 

объединений: военно-патриотических клубов и 

отрядов ВВПОД «ЮНАРМИЯ» на базе 

образовательных учреждений (помощь в создании 

военно-патриотического объединения, 

организационно-методическое  сопровождение 

деятельности (подготовка кадров и актива), 

стимулирование и поддержка деятельности 

(организация конкурсов, соревнований, фестивалей)) 

Организационное и технологическое решение 

вопроса 

В целях совершенствования системы 

патриотического воспитания детей и молодежи в 

городском округе город Воронеж в 2011 году создан 

координационный совет по патриотическому 

воспитанию детей и молодежи при администрации 

городского округа город Воронеж. В его составе – 

представители структурных подразделений 

администрации городского округа город Воронеж, 

общественных объединений, военных организаций и 

учреждений, занимающихся вопросами 

патриотического воспитания детей и молодежи. 

Ежегодно в городском округе город Воронеж 

формируются: комплексный план мероприятий по 

патриотическому воспитанию детей и молодежи, 

план юнармейских практических дел. 

Создана и успешно реализуется рейтинговая 

система оценки активности военно-патриотических 

объединений. 

Ежегодно проводится конкурс на лучшую 

организацию работы военно-патриотического 

объединения. 

С 2015 года в городе возрождена традиция 

Почетного (школьного) Поста № 1 у Вечного огня 

братской могилы № 6, Вахты Памяти у трех 

мемориалов. Участниками становятся лучшие 

воспитанники военно-патриотических клубов, 

юнармейских отрядов, курсанты высших военных 

образовательных организаций. 

С 19 мая 2017 г. возрождена традиция 

проведения городского смотра-конкурса строя и 

песни. 

Совместно с ВУНЦ ВВС «ВВА» проводятся 

торжественные церемонии посвящения воронежских 

школьников в ряды ВВПОД «ЮНАРМИЯ», парад 

юнармейских отрядов. 

В течение двух последних лет юнармейские 

отряды становятся участниками Парада Победы. 

Стартом для работы многих военно-

патриотических клубов является летний оборонно-

спортивный лагерь «Отечество». В 2018 году 

проведено 3 смены, в которых приняли участие 579 

детей. 

Стартом работы в учебном году становится 

городской сбор оборонно-спортивного профиля для 

воспитанников военно-патриотических объединений. 

В связи с динамичным развитием ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ» количество участников сбора в 2018 

году увеличилось в 2 раза 

Финансовые ресурсы для разработки и 

реализации практики 

2018 год:  

1055,3 тыс. руб. – средства бюджета городского 

округа город Воронеж; 

492,0 тыс. руб. – средства областного бюджета 

Воронежской области 

Социальный эффект в результате реализации 

практики 

 За период с 2005 по 2018 годы количество 

военно-патриотических клубов на территории 

городского округа увеличилось с 5 до 22. За 2017-

2018 годы на территории городского округа город 

Воронеж созданы 24 отряда ВВПОД «ЮНАРМИЯ». 

Количество молодых людей допризывного возраста, 

занимающихся в военно-патриотических 

объединениях, составляет 1337 человек 

Экономический (финансовый) результат 

внедрения практики 

Привлечение средств областного бюджета на 

реализацию мероприятий.  

Организация внеурочной занятости молодежи на 

безвозмездной основе, подготовка молодых людей к 

службе в Вооруженных Силах Российской 

Федерации. 

Увеличение количества волонтеров, 

подготовленных к организации и проведению 

мероприятий патриотической направленности 

Реализация практики, возможности ее 

распространения  

Городской округ город Воронеж. 

Подобная практика может быть реализована в 

других муниципальных образованиях РФ 

Отрасль применения практики Молодежная 

политика 

Дата внедрения практики 

Практика реализуется с 2005 года 

География использования практики Городской 

округ город Воронеж 

Контакты  

Волгина Ирина Георгиевна, главный специалист 

отдела по работе с молодежью управления 

образования и молодежной политики, тел.: 228-32-

85, электронная почта: igvolgina@cityhall.voronezh-

city.ru 

Отзывы, награды 

В 2018 году городской округ город Воронеж 

награжден кубком и дипломом за победу в 

номинации «Патриотическое воспитание» V 

Международного форума лучших муниципальных 

практик, организованного Союзом российских 

городов. 

Местное отделение ВВПОД «ЮНАРМИЯ» – 

победитель ХII Всероссийского конкурса на лучшие 
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практические результаты культурно-досуговой 

деятельности в области патриотического воспитания 

детей и молодежи «Золотой сокол – 2018». 

Благодарственное письмо ФГБУ 

«Роспатриотцентр» управлению образования и 

молодежной политики администрации городского 

округа город Воронеж за вклад в работу по 

патриотическому воспитанию молодежи и 

реализацию Всероссийского проекта «Диалоги с 

Героями» на территории городского округа город 

Воронеж. 

Победа юнармейского отряда «Пластун» на 

конкурсном этапе «Ратные страницы истории 

Отечества» Всероссийской военно-спортивной игры 

«Победа» (г. Москва, 2018 г.) 

Дополнительные материалы  

http://cro.edu-vrn.ru/archives/4721 

http://edu-vrn.ru/gia/vospitanniki-voenno-

patrioticheskikh-klubov-prinyali-uchastie-v-sportivno-

turistskikh-sorevnovaniyakh/ 

http://5-sov.ru/blog/news/2050.html 

http://www.law.vrn.ru/index.php/novosti/333-kvest-

igra 

http://www.nashahistory.ru/news/istoriya/kvest-

malyy-saturn-skolko-chelovek-vhodilo-v-sostav-katyushi 

http://tv-

gubernia.ru/programmy/efirnye_programmy/utro_vmeste

/eto_interesno18092045/ 

https://tvzvezda.ru/news/forces/content/2018051913

36-837y.htm 

http://36on.ru/news/people/76751-v-voronezhe-trista-

shkolnikov-torzhestvenno-vstupili-v-ryady-yunarmii 

http://voronezh-

city.ru/communications/msgs/detail/26294 

http://voronezh-

city.ru/communications/msgs/detail/25669 

http://voronezh-

city.ru/communications/msgs/detail/25640 

http://voronezh-

city.ru/communications/msgs/detail/25590 

http://voronezh-

city.ru/communications/msgs/detail/25472 

http://voronezh-

city.ru/communications/msgs/detail/25363 

http://voronezh-

city.ru/communications/msgs/detail/24893 

http://voronezh-

city.ru/communications/msgs/detail/24887 

http://voronezh-

city.ru/communications/main_topics/detail/25050  

 

ВОРОНЕЖ (Россия). Развитие добровольческого (волонтерского) движения 
(«Школа молодого волонтера») 

 

Сущность практики 

Проект «Школа молодого волонтера» – комплекс 

мероприятий, направленных на развитие личностных 

компетенций молодежи в добровольческой 

деятельности. 

Комплекс мероприятий включает тренинги и 

мастер-классы по направлениям волонтерской 

деятельности, формам участия в добровольчестве, 

изучению целей и ценностей волонтерства, аспектам 

организаторской деятельности и др. 

Цель – сформировать сообщество молодых 

людей, вовлеченных в процесс создания и 

реализации социально-значимых проектов 

Организационное и технологическое решение 

вопроса 

Основная целевая аудитория – молодые люди в 

возрасте от 14 до 30 лет. 

Основные этапы реализации проекта: 

1. Формирование целевых групп; 

2. Привлечение партнеров к реализации проекта; 

3. Разработка и реализация обучающей 

программы; 

4. Проведение информационной кампании; 

5. Организационное сопровождение инициатив 

участников, возникших в ходе реализации проекта; 

6. Организация волонтерской (добровольческой) 

практики на городских мероприятиях для участников 

проекта 

Финансовые ресурсы для разработки и 

реализации практики 

98 000 руб. – средства бюджета городского округа 

город Воронеж, поддержка проекта со стороны 

бизнес-сообщества, общественных организаций 

(объединений) 

Социальный эффект в результате реализации 

практики 

Поддержка и развитие добровольческой 

инициативы акцентирует внимание на 

фундаментальных ценностях, таких как милосердие, 

справедливость, гуманность, отзывчивость, 

способствуют развитию гражданского общества. 

За 2 года участие в мероприятиях проекта 

приняли более 1000 человек. 

Проведены 32 мероприятия: семинары для 

членов добровольческих (волонтерских) 

объединений «Перспективы молодежного 

добровольчества», городская акция «День 

позитива», городской смотр-конкурс волонтерских 

(добровольческих) объединений, действующих в 

сфере профилактики наркомании, алкоголизма и 

табакокурения, круглые столы, школы актива, 

мастер-классы по темам: 

 «Вектор добрых дел. Рецепт Успеха»; 

 «Целеполагание: от осмысления к 

деятельности»; 

 «Организация профилактических мероприятий 

по пропаганде здорового образа жизни от А до 

Я»; 

 «Коммуникация – основа деятельности 

волонтера»; 

http://cro.edu-vrn.ru/archives/4721
http://edu-vrn.ru/gia/vospitanniki-voenno-patrioticheskikh-klubov-prinyali-uchastie-v-sportivno-turistskikh-sorevnovaniyakh/
http://edu-vrn.ru/gia/vospitanniki-voenno-patrioticheskikh-klubov-prinyali-uchastie-v-sportivno-turistskikh-sorevnovaniyakh/
http://edu-vrn.ru/gia/vospitanniki-voenno-patrioticheskikh-klubov-prinyali-uchastie-v-sportivno-turistskikh-sorevnovaniyakh/
http://5-sov.ru/blog/news/2050.html
http://www.law.vrn.ru/index.php/novosti/333-kvest-igra
http://www.law.vrn.ru/index.php/novosti/333-kvest-igra
http://www.nashahistory.ru/news/istoriya/kvest-malyy-saturn-skolko-chelovek-vhodilo-v-sostav-katyushi
http://www.nashahistory.ru/news/istoriya/kvest-malyy-saturn-skolko-chelovek-vhodilo-v-sostav-katyushi
http://tv-gubernia.ru/programmy/efirnye_programmy/utro_vmeste/eto_interesno18092045/
http://tv-gubernia.ru/programmy/efirnye_programmy/utro_vmeste/eto_interesno18092045/
http://tv-gubernia.ru/programmy/efirnye_programmy/utro_vmeste/eto_interesno18092045/
http://36on.ru/news/people/76751-v-voronezhe-trista-shkolnikov-torzhestvenno-vstupili-v-ryady-yunarmii
http://36on.ru/news/people/76751-v-voronezhe-trista-shkolnikov-torzhestvenno-vstupili-v-ryady-yunarmii
http://voronezh-city.ru/communications/msgs/detail/26294
http://voronezh-city.ru/communications/msgs/detail/26294
http://voronezh-city.ru/communications/msgs/detail/25669
http://voronezh-city.ru/communications/msgs/detail/25669
http://voronezh-city.ru/communications/msgs/detail/25640
http://voronezh-city.ru/communications/msgs/detail/25640
http://voronezh-city.ru/communications/msgs/detail/25590
http://voronezh-city.ru/communications/msgs/detail/25590
http://voronezh-city.ru/communications/msgs/detail/25472
http://voronezh-city.ru/communications/msgs/detail/25472
http://voronezh-city.ru/communications/msgs/detail/25363
http://voronezh-city.ru/communications/msgs/detail/25363
http://voronezh-city.ru/communications/msgs/detail/24893
http://voronezh-city.ru/communications/msgs/detail/24893
http://voronezh-city.ru/communications/msgs/detail/24887
http://voronezh-city.ru/communications/msgs/detail/24887
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 «Формирование команды: эффективное 

взаимодействие» и др. 

18 октября 2018 года на базе бизнес-инкубатора 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

технический университет» организована 

конференция «Развитие добровольческого 

(волонтерского) движения: проблемы и пути их 

решения» – ключевое мероприятие проекта. 

В рамках конференции проведены мастер-классы 

по информационному сопровождению деятельности 

волонтерских (добровольческих) объединений, 

эффективным технологиям работы с командой, 

развитию навыков публичных выступлений и др. с 

участием экспертов международного уровня, 

профессиональных тренеров. 

Организованы интерактивные сессии по трем 

направлениям: 

 социальное волонтерство; 

 событийное волонтерство; 

 волонтерская деятельность по формированию 

здорового образа жизни. 

По итогам проведения интерактивных сессий 

разработаны предложения по развитию 

добровольческого (волонтерского) движения на 

территории городского округа город Воронеж. 

По итогам реализации проекта сформировано 

сообщество активных молодых людей, вовлеченных 

в волонтерскую (добровольческую) деятельность, 

более 250 человек на постоянной основе являются 

помощниками организаторов крупных городских 

мероприятий, в том числе: празднование Дня города, 

Дня молодежи и др. 

В 2017 году участниками разработаны и успешно 

реализуются   инициативы «Дорога добра», «АРТ-

Воронеж», которые признаны победителями 

регионального этапа Всероссийского конкурса 

«Доброволец России – 2018».  

Активисты проекта являются участниками и 

победителями Всероссийского конкурса социальных 

проектов, участниками Всероссийских 

образовательных форумов: «Территория смыслов на 

Клязьме», «Таврида» и др. 

Экономический (финансовый) результат 

внедрения практики 

Изменение отношения граждан к 

добровольческой деятельности, повышение статуса 

волонтерского движения 

Реализация практики, возможности ее 

распространения  

Городской округ город Воронеж. 

Подобная практика может быть реализована в 

других муниципальных образованиях Российской 

Федерации 

Отрасль применения практики  

Молодежная политика 

Дата внедрения практики  

Практика реализуется с 2017 года 

География использования практики 

Городской округ город Воронеж 

Контакты  

Спорыхина Нина Сергеевна, главный специалист 

отдела по работе с молодежью управления 

образования и молодежной политики, тел.: 228-32-

32, электронная почта: nssporyxina@cityhall.voronezh-

city.ru. 

Отзывы, награды 

В 2018 году проект «Школа молодого волонтера» 

включен в План мероприятий по развитию 

волонтерского движения в Воронежской области, 

утвержденный первым заместителем председателя 

правительства Воронежской области В.Б. Поповым. 

За время реализации проекта получены: 

благодарственное письмо продюсера Фестиваля 

актуального научного кино А.А. Пушкина «За 

оказанное содействие в формировании 

волонтерского корпуса Фестиваля», 

благодарственное письмо от организаторов 

фестиваля «Я люблю Воронеж», благодарственное 

письмо ПАО «Сбербанк» за участие в подготовке и 

торжественном открытии Советской площади города 

Воронежа, благодарственное письмо администрации 

городского округа город Воронеж «За участие в 

проведении I городского интерактивного фестиваля 

«МОЙ ГОРОД – МОИ ВОЗМОЖНОСТИ», 

благодарность ВФ ФГБОУ ВО «Российский 

экономический университет им. Г.В. Плеханова» «За 

многолетнее сотрудничество в сфере развития 

добровольчества», благодарственное письмо от 

организаторов III Ежегодного фестиваля «Здоровый 

Воронеж», благодарность Областного 

организационного комитета по подготовке и 

проведению мероприятий, посвященных 100-летию 

комсомола, «За участие в подготовке и проведении 

праздничных мероприятий» и др. 

Дополнительные материалы  

http://cro.edu-vrn.ru/archives/9369 

http://cro.edu-vrn.ru/archives/6928 

http://cro.edu-vrn.ru/archives/8423 

http://cro.edu-vrn.ru/archives/8871 

http://vfgumrf.ru/novosti/shkola-molodogo-volontera 

http://vtppp.ru/blog/view/82116 

https://vk.com/molpravvrn 

http://vkspt.ru/dobrokvest/ 

http://www.vgpek.ru/news/item/31 

https://gorcom36.ru/content/zavershayushchiy-den-

voronezhskogo-festivalya-moy-gorod-moi-vozmozhnosti-

polnaya-programma-/ 

https://www.rea.ru/ru/org/branches/voronezh/Pages/

news_nedvol_2018.aspx 

http://cchgeu.ru/press/news/student/volontery-

fakulteta-volonterskogo-obucheniya-vgtu-prinyali-

uchastie-v-molodezhnoy-igre-dobrokvest/ 

http://www.voronezh-

city.ru/communications/comments/detail/25495 

http://xn----7sbfcakdgjfhsv8alada6afgw7b0nra.xn--

p1ai/2018/ 

https://www.vrn.kp.ru/online/news/3131000/ 

http://cchgeu.ru/press/news/oficial/v-vgtu-proshla-

konferentsiya-razvitie-dobrovolcheskogo-volonterskogo-

dvizheniya-problemy-i-puti-resh/ 

 

mailto:nssporyxina@cityhall.voronezh-city.ru
mailto:nssporyxina@cityhall.voronezh-city.ru
http://cro.edu-vrn.ru/archives/9369
http://cro.edu-vrn.ru/archives/6928
http://cro.edu-vrn.ru/archives/8423
http://cro.edu-vrn.ru/archives/8871
http://vfgumrf.ru/novosti/shkola-molodogo-volontera
http://vtppp.ru/blog/view/82116
https://vk.com/molpravvrn
http://vkspt.ru/dobrokvest/
http://www.vgpek.ru/news/item/31
https://gorcom36.ru/content/zavershayushchiy-den-voronezhskogo-festivalya-moy-gorod-moi-vozmozhnosti-polnaya-programma-/
https://gorcom36.ru/content/zavershayushchiy-den-voronezhskogo-festivalya-moy-gorod-moi-vozmozhnosti-polnaya-programma-/
https://gorcom36.ru/content/zavershayushchiy-den-voronezhskogo-festivalya-moy-gorod-moi-vozmozhnosti-polnaya-programma-/
https://www.rea.ru/ru/org/branches/voronezh/Pages/news_nedvol_2018.aspx
https://www.rea.ru/ru/org/branches/voronezh/Pages/news_nedvol_2018.aspx
http://cchgeu.ru/press/news/student/volontery-fakulteta-volonterskogo-obucheniya-vgtu-prinyali-uchastie-v-molodezhnoy-igre-dobrokvest/
http://cchgeu.ru/press/news/student/volontery-fakulteta-volonterskogo-obucheniya-vgtu-prinyali-uchastie-v-molodezhnoy-igre-dobrokvest/
http://cchgeu.ru/press/news/student/volontery-fakulteta-volonterskogo-obucheniya-vgtu-prinyali-uchastie-v-molodezhnoy-igre-dobrokvest/
http://www.voronezh-city.ru/communications/comments/detail/25495
http://www.voronezh-city.ru/communications/comments/detail/25495
http://фестиваль-здоровыйворонеж.рф/2018/
http://фестиваль-здоровыйворонеж.рф/2018/
https://www.vrn.kp.ru/online/news/3131000/
http://cchgeu.ru/press/news/oficial/v-vgtu-proshla-konferentsiya-razvitie-dobrovolcheskogo-volonterskogo-dvizheniya-problemy-i-puti-resh/
http://cchgeu.ru/press/news/oficial/v-vgtu-proshla-konferentsiya-razvitie-dobrovolcheskogo-volonterskogo-dvizheniya-problemy-i-puti-resh/
http://cchgeu.ru/press/news/oficial/v-vgtu-proshla-konferentsiya-razvitie-dobrovolcheskogo-volonterskogo-dvizheniya-problemy-i-puti-resh/
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ВОРОНЕЖ (Россия). Программа профилактики асоциального поведения, 
негативных тенденций в муниципальных детских лагерях отдыха на 2016 – 

2020 гг.  
 

Сущность практики 

Сложные социально-экономические процессы, 

происходящие в современном обществе, оказывают 

значительное влияние на эмоциональное и 

психологическое состояние людей, порождая 

тревожность и напряжённость, а иногда – 

озлобленность, жестокость и насилие. Отсутствие у 

многих членов общества четких моральных и 

идеологических принципов порождает различные 

формы отклоняющегося и деструктивного 

поведения, рост количества правонарушений среди 

лиц различных социальных и демографических 

групп. 

В этой ситуации наиболее уязвимыми 

оказываются дети. Тревожным симптомом является 

рост числа несовершеннолетних с девиантным 

поведением, которое проявляется в асоциальных 

действиях (алкоголизм, наркомания, нарушение 

общественного порядка: хулиганство, вандализм и 

др.). Чаще встречается демонстративное и 

вызывающее по отношению к взрослым, поведение. 

Рост тенденций в детской среде отражает одну из 

острейших социальных проблем нашего общества, 

где за последние годы резко возросла детская 

преступность. 

Именно поэтому профилактика асоциального 

поведения среди детей является одной из 

важнейших задач всех государственных и 

общественных организаций. Для ее решения 

необходим программный комплексный подход на 

межведомственном уровне. Особенно актуальна 

данная проблема в период школьных каникул, когда 

у детей есть много свободного времени. 

Возможность комплексного воспитательного 

воздействия наиболее полно реализуется в детских 

оздоровительных лагерях. 

Условия детского оздоровительного лагеря 

уникальны с точки зрения организации 

воспитательного процесса. В период коллективного 

отдыха возникают прекрасные творческие 

возможности формирования нового жизненного 

опыта у ребенка, происходит более углубленное 

осознание им единства своих прав и обязанностей. 

Именно поэтому, используя программный подход в 

профилактике асоциального поведения и негативных 

тенденций среди детей в детских лагерях отдыха, за 

достаточно короткий промежуток времени можно 

добиться положительных результатов.  

Комплексная Программа профилактики 

асоциального поведения, негативных тенденций в 

муниципальных детских лагерях отдыха разработана 

муниципальным автономным учреждением «Центр 

детского отдыха «Перемена» и реализуется с 2016 

года в муниципальных лагерях города Воронежа, 

находящихся на балансе МАУ ЦДО «Перемена». 

Программа рассчитана на одну лагерную смену (10 

или 21 день) и проходит на нескольких уровнях: 

отрядный, лагерный и межлагерный. Кроме того, 

особое внимание уделяется привлечению к участию 

в Программе учреждений и организаций, 

направленных на многоуровневую систему 

профилактики в регионе. 

Необходимо также учитывать, что различные 

формы организации досуга детей в лагерях отдыха 

выполняют функцию так называемой первичной 

профилактики. Поскольку детям важно осознавать 

себя востребованным в обществе, а в нашем случае 

– во временном детском коллективе, необходимо 

раскрытие и развитие их творческих способностей в 

период лагерной смены. Это способствует, во-

первых, формированию здорового микроклимата в 

коллективе, а во-вторых, является средством 

первичной профилактики асоциального поведения и 

негативных тенденций среди детей. 

В связи с этим данная Программа выступает 

дополнением к основному плану мероприятий, 

реализуемых на базе муниципальных стационарных 

лагерей, и является рекомендацией для первичной 

профилактики асоциальных явлений и негативных 

тенденций в детской и молодёжной среде. 

  Целью данной Программы является 

профилактика асоциальных поведений (наркомания, 

алкоголизм, табакокурение, экстремизм) и 

формирование у детей активных жизненных позиций, 

пропагандирующих здоровый образ жизни.  

Задачи Программы: 

 мониторинг информированности детей о 

последствиях употребления алкоголя, 

наркотиков и табакокурения, об 

экстремистских явлениях; 

 информирование детей о последствиях 

употребления алкоголя, наркотиков и 

табакокурения, действий экстремистской 

направленности, асоциального поведения; 

 формирование негативного отношения у 

детей к потреблению алкоголя, наркотиков и 

табакокурения, проявлению экстремизма, 

асоциальному поведению; 

 пропаганда здорового и активного образа 

жизни. 

Программа включает в себя ряд тематических 

мероприятий, проходящих в форме игр, тренингов, 

фестивалей, акций, конкурсов, реализующихся 

педагогическими отрядами. Также, каждую смену 

занятия с детьми проводят сотрудники ПДН, 

учреждений здравоохранения, ГО ЧС. 

Организационное и технологическое 

решение вопроса.  

Для наглядности практики приведем 

реализацию Программы в 2018 году.  

В период летней кампании 2018 года для 

наиболее эффективного планирования мероприятий 

в рамках Программы профилактики асоциального 

поведения и негативных тенденций: наркомании, 
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алкоголизма, табакокурения, экстремистских 

проявлений были проведены опросы детей на 

соответствующие темы. 

Всего было опрошено 3 096 детей, что 

составило 72% от отдохнувших в детских лагерях 

МАУ ЦДО «Перемена» (опрос детей ДОЛ «Голубой 

экран» (10% отдохнувших) не проводился, т.к. дети 

имели младший школьный возраст).  

Согласно опросу, 48,7% респондентов 

сталкивались со случаями унижения достоинства 

человека из-за его национальности и/или 

вероисповедания, 28,5% из них – видели по 

телевизору или слышали от знаковых, а 20,2% - 

лично наблюдали или даже испытывали на себе 

(4,3%).  

При этом, 1,4% опрошенных ответили, что при 

виде людей другой национальности испытывают 

отрицательные эмоции, пытаются их задеть. 

Безусловно, с такими детьми вожатые и воспитатели 

педагогических отрядов проводили дополнительную 

индивидуальную работу по направлению 

профилактики экстремизма.  

61,2% детей ответили, что Россия – 

многонациональна и они положительно относятся к 

людям других национальностей. 37,5% 

респондентов отметили, что обычно не обращают 

внимания на людей других национальностей и не 

видят проблему.  

Что касается употребления наркотических 

веществ, то 92,9% опрошенных детей отметили, что 

среди их знакомых нет приверженцев. Более того, 

если бы их знакомые употребляли бы наркотики, то 

29,5% немедленно прекратили бы с ними общение, а 

61,8% - постарались бы помочь излечиться. Однако, 

8,5% респондентов продолжали бы дружить с такими 

знакомыми. Дети, ответившие таким образом, 

представляют потенциально могут быть подвержены 

плохому влиянию. Поэтому, с ними в индивидуально 

работали психологи, вожатые проводили беседы о 

большом вреде наркотических веществ для 

здоровья человека и распада общества. 

80,3% респондентов ответили, что ведут 

здоровый образ жизни и никогда не употребляли 

вредных веществ. Однако, 

7,9% - употребляли алкоголь, 

4,2% - курили табачные изделия, 

4,9% - курили вэйп или электронные сигареты, 

2,6% - пробовали вдыхать токсические 

вещества, 

0,1% - курили наркотические вещества. 

Таким образом, пропаганда ЗОЖ – это одна из 

приоритетных задач в рамках Программы 

профилактики асоциального поведения и негативных 

тенденций среди детей.  

Учитывая полученные данные из опроса 

детей, который проводился в начале каждой смены 

летнего периода 2018 года, в муниципальных 

детских лагерях отдыха были реализованы 

следующие мероприятия Программы асоциального 

поведения и негативных тенденций среди детей:  

 

ДОЛ Сме
на 

Основные мероприятия 

«Алмаз» 1  Профилактические беседы по 
профилактике экстремизма и на 
тему здорового образа жизни. 

«Алмаз» 2  «Закулисье» - беседа по 
профилактике экстремизма; 

 «Трюк со шляпой» - игра на тему 
здорового образа жизни. 

«Алмаз» 3  «Мы – жизнь!» - беседа по 
профилактике экстремизма; 

 «Здравия желаю» - игра на тему 
здорового образа жизни. 

«Алмаз» 4  «Необычное ревю» - беседа по 
профилактике экстремизма; 

 «Скажи НЕТ» - игра на тему 
здорового образа жизни. 

«Алмаз» 5  Профилактические беседы по 
профилактике экстремизма и на 
тему здорового образа жизни. 

«Полёт» 1  Конкурс рисунков, посвященный 
борьбе с наркоманией и 
алкоголизмом; 

 Конкурс рисунков на асфальте на 
тему здорового образа жизни; 

 Конкурсная программа, 
посвященная борьбе с 
асоциальным поведением; 

 Просмотр фильма на тему 
здорового образа жизни. 

«Полёт» 2  Конкурс рисунков, посвященный 
борьбе с наркоманией и 
алкоголизмом; 

 Просмотр фильма на тему 
здорового образа жизни. 

«Полёт» 3  Конкурс рисунков, посвященный 
борьбе с наркоманией и 
алкоголизмом; 

 Конкурс рисунков на асфальте на 
тему здорового образа жизни. 

«Полёт» 4  Просмотр фильма на тему 
здорового образа жизни; 

 Конкурсная программа, 
посвященная борьбе с 
асоциальным поведением. 

«Полёт» 5  «Крепость» - психологическая 
игра по профилактике 
экстремизма, терроризма и 
асоциального поведения; 

 «Урок дружбы» - мастер-класс 
проводимый совместно с 
иностранными гостями 
(профилактика экстремизма и 
толерантности) 

«Кировец
» 

1  «Экологическое шоу» - 
профилактика вредных привычек. 

«Кировец
» 

2  «Экологический марафон» - игра 
на тему здорового образа жизни; 

 «Чистота спасёт мир» - конкурс 
плакатов; 

 «Калейдоскоп жизни» - квест-игра 
по профилактике асоциального 
поведения среди молодёжи. 

«Кировец
» 

3  «Экологический марафон» - игра 
на тему здорового образа жизни; 

 «Чистота спасёт мир» - конкурс 
плакатов; 

 «Калейдоскоп жизни» - квест-игра 
по профилактике асоциального 
поведения среди молодёжи. 

«Кировец
» 

4  «Экологический марафон» - игра 
на тему здорового образа жизни; 

 «Чистота спасёт мир» - конкурс 
плакатов; 

 «Калейдоскоп жизни» - квест-игра 
по профилактике асоциального 
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поведения среди молодёжи. 

«Кировец
» 

5  «Калейдоскоп жизни» - квест-игра 
по профилактике асоциального 
поведения среди молодёжи. 

«Голубой 
экран» 

1  «Моя семья» - конкурс рисунков 
на тему любви и добра в семье. 

«Голубой 
экран» 

2  «Что такое хорошо…» - 
профилактическая беседа; 

 Конкурс агитбригад игра по теме 
здорового образа жизни; 

 Конкурс «Маленьких и больших» 
по профилактике асоциального 
поведения в молодёжной среде. 

«Голубой 
экран» 

3  «Моя семья» - конкурс рисунков. 

«Голубой 
экран» 

4  «Пинки и Брейн» - игра на 
местности по профилактике 
экстремизма; 

 «Танец сказочного леса» - игра по 
станциям по теме здорового 
образа жизни, расизма и 
экстремизма. 

«Костёр» 1  «Моя будущая профессия» - 
конкурс рисунков; 

 Лекция - дискуссия по 
профилактике экстремизма. 

«Костёр» 2  «Это моя ЖИЗНЬ» - день 
профилактике негативных 
явлений. 

«Костёр» 3  «Мир, в котором я живу» - день 
профилактики негативных 
явлений. 

«Костёр» 4  «ЖИТЬ» - день профилактики 
негативных явлений. 

«Восток-
4» 

1  «Разбитое зеркало» - беседа по 
профилактике экстремизма; 

 «Трюк со шляпой» - игра на тему 
здорового образа жизни. 

«Восток-
4» 

2  «Тайник русалки» - беседа по 
профилактике экстремизма; 

 «Трюк со шляпой» - игра на тему 
здорового образа жизни. 

«Восток-
4» 

3  «Развитое зеркало» - беседа по 
профилактике экстремизма; 

 «Трюк со шляпой» - игра на тему 
здорового образа жизни. 

«Маяк» 1  Индивидуальные 
профилактические беседы с 
отдыхающими; 

 Игра на ассоциации по 
профилактике экстремизма; 

 «Я выбираю ЗОЖ» - конкурс 
рисунков на тему здорового 
образа жизни. 

«Маяк» 2  Индивидуальные 
профилактические беседы с 
отдыхающими; 

 Игра на ассоциации по 
профилактике экстремизма; 

 «Я выбираю ЗОЖ» - конкурс 
рисунков на тему здорового 
образа жизни. 

«Маяк» 3  «Игры народов мира» - 
фестиваль по профилактике 
негативных явлений. 

 

Данными мероприятиями было охвачено 

около 4 200 детей, т.е. 97% отдохнувших в ДЛО. 

На каждой смене сотрудниками МКУ 

«Управление по делам ГО ЧС г. Воронежа» 

организованы тренировочные учения по эвакуации 

детей и сотрудников лагеря для профилактики 

террористической защищенности. 

В тренировочных учениях приняли участие 

около 4 000 чел. 

Сотрудниками учреждений здравоохранения в 

летний период 2018 года  проведены беседы по 

темам: «Почему нужно беречь своё здоровье?», 

«Школьникам о вреде никотина», конкурс плакатов 

на тему «Здоровье – наше богатство», конкурс 

антирекламы табачной продукции. 

Работа по формированию у отдыхающих 

потребности в ЗОЖ, профилактике табакокурения, 

антинаркотической и антиалкогольной пропаганде в 

муниципальных детских лагерях ведется на высоком 

уровне.  В соответствии с наблюдением участников 

педагогического коллектива, можно отметить, что 

отдыхающие дети стали негативно относиться к 

наркомании и алкоголизму, табакокурению.  

Большой акцент в летний период 2018 года 

сделан на профилактику экстремистских проявлений 

среди детей, отдыхающих в муниципальных детских 

лагерях отдыха: 

1. Проведены личные беседы с отдыхающими 

по поводу выявления экстремистских наклонностей, 

агрессивности, воспитания толерантного поведения. 

2. Оформлены информационные наглядные 

материалы стенда антиэкстремистской 

направленности "Мир без насилия". 

3. Организованы встречи отдыхающих с 

представителями правоохранительных органов с 

целью разъяснения российского законодательства 

по противодействию экстремистской деятельности. 

4. Проведен ряд творческих тематических 

мероприятий с целью профилактики экстремистских 

проявлений в молодежной среде. 

5.  Проведены анкетирования. 

Во всех муниципальных ДЛО на каждой смене 

проведены внутриотрядные профилактические 

мероприятия.  

В ДОЛ «Восток-4» прошёл конкурс рисунков и 

плакатов, а также профилактическая беседа 

«Экстремизм – территория зла».  

Педагогический отряд «Лидер Времени» 

вместе с отдыхающими ребятами обсудили значение 

слова «Экстремизм», его виды, разобрали основные 

принципы противодействия экстремизму. По 

окончанию беседы каждый отряд 

продемонстрировал и рассказал смысл своих 

рисунков. После презентации дети оценили каждый 

плакат, выбрав лучший наибольшим числом голосов. 

В ДОЛ «Костер» педагогический отряд 

«Отечество» провел с детьми день, посвященный 

мероприятиям против экстремизма в подростковой 

среде в рамках Дня профилактики негативных 

явлений «Жить». В этот день много внимания 

уделялось профилактике экстремизма, наркомании 

(а также табакокурения и алкоголизма), явлению 

терроризма.  

В рамках данной темы был проведен конкурс 

плакатов. Каждый взвод представлял плакат, в 

котором изобразил свое представление возможности 

борьбы с экстремизмом. Таким образом, дети 

обсудили каждый плакат, развивая данную тему. 
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После презентации дети оценили работы, выбрав 

лучший плакат наибольшим числом голосов.  

Также в этот день ребята посмотрели 

социальные ролики по теме «Терроризм». Обсудили 

причины, последствия, методы профилактики и 

борьбы. 

В завершении дня ребята посмотрели клип 

«Жить», обсуждая острые общественные темы.  

На территории ДОЛ «Полёт» прошло 

мероприятие «Урок дружбы». Для проведения урока 

были приглашены представители англоязычных 

стран, они говорили с ребятами на английском и 

немецком языках. Гости, рассказав о традициях 

своего народа, предложили ребятам приготовить 

«Карамель дружбы». В течении полутора часов под 

чутким руководством гостей и вожатых, каждый 

ребенок приготовил себе яблоко в карамели и 

леденец из карамели. 

Совместно с ребятами гости сделали вывод, 

что представители различных стран могли бы 

научиться друг у друга чему-то новому, интересному 

и полезному. Отдыхающие ребята рассказали о 

российских традициях и пообещали в следующий раз 

дать свой мастер-класс для иностранных гостей. 

В ДОЛ «Кировец» был проведет конкурс 

лозунгов и плакатов. Дети каждого из шести отрядов 

создавали рисунки (индивидуально, в группах), 

плакаты и придумывали речевки с основной идеей 

«бой экстремизму». После презентации творческих 

работ и лозунгов состоялись дебаты на 

обсуждаемую тему.  

На территории ДОЛ «Голубой экран» прошёл 

конкурс рисунков на асфальте «Дети одной 

планеты». В своих рисунках отряды раскрыли свое 

понимание проблемы экстремизма. По окончанию 

ребята большинством голосов выбрали лучший. 

После конкурса, педагогическим отрядом 

«Пульсар» была организована игра «Танец 

сказочного леса». Целью игры стало познакомить 

детей с многообразием стран и национальностей, 

показать, как можно дружить и понимать несмотря на 

все различия в традициях, культуре, истории.  

В ДОЛ «Алмаз» было проведено ток-шоу 

«Скажи экстремизму: «НЕТ». Педагогический отряд 

«Лидер Времени» при проведении 

профилактического мероприятия поставил перед 

собой задачи: выяснить причины возникновения 

экстремизма и терроризма; научить детей 

анализировать события, делать выводы, уметь 

убедительно и аргументировано доказывать свою 

точку зрения; рассказать о патриотизме, показать 

неприятие насилия, терроризма. В ходе мероприятия 

каждому отряду давалась ситуация, которую 

необходимо было обыграть и решить. После того, 

как отряд показывал его версию ситуации, в диспут 

вступали остальные участники. Зрители задавали 

вопросы, предлагали другие варианты решения. 

После долгих дискуссий приходили к общему выводу 

и переходили к другой ситуации. Данное 

мероприятие прошло очень живо и интересно. 

Ребята полностью погрузились в решение тех или 

иных проблем и с большим интересом наблюдали за 

происходящим.  

В ДОЛ «Маяк» прошёл фестиваль «Игры 

народов мира». 

Для проведения фестиваля педагогический 

состав преобразился в зверей - представителей 

разных стран: панда – Китай, петух – Франция, бурый 

медведь – Россия, бобр – Канада, тигр – Индия, 

зебра - Африка. Задачей участников стало 

примирение всех животных разных стран. Ребята, 

посещая каждую станцию, знакомились с 

традициями разных народов и национальностей, 

исполняли народные песни и танцы, играли в 

национальные игры.  

По окончанию фестиваля ребята 

продемонстрировали свои новые знания, доказали 

важность взаимопомощи между странами и 

составили мирное соглашение между всеми 

представителями.  

Таким образом, в период летней кампании 

2018 года проводилась разноплановая 

воспитательная работа с детьми, пребывающими в 

муниципальных лагерях отдыха, с целью 

профилактики асоциального поведения и негативных 

тенденций, а именно, наркомании, алкоголизма, 

табакокурения, экстремизма, среди отдыхающих. 

Необходимо отметить, что дети с удовольствием 

принимали участие не только в играх и творческих 

мероприятиях на данные темы, но и в обсуждениях, 

дискуссиях, дебатах. Можно сделать однозначный 

вывод, что ребята понимают опасность ситуаций и 

готовы приложить усилия, чтобы не только самим 

стремиться быть лучше, но и преображать 

окружающий мир вокруг себя.  

Финансовые ресурсы для разработки и 

реализации практики (технологии). 

Программа профилактики асоциального 

поведения, негативных тенденций в муниципальных 

детских лагерях отдыха является неотъемлемой 

частью досугово-воспитательных программ, 

реализуемых в муниципальных детских лагерях 

отдыха города Воронеж. Таким образом, все 

расходы на мероприятия, проходящие в рамках 

Программы профилактики, включены в стоимость 

обеспечения детского досуга. 

Социальный эффект в результате 

реализации практики 

По наблюдению педагогического состава, 

ребята с удовольствием участвуют в 

профилактических мероприятиях, что говорит о 

высокой степени вовлеченности, а значит, как 

логический вывод, к потенциальному снижению 

риска асоциальных явлений.  

В рамках летней кампании 2019 года 

планируется провести тематический опрос детей, 

отдыхающих в детских муниципальных лагерях, в 

начале смены и в конце, чтобы получить 

количественный результат. 

Реализация практики и возможности его 

распространения  

Программа профилактики асоциального 

поведения, негативных тенденций реализуется в 
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рамках летней кампании муниципального задания в 

семи муниципальных детских лагерях отдыха города 

Воронежа с 2016 года. С 2019 года планируется 

введение Программы в расписание досуговой 

деятельности детских областных лагерей.   

Отрасль применения практики 

Учебные и воспитательные учреждения. 

Дата внедрения практики 

2016 год. 

География использования практики 

РФ, город Воронеж. 

Контакты  

Юридический адрес: Воронеж, ул. Урицкого,58 

Контактные телефоны: +7 (473) 261-37-61 

Контактное лицо: Ирина Скрипкина,  

заместитель директора по организации 

отдыха детей и молодежи МАУ ЦДО «Перемена», 

skripkina.irina.v@gmail.com;  

+7 /950/ 751 92 44 

Сайт: www.cdo-peremena.ru  

Дополнительные материалы  

Фотографии можно скачать по ссылке: 

https://yadi.sk/d/cd9etMi1-6uD7g 

 

ВОРОНЕЖ (Россия). Принятие программ и проведение конкретных 
мероприятий по борьбе с молодёжной преступностью, особенно с 

преступностью малолетней 
 

Сущность практики 

Проблема борьбы с молодёжной преступностью, 

особенно с преступностью малолетней, является 

сегодня остроактуальной. Она требует для своего 

решения эффективного взаимодействия и 

комплексного подхода, при котором перед 

различными организациями, в том числе и 

библиотеками, стоят задачи направленные на 

осуществление профилактических мероприятий. 

Библиотека всё чаще становится одной из 

«площадок профилактики молодёжной 

преступности», поскольку это продиктовано её 

статусом – открытости и доступности для разных 

социальных слоев населения, том числе и детей из 

неблагополучных семей и семей «группы риска».  

Работа библиотек муниципального бюджетного 

учреждения культуры городского округа город 

Воронеж "Централизованная библиотечная система" 

в этой связи строится по трём основным 

направлениям: 

«СЕМЬЯ» - включение родителей в 

разнообразные сферы жизнедеятельности 

библиотечного учреждения, повышение 

информационной культуры родителей. 

«ПОДРОСТОК» - социальное информирование 

детей и подростков, повышение правовой культуры. 

«ЗДОРОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ» - информационное 

сопровождение молодёжи, формирование 

критического отношения к вредным привычкам и 

асоциальному поведению, повышение уровня 

жизненной компетентности детей и подростков и 

выработку навыков здорового образа жизни. 

Организационное и технологическое решение 

вопроса 

На протяжении ряда лет библиотеки 

муниципального бюджетного учреждения культуры 

городского округа город Воронеж "Централизованная 

библиотечная система" являются активными 

участниками муниципальной программы городского 

округа город Воронеж «Обеспечение общественного 

порядка» в части исполнения Подпрограмм «Участие 

в профилактике терроризма и экстремизма» и 

«Профилактика правонарушений». За период 

существования программы, в ней приняли участие 11 

библиотек-филиалов. В библиотечных 

мероприятиях, направленных на борьбу с 

молодёжной преступностью, приняли участие свыше 

5 тыс. человек. 

В ходе работы был проведен комплекс 

мероприятий по данному направлению, в который 

вошли:  

 информационные выставки с циклом бесед 

«Экстремизм – территория зла»; Обсуждения 

проходят в интерактивной форме в контексте 

разбора понятия толерантность (или терпимость), 

уважительного отношения к людям разных взглядов, 

а также этнических, религиозных и социальных групп 

и развития ненасильственной коммуникации.  

 циклы часов информации «Язык вражды».  

Сотрудники библиотек рассказывают учащимся о 

появлении экстремизма, как крайнего несогласия и 

радикальных действий против окружающих. 

Основываясь на статьях Конституции РФ, говорилось 

об ответственности за совершение преступлений, 

связанных с пропагандой, оправданием и 

поддержкой экстремистской деятельности, 

терроризма. По мнению молодых людей, 

участвующих в библиотечных мероприятиях, 

бороться с проявлениями экстремизма нужно путем 

развития в городе спортивных и культурных 

учреждений, активной деятельности города по 

трудоустройству молодежи, ее социальной 

защищенности, а также духовно-правовое 

воспитание. 

 городские конкурсы.  Организатором одного 

из таких конкурсов выступила Центральная 

городская библиотека им. А. Платонова. Конкурс 

плакатов «Я за культуру мира» был ориентирован на 

молодежную аудиторию и направлен на 

формирование толерантного сознания у 

подрастающего поколения. Конкурс проходил в двух 

категориях «Рисунок» и «Компьютерная графика». 

Около 100 работ было представлено на конкурс. 

Всего  в конкурсе приняли участие 162 человека.  По 
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результатам присланных на конкурс работ была 

создана электронная галерея плакатов 

https://vk.com/album-32021112_237790481  

  акции «Молодежь – ЗА культуру мира», 

Сотрудники Центральной городской библиотеки им. 

А. Платонова в парке «Орленок» ежегодно проводят 

акцию «Молодежь – ЗА культуру мира».   В ходе 

акции жителям Воронежа (учащимся, студентам и 

гостям нашего города) раздаются листовки 

«Экстремизму - Нет!». Ежегодно в акции участвуют 

более 300 человек. 

 программно – проектная деятельность. 

Библиотеками муниципального бюджетного 

учреждения культуры городского округа город 

Воронеж "Централизованная библиотечная система" 

были реализованы два крупных проекта, 

направленных на борьбу с «правовой 

безграмотностью» детей и молодёжи и, как 

следствие, профилактику преступных проявлений в 

обществе.  

В основе проекта библиотеки №6 «Права 

человека – воля к счастью» работа консультативного 

библиотечного центра по защите прав ребёнка от 

негативных явлений окружающей среды 

(неформальные группы, наркозависимость и др.) и 

интерактивному обучению подростков 

универсальным правам и основным свободам 

человека. Проект был направлен на работу с 

младшими школьниками. Изучение прав человека 

осуществлялось на основе художественных 

произведений посредством Театра книги. Были 

выбраны следующие сюжеты и поставлены 

театрализованные постановки:  

 сюжет из книги А. Толстого «Золотой ключик 

или приключения Буратино», где главный 

герой попадает в «Страну Дураков»; 

 инсценировка  по знаменитому роману 

американской писательницы Гарриет Бичер-

Стоу «Хижина дяди Тома» о правах рабов и 

милосердии;  

 инсценировка из повести «Вам и не 

снилось», отражающей все стороны вопроса 

неприкосновенности частной жизни, прав 

подростков, нарушение прав родителями по 

отношению к детям; 

 инсценировка отрывков из романа 

В.Каверина «Два капитана»: Сомнение Кати 

в гибели Сани Григорьева, Воинское 

преступление Ромашова. Соперничество 

одного толкает на подлость, трусость, а 

другой не смотря на все испытания, 

остается человеком чести, совести, 

достоинства; 

 сцена встречи Тимура и Мишки Квакина, на 

которой Тимур призывал Мишку и его друзей 

не ломать заборы, не разорять сады по 

ночам, не драться (А.Гайдар «Тимур и его 

команда»); 

 инсценировка из знаменитой сказки В. 

Катаева «Цветик – семицветик». После 

инсценировки обсуждался поступок Жени, 

пожертвовавшей последний лепесток для 

излечения Витиного недуга. 

Театрализованные представления были 

проанализированы юрисконсультом и социальным 

педагогом  о правонарушениях и нравственном 

поведении героев произведений. Опыт библиотеки 

показал, что с младшими школьниками наиболее 

острые проблемы целесообразно отрабатывать 

через такие мягкие формы воздействия, как фильмы, 

праздники, театральные представления 

Проект библиотеки №20 «Лаборатория успеха 

«Не формат» был направлен на работу с детьми 12-

18 лет с отклоняющимся поведением. На начальном 

этапе сотрудниками библиотеки были организованы 

выездные мероприятия в центр временной изоляции 

несовершеннолетних правонарушителей. Участники 

проекта знакомились с художественными 

произведениями социальной тематики с 

последующим их обсуждением. На втором этапе 

была организована работа со школьниками 

образовательных средних и средне – специальных 

учебных заведений на базе библиотеки: была 

оборудована «Комната доверия», посещая которую 

ребята обсуждали возможности противостояния 

внешней агрессивной среде, участвовали в 

тренингах, встречались с успешными людьми, 

сверстниками. На последнем, третьем этапе 

участники проекта в качестве волонтёров 

организовали фестиваль социальных фильмов, 

работу с центром занятости населения и т.д.   

В своей работе библиотеки активно используют 

мультимедийные продукты и наглядные средства 

передачи информации. В фонде библиотек 

представлены тематические мультфильмы, видео 

ролики, научно – популярные фильмы. 

Финансовые ресурсы для разработки и 

реализации практики 

Бюджет городского округа г. Воронеж.  

 Работа ведётся в тесном контакте с депутатами 

Воронежской городской и областной Думы. Депутаты 

неоднократно помогали МБУК "ЦБС" г. Воронежа в 

приобретении оборудования и оргтехники для 

разработки мультимедийных мероприятий, 

направленных на профилактику преступности среди 

подрастающего поколения.  

Социальный эффект в результате реализации 

практики 

Работа в данном направлении всегда была в 

ведении специалистов психологов, социальных 

педагогов, представителей правоохранительных 

органов. Дети и подростки сталкивались с 

настороженностью и негативным отношением к ним 

со стороны окружающих. Библиотека же, как 

совершенно новый участник системы профилактики 

правонарушений, во-первых, предлагает через свою 

традиционную функцию помощь родителям и 

педагогам, столкнувшимся с отклоняющимся 

поведением, во-вторых, предполагает работу с 

детьми в новых для них условиях, используя 

доброжелательный, личностный подход, в диалоге с 

ребёнком. Таким образом, библиотека стала 

«третьим местом» в системе школа – семья и делает 

https://vk.com/album-32021112_237790481


  
14 

работу по борьбе с молодёжной преступностью 

более эффективной. 

Стараниями библиотек учащиеся вечерних школ, 

средних образовательных учреждений, колледжей, 

лицеев и гимназий регулярно встречаются с 

представителями различных общественных 

организаций, правоохранительных органов, 

психологами, социальными педагогами и др. Среди 

них представители Дома Прав Человека – Воронеж, 

областного центра социальной помощи семье и 

детям «Буревестник», сотрудники ОМОНа 

Управления Росгвардии по Воронежской области и 

др. 

Помимо этого библиотеки находятся в 

постоянном контакте с подростками. Проводятся 

социологические исследования по теме «Экстремизм 

в молодежной среде г.Воронежа». Так, анонимное 

анкетирование, проведенное с группой студентов (25 

человек), показало, как молодые люди относятся к 

экстремизму, каковы на их взгляд причины его 

распространения: 

 Признавших за собой экстремистские взгляды 

в некоторой мере – 15%  

 Согласных, что экстремистские настроения 

распространены среди молодежи – 75%  

 Сталкивались с представителями 

экстремистских взглядов в городе – 27,5%  

 Считают важным правовое воспитание 

молодежи – 90%  

Ведется активная работа в социальных сетях. 

Так, сотрудники Центральной городской библиотеки 

им. А.Платонова организовали обсуждение  в 

социальной сети ВКонтакте темы «Я – против 

экстремизма» 

 http://vk.com/topic-32021112_33981449 

Экономический (финансовый) результат 

внедрения практики 

Проведение мероприятий по борьбе с 

молодёжной преступностью имеет определенный 

финансовый результат. Все мероприятия проводятся 

на бесплатной основе. Использование библиотечных 

помещений позволяет сократить расходы городского 

округа на аренду. Творческие способности 

сотрудников библиотек, волонтёров исключают 

необходимость привлечения модераторов за 

дополнительную плату. Организация данной 

деятельности силами работников библиотек 

(помещение, оборудование, специалисты) экономит 

средства муниципального бюджета на 

дополнительные финансовые затраты, связанные с 

созданием и оснащением специальных организаций 

и выплатой заработной платы дополнительным 

специалистам. 

Реализация практики (технологии) 

возможности его распространения  

Данный проект реализуется на территории 

городского округа г. Воронеж. Опыт его реализации 

может быть использован в городах с разветвлённой 

библиотечной структурой. 

Отрасль применения практики 

Проект может быть реализован в таких отраслях, 

как культура, образование, правовое воспитание и 

др. 

Дата внедрения практики 

С 2012 года. 

География использования практики 

Российская Федерация, Воронежская область, 

городской округ г. Воронеж. 

Контакты  

394036, г. Воронеж, ул. Фридриха Энгельса, д. 14 

Тел./факс +7(473)239-56-12 

E-mail: ushgal@list.ru 

Отзывы, награды 

См. Приложения 

Дополнительные материалы  

См. Приложения 

 

ИРКУТСК (Россия). Взаимодействие органов местного самоуправления с 
религиозными организациями в вопросах воспитания детей и молодежи 
 

Сущность практики 

После распада СССР произошел рост 

национального самосознания народов его 

населявших. В результате этого появилась почва 

для формирования межнациональной и 

межконфессиональной напряженности и 

конфликтов, что оказало негативное влияние на 

общество. Поэтому одной из важнейших задач 

государственной политики России является 

укрепления государственного единства и 

целостности России, сохранение этнокультурной 

самобытности народов, проживающих в том числе в 

городе Иркутске.  

Для решения этой задачи администрацией 

города Иркутска с 2013 года реализуется 

образовательный проект «Религиозный диалог. 

Этические вопросы». 

Целью образовательного проекта «Религиозный 

диалог. Этические вопросы» является консолидация 

городского сообщества, поиск общих для всех 

религий духовных ценностей для профилактики 

расовой, национальной, религиозной, социальной 

нетерпимости в иркутском городском сообществе. 

Задачи проекта:  

 содействие укреплению в городе Иркутске 

межэтнического и межконфессионального 

согласия и общественной стабильности; 

 обеспечение профилактики экстремизма 

среди молодежи; 

 повышение уровня культуры и толерантности 

жителей города Иркутска. 

http://vk.com/topic-32021112_33981449
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Организационное и технологическое решение 

вопроса 

Реализация практики осуществляется путем 

организации встреч с участием представителей 

религиозных конфессий, действующих на 

территории города Иркутска, научного сообщества, 

представителей национально-культурных 

организаций, студентов города и других 

заинтересованных граждан. 

Встречи в рамках проекта проводились с разной 

периодичностью, но не реже одного раза в месяц в 

конференц-зале (за круглым столом) в формате 

дискуссии на заданную тему с наличием спикеров 

на старте. Предварительное анонсирование (через 

административные каналы и социальные сети) с 

указанием обратной связи, возможностью задать 

вопрос и предварительная запись участника 

позволяет качественно подготовиться к встрече и 

снижает риски «импровизированных» ответов на 

месте.  

В ходе встреч обсуждались вопросы роли 

религии в светском обществе, семьи и семейных 

традиций, межнациональных и 

межконфессиональных браков, выбора жизненного 

пути и понимания счастья, глобализации в контексте 

межнациональных и межконфессиональных 

отношений и другие. 

В разное время участниками проекта стали 

представители Иркутской епархии Русской 

Православной Церкви, Иркутской общины 

Буддийской Традиционной Сангхи России, 

Байкальского муфтията, Иркутского Еврейского 

религиозного объединения, Евангелическо-

лютеранской Церкви Ингрии на территории России.  

Финансовые ресурсы для разработки и 

реализации практики 

Не требуются  

Социальный эффект в результате 

реализации практики 

Практика направлена на консолидацию 

городского сообщества, поиск общих для всех 

религий духовных ценностей для профилактики 

расовой, национальной, религиозной, социальной 

нетерпимости в иркутском городском сообществе.  

На территории города Иркутска не 

зафиксированы конфликты, факторы пропаганды 

национальной, расовой и религиозной розни. 

Представители конфессий, представленных в 

городе Иркутске, отмечают исключительно высокий 

уровень добрососедства и взаимного уважения в 

сфере межконфессиональных отношений. 

В настоящее время в межнациональных и 

межконфессиональных отношениях на территории 

города Иркутска сохраняется благоприятный 

климат, что обеспечивается проведением большой 

работы по пропаганде традиций и культур народов, 

населяющих город Иркутск, созданию атмосферы 

диалога культур, толерантности, расширению 

межнационального и межрегионального 

сотрудничества, направленного на формирование 

общероссийской гражданской идентичности, в том 

числе благодаря реализации проекта «Религиозный 

диалог. Этические вопросы». 

Экономический (финансовый) результат 

внедрения практики 

Не предусматривает  

Реализация практики (технологии) 

возможности его распространения 

Практика возможна для распространения на 

территории любого муниципального образования 

субъекта Российской Федерации 

Отрасль применения практики 

Межнациональные и межконфессиональные 

отношения 

Дата внедрения практики 

С 2013 года 

География использования практики 

Город Иркутск, Иркутская область, Российская 

Федерация 

Контакты 

Прокопьева Светлана Павловна, начальник 

отдела этноконфессиональных отношений и работы 

с городскими сообществами управления 

реализации общественных инициатив комитета по 

социальной политике и культуре администрации 

города Иркутска, тел.: 89025160020,    8 (3952) 20-

98-81, эл. почта: smi_prokopyeva@admirk.ru 

Дополнительные материалы 

https://www.irk.ru/news/20130409/religion/; 

http://www.irk.aif.ru/society/edu/422674; 

http://irkutsk.bezformata.ru/listnews/dialog-religii-i-

vlasti/54778347/» 

https://islam-

oday.ru/novosti/2013/04/09/v_irkutske_realizuetsya_pro

ekt_religioznyj_dialog/; 

http://i38.ru/obschestvo-obichnie/religiozniy-dialog-

posvyaschenniy-semeynim-tsennostyam-proydet-10-

aprelya-v-stolitse-priangarya; 

https://isu.ru/ru/news/newsitem.html?action=show&i

d=4591; 

http://www.gazetairkutsk.ru/2014/02/18/id93895/; 

http://irkutsk.ru/tag/религия/. 

 

  

mailto:smi_prokopyeva@admirk.ru
https://www.irk.ru/news/20130409/religion/
http://www.irk.aif.ru/society/edu/422674
http://irkutsk.bezformata.ru/listnews/dialog-religii-i-vlasti/54778347/
http://irkutsk.bezformata.ru/listnews/dialog-religii-i-vlasti/54778347/
https://islam-oday.ru/novosti/2013/04/09/v_irkutske_realizuetsya_proekt_religioznyj_dialog/
https://islam-oday.ru/novosti/2013/04/09/v_irkutske_realizuetsya_proekt_religioznyj_dialog/
https://islam-oday.ru/novosti/2013/04/09/v_irkutske_realizuetsya_proekt_religioznyj_dialog/
http://i38.ru/obschestvo-obichnie/religiozniy-dialog-posvyaschenniy-semeynim-tsennostyam-proydet-10-aprelya-v-stolitse-priangarya
http://i38.ru/obschestvo-obichnie/religiozniy-dialog-posvyaschenniy-semeynim-tsennostyam-proydet-10-aprelya-v-stolitse-priangarya
http://i38.ru/obschestvo-obichnie/religiozniy-dialog-posvyaschenniy-semeynim-tsennostyam-proydet-10-aprelya-v-stolitse-priangarya
https://isu.ru/ru/news/newsitem.html?action=show&id=4591
https://isu.ru/ru/news/newsitem.html?action=show&id=4591
http://www.gazetairkutsk.ru/2014/02/18/id93895/
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КАЗАНЬ (Россия). Организация массового ознакомления с памятниками 
культурного историческими наследия в форме квеста «Ай да Казань!» 

 

Сущность практики 

Командам предстояло найти ответ на 16 заданий и 

пройти по исторически значимым 

достопримечательностям центральной части 

Казани. 

В квесте использовалась специально 

разработанная компанией OPPEN TECH платформа 

с использованием Physical Web. 

Получив сразу все задания, команды могли решать, 

на какую точку выезжать в первую очередь. Игроки 

двигались от одного объекта к другому, каждый 

верный ответ и скорость решения задания 

приносили участникам определенный балл. 

Маршрут квеста, старт которого был дан от Дворца 

Земледельцев, был составлен совместно с 

ведущими экскурсоводами и гидами города. 

 Организационное и технологическое решение 

вопроса  

1. Разработка специальной платформы для 

проведения квеста; 

2. Работа по разработке маршрута и вопросов 

квеста; 

3. Согласование проведение мероприятия с 

ведомственными структурами. 

Финансовые ресурсы для разработки и 

реализации практики 

978 000 рублей. Муниципалитет города. Спонсоры. 

Социальный эффект в результате реализации 

практики 

Событие направлено на расширение кругозора о 

родном городе, выражение 

активной жизненной позиции и формирование 

культуры гостеприимства для горожан, как главных 

амбассадоров туристической столицы, а также на 

содействие насыщению городской и культурной 

среды яркими мероприятиями. 

 Экономический (финансовый) результат 

внедрения практики 

Проект не носит коммерческого характера 

Реализация практики 

Маршрут движения 

Квест «Ай да Казань!» проводится на территории 

города Казань, в центральной, а также исторической 

части города.  

Маршрут квеста: 

 Татарская усадьба и дом Сабитовых (ул. 

Шигабутдина Марджани, 8) 

 Перекресток джаза (ул. Карла Маркса, 55) 

 Александровский пассаж  (ул. Кремлевская, 

17) 

 Петропавловский собор (ул. Мусы Джалиля, 

21) 

 Государственный Музей Изобразительного 

Искусства РТ (ул. Карла Маркса, 64) 

 Бюст Толстого (ул. Карла Маркса, 65) 

 Музей Баратынского ( Пересечение ул. 

Горького, 25 и ул. Муштари, 28) 

 Городская Ратуша  (ул. Карла Маркса, 33) 

 Мечеть Марджани (ул. Каюма Насыри, 17) 

 Музей-квартира Мусы Джалиля (ул. Горького, 

17) 

 Казанский государственный академический 

драматический театр им.Г.Камала (ул. 

Татарстан, 1) 

 Мост на р. Булак (Мост рядом с зданием по 

адресу ул. Право-Булачная, 21) 

 Двор КФУ, Анатомический театр - за главным 

зданием (ул. Кремлёвская, 18) 

 Здание Музея «Городская Панорама» (ул. 

Дзержинского, 7) 

 Музей социалистического быта  

(ул. Университетская, 6) 

 Музей чак-чака  (ул. Парижской Коммуны, 18) 

Отрасль применения практики 

Туризм 

Культура 

Дата внедрения практики 

2018 год  

География использования практики 

Россия, Республика Татарстан, г.Казань 

Контакты  

7(843)2921142 – Санникова Дарья Александровна – 

директор МКУ Комитет по развитию туризма 

г.Казани 

7(843)2924721 – Бурангулов Эдуард  Мухарамович - 

эксперт МКУ Комитет по развитию туризма г.Казани 

Отзывы, награды 

3 место в финале ПФО Национальной премии в 

области событийного туризма «Russian Event 

Awards» 

Дополнительные материалы  

Официальный сайт мероприятия  

https://aydakazan.timepad.ru/events/ 

В социальных сетях: 

https://vk.com/questaidakazan 
 

 
 

 

https://aydakazan.timepad.ru/events/
https://vk.com/questaidakazan
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КАЗАНЬ (Россия). Организация массового ознакомления с памятниками 
культурного историческими наследия в форме ночной велоэкскурсии  

«ночной Велофест» 
   

Сущность практики 

Ночной Велофест – это ночная прогулка, которая 

объединяет велосообщества, спортсменов и 

любителей велодвижения не только из Казани, но и 

гостей из множества других городов России. 

Участники проезжают маршрут общей 

протяженностью 29 км, проходящий по основным 

туристическим объектам г.Казани. Старт и финиш 

маршрута – Площадь Первого мая, возле главной 

достопримечательности города – Казанского Кремля. 

Организационное и технологическое решение 

вопроса 

1. Подготовка правовых актов, позволяющих 

проведение велотура. 

2. Работа по разработке маршрута 

велопробега в ночное время суток.  

3. Согласование маршрута с ведомственными 

структурами 

4. Запись экскурсии по маршруту  

Финансовые ресурсы для разработки и 

реализации практики 

1 409 940 рублей 

Муниципалитет города 

Спонсоры  

Социальный эффект в результате реализации 

практики 

Создание условий и инфраструктуры для 

развития в столице и Казанской агломерации 

физической культуры и массового спорта  

Содействие насыщению городской культурной 

среды лучшими российскими и мировыми образцами 

и практиками.  

Обеспечение формирования единого 

туристического пространства на территории Казани и 

Казанской агломерации. 

Содействие дальнейшему развитию индустрии 

гостеприимства и туристской инфраструктуры. 

Формирование ярких, положительных событий и 

проектов, привлекающих горожан, туристов, и 

формирующий позитивный образ города. 

Экономический (финансовый) результат 

внедрения практики 

Ночной Велофест, направленный на развитие 

внутреннего туризма и развитие культуры горожан 

привносит в бюджет города средства за счет аренды 

помещений туристов, приехавших на ночной 

велофест и нуждающихся в проживании. Основной 

доход получают коммерческие организации, которые 

платят налог в казну города. 

Реализация практики 

Маршрут движения 

Наш Велофестиваль проводится на территории 

города Казань, в центральной, а также исторической 

части города. Ниже приведен  маршрут ВелоТура. 

В этом году участники стартуют с площади 

Первого мая. Колонна стартует с 22.00 до 22.30 и 

начнет движение по улицам Кремлевская, 

Университетская, Островского, Туфана 

Миннуллина, Марселя Салимжанова, Татарстан и 

Шигабутдина Марджани до первой остановки – 

Старо-Татарской слободы. 

С 22.50 до 23.10 колонна велосипедистов 

движется по улицам Шигабутдина Марджани, 

Ахтямова, Габдуллы Тукая, Татарстан и 

Девятаева до второй остановки – Речного порта. С 

23.30 до 00.20 запланировано движение по улицам 

Девятаева, Татарстан, Московская, Бурхана 

Шахиди, Саид-Галеева, Ташаяк, площади 

Тысячелетия, Кремлевской дамбе и улице Сибгата 

Хакима до третьей остановки – Центра семьи 

«Казан». 

С 00.50 до 1.20 запланировано движение колонны 

велосипедистов по улице Сибгата Хакима, 

проспекту Фатыха Амирхана, мосту Миллениум, 

улицам Вишневского, Николая Ершова, Толстого и 

Большая Красная до четвертой остановки – площади 

Свободы. 

Завершающим этапом – с 1.40 до 2.00 – станет 

движение по улицам Большая Красная, Батурина, 

Чернышевского и Кремлевская до финиша на 

площади Первого мая. 

Отрасль применения практики 

Туризм, культура 

Дата внедрения практики 

2014 год (проект проходит каждый год) 

География использования практики 

Россия, Республика Татарстан, г.Казань 

«Ночной велофест» 2017 года в Казани собрал 

более 3 тысяч велосипедистов из таких городов 

Ижевск, Кирова, Марий Эл, Самары, Ульяновска и 

Уфы. 

В 2018 году ожидается привлечения 5000 

велосипедистов  

Контакты  

7(843)2921142 – Санникова Дарья Александровна 

– директор МКУ Комитет по развитию туризма 

г.Казани 

7(843)2921546 – Даминова Дина Дамировна- 

эксперт 2 категории МКУ Комитет по развитию 

туризма г.Казани 

Отзывы, награды 

1 место в номинации «Туристическое событие в 

области спорта» премии Russian Event Awards 2017 

http://rea-awards.ru/news/nazvany-pobediteli-

regkonkursa-nacionalnojj-premii-russian-event-awards-

privolzhya-i-urala-2017-goda/ 

Дополнительные материалы  

Официальный сайт мероприятия  

https://nochnoy-velofest.timepad.ru/event/826756/ 

http://rea-awards.ru/news/nazvany-pobediteli-regkonkursa-nacionalnojj-premii-russian-event-awards-privolzhya-i-urala-2017-goda/
http://rea-awards.ru/news/nazvany-pobediteli-regkonkursa-nacionalnojj-premii-russian-event-awards-privolzhya-i-urala-2017-goda/
http://rea-awards.ru/news/nazvany-pobediteli-regkonkursa-nacionalnojj-premii-russian-event-awards-privolzhya-i-urala-2017-goda/
https://nochnoy-velofest.timepad.ru/event/826756/


  
18 

Видео и новости о прошедшем Велофесте 2017 

года 

https://www.youtube.com/watch?v=Ffwlj8J4-AY 

https://www.youtube.com/watch?v=qnn-jfjltQQ 

https://www.youtube.com/watch?v=AXhq1ulEZWs 

 

 
 

 

 

 

КРАСНОЯРСК (Россия). Мероприятие «Кодекс хороших манер и правил 
поведения» с несовершеннолетними, находящимися на временном 

пребывании в социально-реабилитационном центре «Росток»  
 

Сущность практики (технологии) 

Проведение серии выездных мероприятий на 

базе СРЦН «Росток», направленных на обучение 

правилам этикета и общепринятого социально-

активного поведения в обществе, повышение 

правовой грамотности, уровня конфликтной 

компетенции и стрессоустойчивости.  

В рамках мероприятий для несовершеннолетних 

организуются тренинги, мастер-классы, лекции по 

заявленной тематике, также диагностика 

профессиональных предпочтений. 

Актуальность программы обусловлена тем, что 

несовершеннолетние, находящиеся на временном 

пребывании в СРЦН «Росток» - особая категория 

трудных подростков, нуждающаяся в особом 

подходе к организации процесса социализации и 

адаптации в обществе. Обращая внимание на то, что 

«Росток» - это закрытое учреждение, в рамках 

которого молодежь не всегда имеет возможность 

использовать полный спектр возможностей досуга и 

социально-одобряемых положительных форм 

занятости доступных вне учреждения, существует 

острая необходимость организации «надомных» 

мероприятий. 

Цель программы: организация социально-

одобряемых форм досуга несовершеннолетних, 

находящихся на временном пребывании в СРЦН 

«Росток» (далее – несовершеннолетние). 

Задачи программы: 

 включение несовершеннолетних в социально-

одобряемые формы деятельности с помощью 

мероприятий, проводимых ММАУ «ЦПМП 

«Вектор», а также отрасли в целом; 

 изучение и нивелирование проблем 

несовершеннолетних по средствам 

психологических тренингов; 

 профилактика побегов несовершеннолетних 

из СРЦН «Росток»; 

 повышение уровня правовой грамотности  

несовершеннолетних; 

 повышение уровня гражданской позиции 

несовершеннолетних; 

 диагностика профессиональных 

предпочтений, профессиональная 

ориентация. 

 В рамках программы проводятся следующие 

мероприятия: 

 правовых тренинги на тему «Права и свободы 

человека и гражданина», «Паспорт 

гражданина РФ», «Административная и 

уголовная ответственность 

несовершеннолетних», «Несовершеннолетние 

в трудовом и семейном праве», 

«Профилактика экстремизма и терроризма в 

молодёжной среде» и др. 

 психологические тренинги, развивающие 

коммуникативные навыки, эмпатию и 

стрессоустойчивость, повышающие уровень 

конфликтной компетенции, тренинги 

https://www.youtube.com/watch?v=Ffwlj8J4-AY
https://www.youtube.com/watch?v=qnn-jfjltQQ
https://www.youtube.com/watch?v=AXhq1ulEZWs
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личностного роста, мастер-классы по 

профилактике виктимного поведения и пр. 

 включение несовершеннолетних в 

профильные летние смены (организация трёх 

смен:  «Спортивная», «Правовая», «Моя 

профессия»), по средствам которых была 

проведена профессиональная ориентация 

ребят, повышение правовой грамотности,  а 

также пропаганда здоровье образующих 

технологий.  

 в рамках «Спортивной» смены было 

организовано 6 выездных мероприятий,  

направленных на пропаганду здорового образа 

жизни, такие как военно-спортивная игра в лазертаг,  

мастер-класс по скалолазанию на скалодроме, 

экскурсия в шатёр зимней Универсиады 

 в рамках «Правовой» смены: организация 

тренинга «Административная ответственность 

несовершеннолетних», просмотр документальных 

фильмов, экскурсия в музей Органов внутренних 

дел, разбор кейсов на тему «Трудовое право» 

 в рамках смены «Моя профессия» 

организация мастер-классовот фотографа, баристы, 

автодилера, хоккейного тренера, экскурсия на 

телеканалы и радио, а также проведение 

профориентационного теста. 

Организационное и технологическое решение 

вопроса.  

Ресурсное обеспечение: 

 привлечение психолога Учреждения к 

проведению тренинговых и консультативных 

мероприятий; 

 привлечение сторонних специалистов на 

безвозмездной основе для проведения 

мастер-классов и тренингов; 

 настольные игры. 

Финансовые ресурсы для разработки и 

реализации практики (технологии). 

Отсутствуют 

Социальный эффект в результате реализации 

практики (технологии). 

 включение несовершеннолетних в 

профильные летние смены (организация трёх смен: 

«Спортивная», «Правовая», «Моя профессия»), по 

средствам которых была проведена 

профессиональная ориентация ребят, повышение 

правовой грамотности,  а также пропаганда здоровье 

образующих технологий. В рамках «Спортивной» 

смены» (июнь 2018 года)  организовано 6 

мероприятий, в мероприятия включились 15 

несовершеннолетних; в рамках смены «Правовая» 

(июль 2018 года) организовано 3 правовых тренинга 

и 1 мастер-класс, количество участников от 10 до 20 

человек; в рамках смены «Моя профессия» было 

организовано 7 выездных мероприятий, 1 мастер-

класс, 1 тренинг по профессиональной ориентации, 

количество участников от 10 до 20 

несовершеннолетних. 

 организация не менее 1 мероприятия в 

месяц, направленного на профилактику девиантного 

поведения в различных его проявлениях (среднее 

количество участников – 15 человек). 

Экономический (финансовый) результат 

внедрения практики (технологии). 

Участники программы знакомятся с наиболее 

востребованными специальностями, участникам 

оказываются консультации по поступлению в ССУЗы 

и ВУЗы 

Реализация практики (технологии) 

возможности его распространения  

Данную программу можно применять во всех 

муниципальных образованиях, на территории 

которых располагаются социально-

реабилитационные центры для 

несовершеннолетних. 

Отрасль применения практики (технологии) 

Социальная сфера, молодежная политика 

Дата внедрения практики (технологии) 

Программа реализуется с августа 2017 по 

настоящее время. Программа является 

долгосрочной ввиду постоянной смены 

несовершеннолетних в СРЦН «Росток». 

География использования практики 

(технологии). 

Программа реализуется на территории г. 

Красноярска (Советский район). 

Контакты  

Автор программы: Карачакова Екатерина 

Александровна, начальник отдела реализации и 

сопровождения мероприятий. 

Название учреждения по работе с молодежью: 

Муниципальное молодёжное автономное 

учреждение «Центр продвижения молодёжных 

проектов «Вектор». 

Контактная информация об учреждении по 

работе с молодежью: 

 юридический и фактический адрес: 660112, 

г. Красноярск, пр. Металлургов, 22а, пом. №134; 

 номер телефона, факс: (391) 224-00-12; 

 адрес электронной почты: vectormc@bk.ru; 

 официальный сайт: vk.com/vectormc 

Отзывы, награды 

Положительный отзыв о программе на конкурсе 

профессионального мастерства среди работников 

отрасли «молодежная политика» в 2018 году. 

 

  

mailto:vectormc@bk.ru
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КРАСНОЯРСК (Россия). Организация работы молодежных клубов для 
молодых родителей с форматом «Родитель+малыш» 

 

Сущность практики 

Создание уникальной платформы поддержки 

«молодого родителя» с перспективой его 

личностного развития в различных сферах 

деятельности. 

Организационное и технологическое решение 

вопроса.  

Деятельность в формате воркшопов, тренингов, 

семинаров и мастер-классов. 

Финансовые ресурсы для разработки и 

реализации практики 

Не более 100.000 текущего финансирования. 

Социальный эффект в результате 

реализации практики 

 Повышение позитивного и перспективного 

образа «молодая семья», «молодой родитель»; 

 Повышение позитивного психо-

эмоционального состояния молодого родителя; 

 Тиражирование родительских практик; 

 Вовлечение целевой аудитории в 

социально-культурную деятельность Центра и 

города. 

Экономический (финансовый) результат 

внедрения практики 

 Увеличение клубных площадок как в 

центре, так и за пределами на сторонних 

учреждениях-партнерах; 

 Привлечение дополнительной целевой 

аудитории;  

Привлечение средств организации партнеров. 

Реализация практики и возможности ее 

распространения  

Применение данной практики возможна на 

территории субъектов РФ. 

Отрасль применения практики  

Центры по развитию семьи, Кризисные центры. 

Дата внедрения практики  

С 2015 года по настоящее время 

География использования практики 

(технологии). 

г. Красноярск ММАУ ЦМЗОЖ «Веста», 

Культурное пространство «Камин» 

Контакты  

Тел. 8-950-430-41-41 Погодина Ирина 

Николаевна 

Отзывы, награды 

Лучший руководитель пространства 2015, 2017 

Лучшее пространство 2015 г. Красноярска 

Поддержка  на Территории 2020 

Дополнительные материалы  

https://vk.com/caminkp 

https://www.instagram.com/kamin_krsk/ 

 

КРАСНОЯРСК (Россия). Молодежное экскурсионное агентство  
 

Сущность практики 

Разрабатываются новые городские и 

пригородные экскурсионные маршруты, 

позволяющие лучше узнать историю  и 

познакомиться с достопримечательностями 

горожанам и презентовать Красноярск гостям 

города. Принципиально, что при разработке таких 

маршрутов, как разработчики, так и экскурсанты 

включаются в практику деятельного изучения 

истории и перспектив развития Красноярска. В 

проекте принимают  участие заинтересованные 

старшеклассники, студенты, а также работающая 

молодежь города. 

Совместно с молодыми экскурсоводами, 

проводятся благотворительные экскурсий для 

разных групп населения, бесплатные пешеходные 

экскурсии в День города, День молодежи, 

Всемирный день экскурсовода и пр. Посетителями 

экскурсий становятся горожане разных возрастов и 

гости нашего города.  

Организационное и технологическое решение 

вопроса 

В рамках деятельности  для молодежи 

приводится организация занятий в Клубе 

экскурсоводов, где все желающие могут  приобрести 

практические навыки гида-экскурсовода. В рамках 

занятий организуются психологические тренинги, 

ознакомительные лекции по составлению и 

проведению экскурсий, курсы «Сценической речи», 

уникальные мастер-классы и выставки. Всем 

участникам Клуба предоставляется возможность 

реализовать свой проектный экскурсионный маршрут 

по городу.  

В зимний период дополнительно проводятся 

лектории и презентации по истории, краеведению и 

страноведению. В качестве участников мероприятий 

привлекаются историки, краеведы, а также 

путешественники и иностранные студенты СФУ.  

Финансовые ресурсы для разработки и 

реализации практики 

100 000 рублей в год на разработку и проведение 

экскурсий. Краевой бюджет. 

Социальный эффект в результате реализации 

практики 

В период с 2013 по 2015 годы в весенне-летний 

период проведено около 200 тематических и 

обзорных экскурсий по краеведению, истории города 

и экологии. Экскурсии проводятся в различной 

форме – пешеходные, комбинированные 

(пешеходная + музей, театр, лекция, мастер-класс и 

т.п.), на транспорте (автобусные, трамвайные, 

троллейбусные), велосипедные, интерактивные с 

https://vk.com/caminkp
https://www.instagram.com/kamin_krsk/
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элементами квеста. Летом 2015 года добавились 

речные экскурсии по маршруту Красноярск - 

Дивногорск – Красноярск на рейсовых судах 

Пассажирречтранса. 

С 2016 по 2018 годы – более 500 экскурсий, 

которые  проводятся круглогодично.  

Востребованность экскурсий постоянно 

увеличивается. 

Реализация практики (технологии) 

возможности его распространения  

Город Красноярск  

Отрасль применения практики 

Социальная политика 

Дата внедрения практики 

2008 

География использования практики 

(технологии). 

Город Красноярск 

Контакты  

+7(391)227-92-01, e-mail: free-time-53@mail.ru 

Отзывы, награды 

Благодарственные письма от: 

Министерства спорта, туризма и молодежной 

политики – за вклад в развитие внутреннего туризма 

в Красноярском крае; 

Администрации города Красноярска – за вклад в 

организацию и проведение зимнего суриковского 

фестиваля искусств; 

МП «Горэлектротранс» - за вклад в организацию 

экскурсий, приуроченных к 60-ой годовщине пуска 

трамвайного движения в городе Красноярске; 

V Международного конкурса детских и юношеских 

цирковых коллективов «Страна чудес» - за помощь в 

организации и проведении; 

Красноярской краевой спец. библиотеки – за 

организацию цикла экскурсий «Мир на слух» для 

инвалидов по зрению; 

Центров социального обслуживания 

Октябрьского, Советского, Свердловского районов 

Красноярска – за проведение экскурсий для детей из 

малообеспеченных семей и пожилых граждан. 

Дополнительные материалы  

https://vk.com/club55924810 

 

КУРСК (Россия). Международный фольклорный фестиваль «Самоцветы» 
 

Сущность практики 

Существует целый ряд форм и способов 

освоения фольклорных традиций, постижения и 

проникновения в сущность народной культуры, 

пропаганды и популяризации ее лучших образцов. 

Одной из таких форм является фольклорный 

фестиваль.  

В городе Курске бережно сохраняются  народные 

традиции, уделяется пристальное внимание 

сохранению и развитию фольклора.  

Так как город Курск на протяжении многих лет 

связывают дружеские и партнёрские отношения с 

рядом больших и малых городов России, стран 

ближнего и дальнего зарубежья, возникла 

необходимость проведения фольклорного 

фестиваля, который впоследствии получил статус 

Международного. 

    Международный фольклорный фестиваль 

«Самоцветы» проводится в Курске с 2007 года  и 

реализуется в рамках муниципальной программы  

«Развитие культуры и туризма в городе Курске». 

     Основными целями и задачами 

Международного фольклорного фестиваля  

«Самоцветы» являются: 

 сохранение народной культуры, расширение 

и укрепление международных связей; 

 повышение интереса к изучению местных 

национальных традиций, песенно-танцевального, 

игрового фольклора Курского края, регионов России, 

зарубежных стран; 

 создание среды творческого 

профессионального общения участников фестиваля 

для обмена опытом работы; 

 выявление ярких, самобытных молодежных 

коллективов   и совершенствование их мастерства. 

К участию в фестивале приглашаются 

фольклорные, хореографические коллективы, 

инструментальные ансамбли, солисты, исполнители 

народной песни и танца, представляющие образцы 

традиционной культуры различных 

национальностей, составляющих население Курского 

края, регионов России, зарубежных стран.   

В творческом общении развиваются контакты и 

взаимопонимание между народами разных 

национальностей. Это раскрывает важную 

миротворческую роль  фестиваля.  

Участие лучших исполнителей народной музыки в 

фестивале «Самоцветы» помогает сохранять и 

развивать фольклорные традиции, поддерживать их 

ценителей и хранителей, привлекать молодое 

поколение к  настоящему, народному, самобытному 

творчеству, воспитывая в духе уважения к своим 

национальным корням. 

Организационное и технологическое решение 

вопроса 

Процесс подготовки и проведения фестиваля: 

1. Подготовительный этап (март-сентябрь): 

 -включает разработку концепции фестиваля 

(Положения), поиск фольклорных коллективов в сети 

Интернет, отправка писем-приглашений в города-

побратимы (дальнего и ближнего зарубежья), города 

России, информирование потенциальных участников 

фестиваля о его проведении, заключение договоров 

по организации размещения и питания коллективов, 

оказанию услуг по сценическому, световому и 

звуковому оборудованию, сбор заявок  и материалов 

для изготовления буклетов, афиш и дипломов, 

приобретение сувенирной  продукции  для 

участников фестиваля, разработка программы 

пребывания коллективов, сценариев проведения 

https://vk.com/club55924810
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торжественного открытия фестиваля и концертной 

программы на Красной площади города. 

2. Проведение фестиваля: 

 встреча и размещение участников 

фестиваля, проведения экскурсий по памятным  

местам и достопримечательностям города Курска и 

Курской области, проведение репетиций, 

торжественное  открытие фестиваля, участие 

коллективов в мероприятиях и праздничном 

концерте, посвященных празднованию Дня города 

Курска. 

3. Отъезд коллективов. 

Финансовые ресурсы для разработки и 

реализации практики 

Финансирование фестиваля осуществляется за 

счет средств муниципального бюджета: субсидии 

муниципальным учреждениям на иные цели 

(фестивали). Ежегодно для реализации фестиваля 

выделяется 416100 рублей. В эту сумму входят: 

 услуги по размещению и питанию 

зарубежных и иногородних участников фестиваля; 

 оказание услуг по сценическому, световому 

и звуковому оборудованию. За счет средств от 

оказания платных услуг МБУК ЦНТ «Русь» (12 000 

рублей): 

 приобретение сувенирной продукции для 

участников; 

 художественное оформление фестиваля. 

Социальный эффект в результате реализации 

практики 

За 12 лет в фестивале приняли участие 140 

коллективов и более 3000 тысяч участников из 

городов: Белгород, Брянск, Владимир, Воронеж, 

Орел, Липецк, Москва, Тамбов, Тула, Подольск 

(Московская область), Выборг (Ленинградская  

область), Суджа (Курская область), Пицунда 

(Республика Абхазия), Вдадикавказ, Ардон, Беслан 

(Республика Северная Осетия - Алания), Сумы, 

Харьков (Украина), Минск, Гомель, Рогочев 

(Беларусь), Донецк (ДНР), Луганск (ЛНР), Дрокия, 

Окница (Молдова), Дебно (Польша), Виттен 

(Германия), Бар (Черногория), Республика Шри-

Ланка. 

Участие в фестивале коллективов из стран 

дальнего зарубежья: Польши, Германии, 

Черногории, из городов-партнеров Виттен, Дебно и 

Бар способствовало приглашению курских 

исполнителей  для участия в различных  фестивалях 

и праздниках за пределами Российской Федерации, в 

том числе коллектива МБУК «Центр народного 

творчества «Русь» - ансамбля русской песни 

«Россияночка», который в 2012 году был приглашен 

на II Международный фестиваль «Встречи с 

фольклором» в город Дебно (Республика Польша). 

Помимо этого коллектив принял участие в 

совместных творческих вечерах с ансамблем 

народной музыки «Дебняне» - участником V, VII  

Международного фольклорного фестиваля 

«Самоцветы».  

http://www.kpravda.ru/new/culture/014128/ 

Экономический (финансовый) результат 

внедрения практики 

 Не учитывался. 

Реализация практики (технологии) 

возможности его распространения  

Практика реализуется на территории 

муниципального образования «Город Курск» с 2007 

года по инициативе Администрации города Курска и 

управления культуры города Курска: 

 с 2007 по 2010 г.г. фестиваль проходил на 

базе МБОУ ДО «Детская школа искусств № 6» 

города Курска; 

 в 2011 г, в ОБУК «Курский государственный 

драматический театр имени А. С. Пушкина»; 

 с 2012 по 2018 г.г. – ОБУК «Курская 

областная государственная филармония», а также 

на сценических площадках города Курска. 

Данная практика может быть реализована на 

территории городов РФ. 

Отрасль применения практики  

Отрасль «культура»: Дома творчества, 

фольклорные этноцентры, клубные учреждения.  

Дата внедрения практики  

Международный фольклорный фестиваль 

«Самоцветы» проводится ежегодно с 2007 года в 

рамках празднования Дня города с 23 по 26 

сентября. 

География использования практики 

Муниципальное образование «Город Курск», 

Курская область, Российская Федерация. 

Контакты  

Паникоровская Наталья Викторовна, директор 

МБУК «Центр народного творчества «Русь»,  

+7 (4712) 37 07 99; cnt-rus@mail.ru. 

Феоктистова Ольга  Владимировна, заместитель 

директора по творческой работе МБУК «Центр 

народного творчества «Русь», +7(4712) 37 06 56; 

cnt-rus@mail.ru; olya.feoctistova@yandex.ru 

Отзывы, награды 

 Фестиваль имеет многочисленные 

положительные отзывы зрителей, благодарности 

гостей и участников.  

Дополнительные материалы  

Список публикаций о реализации проекта 

«Международный фольклорный фестиваль 

«Самоцветы» в российских и региональных СМИ, в 

сети Интернет.  

Фото-видеоматериалы. 

 

 

  

http://www.kpravda.ru/new/culture/014128/
mailto:cnt-rus@mail.ru
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МАГАДАН (Россия). Реализация модели организации социально-
педагогической деятельности с детьми в каникулярное время 

 

Сущность практики 

В целях обеспечения активного и здорового 

отдыха детей и подростков разработана и 

реализуется программа «Каникулы», включающая в 

себя следующие формы работы с детьми: летний 

лагерь отдыха и оздоровления, экологические и 

трудовые отряды старшеклассников, социальная 

гостиная для неорганизованных детей.  

Модель организации социально–педагогической 

деятельности с детьми в каникулярное время была 

разработана с целью создания условий для 

организованного отдыха учащихся в летний период, 

развития личности ребенка, укрепления 

физического, психического и эмоционального 

здоровья детей, воспитания лучших черт 

гражданина, толерантности. 

Для реализации поставленной цели были 

решены  следующие задачи: 

 создание условий для реализации программы 

«Каникулы»; 

 совершенствование форм и содержания 

отдыха детей в период летних каникул; 

 вовлечение детей и подростков, находящихся 

в социально-опасном положении в социально-

значимую деятельность; 

 снижение правонарушений среди 

несовершеннолетних в летний период; 

 снижение негативных социальных проявлений 

в детской и подростковой среде. 

Организационное  

и технологическое решение вопроса 

Реализации программы «Каникулы» 

предшествовали два этапа подготовки на базе 

муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования детей «Социально-

педагогический центр»: 

I этап (подготовительный) - диагностика и 

предварительное прогнозирование по охвату детей в 

летний период, ведение рекламно-разъяснительной 

работы среди родителей детей, не выезжающих в 

летний период в центральные районы страны, 

формирование списков и пакета документов на 

детей; 

II этап (организационный) - организация и 

проведение мероприятий, необходимых для начала 

работы в каникулярное время и открытия летнего 

оздоровительного лагеря: подготовка списка 

кадрового состава сотрудников, участвующих в 

программе «Каникулы» и списков детей; 

формирование необходимого пакета документов в 

Роспотребнадзор, ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Магаданской области», ГКУ 

«Магаданский социальный центр», Центр занятости 

населения; прохождение педагогами гигиенической 

аттестации; приёмка летнего лагеря. 

В рамках реализации программы «Каникулы» 

были организованы различные мероприятия, 

направленные на укрепление здоровья детей, 

развитие их интеллектуальных способностей. 

С детьми в возрасте 10-17 лет педагогами 

организуются творческие мастерские (по 

направлениям: театр, декоративно-прикладное 

творчество); проводятся тренинги, ситуативные игры; 

конкурсы и праздники; выставки, экскурсии; 

подвижные игры на свежем воздухе, эстафеты, 

спортивные соревнования; преподаются основы 

рисования песком. 

В рамках данной программы в летний период 

подростки, находящиеся в социально-опасном 

положении, в возрасте 14-17 лет трудоустраиваются 

на временные рабочие места. 

В целях организации досуга неорганизованных 

детей в период летних каникул формируются группы 

кратковременного пребывания детей в возрасте 10-

17 лет. С ними ведется работа по следующим 

направлениям: «Клуб выходного дня» (мастер-

классы), «Социальная гостиная» (конкурсы, игры, 

викторины, праздники, экскурсии в музеи, 

спортивные соревнования). 

Финансовые ресурсы для разработки и 

реализации практики 

В 2018 году на программу «Каникулы» было 

выделено свыше 780 тыс. рублей. Кроме того, были 

привлечены спонсорские средства в размере 30 тыс. 

рублей. 

Социальный эффект в результате реализации 

практики 

Социальный эффект от реализации данной 

модели:  

 обеспечение безопасного организованного 

отдыха детей и подростков; 

 приобщение ребят к творческим видам 

деятельности, развитие творческого 

мышления. 

Экономический (финансовый) результат 

внедрения практики  

Данная практика носит некоммерческий характер. 

Реализация практики (технологии) 

возможности его распространения 

Практика реализована на территории 

муниципального образования «Город Магадан» (пгт. 

Сокол) на базе муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования детей 

«Социально-педагогический центр». 

Может быть реализована и в других 

муниципальных образованиях Российской 

Федерации. 

Отрасль применения практики 

Образование, молодежная политика. 

Дата внедрения практики 

С 1998 года. 

География использования практики 

г. Магадан, пгт. Сокол, Магаданская область, 

Российская Федерация. 

Контакты 
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Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования детей «Социально-

педагогический центр». 

ул. Гагарина, 20а, пгт. Сокол, г. Магадан, 

Магаданская обл., 685918. 

Вебер Раиса Михайловна. 

тел/факс 8(4132) 60-24-42. 

тел. 8(4132) 60-34-57. 

e-mail: SPCdobro@mail.ru 

Отзывы, награды 

Реестр наград: 

1.Благодарность мэра 2001 год. 

2.Благодарственное письмо Комитета по делам 

молодёжи, 2002 год. 

3.Благодарность администрации Детского 

экологического центра, 2002 год. 

4. Грамота Управления образования, Управления 

природных ресурсов и охраны окружающей среды 

министерства природных ресурсов по Магаданской 

области, 2004 год. 

5. Грамота от администрации ДЮСШ №5, 2005 

год. 

6. Грамота мэрии 2010 год. 

7. Благодарность главы муниципального 

образования «Город Магадан», мэра города 

Магадана, 2017 год. 

8.Благодарность главы муниципального 

образования «Город Магадан», мэра города 

Магадана, 2017 год. 

9. Благодарственное письмо администрации 

ДЮСШ №5, 2018 год. 

10. Благодарственное письмо администрации 

поселка Сокол, 2018 год. 

Дополнительные материалы 

Приложения в электронном виде: 

1. Статьи о проведенных мероприятиях:  

1.1.Звонкое лето 

http://spcdobro.ucoz.ru/publ/?page2 

1.2. «Лучик» в библиотеке 

http://spcdobro.ucoz.ru/publ/centr_v_zerkale_pressy/

2017_2018/leto_2018/26-1-0-85 

2.Фотоальбом на сайтах 

http://spcdobro.ucoz.ru/photo/?page3 

http://spcdobro.ucoz.ru/photo/?page4 

http://spcdobro.ucoz.ru/photo/?page5 

http://spcdobro.ucoz.ru/photo/?page6 

3. Новостная лента: 

http://spcdobro.ucoz.ru/index/novostnaja_lenta/0-43 

http://spcdobro.ucoz.ru/news/vyrazhaem_blagodarno

st/2018-07-06-152; 

http://magadan.bezformata.ru/listnews/sotcialno-

pedagogicheskom-tcentre/69396381/ 

4. Награды. 

5. Презентации. 

6. Программа, план мероприятий. 

7. Скриншоты статей о проведенных 

мероприятиях. 

8. Статья «Звонкое лето» в газете «Вечерний 

Магадан», №37 стр. 15  

9. Фотоматериалы (в электронном виде). 

 

МАГАДАН (Россия). Молодая семья. Культурно-досуговую деятельность как 
средство укрепления внутрисемейных отношений 

 

Сущность практики 

Одним из действенных средств укрепления 

взаимоотношений в семье является семейный досуг. 

Совместное участие всех членов семьи в различных 

видах активной деятельности способствует 

сплочению семьи, помогает подружиться и лучше 

узнать друг друга, является мощным средством для 

восстановления физических и духовных сил 

человека, формирования его личности. 

В целях организации семейного досуга на 

территории муниципального образования «Город 

Магадан» разработана и внедрена программа, 

предусматривающая проведение торжественных 

мероприятий, фестивалей, конкурсов, мастер-

классов и других культурно-досуговых мероприятий, 

направленных на повышение престижа семьи с 

детьми, пропаганду семейных ценностей, создание и 

поддержание положительного образа семьи с 

детьми, поощрение талантливых детей и молодежи. 

Организационное и технологическое решение 

вопроса 

Организация практики осуществляется на базе 

муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детско-юношеский 

центр» в рамках утвержденных программ 

дополнительного образования, планов городских 

мероприятий, положений о проведении мероприятий 

и других локальных актов учреждения. 

К реализации программы совместного семейного 

досуга привлекаются специалисты и ресурсы 

учреждений образования, культуры, 

правоохранительных органов, некоммерческих 

организаций города Магадана. 

В целях укрепления внутрисемейных отношений 

с 2015 года на Магаданской площади проводится 

праздник молодых родителей – Парад колясок 

«Карапуз». Это праздник для маленьких детей и их 

творческих родителей. За 5 лет в параде 

украшенных колясок и велосипедов приняло участие 

около 200 магаданских семей. Если в 2017 году было 

представлено 14 номинаций, то в 2018 году - 17 

номинаций: «Мульти-пульти», «Авто-Бэби», «Авиа-

коляска», «По морям, по волнам», «Цветик-

Семицветик», «Ребятки-зверятки», «Подводный 

мир», «Коляска-Жук», «Все профессии важны», 

«Русская народная», «Моя малая Родина», 

«Коляска-Патриот», «Потому что мы банда», 

«Экологическая коляска», «Кручу педали», «День 

рождения только раз в году», «Я тоже мама, я тоже 

папа». 

http://spcdobro.ucoz.ru/publ/?page2
http://spcdobro.ucoz.ru/publ/centr_v_zerkale_pressy/2017_2018/leto_2018/26-1-0-85
http://spcdobro.ucoz.ru/publ/centr_v_zerkale_pressy/2017_2018/leto_2018/26-1-0-85
http://spcdobro.ucoz.ru/photo/?page3
http://spcdobro.ucoz.ru/photo/?page4
http://spcdobro.ucoz.ru/photo/?page5
http://spcdobro.ucoz.ru/photo/?page6
http://spcdobro.ucoz.ru/index/novostnaja_lenta/0-43
http://spcdobro.ucoz.ru/news/vyrazhaem_blagodarnost/2018-07-06-152
http://spcdobro.ucoz.ru/news/vyrazhaem_blagodarnost/2018-07-06-152
http://magadan.bezformata.ru/listnews/sotcialno-pedagogicheskom-tcentre/69396381/
http://magadan.bezformata.ru/listnews/sotcialno-pedagogicheskom-tcentre/69396381/
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На протяжении 4 лет, в летний период на базе 

Семейно-развлекательного комплекса «Нагаевский», 

организовано на бесплатной основе более 100 

творческих мастер-классов, которые посетили свыше 

2 тыс. жителей города Магадана.  

В течение последних 3 лет проведено 10 

семейных турниров по боулингу, в которых приняли 

участие более 200 человек. 

В летний период, 2 года подряд, в городских 

скверах и парках проводится фестиваль «Арт-газон». 

Для участников фестиваля организовываются 

мастер-классы по живописи, аэро-йоге и танцам. Во 

время проведения фестиваля представляется 

огромное количество творческих площадок для 

самых маленьких гостей фестиваля: аква-грим, 

станция настольных игр, мега-шашки и гигантские 

крестики-нолики. Цель фестиваля состоит в 

приобщении людей к природе, создании 

благоприятных условий для проведения активного 

совместного семейного досуга на свежем воздухе.  

Совместно с Магаданской региональной 

общественной организацией по работе с молодежью 

«Поколение» на базе клубов по месту жительства 

реализуется проект «Всей семьей на выходной». В 

рамках которого, проведено 35 мероприятий: мастер-

классы по декоративно-прикладному творчеству, 

обучающие занятия, тематические показы, семейные 

планетарии, интеллектуальные и спортивные игры, 

открытые диалоговые площадки (в 2018 году 

приняли участие более 60 семей). 

Помимо крупных городских мероприятий и 

проектов, направленных на организацию 

совместного семейного досуга, во всех клубах по 

месту жительства ежегодно проводятся клубные 

мероприятия, приуроченные к праздничным датам: 

«День семьи, любви и верности», «День матери» и 

др.  

Финансовые ресурсы для разработки и 

реализации практики  

Финансовое обеспечение практики 

осуществлялось за счет финансовых средств, 

привлеченных от социальных партнеров, 

оказывающих помощь в реализации мероприятий (в 

2017 году - 615 тыс. рублей, в 2018 году - 880 тыс. 

рублей). 

Социальные эффект в результате реализации 

практики  

Реализация данной практики способствует 

укреплению внутрисемейных отношений, 

пропагандирует здоровый образ жизни. 

Экономический (финансовый) результат 

внедрения практики  

Данная практика носит некоммерческий характер, 

экономический результат состоит в улучшении 

демографической ситуации на территории 

муниципального образования «Город Магадан». 

Реализация практики (технологии) 

возможности его распространения 

Данная практика реализована в муниципальном 

бюджетном учреждении дополнительного 

образования «Детский юношеский центр». 

Опыт города Магадана может быть реализован в 

других муниципальных образованиях Российской 

Федерации с целью укрепления внутрисемейных 

отношений, формирования семейных отношений. 

Отрасль применения практики 

Образование, культура и искусство, 

общественные объединения. 

Дата внедрения практики  

С 2014 года. 

География использования практики 

Муниципальное образование «Город Магадан», 

Магаданская область, Российская Федерация. 

Контакты 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детский юношеский 

центр»: ул. Колымская 10 кор.1, г. Магадан, 685000 

Яковлева Варвара Васильевна 

тел. 8 (4132) 64-62-00,8 (4132) 63-94-15, 

e-mail: klub_magadan@mail.ru 

Отзывы, награды 

1. Диплом победителя Управления по делам 

молодежи и связям с общественностью мэрии 

города Магадана за конкурс презентаций и 

видеороликов, посвященный Дню матери, 2015 г.; 

2. Благодарность Магаданской региональной 

общественной организации по работе с молодежью 

«Поколение» за помощь в организации городского 

фестиваля «Арт-газон», 2017г.; 

3. Диплом Управления по делам молодежи и 

связям с общественностью мэрии города Магадана 

за победу в  конкурсе презентаций и видеороликов, 

посвященный Дню матери, 2017 г.; 

4. Благодарность Магаданской региональной 

общественной организации по работе с молодежью 

«Поколение» за вклад в реализацию социального 

проекта «Всей семьей на выходной», 2018 г.  

Дополнительные материалы 

Приложения в электронном виде: 

1. Видеоматериалы: 

1.1. Видеорепортаж телеканала Колыма+ о 

старте социального проекта «Всей семьей на 

выходной», 2017 год; 

1.2. Видеорепортаж телеканала Колыма+ о 

подведении итогов социального проекта «Всей 

семьей на выходной», 2018 г.; 

1.3. Видеорепортаж телеканала Колыма+ о 

реализации социального проекта «Всей семьей на 

выходной», 2018 г.; 

1.4. Видеорепортаж телеканала Колыма+ о 

проведении городского смотра-конкурса «Карапуз», 

2017 г.; 

1.5. Видеорепортаж телеканала Вести-Магадан о 

проведении городского смотра-конкурса «Карапуз», 

2018 г.; 

1.6. Видеоролик о досуговом мероприятии, 

посвященном «Дню матери», 2017 год; 

1.7. Видеоролик об организации мастер-класса по 

подшивку брюк, 2018 год; 

1.8. Видеоролик о проведении городского 

фестиваля, «Арт-газон», 2017 год. 

2. Награды. 

3. Положения, соглашения: 
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3.1. Положение о проведении открытого 

городского экологического фестиваля «Арт-газон», 

2017 г.; 

3.2. Положение о проведении Семейного турнира 

по боулингу, с элементами настольных игр, 2016 г.; 

3.3. Положение о проведении юбилейного 

городского смотра-конкурса «Карапуз - 2018», в 

рамках празднования Дня защиты детей; 

3.4. Положение о проекте «На выходной всей 

семьей», 2017 год; 

3.5. Соглашение с социальным партнером по 

организации семейного досуга (проведение мастер-

классов для жителей города Магадана в летний 

период), 2016 г.; 

3.6. Соглашение с социальным партнером по 

организации семейного досуга (проведение 

Семейного турнира по боулингу, с элементами 

настольных игр), 2016 г.; 

4. Рекламные материалы, разработанные МБУДО 

«Детско-юношеский центр», для привлечения семей 

к участию в досуговых мероприятиях. 

5. Скриншоты статей о проведенных 

мероприятиях. 

6. Статьи: 

6.1. Статья в газете «Магаданская правда» №50 

от 13.12.2017 г. о старте реализации социального 

проекта «Всей семьей на выходной», 2017 г.; 

6.2. Статья в газете «Магаданская правда» под 

названием «В «Нагаевский» на сеансы хендмейда», 

2018 г. 

7. Фотоматериалы (в электронном виде). 

 

МОГИЛЕВ (Беларусь) Краеведческий креатив-проект «Мы в этом городе 
живем. Мы этот город знаем!» 

 

Сущность практики 

Проект ориентирован на младших школьников и 

подростков, а также руководителей детским чтением, 

который направлен на организацию работы по 

изучению, созданию и распространению 

краеведческой информации, популяризации 

краеведческих знаний среди детей и подростков. 

Цель проекта: популяризация местного 

краеведения, воспитание патриота, формирование 

гражданского самосознания и активной жизненной 

позиции подрастающего поколения через создание 

уникальных материалов, организацию культурно-

просветительской деятельности по истории, 

традициям и культуре малой Родины. 

Целевыми клиентами проекта являются дети в 

возрасте от 5 до 15 лет, руководители детским 

чтением.    

Девиз проекта: «Увидеть и познать свой край 

можно либо своими глазами, либо при помощи книг» 

(М.В. Ломоносов) 

В настоящее время остро ощущается 

необходимость возрождения духовности, изучения 

культуры своего народа, изучения прошлого и 

настоящего своей Малой родины для формирования 

нравственной личности гражданина и патриота своей 

страны. «Малая» история помогает лучше понять 

«большую» отечественную историю, помогает 

осмыслить современность.  

И именно современная детская библиотека 

может выступать информационной, творческой 

площадкой, интеграционным краеведческим 

ресурсом для всех, кто интересуется историей 

своего города. 

Краеведение в детской библиотеке носит не 

только информационный, но и педагогический, 

воспитательный характер. Очень важно объяснить 

детям, что они придут на смену ныне живущим 

людям и  история их Малой родины будет такой, 

какой они сами её сделают. Помочь им осознать, что 

от них, от их позиции, от позиции их поколения, 

зависит будущее родного города.  

«Я в этом городе живу», - скажет каждый 

могилевчанин. «Я этот город знаю!» - могут 

утверждать далеко не все. Но, чтобы это 

утверждение прозвучало из уст наибольшего 

количества могилевчан, был разработан   данный 

проект, который включает в себя разностороннюю 

краеведческую деятельность: аналитическую, 

издательскую, культурно-просветительскую, 

проектную. 

Отличительной особенностью данного проекта 

является не только хранение и распространение 

накопленных краеведческих ценностей, но и их 

создание. 

Так как, на примере нашего региона мы видим, 

что детская литература краеведческой тематики, к 

сожалению, осталась в стороне от внимания авторов 

и издателей, в Могилеве нет книг о городе для детей. 

Краеведческая литература выходит, но она носит 

академический характер и является «непрофильной» 

для детского читателя.  

Нельзя заставить любить Родину, окружающий 

мир, быть добрым и порядочным. Самым важным 

жизненным ценностям можно научить. И учить этому 

могут не только учителя, но и библиотекари. Поэтому 

мы взяли на себя смелость и стали авторами 

печатной продукции больших и малых форм. 

Организационное и технологическое решение 

вопроса 

В канун 2015 года в профессиональном журнале 

«Бібліятэка прапануе» был опубликован опыт 

краеведческой работы нашей библиотеки, что 

послужило отправной точкой для объединения всех 

направлений деятельности в единый проект. 

Настоящий проект отражает комплексно-

системный подход в организации работы по 

изучению, созданию и распространению 

краеведческой информации, популяризации 

краеведческих знаний среди детей и подростков. 
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Годы реализации креатив-проекта показали,  

что такой подход к краеведческой деятельности 

формирует целостное представление у 

подрастающего поколения знаний об историческом 

прошлом и настоящем Малой родины. 

Большое влияние на выбор краеведческой 

тематики оказывают знаменательные календарные 

даты. 

Изданные библиотекой краеведческий 

энциклопедический справочник: «Могилев: 

путеводитель для любознательных» и 5 книг о 

городе:  

 «Оборона Могилева. 1941»,  

 «Древний Могилев»,  

 «Книгопечатание на Могилевщине»,  

 «Освобождение Могилева»,  

 «Путешествие по городу, или Секреты 

могилевской истории» стали 

востребованными и нужными не только юным 

могилевчанам для досугового чтения, но и 

воспитателям, и учителям, и родителям в 

помощь воспитанию юного гражданина и как 

дополнительный материал в образовательном 

процессе. 

В рамках созданного летнего мини-проекта 

«Прогулки по Могилеву» были проведены: 

 игра-путешествие «Назад в прошлое», 

 литературное путешествие «Маленький город 

- большая история», 

 исторический калейдоскоп «Жизнь нашего 

городка»,  

 творческая мастерская «Я люблю Могилёв», 

 футуристическая лаборатория «Я создаю 

будущее». 

Разработан интернет-проект «Детям о Могилеве» 

и на на web-сайте библиотеки размещен 

краеведческий информационный контент для 

удаленных пользователей. 

 

В целях повышения квалификации,  

установления партнерских отношений с 

библиотекарями-краеведами других регионов, 

обмена опыта по содержанию работы по 

краеведению библиотека приняла участие в:   

 онлайн-встрече «Роль библиотеки в 

содействии воспитанию любви к родному 

краю, изучение его истории, культуры, 

традиций», 

 международной краеведческой 

видеоконференции, посвященной 750-летию г. 

Могилева «Времен связующая нить: 

библиотечное краеведение в развитии 

культурного пространства города», 

 межрегиональной научно-практической 

конференции «Вечных истин немеркнущий 

свет: книга печатная и электронная», 

организованной областной библиотекой для 

детей и юношества  им. А.С. Пушкина г. 

Саратова, 

 областных курсах повышения квалификации 

по краеведению. 

Организовано более 140 культурно-

просветительских мероприятий: 

 каждый год, в ноябре, библиотека принимает 

участие в Международных Симоновских 

чтениях, 

 ко Дню единения России и Беларуси в 

интеллектуальный турнир «Радуга 

Приднепровья», 

 интеллектуальный круиз «Тест-драйв по-

могилевски», 

 краеведческий турнир «Люби и знай 

Могилевский край», 

 встреча с депутатом молодежного парламента 

«Мы строим будущее». 

На городских праздничных площадках были 

проведены: 

 библиофестиваль «Могилев – территория 

чтения», 

 культурно-просветительский марафон 

«Могилев – город читающий», 

 фольклорный праздник  «Александрия 

собирает друзей!», 

 праздник  «Улыбки детства тебе, мой милый 

Могилев!».  

В рамках краеведческого бюро «уЗНАЙКА» для 

детей и краеведческого лектория «Истоки» для 

подростков прошли мероприятия: 

 презентация книги «Могилев: путеводитель 

для любознательных», 

 урок краелюбия «Могилевская земля – Родина 

твоя и моя»,  

 литературное путешествие «Стань настоящим 

могилевчанином», 

 мастер-класс «Открытка для ветерана», 

 встреча-знакомство «Могилев на карте 

Беларуси», 

 путешествие в прошлое города «Быт людей в 

Древнем Могилеве», 

 презентация-портрет «История города в 

лицах» Ч.1 Ч.2, 

 правовой час «Гербы Могилева», 

 виртуальное путешествие по памятным 

местам Могилева «Рядом с настоящим—

прошлое», 

 игра "Что? Где? Когда?", посвященная 

Могилеву «Мой город—моя гордость», 

 интеллект-турнир «Я в этом городе живу. Я 

это город знаю!», 

 цикл встреч с известными могилевчанами 

«Салон интересных встреч». 

Всестороннему раскрытию и продвижению 

информационных ресурсов краеведческого 

характера, повышению эффективности их 

использования способствуют оформленные 

выставки и экспозиции: 

 к 75-летию освобождения г. Могилева от 

немецко-фашистских захватчиков 

библиотекой совместно с общественной 

организацией «Русское общество» 

организована фотодокументальная 

экспозиция “Поля воинской славы в судьбах 

славянских народов – русского и 
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белорусского”, была издана книга 

«Освобождение Могилева», 

 детская карта г. Могилева, 

 краеведческий модуль «Открой свой 

Могилев», 

 выставка-хронограф «Листая страницы 

истории края», 

 фотовыставка «Неизвестный Могилев», 

 выставка-экскурсия «По улицам нашего 

города», 

 выставка-портрет «Судьбы, ставшие 

историей». 

Практика показала, что такой комплексо-

системный подход способствует повышению 

краеведческой культуры у детей и подростков, 

оказывает помощь руководителям детским чтением 

в гражданско-патриотическом воспитании. 

План организации работы по всем краеведческим 

направлениям составляется в декабре текущего года 

на предстоящий. 

Нормативно-правовое обеспечение данного 

проекта осуществляют: Республиканская программа 

«Культура Беларуси» на 2011 – 2015 гг., 2016 – 2020 

гг., Кодекс РБ о культуре и локальные нормативно-

правовые документы: «Положение о библиотеке-

филиале». 

Финансовые ресурсы для разработки и 

реализации практики 

Для реализации данной практики использовались 

собственные и спонсорские средства  

Социальный эффект в результате реализации 

практики 

Работу библиотеки отличает четко выстроенная 

система мероприятий, в рамках данного проекта, 

реализация которых позволяет решать проблему 

недостатка информации по краеведению родного 

города для детей и подростков.  

Последние годы наблюдается динамика роста 

посещений в библиотеке (Табл. 1). 

Наблюдается активный интерес региональных 

СМИ к деятельности библиотеки. 

Оценка деятельности: 

 пубикации опыта работы в 

профессиональной прессе, 

 размещение статей на  web-сайте 

региональной газеты «Вечерний Могилев»,  

 трансляция сюжета на канале местного 

телевидения. 

Экономический (финансовый) результат 

внедрения практики (технологии). 

За последние годы наблюдается прирост 

читателей библиотеки. Значительно увеличилось 

число посещений. В зоне обслуживания библиотека 

воспринимается жителями как пространство 

больших возможностей и перспектив в воспитании 

краеведческой культуры детей и подростков. 

Реализация практики (технологии) 

возможности распространения  

Деятельность библиотеки осуществляется в 

городе Могилеве. Опыт работы может быть 

использован любой библиотекой, которая работает 

по краеведческому направлению. 

Отрасль применения практики 

Библиотека как пространство больших 

возможностей и перспектив в воспитании 

краеведческой культуры детей и подростков может 

применяться в таких отраслях, как культура, 

образование и др. 

Дата внедрения практики 

С 2015 года. 

География использования практики 

Практика может быть использована любыми 

учреждениями культуры (библиотеки, краеведческие 

центры, кружки и пр.), где интересуются или изучают 

историю города 

Контакты  

Контактное лицо: куратор проекта, заведующий 

информационно-сервисным сектором детской 

библиотеки-филиала им. А.С. Пушкина - Баранова 

Ирина Леонидовна 

Республика Беларусь, г. Могилев, пр. 

Пушкинский, 36 

8 (0222) 42-88-04, e-mail: db-pushkina @mail.ru 

http://dbpushkina.mogilev.by/ 

Отзывы, награды 

Почетная грамота городского исполнительного 

комитета автору креатив-проекта «Мы в этом городе 

живем. Мы этот город знаем!». 

Благодарственное письмо за выступление на 

вебинаре от коллег областной библиотеки для детей 

и юношества  им. А.С. Пушкина г. Саратова; 

В положительной рецензии на книги местного 

могилевского историка-краеведа Игоря Пушкина 

была высоко оценена издательская деятельность.   

Дополнительные материалы  

См. приложение 

 

НОВОСИБИРСК (Россия). Акции «Эстафета патриотизма поколений», 
посвященной празднованию Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов 
 

Сущность практики 

«Эстафета патриотизма поколений» - это 

комплекс патриотических, социально-культурных и 

добровольческих акций и мероприятий, 

посвященных подготовке и празднованию 75-летия 

Победы советского народа в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов. 

Под эгидой Акции «Эстафета патриотизма 

поколений» любой горожанин или организация, вне 

зависимости от социального и финансового статуса, 

http://dbpushkina.mogilev.by/
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имеет возможность совершить доброе дело на благо 

родного города и людей, в них нуждающихся. 

Миссия Акции - способствовать дальнейшему 

развитию и совершенствованию системы 

патриотического воспитания граждан города 

Новосибирска. 

Основная идея Акции - сохранить и передать 

память участников Великой Отечественной войны и 

тружеников тыла, их подвиг и славные традиции, в 

рамках проведения мероприятий посвященных 75-

летию основных вех Великой Отечественной войны. 

Акция создана по инициативе ветеранов Великой 

Отечественной войны: участников, тружеников тыла 

при поддержке городского Совета ветеранов и мэрии 

города Новосибирска. 

Организационное и технологическое решение 

вопроса 

Разработка и утверждение Распоряжения « О 

проведении в городе Новосибирске акции «Эстафета 

патриотизма поколений» от 14.06.2016 г. № 398-р  

Создание городского оргкомитета под 

руководством мэра города Новосибирска и при 

сопредседательстве председателя Городского 

Совета ветеранов для подготовки и проведения 

основных мероприятий. 

Утверждение на городском оргкомитете 

положения о проведении Акции «Эстафете 

патриотизма поколений», Утверждение плана 

основных мероприятий акции «Эстафета 

патриотизма поколений» на период с 2016 по 2020 

годы (по датам), обращения ветеранов города 

Новосибирска и мэра к горожанам, утверждение 

перечня основных дат для проведения памятных 

мероприятий, состава комиссии по рассмотрению 

заявок, поданных в рамках участия в акции 

«Эстафета патриотизма поколений». 

Организация и общая координация акцией 

осуществляется управлением общественных связей 

мэрии г. Новосибирска (структурное подразделение 

мэрии). 

Создание администрациям районов (округом по 

районам) города Новосибирска районных 

координационных оргкомитетов по проведению 

акции «Эстафета патриотизма поколений». 

Направление заявок осуществляется жителями 

города Новосибирска и любыми по форме 

организациями. 

Формирование системы поддержки организации и 

проведения мероприятий в рамках акции силами 

музея города Новосибирска и районных отделений, 

ресурсных центров общественных объединений МКУ 

«Координационный центр «Активный город». 

Организация информирования жителей города 

Новосибирска о проведении мероприятий акции с 

помощью муниципальных информационных систем. 

На сайте мэрии города Новосибирска создан раздел 

с размещением новостей, посвященных 

мероприятиям акции. На сайте управления 

общественных связей мэрии города Новосибирска 

создан раздел, посвященный методической 

поддержке для участников акции и для заполнения 

заявки участникам. 

Оценка (подведение итогов) этапов проведения 

мероприятий в рамках акции «Эстафета патриотизма 

поколений» происходит еженедельным собранием 

комиссии по рассмотрению заявок подданных на 

проведение мероприятий в рамках акции «Эстафета 

патриотизма поколений». Подведение итогов и 

награждение заявителей происходит в канун 

празднования Дня Победы в форме городского и 

районных торжественных собраний и награждения 

основных участников акции за прошедший год 

памятными медалями: «Вехи Побед» и «Годы 

мужества».  

Награждение победителей осуществляется в 

торжественной обстановке в формате фестиваля с 

элементами ярмарки презентации лучших 

патриотических практик. 

Финансовые ресурсы для разработки и 

реализации практики 

Акция проводится в рамках средств, заложенных 

в п. 1.1.1. муниципальной программы 

«Муниципальная поддержка общественных 

инициатив в городе Новосибирске» на 2017 – 2020 

годы, – «Оказание муниципальной поддержки 

общественных инициатив в городе Новосибирске». 

Ежегодно выделяется средства порядка 2 500,00 

тыс. рублей. Также городской и районные советы 

ветеранов привлекают субсидии в регионального 

бюджета и бюджетов местного уровня порядка 

1 000,00 тыс. рублей. Общий бюджет проекта с 

привлеченными средствами более 3 500,00 тыс. 

рублей. 

Социальный эффект в результате реализации 

практики  

Выделяя основные достижения реализации акции 

«Эстафета патриотизма поколений» стоит отметить: 

• Наблюдается рост в среднем 60-70% по 

кварталам количества проводимых патриотических 

мероприятий. За период с 22 июня 2016 года по 1 

июня 2018 года в рамках акции «Эстафета 

патриотизма поколений» в городе Новосибирске 

проведено более 4746 мероприятий (от 

запланированных 500 на все 4 года). 

1. третий квартал 2016 года – 205 

мероприятий; 

2. четвертый квартал 2016 года – 302 

мероприятия; 

3. первый квартал 2017 года - 659 

мероприятий. 

4. второй квартал 2017 года – 565 

мероприятий. 

5. третий квартал 2017 года – 300 

мероприятий. 

6. четвертый квартал 2017 года – 587 

мероприятий. 

7. первый квартал 2018 года – 1023 

мероприятия. 

8. второй квартал 2018 года – 1105 

мероприятия. 

• Увеличение количества межведомственных 

и межсекторных проектов, когда различные 

структурные подразделения, НКО, бизнес, 
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учреждения делают новые уникальные 

патриотические события. 

• Появление новых монументальных 

вложений в патриотическое воспитание горожан: 

новые памятники, галереи, фильмы, книги, 

долгосрочные проекты 

Например: 

1. Сибирская мемориальная картинная галерея 

«Великая Отечественная война 1941-1945 годов с 

постоянной Выставкой Народного художника России, 

участника войны Вениамина Карповича Чебанова; 

2. Арка памяти малолетних узников 

фашистских концлагерей на Монументе Славы, 

открытая в мае 2017 года; 

3. Фильм «Новосибирск –фронту». 

В целом за 25 месяца (из 47) реализации акции 

«Эстафета патриотизма поколений» организаторы 

делают вывод, что акция задала определённые 

тенденции в городском сообществе и темп. По 

предварительным оценка около 360 000 

новосибирцев хотя бы раз приняли участие в 

мероприятиях, проводимых в рамках акции, что 

позволило донести до горожан основную идею 

передачи памяти участников Великой Отечественной 

войны и тружеников тыла, их подвига и славных 

традиций подрастающему поколению. 

Экономический (финансовый) результат 

внедрения практики 

Внедрение акции позволило привлечь к участию 

внебюджетные организации в область организации и 

проведения духовно-нравственных и патриотических 

мероприятий. В среднем в рамках акции проводится 

1 мероприятие за счет средств бюджета, 9 за 

привлеченные средства. 

Реализация практики (технологии) 

возможности его распространения  

Практика была реализована на территории 

города Новосибирска среди жителей города 

Новосибирска. Ее применение возможно в любых 

муниципальных образованиях, нацеленных на 

развитие духовно-нравственного и патриотического 

воспитания горожан, на вовлечение жителей в 

решение вопросов местного значения и привлечение 

граждан к выполнению на добровольной основе 

социально значимых работ. 

Отрасль применения практики 

Духовно-нравственное и патриотическое 

воспитание горожан; создание гражданского 

общества с высокой степенью сознательности 

жителей города и вовлечение широких слоев  

населения в решение вопросов местного значения, 

воспитание  молодежи, формирование новой 

культуры мегаполиса; организация и проведение 

совместных социальных и культурно-массовых 

мероприятий. 

Дата внедрения практики 

2016 год 

География использования практики 

Российская Федерация, Новосибирская область, 

город Новосибирск 

Контакты  

начальник отдела поддержки общественных 

инициатив управления общественных связей мэрии 

города Новосибирска Малков Максим Александрович 

т.8 (383) 2274582, 89529411989 

mamalkov@admnsk.ru  

www.uos.novo-sibirsk.ru  

Отзывы, награды 

Положительные отзывы председателей советов 

ТОС города Новосибирска и сотрудников 

муниципальных органов других городов России. 

 

НОВОСИБИРСК (Россия). Библиотека – информационный центр по вопросам 
историко-патриотического просвещения молодежи 

 

Сущность практики 

Миссия работы муниципального казенного 

учреждения культуры города Новосибирска 

«Централизованная библиотечная система им. Л. Н. 

Толстого Октябрьского района» – ориентация на 

духовное развитие личности как основу 

патриотического воспитания молодежи с помощью 

информационных и досуговых возможностей 

библиотеки. 

В 2008 году Централизованная библиотечная 

система (далее – ЦБС) Октябрьского района начала 

работу в этом направлении. Был выигран грант на 

открытие центра «Звезда» в филиале «Библиотека 

им. Б. А. Богаткова».  

Велась архивно-поисковая деятельность, 

выпускался альманах «Находка». 

Налажены связи с патриотическими клубами и 

организациями Новосибирска и НСО. 

В 2014 году в библиотеке им. Б. А. Богаткова 

открыта Музейная комната «Без прошлого нет 

будущего» с результатами поисковой деятельности 

и экспонатами, полученными в дар от читателей. 

В 2016 году в результате работы по проекту 

«Святые в камуфляже» оказано содействие в 

выпуске книги-альбома «Во имя жизни: выпускники 

Новосибирского военного института внутренних 

войск МВД России имени генерала армии И. К. 

Яковлева». 

С 2016 года библиотеки системы участвуют в 

общегородской акции «Эстафета патриотизма 

поколений». 

В 2017 в рамках акции стартовал Городской 

конкурс молодых поэтов на приз имени Бориса 

Богаткова «Нам жить, и помнить, и беречь!» Конкурс 

рассчитан на четыре года. (Борис Богатков – 

новосибирский поэт, погиб в 1943 году в возрасте 

20-ти лет). 

В апреле 2018 года был открыт Клуб молодых 

поэтов имени Бориса Богаткова. 

mailto:mamalkov@admnsk.ru
http://www.uos.novo-sibirsk.ru/


  
31 

В мае 2018 года в рамках конкурса был 

организован автопробег «125 героических строк» с 

участием молодых поэтов, байкеров и 

ретроавтомобилей. 

Для научно-практической конференции «Победа 

Красной армии в Орловско-Курском сражении» был 

снят ролик «Ожившая книга» о сибиряках-

участниках сражения. 

Совместно с ГТРК Новосибирск был подготовлен 

сюжет «В Новосибирске почтили память поэта 

Бориса Богаткова» к 75-летию гибели поэта. 

Организационное и технологическое решение 

вопроса  

В 2008 году был выигран грант конкурса 

инновационных проектов муниципальных 

библиотек. Тема: «Библиотека – ориентир в 

раскрытии духовно-нравственного потенциала 

личности как основы патриотического воспитания». 

Итог – открытие на базе библиотеки им. Б. А. 

Богаткова историко-патриотического центра 

«Звезда». 

С 2008 реализованы несколько проектов по 

историко-патриотическому воспитанию: 

1. «Мужество в наследство» (2008-2011). 

Совместно с клубом «Братство: Новая Армия» 

велась работа по реконструкции боев Великой 

Отечественной войны.  

2. «Святые в камуфляже» (2010-2016). 

Совместно с Новосибирским военным институтом 

им. генерала армии И. К. Яковлева войск 

национальной гвардии РФ. Итог – выпуск книги-

альбома «Во имя жизни: выпускники 

Новосибирского военного института внутренних 

войск МВД России имени генерала армии И. К. 

Яковлева». 

3. «Неправда, что время уходит!» (2013-2015). 

В результате архивно-поисковой работы с 

организациями по всей стране (библиотеки, музеи, 

архивы) удалось проследить судьбу некоторых 

воинов-сибиряков. Результаты деятельности были 

опубликованы в альманахе «Находка». 

4. Мемориальный проект «Из камня его 

сапоги» (2015). Совместно с МБУ «Территория 

молодежи» и Центром гражданского и 

патриотического воспитания (ЦГПВ) им. Александра 

Невского была организована Вахта памяти у 

памятника Б. Богаткову и на Аллее блокадников.  

ЦБС ведет активную переписку с библиотекой г. 

Спас-Деменска (место гибели Бориса Богаткова), 

музеем «На Безымянной высоте» (д. Рубежанка, 

Калужская область) и другими организациями.  

ЦБС сотрудничает с Новосибирским военным 

институтом им. генерала И. К. Яковлева, Сибирским 

кадетским корпусом, Городским советом ветеранов, 

историко-патриотический клубом «Братство: Новая 

Армия», военно-спортивным лагерем «Щит и меч», 

ЦГПВ им. Александра Невского, Новосибирским 

региональным отделением Межрегиональной 

общественной организации ветеранов Воздушно-

десантных войск и войск специального назначения 

«Союз десантников» и другими организациями. 

С 2012 года активизировались партнерские 

отношения с Союзом ветеранов Афганистана. 

Ежегодно в Центральной районной библиотеке им. 

Л. Н. Толстого проходит цикл встреч с ветеранами 

Афганистана. 

В 2014 году на базе центра «Звезда» была 

открыта Музейная комната военно-исторических 

находок «Без прошлого нет будущего» для 

демонстрации результатов архивно-поисковой и 

военно-патриотической деятельности, для того 

чтобы способствовать историко-патриотическому 

воспитанию молодежи. 

Конкурс молодых поэтов на приз имени Бориса 

Богаткова «Нам жить, и помнить, и беречь!» 

Проводится в течение четырех лет. В 2017 году 

выигран муниципальный грант в размере 210 тысяч. 

Проведены мероприятия: презентация конкурса в 

рамках городской акции «Парк Победы», участие 

молодых поэтов в акции «Свеча памяти», выпуск 

сборника «Не оборвется связь времен» (тираж 260 

экземпляров, допечатывался на средства 

спонсоров), создание и показ фильма о конкурсе, 

праздник награждения победителей. 

В 2018 году было выиграно два гранта 

(областной и муниципальный) в размере 320 т. р. 

Проведены мероприятия – открытие Клуба 

молодых поэтов имени Бориса Богаткова, 

презентация конкурса в рамках городской акции 

«Парк Победы» и празднования Дня города; 

выступление на обучающем семинаре с 

председателями районных, городских и 

межотраслевых советов ветеранов Новосибирской 

области (на базе санатория «Парус» в г. Бердске); 

участие молодых поэтов в акции «Свеча памяти»; 

организация Автопробега «125 героических строк» с 

молодыми поэтами, байкерами и 

ретроавтомобилями, посвященного конкурсу и Дню 

библиотек; флешмоб «Поэты нашего города» к 125-

летию Новосибирска; цикл передач на интернет-

радио «Мост» с участием сотрудников библиотеки и 

молодых поэтов; выпуск сборника «125 героических 

строк»; праздник награждения победителей с 

показом фильма об Автопробеге. 

Финансовые ресурсы для разработки и 

реализации практики 

Деятельность по патриотическому воспитанию 

финансируется за счет средств учреждения из 

муниципального бюджета. 

Были выиграны гранты: 

2008 – грант конкурса инновационных проектов 

муниципальных библиотек: «Библиотека – ориентир 

в раскрытии духовно-нравственного потенциала 

личности как основы патриотического воспитания» 

(150 000.) 

2017 – грант конкурса социально значимых 

проектов: «Городской конкурс молодых поэтов на 

приз им. Бориса Богаткова «Нам жить, и помнить, и 

беречь!» (210 000) 

2018 - грант муниципального конкурса социально 

значимых проектов: «Городской конкурс молодых 

поэтов на приз им. Бориса Богаткова "125 

героических строк"» (170 000) 
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2018 – грант областного конкурса социально 

значимых проектов: «Городской конкурс молодых 

поэтов на приз им. Бориса Богаткова "125 

героических строк"» (150 000) 

Средства спонсоров: 

2014 – 40 000 

2017 – 80 000 

2018 – 270 000 

Доходы от платных услуг. 

Социальный эффект в результате 

реализации практики 

Работа по историко-патриотическому 

воспитанию молодежи: 

- помогает формированию у молодежи чувства 

патриотизма и гордости за свою Родину через 

привлечение к творческой деятельности; 

- содействует социализации молодежи, 

повышению уровня гражданской сознательности;  

- способствует расширению знаний о родном 

крае и истории Отечества; 

- обеспечивает образовательные учреждения 

методическими материалами, привлечение их к 

совместной деятельности; 

- позволяет организовать полезный досуг для 

молодежи. 

Количественные изменения: 

-центр «Звезда»: 2008 – 12 человек, 2015 – 42; 

-участие в конкурсе: 

2017 – 104 человека, 2018 – 149 человек. 

География участников – Новосибирск, НСО, 

города Сибири (Омск, Усть-Илимск, Ленинск-

Кузнецкий и т.д.), Москва, Симферополь, Краснодар 

и др.; 

- Клуб молодых поэтов – 14 участников. 

Экономический (финансовый) результат 

внедрения практики 

На средства грантов был создан рекламно-

издательский центр для выпуска рекламно-

информационной и библиографической продукции.  

Расширение перечня платных услуг. 

Реализация практики (технологии) 

возможности его распространения  

Местом реализации практики является город 

Новосибирск и Новосибирская область 

Мероприятия проводились на территории: 

Новосибирского военного института им. 

генерала            И. К. Яковлева, пл. Ленина, мэрия 

города Новосибирска, администрация Октябрьского 

района, санаторий «Парус» (г. Бердск), 

Первомайский сквер, Аллея Блокадников, 

муниципальные библиотеки Октябрьского района, 

площадка перед памятником Борису Богаткову, 

Монумент Славы, Центральный парк, площадь им. 

Пименова. 

Опыт работы по историко-патриотическому 

воспитанию может быть распространен в других 

регионах. 

Отрасль применения практики 

Культура, образование, молодежная политика 

Дата внедрения практики (технологии) 

Практика реализуется с 2008 года 

География использования практики 

Российская Федерация, Новосибирская область, 

город Новосибирск 

Контакты  

Директор МКУК ЦБС Октябрьского района 

Новикова Наталья Николаевна, тел. 

+7 913 388 9707, +7 383 266 0108 

Отзывы, награды 

Почетная грамота мэра города Новосибирска 

директору ЦБС Октябрьского района Новиковой Н. 

Н. (2018). 

Почетная грамота министерства культуры НСО 

коллективу МКУК ЦБС Октябрьского района (2018). 

Памятные стелы «Эстафета патриотизма 

поколений» за 2017 и 2018 года. 

Дипломы и значки участника акции «Эстафета 

патриотизма поколений» у 10-ти работников ЦБС 

(2017-2018 гг.). 

Библиотека им. Б. А. Богаткова – более 30 

грамот и благодарственных писем от 

администрации района и города, депутатов, 

партнеров, образовательных учреждений и др. 

(2008-2018 гг.). 

Почетная грамота от Союза десантников России 

директору МКУК ЦБС Октябрьского района (2016). 

Диплом от Российского союза поисковиков 

директору МКУК ЦБС Октябрьского района (2015). 

Общественная медаль «За активную 

гражданскую позицию и патриотизм» зав. 

библиотекой им. Богаткова (2014). 

Дополнительные материалы  

Конкурс молодых поэтов 

http://cbstolstoy.ru/projects/konkurs  

Сайт библиотеки им. Б. А. Богаткова 

http://bogatkova.cbstolstoy.ru  

Фильм «Эстафета памяти», 2017 

https://www.youtube.com/watch?v=k7s24f0jV_w  

Фильм «Автопробег «125 героических строк» 

https://www.youtube.com/watch?v=-0oXl-SkfW8  

Фильм «Ожившие страницы» 

https://www.youtube.com/watch?v=bX5tGqv5Pqw&t

=3s  

Сюжет ГТРК Новосибирск «В Новосибирске 

почтили память Бориса Богаткова» 

http://cbstolstoy.ru/24403  

Фотографии: http://cbstolstoy.ru/materials/albums
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НОВОСИБИРСК (Россия). Привлечение многонациональной молодежи к 
решению вопросов реализации государственной национальной политики на 

муниципальном уровне  
 

Сущность практики 

В 2018 году осуществлен комплекс мероприятий, 

направленных на привлечение многонациональной 

молодежи к решению вопросов реализации 

государственной национальной политики на 

муниципальном уровне, адаптацию молодёжи 

разных национальностей в городское сообщество, 

профилактику межэтнических напряжений, 

укрепление межнационального мира и согласия. 

В Новосибирск ежегодно приезжают учиться и 

работать из разных регионов России, стран ближнего 

и дальнего зарубежья, более 200 тыс. человек, около 

50% - это молодежь от 17 до 35 лет. В целом, по 

данным социологических исследований, 

межнациональные отношения в городе 

Новосибирске оценивают как стабильные, при этом 

миграционные процессы волнуют жителей города.  

В течение 2018 года проведен комплекс 

мероприятий для молодежи разных 

национальностей совместно с ВУЗами, ССУЗами, 

молодежными общественными объединениями. 

Организационное и технологическое решение 

вопроса 

Организаторы и участники реализации 

программы: 

Межрегиональная общественная организация 

«Социальное партнерство» 

Общественная организация «Ассоциация 

национально-культурных автономий и национальных 

организаций города Новосибирска и Новосибирской 

области «Содружество», 

Отдел «Городской межнациональный центр» МКУ 

«Координационный центр «Активный город», 

при поддержке управления общественных связей 

мэрии города Новосибирска. 

Партнеры реализации программы: 

Кафедра социальной работы и социальной 

антропологии Института социальных технологий и 

реабилитации Новосибирский государственный 

технический университет  

Сектор этносоциальных исследований Института 

философии и права СО РАН,   

Историко-этнографический клуб «Эфес», и 

другие. 

Нормативно-правовая основа: 

 Концепция реализации национальной политики в 

городе Новосибирске (утверждена на заседании 

Консультативного совета по вопросам 

этнокультурного развития и межнациональных 

отношений при мэрии города Новосибирска, 

протокол № 2 от 17.04.2013); 

 Комплексный план мероприятий, направленных 

на гармонизацию межнациональных и 

межконфессиональных отношений в городе 

Новосибирске на 2017–2020 годы (утвержден 

постановлением мэрии от 26.12.2016 № 5980); 

 Муниципальная программа «Муниципальная 

поддержка общественных инициатив в городе 

Новосибирске на 2017-2020 годы» (утверждена 

постановлением мэрии от 15.11.2016 № 5193). 

 В 2018 году проведены следующие мероприятия: 

 научно-практическая конференция для 

школьников и студентов «Братских народов союз 

вековой». В конференции приняли участие 

школьники 1-11 классов, студенты ВУЗов и 

среднее специальных учебных заведений (далее 

- ССУЗ) города, всего более 150 человек. По 

итогам конференции издан сборник тезисов. 

 семинары-тренинги по межкультурной 

коммуникации, по темам: «Профилактика и 

предупреждение межэтнических напряжений и 

конфликтов в социально-территориальных 

сообществах: стратегии и технологии», 

«Интеграция этнических групп в городское 

сообщество», «Профилактика межэтнических 

напряжений в молодежной среде» 

 этноэкскурсии по памятным местам города, 

позволяющие вновь прибывшей молодежи 

сориентироваться в городе, получить первичную 

информацию об истории многонационального 

Новосибирска, о жизни и традиционных 

особенностях жителей Новониколаевска разных 

национальностей. В этноэкскурсиях приняло 

участие более 400 человек 

 цикл встреч с руководителями города, 

предприятий и учреждений, руководителями 

национальных организаций, традиционных 

конфессий, известными людьми, работающими в 

сфере культуры, науки, образования и др. 

 шествие многонациональной колонны во главе 

«Бессмертного полка» в День Победы В колонне 

приняли участие руководители и члены 

национально-культурных автономий и 

организаций, учащиеся учебных заведений 

города, самодеятельные и профессиональные 

творческие коллективы, курсанты Новосибирского 

военного института внутренних войск МВД РФ, 

всего более 500 человек. Впереди колонны 

курсанты пронесли огромное полотнище – копию 

Знамени Победы. Участники шествия несли 

флаги СССР, союзных республик. Колонна 

прошла во главе Бессмертного полка под общим 

лозунгом «Советский народ – народ-

победитель!»; 

 детская межнациональная профильная смена 

«Город дружбы – город детства». В рамках смены 

были проведены Дни национальных культур, 

фестиваль национальных культур, 

психологические тренинги, работали кружки 

народного творчества. В смене приняло участие 

100 детей разных национальностей, 8 вожатых из 

молодежных национальных объединений. 
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 цикл выездных культурно-просветительских 

программ по школам города для школьников 

«Через сказку – к добру и миру», направленных 

на знакомство с культурой народов, 

проживающих в Новосибирске. 

 кинолектории с участием новосибирских 

кинодокументалистов о жизни представителей 

разных народов, просмотр и обсуждение 

известных художественных и документальных 

фильмов с участием членов национальных 

организаций, деятелей культуры 

 межнациональный молодежный турнир по мини-

футболу на кубок Ассоциации «Содружество». В 

турнире приняло участие 15 команд – 

представителей национальных общественных 

объединений города; 

 этноигры среди школьников «Этническая 

мозаика» на знание культуры и традиций 

народов, проживающих в России (в течение 

учебного года). Ежегодно в этноиграх принимают 

участие школьники со 2 по 11 класс из 30 школ 

города, всего более 1200 участников. Активные 

участники игр – носители культуры 

(представители национальных организаций: как 

старшее, так и молодое поколение). 

 молодежная межнациональная смена 

«INTERAктив”, в смене участвуют 50 человек – 

актив молодежных национальных объединений, 

представители ВУЗов, ССУЗов разных 

национальностей. В программе смены -  тренинги 

(групповые тренинги по целеполаганию, развитию 

уверенности в себе и командообразованию), 

проектные сессии, молодежная пресс-

конференция, творческие вечера и встречи с 

интересными и успешными людьми (лидеры и 

эксперты в сфере национальной политики, 

межкультурных коммуникаций и межличностных 

отношений).  

 молодежный форум «Многонациональный 

Новосибирск». Форум состоится 16 октября 2018 

года с участием экспертов федерального и 

регионального уровня. На Форуме 

предполагается обсуждение государственных 

трендов в привлечении молодежи к реализации  

национальной политики на муниципальном 

уровне, рассмотрение вопросов адаптации и 

интеграции трудовых и образовательных 

молодых мигрантов, роли молодежных 

общественных объединений в формировании 

позитивных межнациональных отношений 

Финансовые ресурсы для разработки и 

реализации практики 

На проведение мероприятий выделяются 

средства из муниципальной программы 

«Муниципальная поддержка общественных 

инициатив в городе Новосибирске на 2017-2020 

годы». 

Проведение молодежной межнациональной 

смены поддержано в рамках конкурса программ 

мэрии города Новосибирска для Социально 

Ориентированных Некоммерческих Организаций, на 

реализацию проекта выделены бюджетные средства 

в размере 250,0 тыс. рублей; 

Проведение детской межнациональной смены 

поддержано в рамках Конкурса грантов 

Министерства региональной политики НСО, размер 

гранта 150,0 тыс. рублей. 

Социальный эффект в результате реализации 

практики 

Более 10 тысяч молодых людей приняли участие 

в указанных мероприятиях. 

Реализация комплексных мероприятий поможет 

молодежи разных национальностей быстрее 

адаптироваться к социокультурной среде города, 

активнее принимать участие в жизни Новосибирска, 

укрепить межнациональные отношения, а также 

сыграет важную роль в профилактике 

межнациональных напряжений. 

Экономический (финансовый) результат 

внедрения практики 

Гармоничные межнациональные отношения, в 

том числе в молодежной среде, способствуют 

устойчивому развитию города, укреплению 

социально-экономических показателей развития 

города, привлечению квалифицированных кадров в 

сферы городского хозяйства, в том числе 

представителей разных национальностей, 

адаптированных и  интегрированных в городское 

сообщество 

Реализация практики (технологии) 

возможности его распространения  

Российская Федерация, Новосибирская область, 

город Новосибирск 

Отрасль применения практики 

Молодежная политика, социальная сфера, 

взаимодействие с общественностью 

Дата внедрения практики 

2018 год 

География использования практики 

Российская Федерация, Новосибирская область, 

город Новосибирск 

Контакты  

Терентьева Марина Николаевна – начальник 

отдела по взаимодействию с религиозными 

организациями и национально-культурными 

автономиями и организациями Управления 

общественных связей мэрии города Новосибирска. 

Тел. (383) 227-42-68 

e-mail: mterenteva@admnsk.ru 

Дерига Елена Сергеевна – начальник отдела 

«Городской межнациональный центр» МКУ 

«Координационный центр «Активный город». Тел. 

(383) 361-07-02 e-mail: cnlh@mail.ru 

Отзывы, награды 

Программа получила одобрение 

Консультативного совета по вопросам 

этнокультурного развития и межнациональных 

отношений при мэрии города Новосибирска, который 

возглавляет мэр города.  

Получены положительные отзывы молодежи 

разных национальностей города, национальных 

общественных организаций, педагогического состава 

школ, ССУЗов и других образовательных 

mailto:mterenteva@admnsk.ru
mailto:cnlh@mail.ru
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учреждений города, которые приняли участие в мероприятиях программы. 

 

ПЕНЗА (Россия). Социально-просветительский проект по созданию  на базе 
городских муниципальных библиотек Пензы экскурсионного бюро «С книгой 

по родному краю» 
 

Сущность практики. Краткое изложение 

содержания 

Организация уникального экскурсионного 

продукта на базе книжных источников  силами 

сотрудников городских библиотек Пензы 

Сущность проекта заключается в разработке и 

организации разноплановых экскурсионных 

маршрутов, включающих достопримечательности 

Пензы – архитектурные, культурно-исторические 

памятники, памятные места боевой славы 

пензенцев. Проведение систематических экскурсий 

для школьников, студентов и гостей города 

способствует не только популяризации и 

продвижению локальной истории края, но и 

активному развитию интеллектуального туризма в 

Сурской столице.  

Цель проекта – ознакомление широкой 

аудитории с культурно-историческим наследием 

Пензы, выстраивание совершенно новых 

экскурсионных маршрутов по городу на основе 

книжных краеведческих и документальных 

источников с целью полного и глубокого раскрытия 

туристического потенциала территории, её 

исторической самобытности. 

Задачи проекта –  разработка различных 

экскурсионных направлений, актуальных для 

широкого круга пользователей, создание на базе 

городских библиотек эффективного проекта, в 

рамках которого будет возможным систематическое 

проведение экскурсий библиотекарями различных 

аудиторий: организованных групп, школьных 

классов, гостей города.  

Систематическая экскурсионная деятельность 

проводится на базе городских библиотек с 2015 

года. В настоящее время маршруты охватывают 

несколько направлений:  

Патриотическое (по памятникам боевой славы 

пензенцев), в маршрут входят: 

Стела «Слава героям», Монумент воинской и 

трудовой Славы пензенцев, мемориальный 

комплекс «Афганские ворота», мемориал 

«Разорванная звезда», памятник «Проводы», сквер 

«Бессмертный полк», мемориал «Журавли», Музей 

техники под открытым небом и др. Всего около 10 

объектов показа. Названия экскурсий: «Пенза 

патриотическая», «Слава Пензы боевой». 

Культурно-историческое (по историческому 

центру города, основным улицам), в маршрут 

входят: Спасский кафедральный собор, памятник 

Первопоселенцу, фрагмент исторического 

крепостного вала, архитектурные памятники: 

Дворянское собрание, Литературный музей, 

Архиерейский дом, Губернаторский дом, Дом 

Будылина, исторические здания на улице 

Московской (бывш. гостиница «Эрмитаж», бывш. 

гостиница «Гранд-Отель», городская усадьба 

Мейерхольдов и многие другие объекты (всего 

около 70 объектов показа). Названия экскурсий: «У 

стен старой крепости», «Пенза. Голоса 

купеческих улиц», «Пенза. Прошлое и настоящее», 

«Пенза. История мордовских «Афин», обзорная 

экскурсия   «Добро пожаловать в Пензу». 

Литературное (по памятным местам, 

связанным с литературной  деятельностью 

известных писателей: И.И. Лажечникова, М.Ю. 

Лермонтова, В.Г. Белинский, М.Е. Салтыкова 

Щедрина, В.О. Ключевского, А.Б. Мариенгофа, Н.П. 

Задорнова и многих других), в маршрут входят: 

сквер им. М.Ю. Лермонтова,  бывш. Линия 

присутственных мест – здание Казенной счетной 

палаты, где в период с 1861-8613 гг. работал 

Салтыков-Щедрин, бывш. Мужская гимназия, где 

учился В.Г. Белинский и преподавал И.И. 

Лажечников, Музей В.О. Ключевского. Всего около 

30 объектов показа. Названия экскурсий: «Пенза 

литературная», «Под вензелями в старой Пензе», 

«Городские адреса Лермонтова».  

По каждой из экскурсий создан кейс 

информационных данных с использованием новой 

краеведческой литературы, поступившей в фонды 

городских библиотек за последние 5 лет.  

Экскурсии проводятся библиотекарями по 

запросу – пешие и автобусные обзорные. 

Наполняемость групп от 10 до 25 человек, 

практикуется также работа с малыми группами от 5 

до 10 человек.  

Библиотекари, специализирующиеся на 

проведении экскурсий, прослушали 

профессиональные курсы экскурсоводов, владеют 

навыками разработки и реализации экскурсионных 

продуктов.  

В 2018 году деятельность городских библиотек по 

организации экскурсий была представлена на I-м 

Межрегиональном форуме «Туризм. Отдых. 

Оздоровление», который проходил в Пензе 27-28 

апреля. О разработках пензенских библиотекарей 

имеются публикации в профессиональной прессе.  

В 2017 году сотрудники городских библиотек 

принимали активное участие в туристическом 

проекте «Пензенский променад» регионального 

телеканала «Экспресс», в рамках которого 

выступили авторами и ведущими нескольких 

программ о туристических маршрутах города.  

По культурно-историческим и литературным 

маршрутам в период с 2016 по 2018 год было 
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проведено 55 экскурсий, на которых присутствовало 

1331 человек  

Примечательно, что проведение патриотических 

экскурсий для школьников и студентов является 

«визитной карточкой» пензенских библиотек. 

Систематически, начиная с 2015 года, городские 

библиотекари проводят для подростков и молодежи 

экскурсии у памятных мест боевой славы пензенцев. 

«Весенний сезон» начинается за три месяца до 

празднования 9 мая, о воинской истории города все 

участники экскурсий узнают бесплатно. За 4 года 

работы пензенские библиотекари провели 170 

экскурсий, участниками которых стали 7123 

человека.  

Были изданы библиографические списки: 

«Звезда памяти» и «Вечному подвигу - вечная 

слава». Издания содержат подробную информацию 

о пензенских памятниках скульптуры и архитектуры, 

в которых отразилась память о Великой 

Отечественной войне и других военных конфликтах. 

В настоящее время издания доступны для 

скачивания на сайте МБУ «ЦБС г. Пензы». Кроме 

того, библиотекари подготовили цикл виртуальных 

экскурсий по местам боевой славы Пензы с 

использованием информационных материалов из 

фонда муниципальных библиотек. Таким образом, 

проект вышел из исключительно экскурсионного 

формата и приобрел дополнительный 

информационный и культурно-просветительский 

компонент. Ежегодно проект дополняется новыми 

формами работы по патриотическому просвещению 

граждан с учетом их возрастных особенностей. 

Вместе с тем расширяется и список экскурсионных 

объектов.  

1. Организационное и технологическое 

решение вопроса 

Проект по созданию  на базе городских 

муниципальных библиотек Пензы экскурсионного 

бюро «С книгой по родному краю»  был разработан в 

МБУ «ЦБС  г. Пензы» в 2016 году, закреплен в плане 

развития библиотечной системы соответствующим 

локальным актом. Экскурсионные маршруты 

разработаны с учетом особенностей доступности 

объектов показа, их культурной ценности, удобства 

расположения, наличия исчерпывающих данных об 

объектах. Информационная основа экскурсий 

разработана в организационно-методическом отделе 

ЦГПБ им. В.Г. Белинского г. Пензы. Библиотекари, 

задействованные в проекте, прослушали 

профессиональные курсы экскурсоводов, постоянно 

совершенствуют свои навыки и знания в сфере 

изучения интересных краеведческих фактов,  

истории создания городских памятников, 

архитектурных объектов.  

Экскурсии проводятся по запросу. Продвижение 

дополнительных услуг библиотеки осуществляется 

по стандартным правилам библиотечного 

маркетинга: посредством распространения 

информации на сайте учреждения 

(http://penzacitylib.ru/), в соцсетях на страницах 

аккаунтов, размещения афиш на информационных 

досках в подразделениях МБУ «ЦБС г. Пензы», с 

привлечением медийных партнеров – городских и 

региональных СМИ.  

2. Финансовая практика проекта 

Обучение сотрудников основам экскурсионной 

деятельности было произведено за счет 

внебюджетных средств МБУ «ЦБС г. Пензы», таким 

же образом частично было приобретено 

оборудование для проведения  экскурсий – 

радиомикрофоны для работы на открытых 

площадках.  

Разработка маршрутов, их полиграфическое 

оформление производится силами сотрудников 

ЦГПБ им. В.Г. Белинского.  

3. Социальный эффект проекта 

Практика за период реализации проекта показала 

высокую эффективность. В количественном 

выражении результаты были следующими: с 2015 по 

2018 гг. библиотекарями было проведено 225 

экскурсий, в которых приняли участие 8454 человека. 

Среди качественных результатов: создание нового 

культурного компонента в городской среде, 

организация полноценной и качественной 

экскурсионной деятельности на базе городских 

библиотек. Постоянное использование 

интерактивной формой работы познания локальной 

истории края в виде экскурсий позволило 

заинтересовать десятки школьников и студентов 

культурно-историческим, воинским, литературным 

наследием Сурской столицы.  

В ходе экскурсий для школьников и студентов 

раскрывается огромный пласт краеведческих знаний, 

интересных фактов, происходит наглядное 

знакомство и взаимодействие с материалом, его 

активное изучение. Импликация информационного и 

визуального компонентов в ходе экскурсионной 

деятельности превращается в совершенно новый, 

актуальный обучающий формат, интересный и 

приемлемый для молодежи.  

4. Экономический эффект от реализации 

проекта 

Реализация проекта рассчитана на получение 

социального эффекта.  Но при должной коррекции 

практики позволяет стать дополнительным 

источником привлечения внебюджетных средств для 

муниципальных библиотек. В настоящее время в 

прейскурант цен на дополнительные услуги МБУ 

«ЦБС г. Пензы» внесен дополнительный пункт, такой 

как «Проведение экскурсий пешеходных, автобусных 

(без учета транспорта) – 350 рублей в группе до 10 

человек + 20 рублей каждый последующий.  

5. Реализация практики 

Реализация состояла из нескольких этапов: 

1. Первый этап: отбор объектов культурно-

исторической ценности, составление перечня 

памятников и скульптурных сооружений, включенных 

в программу реализации проекта,  разработка 

логистических схем маршрутов, путей следования с 

учетом удобства подхода к ним экскурсионных групп. 

2. Второй этап:  разработка методической 

базы проектной деятельности, подбор 

специализированной литературы, подготовка 

информационного обеспечения экскурсий.  

http://penzacitylib.ru/
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3. Третий этап: непосредственная 

реализация проекта.  

6. Отрасль применения 

Сфера библиотечного обслуживания, сфера 

культуры. 

7. Срок реализации проекта 

Сроки реализации проекта: 2015  г. – настоящее 

время. 

8.  Место реализации практики 

Российская Федерация, Пензенская область, 

город Пенза. 

9.  Контактная информация 

Г. Пенза 440600, ул. Кирова, 69. 

Телефон: 8 (8412) 59-56-09, 8 (8412) 59-52-39. 

E-mail: metod@penzacitylib.ru 

Сайт: http://penzacitylib.ru/ 

10.  Отзывы. Дополнительные материалы 

   Публикации о проекте:  

1. У пензенских «Афганских ворот» зажглись 

«Звезды памяти»  [Видеоресурс] // YouTube / 

Телеканал «Россия 1. Пенза». – Режим доступа: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=rrI

SE_gDExg. 

2. В Пензе за 71 день до Великой Победы 

стартовал проект «Звезда памяти» [Видеоресурс] // 

YouTube / Телеканал «Россия 1. Пенза». – Режим 

доступа: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=Be

XbPD2zYkI. 

3. Пензенский променад – Пенза - 

"Патриотическая" [Видеоресурс] // ТРК Экспресс. - 

Режим доступа: http://tv-express.ru/promenad/penza-

patrioticheskaya. 

Библиотекарь ГБ № 17 И. Кохова проводит 

видеоэкскурсию по местам боевой славы пензенцев. 

4. Пензенский променад - Сквер Лермонтова" 

[Видеоресурс] // ТРК Экспресс. - Режим доступа: 

http://tv-express.ru/promenad/skver-lermontova. 

Библиотекарь ГБ № 1 Е. Красильникова 

проводит видеоэкскурсию по лермонтовским 

местам Пензы. 

5. Пензенский променад - Торгово-

промышленный квартал [Видеоресурс] // ТРК 

Экспресс. - Режим доступа: http://tv-

express.ru/promenad/torgovo-promyshlennyj-kvartal. 

Библиотекарь ГБ 17 И. Кохова проводит 

видеоэкскурсию по торгово-промышленным 

местам Пензы. 

6. Лобанкина, Елена.  Мистический город 

глазами туриста : для тех, кто ценит тайны и не 

боится необъяснимого / Елена Лобанкина // 

Библиополе. - 2015. - № 8. - С. 46-49 : фот. - 

(Краеведение). - Библиогр.: с. 49 (5 назв.). 

Информация об используемой Пензенской ЦГБ 

форме занимательного краеведения - практике 

проведения городских экскурсий. История 

Пензенского Спасского кафедрального собора: по 

материалам библиоэкскурсии. 

7. Централизованная библиотечная система 

Пензы организовала акцию «Мы — наследники 

Победы» для юных читателей [Электронный ресурс] 

// Российская библиотечная ассоциация. - Режим 

доступа: 

http://www.rba.ru/content/news/vid_news_str.php?id=65

13. 

В конце апреля 2017 г. библиотеки Пензы 

провели традиционную акцию «Мы — наследники 

Победы», в которой приняли участие самые 

маленькие жители Сурской столицы. Именно для 

них в городских библиотеках Пензы прошли вечера 

патриотических чтений — малышам рассказали о 

войне, познакомили с творчеством таких 

писателей, как К. Паустовский, Л. Кассиль, И. 

Туричин, Н. Внуков, а также замечательной серией 

книг «Библиотека мужества». 

8. Библиотекари Пензы провели акцию «Мы – 

наследники Победы» [Электронный ресурс] // МИЦ 

Новости России. - Режим доступа: 

http://www.kremlinrus.ru/news/106/66712/. 

9. Городские библиотеки организуют экскурсии 

по Пензе [Электронный ресурс] // Cod58.ru: 

пензенский городской портал. – Режим доступа: 

https://cod58.ru/%D0%B1%D0%B5%D0%B7-

%D1%80%D1%83%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B

A%D0%B8/gorodskie-biblioteki-organizuyut-ekskursii-

po-penze.html 

Организация пешеходных экскурсий стала 

популярным направлением дополнительных услуг, 

оказываемых городскими библиотеками. Огромный 

краеведческий опыт, исторические работы наших 

земляков легли в основу оригинальных 

туристических маршрутов, подготовленных 

специалистами МБУ ЦБС. 

10. Городские библиотеки устраивают экскурсии 

по Пензе [Электронный ресурс] // Penza Post: 

информационно-аналитический портал. – Режим 

доступа: http://penza-post.ru/news/30-10-2017/30327. 

Организация экскурсий стала популярным 

направлением услуг, оказываемых городскими 

библиотеками. 

11. В Пензе стартует патриотический марафон 

«Звезда памяти» [Электронный ресурс] // 

Penzainform.ru. - Режим доступа: 

http://www.penzainform.ru/news/social/2017/02/27/v_pe

nze_startuet_patrioticheskij_marafon_zvezda_pamyati.h

tml. 

12. Библиотекари дали старт патриотическому 

проекту «Звезда памяти» [Электронный ресурс] // 

Муниципальное бюджетное учреждение 

«Централизованная библиотечная система города 

Пензы». - Режим доступа: 

http://penzacitylib.ru/index.php?option=com_k2&view=ite

m&id=12108:v-penze-startoval-patrioticheskij-proekt-

zvezda-pamyati&Itemid=139. 

15 марта 2017 года городскими 

библиотекарями был дан старт патриотическому 

проекту «Звезда памяти», который продлится до 

празднования Дня победы. В день старта 

городскими библиотекарями были проведены 

экскурсии для школьников у мемориального 

комплекса «Разорванная звезда» и памятника 

«Проводы». Ребята узнали историю создания 

памятных объектов. Особенно взволновал юных 

слушателей рассказ библиотекарей об участии 
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http://penzacitylib.ru/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=rrISE_gDExg
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=rrISE_gDExg
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=BeXbPD2zYkI
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=BeXbPD2zYkI
http://tv-express.ru/promenad/penza-patrioticheskaya
http://tv-express.ru/promenad/penza-patrioticheskaya
http://tv-express.ru/promenad/skver-lermontova
http://tv-express.ru/promenad/torgovo-promyshlennyj-kvartal
http://tv-express.ru/promenad/torgovo-promyshlennyj-kvartal
http://catalog.unatlib.org.ru/cgi-bin/1/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=SKS05&P21DBN=SKS05&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9B%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0,%20%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0
http://www.rba.ru/content/news/vid_news_str.php?id=6513
http://www.rba.ru/content/news/vid_news_str.php?id=6513
http://www.kremlinrus.ru/news/106/66712/
https://cod58.ru/%D0%B1%D0%B5%D0%B7-%D1%80%D1%83%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8/gorodskie-biblioteki-organizuyut-ekskursii-po-penze.html
https://cod58.ru/%D0%B1%D0%B5%D0%B7-%D1%80%D1%83%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8/gorodskie-biblioteki-organizuyut-ekskursii-po-penze.html
https://cod58.ru/%D0%B1%D0%B5%D0%B7-%D1%80%D1%83%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8/gorodskie-biblioteki-organizuyut-ekskursii-po-penze.html
https://cod58.ru/%D0%B1%D0%B5%D0%B7-%D1%80%D1%83%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8/gorodskie-biblioteki-organizuyut-ekskursii-po-penze.html
http://penza-post.ru/news/30-10-2017/30327
http://www.penzainform.ru/news/social/2017/02/27/v_penze_startuet_patrioticheskij_marafon_zvezda_pamyati.html
http://www.penzainform.ru/news/social/2017/02/27/v_penze_startuet_patrioticheskij_marafon_zvezda_pamyati.html
http://www.penzainform.ru/news/social/2017/02/27/v_penze_startuet_patrioticheskij_marafon_zvezda_pamyati.html
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пензенцев в Великой Отечественной и Афганской 

войнах, о героях и самоотверженных подвигах их 

земляков. 

13. Для жителей и гостей Пензы проведут 

экскурсии в рамках акции «Звезда памяти» 

[Электронный ресурс] // PenzaNews. – Режим 

доступа: https://penzanews.ru/society/111624-2017. 

Сотрудники городских библиотек проведут для 

жителей и гостей Пензы экскурсии по местам 

боевой славы в рамках акции «Звезда памяти», 

стартовавшей за 72 дня до 9 Мая 27 февраля 2017 

г. 

14. В Пензе стартовала патриотическая акция 

«Звезда памяти» [Электронный ресурс] // Пенза: 

телевидение и радио. – Режим доступа: 

http://russia58.tv/news/66941/. 

15. За 72 дня до 9 мая в городе стартовала 

«Звезда памяти» [Электронный ресурс] //. Smi58.ru – 

Режим доступа: https://smi58.ru/news/culture/za-72-

dnya-do-9-maya-v-gorode-startovala-zvezda-pamyati/ 

В Пензе за 72 дня до 9 мая стартовала акция 

«Звезда памяти. В рамках проекта работники 

городских библиотек проведут экскурсии для 

пензенцев по местам боевой славы земляков. 

В 2017 году региональная акция «Звезда 

памяти» пройдёт уже в третий раз. За прошедшие 

годы библиотекари провели более ста экскурсий. 

В этом году экскурсионная программа включает 

в себя посещение Монумента воинской и трудовой 

Славы пензенцев, «Афганские ворота», 

«Разорванная звезда» и памятник «Проводы». 

 

ПЕНЗА (Россия). Экологический проект - Зелёный берег города 
 

Сущность практики 

В настоящее время почти половина населения 

Земли проживает в городах, где естественные 

природные ландшафты под влиянием застройки 

трансформировались в искусственные  системы 

очень далекие от состояния экологического 

равновесия. Основной проблемой городских 

территорий является загрязнение  окружающей 

среды и дефицит зеленых островков природы. Так 

как мы живём в городе, возникает острая 

необходимость в воссоздании и сохранении того, 

чем одарила нас природа. 

Наша школа расположена на территории старицы 

реки Суры, и участки берега стали излюбленным 

местом отдыха жителей микрорайона Маяк. 

Но что происходит с этим живописнейшим 

местом? Удобные поляны для отдыха превращены в 

свалку, где можно увидеть все: от фантиков и пустых 

упаковок до  бутылок из пластика и стекла. Всё это 

отрицательно влияет на состояние прибрежной 

зоны, экологическое состояние почвы, воздуха и 

воды. 

Проект «Зелёный берег города» направлен на 

решение одной из актуальных и злободневных 

проблем нашего времени – проблемы загрязнения 

окружающей среды. Мероприятия, проводимые в 

рамках проекта, направлены на активизацию 

деятельности учащихся и жителей микрорайона по 

улучшению экологического состояния реки и 

прилегающих к ней территорий.  

Особую актуальность проект приобретает в 2018 

году, который объявлен Президентом России как Год 

волонтера и добровольца. Участие в проекте 

является средством привлечения к волонтерскому 

движению самой активной части населения – 

молодежи. 

Работа над проектом позволила всем участникам 

реализовать творческий потенциал, проявить 

инициативу и внести свой вклад в дело сохранения 

окружающей среды. В ходе реализации проекта 

выполнены мероприятия подготовительного и 

проектировочного этапов, ведутся работы по уборке 

территории и оборудованию места отдыха. 

Социальным партнером ОАО «Маяк» предоставлены 

беседка и скамейки, которые установлены на 

планируемой территории. 

Как и любое другое доброе начинание в области 

охраны окружающей среды наше движение не 

закончится на этом. Мы будем продолжать вести 

работу по очистке береговой зоны, по ее 

благоустройству. Будем активно призывать местное 

население сохранять чистоту на прилегающей 

территории.  

Работа над проектом является частью 

экологического воспитания школьников, 

способствующая осознанию того, что от них зависит 

будущее города, который мы обязаны сохранить 

чистым и зеленым.  

Итогом проекта должно стать понимание, что 

каждый человек, даже не обладающий большими 

материальными ресурсами, может внести свой вклад 

в улучшение экологической обстановки города, 

страны и всей планеты в целом. 

Организационное и технологическое решение 

вопроса 

Выбор территории для работы был 

скоординирован с помощью спутниковой карты и 

плана прибрежной территории Суры в районе Маяк. 

Так как наш проект экологический, работа началась с 

планирования мероприятий, направленных на 

изучение и исследование экологического состояния 

территории. 

Для исследования была использована методика 

для определения стадии рекреационной дигрессии 

территории. Рекреационная дигрессия – это 

изменения в природных комплексах (главным 

образом в лесных биоценозах) под влиянием их 

интенсивного использования для отдыха населения. 

Регулярное пребывание даже ограниченного 

количества рекреантов (людей) в лесу вызывает 

постепенные прогрессирующие изменения в 

сложных взаимосвязанных биологических системах, 

https://penzanews.ru/society/111624-2017
http://russia58.tv/news/66941/
https://smi58.ru/news/culture/za-72-dnya-do-9-maya-v-gorode-startovala-zvezda-pamyati/
https://smi58.ru/news/culture/za-72-dnya-do-9-maya-v-gorode-startovala-zvezda-pamyati/
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которые могут привести к разрушению природной 

среды. 

Исследование проводилось экологической 

группой учащихся, по многим вопросам экологии мы 

консультировались с кандидатом биологических  

наук, доцентом ПГАУ Светланой Анатольевной 

Сашенковой. Она помогла выбрать наиболее 

приемлемую  методику исследования прибрежной 

зоны. 

План мероприятий подготовительного этапа 

 Проведение анализа экологического 

состояния природной  территории вблизи речки.  

 Осмотр основных природных мест отдыха 

жителей.  

 Изучение материалов, размещенных в 

средствах информации и интернете по данной теме 

План мероприятий проектировочного этапа 

Разработка коллективного проекта: 

 создание проектной группы; 

 составление плана работы по реализации 

проекта. 

 создание проекта 

План мероприятий практического этапа 

Создание трудовых объединений  

 работа в группах; 

 работа в парах. 

 Проведение устных журналов среди 

старшеклассников «Земля наш дом, но не мы 

одни в нём живем» 

 Природоохранные акции, экологический 

десант: 

 уборка берега реки от бытового мусора; 

 оборудование специальных мест для мусора. 

 План мероприятий заключительного этапа: 

 Анализ реализации проекта. 

 Подведение итогов проекта. 

 Презентация результатов проекта на разных 

уровнях. 

 Участие в муниципальных, региональных 

конкурсах с результатами реализации 

проекта. 

 Исследовав территорию берега, мы 

разделили ее на три зоны:  

 зона у центрального входа; 

 зона отдыха ; 

 прибрежная зона.  

Финансовые ресурсы для разработки и 

реализации практики 

Разработан бюджет проекта (см. презентацию). 

Источники финансирования ОАО «Маяк», помощь 

депутатов и родителей 

Изначально на реализацию проекта 

планировалось потратить минимальное количество 

материальных средств. 

Поэтому было решено создать оригинальные 

цветники и клумбы своими руками из подручных 

материалов. Это способствует развитию творческих 

способностей обучающихся, фантазии, трудовых 

навыков. 

Социальный эффект в результате реализации 

практики 

Участники команды провели социологический 

опрос среди жителей микрорайона, обработали и 

проанализировали результаты  анкетирования.   

Опрос показал, что не все жители задумываются 

о последствиях загрязнения бытовыми отходами и 

мусором. Всего было опрошено 150 жителей: 65 

человек – в возрасте от 18-25 лет, 45 – от 36–50 лет, 

40 –старше 50 лет.  

На вопрос «Как вы считаете, кто больше всего 

мусорит» 67 человек ответили, что это молодежь, 35 

человек – что это подростки, 48 человек – указали на 

взрослых. 

Все проведенные исследования были совместно 

обсуждены, дополнены выводами и предложениями. 

После обсуждений мы выбрали из большого 

количества предложений, наиболее приемлемые:  

 очистить территорию с привлечением 

жителей микрорайона, родителей 

 обратиться за помощью к социальному 

партнеру  

ОАО «Маяк» и депутату Законодательного Собрания 

Пензенской области В.Н. Супикову. 

Реализация практики и возможности 

распространения  

Прибрежная территория Суры в районе Маяк.  

Осень-зима 2017, весна – лето  - осень 2018. 

Отрасль применения практики 

Любая прибрежная зона города Пензы, которая 

нуждается в улучшении экологического состояния 

реки и прилегающих к ней территорий. 

Дата внедрения практики 

Октябрь 2017 – октябрь 2018 

География использования практики 

(технологии). 

г.Пенза, Железнодорожный район, Приволжский 

федеральный округ, Россия 

Контакты  

89631044071 

glinkina.1971@mail.ru  

Отзывы, награды 

Призеры муниципального кластерного проекта 

«PROдвижение» 2017-2018 учебного года. 

В рамках регионального форума «Инициатива – 

2018» на базе Пензенского государственного 

аграрного университета  команда «Эко-поколение» 

приняла участие в дискуссионной площадке, где 

обсуждались вопросы переработки отходов, 

инновационные технологии выращивания овощных 

культур и обработки семян, а также вопросы 

экосистем. 

Руководитель проекта - победитель Областного 

конкурса педагогов «Пединициатива» 

Дополнительные материалы  

Работа над проектом освещалась на школьном 

сайте. http://43shkola.ucoz.ru 

В «Контакте» в группе «PROдвижение» 

(https://vk.com/prodvizhenie58 ) 
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ПЕРМЬ (Россия). Проект «Пермь. Любим и гордимся!» 
 

Сущность практики 

Целью проекта было формирование 

положительного имиджа города как места, в котором 

стоит жить и работать, места, которым стоит 

гордиться. 

Проект состоял из нескольких блоков: публикации  

в средствах массовой информации (далее – СМИ), 

конкурс детских творческих работ и сувенирная 

продукция. 

Основные направления – популярные явления 

Перми, знаменитые здания и памятники, а также 

прославившие город жители: балетное искусство, 

производство и конструирование пушек на 

Мотовилихинском заводе, памятник Уральскому 

добровольческому корпусу, импресарио Сергей 

Дягилев, изобретатель радио Александр Попов. 

В газетах («Комсомольская правда-Пермь», «Эфир», 

«Пятница») были опубликованы исторические 

очерки, на телевидении и радио (телеканалы  

«ГТРК-Пермь», «ВЕТТА») – транслировались 

тематические ролики.  

В школах Перми был проведен конкурс сочинений  

и рисунков «Пермь. Любим и гордимся»  

с награждением победителей. В сообществе «Мой 

город – Пермь!» в социальной сети «ВКонтакте» 

проведено открытое голосование за символы  

Перми – человека и объект в Перми, которыми они 

наиболее гордятся. В открытом голосовании 

победили основатель Перми Василий Татищев  

и скульптура «Легенда о пермском медведе».  

Затем проходил второй этап голосования, на 

котором необходимо было выбрать место для 

размещения граффити с изображением Татищева. 

Огромный рисунок размещен на стене здания, 

расположенного по адресу: ул. Пермская, 1. В 

ближайшее время в нем будет размещен Первый 

муниципальный технопарк. 

Проект выполнил просветительскую функцию – 

больше жителей города Перми узнали, что в городе 

есть важные достижения и великие люди, 

повлиявшие на историю страны. Особенно важным 

оказалось распространение данной информации 

среди школьников, поскольку именно они 

определяют будущее города и края, его успешное 

экономическое и демографическое развитие.  

В 2017 году проект был продолжен роликами 

(более 500 трансляций) на радио и телевидении 

(более 150 трансляций) 

Организационное и технологическое решение 

вопроса  

Проект был реализован с помощью создания в 

рамках муниципальных контрактов с местными 

телерадиокомпаниями, печатными изданиями. 

Выбраны популярные, брендовые явления 

Перми, знаменитые здания и памятники, а также 

прославившие город жители, на основе 

истории/биографии которых телерадиокомпаниями 

были созданы теле-, радиоролики, 

транслировавшиеся по местным телеканалам и 

радиостанциям, а также печатные статьи и очерки в 

местных печатных СМИ 

Финансовые ресурсы для разработки и 

реализации практики 

Бюджет города Перми – 11595,00 тыс. руб. 

Социальный эффект в результате реализации 

практики 

Информирование жителей города Перми об 

известных пермяках и городских событиях, 

изменивших историю страны, формирование чувства 

патриотизма, любви к своему городу, формирование 

чувства вовлеченности жителей в имиджевое 

позиционирование города 

Реализация практики (технологии) 

возможности его распространения  

СМИ. 

Отрасль применения практики 

Культура, формирование имиджа города, туризм, 

патриотическое воспитание молодежи. 

Дата внедрения практики (технологии) 

2016-2017 годы 

География использования практики 

Практика отработана в муниципальном 

образовании город Пермь и может быть 

использована в других городах Российской 

Федерации 

Контакты  

Крылова Дарья Сергеевна, начальник сектора по 

сопровождению официального сайта 

информационно-аналитического управления 

администрации города Перми, 

телефон (342) 212-62-90, 

e-mail: krylova-ds@gorodperm.ru  

Дополнительные материалы  

https://www.facebook.com/gorodpermru/videos/1249

813131719465/ – пример видеоролика «Пермь. 

Любим и гордимся» в официальной группе пресс-

службы администрации города Перми в социальной 

сети «Facebook» 

http://www.perm.aif.ru/culture/ptenec_gnezda_petrov

a_v_permi_startoval_proekt_lyubim_i_gordimsya – 

пример статьи проекта «Пермь. Любим и гордимся»  

из еженедельника «Аргументы и Факты», № 32, 

09.08.2016 

 

 

  

mailto:krylova-ds@gorodperm.ru
https://www.facebook.com/gorodpermru/videos/1249813131719465/
https://www.facebook.com/gorodpermru/videos/1249813131719465/
http://www.perm.aif.ru/culture/ptenec_gnezda_petrova_v_permi_startoval_proekt_lyubim_i_gordimsya
http://www.perm.aif.ru/culture/ptenec_gnezda_petrova_v_permi_startoval_proekt_lyubim_i_gordimsya


  
41 

ПЕРМЬ (Россия). Реалити-шоу «Понюхать пороху» 
 

Сущность практики 

С каждым годом количество свидетелей важных 

событий новой и новейшей истории России 

сокращается. Для молодого поколения россиян 

прошедшие события (например, Победа в Великой 

Отечественной войне) перестают носить личный 

характер. В связи с этим актуальными являются 

новые способы информирования молодежи о фактах 

и событиях отечественной истории.  

В 2016 году к 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне федеральное государственное 

унитарное предприятие «Всероссийская 

государственная телевизионная и 

радиовещательная компания» совместно с 

администрацией города Перми подготовили проект – 

реалити-шоу «Понюхать пороху». 

«Понюхать пороху» – цикл из шести передач, 

посвященных 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне. 6 обычных пермяков: 

журналист, автогонщик, завуч, инженер, менеджер и 

студент – на время съемок проекта стали 

новобранцами в первые месяцы войны. В этом 

уникальном реалити-шоу участники по сценарию 

оказались погруженными во времена осени 1941 

года. Чтобы воссоздать атмосферу начала войны, 

были привлечены эксперты из ГКБУК «Пермский 

краеведческий музей».  

Организационное и технологическое решение 

вопроса  

Практика реализована путем съемки 

федеральным государственным унитарным 

предприятием «Всероссийская государственная 

телевизионная  

и радиовещательная компания» цикла из 6 передач, 

которые транслировались каждую субботу на 

телеканале «Россия». 

Финансовые ресурсы для разработки и 

реализации практики 

Собственные средства телекомпании, бюджет 

города Перми, средства спонсоров проекта. 

Социальный эффект в результате реализации 

практики 

Формирование чувства патриотизма, 

заинтересованности в истории своей страны через 

личные переживания и эмоции.  

Реализация практики (технологии) 

возможности распространения  

практика была реализована в мае 2016 года на 

телеканале «Россия» (региональное вещание). 

Отрасль применения практики (технологии) 

Патриотическое воспитание молодежи. 

Дата внедрения практики (технологии) 

Май 2016 года. 

География использования практики 

практика отработана в муниципальном 

образовании город Пермь и может быть 

использована в других городах Российской 

Федерации. 

Контакты  

Крылова Дарья Сергеевна, начальник сектора  

по сопровождению официального сайта 

информационно-аналитического управления 

администрации города Перми, 

телефон (342) 212-62-90, 

e-mail: krylova-ds@gorodperm.ru  

 

РОСТОВ-НА-ДОНУ (Россия). Международный молодежный клуб города 
 

Сущность практики 

Развитие коммуникативных и языковых навыков; 

взаимодействие с городами-побратимами по линии 

молодежного сотрудничества; международное 

волонтерство; интеграция в международное 

пространство; международные молодежные обмены. 

Воспитание молодого поколения преподавателей 

иностранного языка и переводчиков с выходом на 

практику. 

Организационное и технологическое решение 

вопроса 

Реализуются международные молодежные 

проекты, акции, волонтерское движение, 

студенческие и научные образовательные обмены, 

участие в официальных международных 

мероприятиях (форумы, саммиты, конференции, 

встречи, фестивали) и прием официальных 

молодежных делегаций в городе Ростове-на-Дону. 

Финансовые ресурсы для разработки и 

реализации практики 

Финансирования отсутствуют. 

Социальный эффект в результате реализации 

практики 

Количество членов Клуба составляет 52 

человека, что в 2.5 раза больше по сравнению с 2015 

годом; 

Количество реализуемых проектов в 2018 году 

составляет 19, что в 1,5 раза больше по сравнению с 

2015 годом. 

Количество языков, изучаемых в клубе, 13, что в 

2 раза больше по сравнению с 2015 годом. 

Реализация практики (технологии) 

возможности его распространения  

город Дортмунд (ФРГ) май 2018 года; 

город Ростов-на-Дону июнь, сентябрь 2018 года 

Отрасль применения практики 

Социальная сфера, Международная сфера, 

Образовательная сфера, Отрасль «Молодежная 

политика». 

Дата внедрения практики 

С 2015 года 

География использования практики 

mailto:krylova-ds@gorodperm.ru


  
42 

Россия, Ростовская область, город Ростова-на-

Дону; 

Германия, город-побратим Дортмунд (ФРГ) 

Контакты  

Степан Карапетович Сирунян, ведущий 

специалист отдела по делам молодежи 

Администрации города Ростова-на-Дону, моб. 8918 

500 72 56 

Отзывы, награды 

Победитель Всероссийского конкурса 

молодежных проектов среди физических лиц (2 

проекта); 

Победитель Городского конкурса молодежных 

социальных проектов 

Дополнительные материалы  

Ссылки: 

https://vk.com/internationalyouthclub - группа клуба 

https://www.instagram.com/international_youth_club

_/  

Отчеты: 

1) https://vk.com/internationalyouthclub?w=wall-

106612236_3447 - март 

2) https://vk.com/internationalyouthclub?w=wall-

106612236_3962 – июнь 

3) https://vk.com/@internationalyouthclub-otchet – 

отчет о проведения международной встречи 

молодежи «Молодежь за демократию и 

взаимопонимание между народами» (Youth for peace 

and democracy) (ссылка на интервью немецкого 

канала о Ростовской делегации). 

https://vk.com/internationalyouthclub?w=wall-

106612236_3901 – публикация в газете «Вечерний 

Ростов». Май 2018 г. 

4) https://vk.com/internationalyouthclub?w=wall-

106612236_3983 - отчет Кулинарный Чемпионат 

(немецкое телевиденье о Кулинарном чемпионате). 

Июнь 2018 г. 

5) https://vk.com/internationalyouthclub?w=wall-

106612236_4641 – отчет о приезде немецкой 

делегации в сентябре 2018 г. 

 

СТАВРОПОЛЬ (Россия). Проект «Чистая память» 
 

Сущность практики 

Практика направлена на организацию 

непосредственного ознакомления с памятниками 

культурно-исторического наследия детей, 

подростков, молодежи, на повышение уровня 

патриотического воспитания путем организации 

системного ухода за захоронениями и памятниками 

Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, 

расположенными на территории Даниловского 

кладбища города Ставрополя. 

Даниловское кладбище – старейшее кладбище 

города Ставрополя. На территории некрополя 

покоятся 11000 участников Кавказской,  

Первой мировой войн и более 2500 участников 

Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, 

среди которых 3 героя Советского Союза.  

12 захоронений внесены в единый реестр  

объектов культурного наследия народов Российской 

Федерации. Захоронения нуждаются  

в реставрации и ремонте, а само кладбище  

в постоянной шефской помощи 

Организационное и технологическое решение 

вопроса 

Практика реализуется еженедельно в весенне-

осенний период. Целями практики являются: 

 привлечение внимания молодёжи к 

проблеме культурного наследия регионального 

значения;  

 воспитание в молодежной среде 

патриотизма  

и любви к Родине; 

 почтение памяти героев Советского Союза  

и участников военных сражений. 

Задачи практики: 

 ознакомление посредством экскурсий  

с историческим наследием; 

 уборка мест захоронений героев-

освободителей  

и прилежащих территорий; 

 воспитание у молодежи общественной 

активности. 

Участники проекта: 

 студенческая молодежь города Ставрополя; 

 молодежь из числа представителей 

шефских предприятий; 

 предприятия жилищно-коммунального 

хозяйства; 

 члены Ставропольской краевой организации 

Всероссийского общества охраны памятников 

истории и культуры; 

 общественные организации. 

В ходе реализации практики осуществляется: 

 проведение цикла бесед о военной истории 

города и значимости Даниловского кладбища в 

истории города Ставрополя; 

 организация выпилки старых и аварийных 

деревьев; 

 информирование населения города об 

истории, значимости Даниловского кладбища и 

реализации практики (информационные видеоролики 

на местном телевидении, информационные плакаты 

в общественном транспорте, информирование в 

социальных сетях); 

 организация сезонных субботников (весна-

осень) с привлечением студентов образовательных 

организаций высшего и профессионального 

образования; 

 поэтапное облагораживание секторов 

кладбища за счет средств городского бюджета, 

грантовых средств (выигранных молодыми 

активистами, преимущественно студентами), 

благотворительных взносов. 

https://vk.com/internationalyouthclub
https://www.instagram.com/international_youth_club_/
https://www.instagram.com/international_youth_club_/
https://vk.com/internationalyouthclub?w=wall-106612236_3447
https://vk.com/internationalyouthclub?w=wall-106612236_3447
https://vk.com/internationalyouthclub?w=wall-106612236_3962
https://vk.com/internationalyouthclub?w=wall-106612236_3962
https://vk.com/@internationalyouthclub-otchet
https://vk.com/internationalyouthclub?w=wall-106612236_3901
https://vk.com/internationalyouthclub?w=wall-106612236_3901
https://vk.com/internationalyouthclub?w=wall-106612236_3983
https://vk.com/internationalyouthclub?w=wall-106612236_3983
https://vk.com/internationalyouthclub?w=wall-106612236_4641
https://vk.com/internationalyouthclub?w=wall-106612236_4641
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Финансовые ресурсы для разработки и 

реализации практики 

Проект реализуется на средства бюджета  

города Ставрополя в сумме 50,0 тыс. рублей 

ежегодно, добровольные пожертвования, которые 

расходуются на инвентарь 

Социальный эффект в результате реализации 

практики 

За сезон 2018 года были приведены в порядок  

8 секторов, на 2-х из которых полностью выпилены 

старые и аварийные деревья, вырублены 

кустарники, территория обработана специальными 

средствами. В проекте приняло участие  

642 добровольца. Ежегодно к проекту привлекается 

более 16 образовательных организаций высшего и 

профессионального образования города, 4 

общественных организации и не менее 3 

предприятий. 

Территория кладбища является зелеными  

легкими в центре города, дальнейшее 

использование данной территории в качестве  

зоны отдыха не уместно. Однако облагораживание 

территории, сохранение зеленых насаждений  

является неотъемлемой частью создания 

благоприятного облика города 

Экономический (финансовый) результат 

внедрения практики (технологии) 

Вовлечение молодежи города Ставрополя  

в реализацию добровольческих инициатив приносит 

скрытый экономический эффект 

Реализация практики (технологии) 

возможности его распространения 

Практика может быть реализована  

в муниципальных образованиях Российской 

Федерации  

Отрасль применения практики 

Взаимодействие с институтами гражданского 

общества. 

Патриотическое воспитание молодежи. 

Сохранение объектов Воинской Славы.  

Благоустройство города  

Дата внедрения практики 

С 2013 года 

География использования практики 

Город Ставрополь, Ставропольский край, 

Российская Федерация 

Контакты  

Комитет культуры и молодежной политики 

администрации города Ставрополя 

г. Ставрополь, просп. Карла Маркса, 62 

т.: (8652) 26-32-63, culture@stavadm.ru 

Муниципальное бюджетное учреждение города 

Ставрополя «Центр патриотического воспитания 

молодежи» 

г. Ставрополь, ул. Маршала Жукова, 5 

т.: (8652) 25-77-57, patriotstv@mail.ru 

Отзывы, награды 

В 2017 году проект одержал победу в городском 

конкурсе «Что я сделал для города Ставрополя?»  в 

номинации «Вклад в благоустройство, экологическую 

безопасность, создание комфортной среды» 

Дополнительные материалы 

https://vk.com/video17450612_456239017 

http://sevkavportal.ru/news/pub/tv/item/25844-

chistaya-pamyat.html 

https://vk.com/patriot26?w=wall-24868050_2319  

http://stavropol.bezformata.ru/listnews/aktciya-

chistaya-pamyat-prodolzhaetsya/66767088/ 

https://vk.com/patriot26?w=wall-24868050_2534 

 

СТАВРОПОЛЬ (Россия). Комплексная система в сфере профилактики 
наркомании и зависимого поведения в молодежной среде 

 

Сущность практики 

Создание в городе Ставрополе комплексной 

системы в сфере профилактики наркомании и 

зависимого поведения (далее – Комплексная 

система). В основу Комплексной системы входят: 

 организация профилактической работы с 

подростками, молодежью и их родителями и 

обеспечение их необходимым объемом информации 

по проблеме наркомании и зависимого поведения; 

 организация научного сопровождения 

профилактических мероприятий; 

 поощрение работников образовательных  

учреждений, граждан города Ставрополя, 

принимающих активное участие в профилактической 

работе; 

 взаимодействие с правоохранительными 

органами; 

 мониторинг наркоситуации в городе 

Ставрополе на основе социологических 

исследований и статистических данных. 

Организационное и технологическое решение 

вопроса 

Организационное и технологическое решение 

вопроса администрацией города Ставрополя 

осуществляется посредством реализации 

подпрограммы «НЕзависимость» муниципальной 

программы «Обеспечение безопасности, 

общественного порядка и профилактика 

правонарушений в городе Ставрополе», 

утвержденной постановлением администрации 

города Ставрополя от 22.11.2016 № 2656.Во всех 

муниципальных общеобразовательных учреждениях 

города Ставрополя: 

 реализуется 

программа первичной профилактики наркомании и 

зависимого поведения «Сделай свой выбор: выбери 

жизнь». Главная цель этой программы заключается в 

том, чтобы сформировать у подростка стойкое 

негативное отношение к любым формам 

зависимости, в т.ч. алкоголизм, табакокурение, 

спайсы, компьютерная зависимость, азартные игры. 

mailto:culture@stavadm.ru
mailto:patriotstv@mail.ru
https://vk.com/video17450612_456239017
http://sevkavportal.ru/news/pub/tv/item/25844-chistaya-pamyat.html
http://sevkavportal.ru/news/pub/tv/item/25844-chistaya-pamyat.html
https://vk.com/patriot26?w=wall-24868050_2319
http://stavropol.bezformata.ru/listnews/aktciya-chistaya-pamyat-prodolzhaetsya/66767088/
http://stavropol.bezformata.ru/listnews/aktciya-chistaya-pamyat-prodolzhaetsya/66767088/
https://vk.com/patriot26?w=wall-24868050_2534
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Участие в вышеуказанной  программе помогает 

подросткам сформировать позитивное отношение к 

жизни и ответственность за нее; 

 функционируют лектории для учащихся и их 

родителей, проводятся общешкольные и классные 

родительские собрания, месячники правовых знаний. 

Ежегодно проводится: 

 комплекс профилактических мероприятий, 

приуроченных к Международному дню борьбы с 

наркоманией и незаконным оборотом наркотиков 

(фестивали, спортивные мероприятия, 

театрализованные программы, конкурсы рисунков и 

плакатов); 

 цикл мероприятий по профилактике 

наркомании и зависимого поведения в пришкольных 

оздоровительных лагерях города Ставрополя  

в летний период; 

 издается и распространяется среди жителей 

города полиграфическая продукция 

антинаркотической направленности (буклеты, 

плакаты, флаеры); 

 транслируются видеоматериалы 

антинаркотической направленности на каналах 

телевидения. 

Ежегодно проводится молодежная акция 

«Ставрополь против наркотиков», в которой 

принимает участие более 200 человек:  

студентов учреждений высшего и среднего 

профессионального образования; учащихся школ; 

представителей общественных, культурных, 

молодежных и спортивных организаций города 

Ставрополя, волонтеров. 

В рамках Акции проводятся тематические 

площадки: мастер-классы «Путешествовать легко», 

«Время с пользой», «Есть здорово», «Открывай себя 

в спорте»; деловая игра «Проект 2050»; флэш-моб 

«Жизнь в движении»; спортивная игра «Кавказские 

игры»; семинар «Молодость – энергия». 

В целях выявления подростков «группы риска» и 

дальнейшей индивидуальной работы с ними 

администрацией города Ставрополя  

совместно со Ставропольским государственным 

педагогическим институтом реализуется 

экспериментальный проект по психологической  

и психофизиологической диагностикам среди 

учащихся (далее – Экспериментальный проект). В 

рамках Экспериментального проекта проведена 

психофизиологическая диагностика 452 подростков, 

выявлены 28 подростков «группы риска». С 

подростками и их родителями проведена адресная 

психокоррекционная работа. Со школьными 

психологами  

и социальными педагогами проведены обучающие 

методические семинары. 

Функционирует муниципальный информационный 

ресурс «НЕзависимость», размещенный на сайте 

администрации города Ставрополя. Ресурс содержит 

материалы, которые используются в проведении 

мероприятий по профилактике наркомании и 

зависимого поведения. 

В целях содействия правоохранительным 

органам администрация города Ставрополя 

принимает участие в оперативно-профилактической 

операции «Мак», акции «Сообщи, где торгуют 

смертью». Проводится мониторинг наркоситуации. 

Согласно результатам мониторинга, проведённого в 

2017 году, у большинства респондентов (82,6%) нет 

мотивов и причин для употребления наркотиков. 

Финансовые ресурсы для разработки и 

реализации практики 

Финансирование осуществляется из бюджета 

города Ставрополя. В 2017 году – 639, 39 тыс. руб., в 

2018 году – 651,42 тыс. руб. 

Социальный эффект в результате реализации 

практики 

Молодежь города Ставрополя поддерживает  

меры по борьбе с употреблением наркотических 

средств. Большинство респондентов уверены, что 

«принудительное лечение наркоманов» (50,9%) и 

«ужесточение мер наказания за наркопреступления» 

(42,3%) являются одними из самых эффективных 

мер для решения проблем наркомании. 

Подпрограмма «НЕзависимость» носит социальный 

характер. Результаты реализации Подпрограммы 

«НЕзависимость» оказывают положительное 

влияние на здоровье населения, экономику, 

правопорядок и безопасность города Ставрополя. 

Экономический (финансовый) результат 

внедрения практики 

Оценка экономического эффекта от реализации 

практики не осуществлялась. 

Реализация практики (технологии) 

возможности его распространения 

Практика может быть реализована в 

муниципальных образованиях Российской 

Федерации. 

Отрасль применения практики 

Общественная безопасность 

Дата внедрения практики 

С 2007 года 

География использования практики 

Город Ставрополь, Ставропольский край, 

Российская Федерация. 

Контакты 

Комитет общественной безопасности 

администрации города Ставрополя 

г. Ставрополь, просп. Карла Маркса, 96 

т. (8652) 26-04-12 

Отзывы, награды 

В 2018 году видеоролик «К прошлому возврата 

нет. Машины времени не существует» стал 

победителем на региональном этапе Всероссийского 

конкурса социальной рекламы антинаркотической 

направленности и пропаганды здорового образа 

жизни «Спасем жизнь вместе» 

Дополнительные материалы 

Мероприятия антинаркотической 

направленности, организованные администрацией 

города Ставрополя, имеют информационное 

сопровождение на официальном сайте 

администрации города Ставрополя в средствах 

массовой информации: 

http://stavropol.bezformata.ru/listnews/aktciya-

stavropol-protiv-narkotikov/69761086/ 

http://stavropol.bezformata.ru/listnews/aktciya-stavropol-protiv-narkotikov/69761086/
http://stavropol.bezformata.ru/listnews/aktciya-stavropol-protiv-narkotikov/69761086/
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http://stv24.tv/novosti/antinarkoticheskaya-akciya-

projdyot-v-stavropole/ 

http://zdorovyegoroda.ru/stavropol-protiv-narkotikov-

2/ 

http://stv24.tv/novosti/v-stavropole-proshla-

molodyozhnaya-antinarkoticheskaya-akciya/ 

http://stavropol.bezformata.ru/listnews/aktcii-

stavropol-protiv-narkotikov/69908311/ 

http://www.stavplus.ru/novosti/stavropol/item/15219-

molodye-stavropoltsy-ispolnili-gimn-aktsii-protiv-

narkotikov.html 

 

ТИРАСПОЛЬ (Приднестровская Молдавская Республика). Духовно-
нравственное воспитание учащихся через приобщение к культурно-

историческому наследию родного края 
 

Сущность практики 

Культурное наследие - духовный, культурный, 

экономический и социальный капитал 

невозместимой ценности. Утраты культурных 

ценностей невосполнимы и необратимы. Любые 

потери культурного наследия неизбежно отразятся 

на всех областях жизни нынешнего и будущих 

поколений, приведут к нравственному оскудению, 

разрывам исторической памяти, духовному 

обеднению общества в целом. Накапливание и 

сохранение культурных ценностей - основа 

развития цивилизации, потому что без знания и 

сохранения прошлого у народа нет будущего.  

Краткое изложение содержания практики.                                                

Система работы с учащимися школы по воспитанию 

бережного отношения к культурному наследию: 

 ознакомление учащихся с ценностью 

памятников истории культуры и целью их 

сохранения;                                                                               

- вовлечение школьников в деятельность, 

направленную на сохранение и улучшение 

культурно-исторического состояния города;                                    

 овладение учащимися навыками 

практической и агитационно-

пропагандистской культурно-охранной 

деятельности; 

 формирование инициативности и активности 

школьников в процессе охраны объектов 

культурного достояния; 

 воспитание личности ребёнка, знающей и 

уважающей историческое и литературное 

наследие.                                       

Организационное и технологическое решение 

вопроса.  

В соответствии с Постановлением ВС ПМР №622 от 

31.07.2002г. памятники входят в Государственный 

реестр памятников республиканского и местного 

значения и  соответствуют перечню защитных 

охранных зон  на основании их историко-культурной 

значимости. 

На основании Закона ПМР «Об охране и 

использовании памятников археологии, истории и 

культуры»   от 2 декабря 1997 года № 70-3 и 

руководствуясь приказом МУ «УНО г.Тирасполь» № 

121 от 22.02.2017г. школа была закреплена за 

памятниками, входящими в государственный 

реестр:  

№ 66 памятник А.В. Суворову – основателю г. 

Тирасполя. Год создания: 1979 г. Автор: скульпторы 

Валентин и Владимир Артамоновы, архитекторы 

Я.Г. Дружинин, Ю.Г. Чистяков. 

№ 266 памятник - бюст Пушкину А. С. Открыт в 1993 

году по улице Советской, перед зданием МОУ «ТСШ 

№ 2 имени А.С.Пушкина». Скульптор В. Артамонов, 

архитектор А. В. Нарольский.    

Просветительская деятельность 

Позволяет привлечь внимание учащихся к 

проблемам сохранения и охраны культурного 

наследия города и республики, формирует 

высоконравственные качества подростков, 

способствует углублению знаний по истории 

Отечества и русской литературе. 

Проводится в виде  информационных стенгазет, 

круглых столов, бесед, тематических классных 

часов, открытых уроков, бесед, мастер-классов, в 

том числе приуроченных к знаменательным датам 

календаря: 

«Суворовской славы город – Тирасполь песня моя». 

«Суворов А.В. – основатель города Тирасполь» 

«История далекая и близкая» 

«Суворов в истории Приднестровья» 

«Он Пушкин, и бессмертен он» 

«Мы любим Пушкина, мы бережем его прекрасные 

сказанья» 

«Дороги А.С.Пушкина» 

«Пушкин в лицее» 

«Памятники А.С. Пушкину в Приднестровье и за 

рубежом» 

«Международный день охраны памятников». 

Творческая деятельность 

Дает возможность молодому поколению выразить 

свое отношение к истории родного края в 

творчестве. В этом направлении проводятся 

Пушкинские чтения, Пушкиниана, Пушкинский бал, 

театрализованные постановки по сказкам 

А.С.Пушкина, конкурсы чтецов, конкурсы сочинений 

и авторских стихотворений. Также организуются 

выставки рисунков и поделок декоративно-

прикладного характера. Кроме того, учащиеся 

школы посещают кружок «Краеведение», участвуют 

в городских конкурсах, конференциях, квестах, 

экскурсиях по городу, республике и за ее 

пределами. 

Практическая деятельность 

http://stv24.tv/novosti/antinarkoticheskaya-akciya-projdyot-v-stavropole/
http://stv24.tv/novosti/antinarkoticheskaya-akciya-projdyot-v-stavropole/
http://zdorovyegoroda.ru/stavropol-protiv-narkotikov-2/
http://zdorovyegoroda.ru/stavropol-protiv-narkotikov-2/
http://stv24.tv/novosti/v-stavropole-proshla-molodyozhnaya-antinarkoticheskaya-akciya/
http://stv24.tv/novosti/v-stavropole-proshla-molodyozhnaya-antinarkoticheskaya-akciya/
http://stavropol.bezformata.ru/listnews/aktcii-stavropol-protiv-narkotikov/69908311/
http://stavropol.bezformata.ru/listnews/aktcii-stavropol-protiv-narkotikov/69908311/
http://www.stavplus.ru/novosti/stavropol/item/15219-molodye-stavropoltsy-ispolnili-gimn-aktsii-protiv-narkotikov.html
http://www.stavplus.ru/novosti/stavropol/item/15219-molodye-stavropoltsy-ispolnili-gimn-aktsii-protiv-narkotikov.html
http://www.stavplus.ru/novosti/stavropol/item/15219-molodye-stavropoltsy-ispolnili-gimn-aktsii-protiv-narkotikov.html
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Направлена на благоустройство памятных мест 

города и способствует популяризации 

экскурсионной и туристической работы учащихся. 

Практическая деятельность включает в себя: 

культурно-охранные акции, рейды, трудовые 

десанты, музейные марафоны, проектную 

деятельность по благоустройству мемориальных 

комплексов и памятных мест города, пришкольных 

территорий: 

 Республиканские единовременные акции к 

Всемирному Дню охраны памятников; 

 Городские акции ко Дню города и Республики; 

 Антивандальные акции «Сохраним 

культурное наследие», «Памятники – 

достояние народа», «Увековеченная в камне 

история». 

С участием: 

МУ «УНО г. Тирасполь», ОУ г. Тирасполь, МУП 

«Спецавтохозяйство г.Тирасполь», 

Приднестровский государственный университет им. 

Т.Г. Шевченко, ГУ «Центральная библиотека имени 

А.С.Пушкина», «Историко-краеведческий музей», 

МУ «Дворец детско-юношеского творчества». 

Финансовые ресурсы для разработки и 

реализации практики 

Муниципальное финансирование. 

Социальный эффект в результате реализации 

практики 

Качественный охват учащихся школы в результате 

реализации практики «Охрана и сохранение 

объектов культурного наследия (памятников 

истории культуры) местного (муниципального) 

значения» показывает, что с каждым годом 

желающих участвовать в мероприятиях становится 

все больше: 

 

Направления 

деятельности 

Охват учащихся по годам 

обучения 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

Просветительская 

деятельность 

786 924 1015 

Творческая 

деятельность 

431 615 980 

Практическая 

деятельность 

377 513 617 

Итого 1594 2052 2612 

 

Экономический (финансовый) результат 

внедрения практики (технологии). 

Экономия средств муниципального бюджета, 

выделяемых на уборку прилегающих к памятникам 

территорий и их ремонт. Увеличение доходов 

муниципалитета за счет привлечения туристов. 

Реализация практики (технологии) возможности 

его распространения  

Практика реализована на базе МОУ «Тираспольская 

средняя школа № 2 имени А.С.Пушкина» и 

распространена в городах Приднестровья 

(Бендеры, Днестровск, Рыбница и др.) 

Отрасль применения практики (технологии) 

Сфера применения практики: образовательные 

учреждения, учреждения дополнительного 

образования, учреждения культуры, 

спецзеленстрой. 

Дата внедрения практики (технологии) 

С 1993 года (постоянно) 

География использования практики 

Место реализации практики (технологии): город 

Тирасполь, Приднестровская Молдавская 

республика  муниципальное образовательное 

учреждение «Тираспольская средняя школа № 2 

имени А.С.Пушкина». 

Контакты  

Указать контакты для получения недостающей 

информации по данной практике (технологии), а 

также деловых предложений. 

Электронный адрес: moutsh2@gmail.ru 

Отзывы, награды 

Участие учреждения в международных, 

общероссийских, городских и республиканских 

мероприятиях: 

 дипломы III степени участия в XI  

Международной олимпиаде по русскому 

языку учащихся школ с русским языком 

обучения в творческих конкурсах «Юный 

чтец», «Юный оратор», июнь 2014г.; 

 участие в XIII очном туре Международной 

олимпиады школьников по русскому языку – II 

место, январь 2015г.; 

 участие в Международной олимпиаде 

школьников по русскому языку, II место в 

номинации «День Победы – наш общий 

праздник», посвященной 70-летию Победы 

советского народа в Великой Отечественной 

войне, январь 2015г.; 

 участие в Международном конкурсе 

школьных сочинений, посвященного 200-

летию М.Ю.Лермонтова – II и III места, 

январь 2015г.; 

 диплом за лучшие творческие работы в 

Международной олимпиаде школьников по 

русскому языку в 2016г. 

 диплом «За заслуги перед городом», выдан 

государственной администрацией 

г.Тирасполь от 17.10.2014г.; 

 участие в Республиканском конкурсе 

«Александр Суворов в истории 

Приднестровья», ноябрь 2014г.; 

 участие в Республиканском конкурсе 

«Защитники Родины в моей семье»; 

 участие в V-ом Республиканском 

молодежном конкурсе творческих работ 

«России верные сыны», 1 место, 2018г.; 

 грамота Председателя Совета русских общин 

Приднестровья за работу по сохранению и 

развитию русского языка, культуры, духовных 

и исторических традиций российских 

соотечественников Приднестровья, 2018г. 

Дополнительные материалы  

Приложение – фото. 

 

 

mailto:moutsh2@gmail.ru
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ТИРАСПОЛЬ (Приднестровская Молдавская Республика). Муниципальный 
проект гражданско-патриотического воспитания дошкольников «Горжусь 

тобой, родное Приднестровье!» 
 

Сущность практики  

В соответствии с Концепцией воспитания детей и 

молодёжи в Приднестровской Молдавской 

Республике одной из основных задач является 

патриотическое воспитание: воспитание любви к 

своему многонациональному Отечеству – 

Приднестровской Молдавской Республике, 

бережного отношения к многообразным  богатствам 

страны, национальным языкам, культурам и 

традициям. 

В связи с этим проблема патриотического 

воспитания детей в ОДО  приобретает особую 

значимость и требует новых подходов к её решению, 

как составная часть целостного социального 

процесса, жизненного самоопределения и 

становления личности детей. 

Социально-нравственное воспитание  

дошкольников – это  формирование целостной 

личности; именно в это время закладываются 

нравственные основыбудущего гражданина. 

Дошкольный возраст – это наиболее 

целесообразный период для  социально– 

нравственного воспитания детей, так как в этом 

возрасте дети обладают большим  познавательным 

потенциалом, способностью к усвоению 

нравственных эталонов. 

Посредством организации  социально-

нравственного направления  деятельности в 

муниципальных дошкольных образовательных 

учреждениях г. Тирасполя решаются многие 

актуальные проблемы современной педагогики и 

психологии в гражданско – 

патриотическомвоспитании: развитие социально-

коммуникативных и личностных  качеств 

дошкольников, воспитание духовности, 

сознательности, развитие основ толерантности, 

чувства сопричастности к жизни родной страны, 

формирование интереса к прошлому, настоящему и 

будущему своего народа. 

     Актуальность создания Проекта обусловлена 

необходимостью совершенствования методов и 

приемов  социально – нравственного 

воспитаниядошкольников. Новизна и оригинальность 

Проекта заключается в системе гражданско – 

патриотического воспитаниядетей дошкольного 

возраста Приднестровья как многонационального 

государства. Специфика Проекта заключается в 

раскрытии творческого и познавательного 

потенциала ребенка посредством организации 

гражданско – патриотического воспитанияв 

муниципальных дошкольных образовательных 

учреждениях города с целью разработки и 

внедрения нововведений по  социально – 

нравственному приоритетному направлению 

деятельности.  

Для достижения поставленной цели педагогами 

дошкольных учреждений и специалистами Отдела 

дошкольного образования  сформулированы 

следующие задачи: 

1. Изучение современных подходов к 

проблемам гражданско – патриотическоговоспитания 

дошкольников. 

2. Создание условий, способствующих, 

реализации гражданско – патриотического 

воспитания дошкольников, их творческого 

потенциала. 

3. Использование современных технологий по 

гражданско – патриотическому воспитанию 

дошкольников. 

4. Издание методического пособия 

«Реализация приоритетных направлений 

деятельности организаций дошкольного 

образования». 

Система работы по  социально – нравственному 

воспитанию в дошкольных организациях 

образования г.Тирасполя состоит из 

взаимосвязанных между собой компонентов: 

 обновление содержания образования (выбор 

программ и технологий); 

 создание условий для  социально – 

нравственного воспитания (кадровое 

обеспечение, учебно-методическое 

обеспечение, создание предметно - 

развивающей среды); 

 организация образовательного процесса 

(работа с  воспитанниками и родителями); 

 координация работы с другими учреждениями 

и организациями. 

 Презентация опыта и достижений на 

международном, республиканском и 

муниципальном уровнях включает участие в  

международных, республиканских,  конкурсах 

и фестивалях: 

 Республиканский конкурс «Лучший музей 

организации дошкольного образования»; 

 Республиканский фестиваль гражданско – 

патриотической направленности «Мы этой 

памяти верны»; 

 Республиканский фестиваль детскогои 

молодежного творчества «Юность, 

творчество, талант»; 

 Республиканская конкурсно – познавательная 

театральная программа «Театр глазами 

молодых»; 

 Республиканский фестиваль семейного 

творчества «Крепка семья – крепки рубежи 

Приднестровья»; 
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 Республиканский детский фестиваль казачьей 

культуры; 

 Городской конкурс «Мэрцишор»; 

 Городской  конкурс – фестиваль талантливых 

исполнителей на украинском языке; 

 Городской конкурс  рисунков «Конституция 

глазами детей»; 

 Городской конкурс «Мой город в истории 

Победы»; 

 Городская выставка – конкурс «Чудеса родной 

природы»; 

 Городской Фестиваль творчества 

дошкольников(номинация «Народное 

творчество»); 

 Городской конкурс рисунка «Лучший город на 

Днестре». 

В  муниципальных дошкольных образовательных 

учреждениях города Тирасполя система 

педагогического взаимодействия педагогов и 

воспитанников, направленная на  социально – 

нравственное развитие  средствами патриотического 

воспитания, строится в следующих направлениях: 

 развитие ребёнка в социально-

коммуникативной деятельности; 

 развитие ребёнка в познавательной 

деятельности; 

 развитие ребёнка в созидательной 

общественно-полезной деятельности; 

 развитие ребёнка в художественно-

эстетической деятельности. 

Работа с воспитанниками в данномнаправлении 

ведется  не изолированно,  

а носит интегративный характер. 

В результате реализации Проекта почти каждый 

ребенок раскрывается, как личность; расширяется 

его гражданственно-патриотический потенциал через 

современные интегрированные замыслы, идеи, т. е. 

совместно с педагогами и специалистами 

организаций дошкольного образования.  В рамках  

реализации Проекта,  в  практической деятельности 

добиваемся положительных результатов в ходе 

правильного планирования  социально-

нравственного направления деятельности в 

организациях дошкольного образования города 

Тирасполя. 

   У родителей воспитанников формируется 

интерес к развитию личности ребенка как будущего 

гражданина и желание взаимодействовать с 

педагогами в достижении единой цели; у педагогов –

в устойчивом интересе к совершенствованию 

педагогических условий воспитания 

гражданственности у детей. 

   Метод проекта актуален и очень эффективен, 

он позволяет подготовить ребенка к жизни в 

обществе, т.е. обеспечить ему тот уровень 

социализации, который поможет установить связь с 

окружающим миром; приобщить к культуре, усвоить 

традиции, нормы, ценности общества, в котором ему 

предстоит жить. 

(Приложение №1, система, формы и методы 

работы по приоритетному направлению 

деятельности по  социально – нравственному 

воспитанию дошкольников). 

Организационное и технологическое решение 

вопроса. 

   В рамках реализации долгосрочной целевой 

программы «Столичное образование. Приоритетные 

направления развития системы образования 

г.Тирасполь на 2013 -2018 годы», Программ развития 

организаций дошкольного образования 

функционируют «Центры  гражданско-

патриотического воспитания» (Положение о Центре 

утверждено на Совете МУ «УНО г.Тирасполь» от 

11.12.13 г.), основная цель которого это разработка и 

внедрение нововведений, обеспечивающих 

приоритетные направления развития в организациях 

дошкольного образования. 

Участниками  Проекта стали: 

 Специалисты ОДО МУ «УНО г.Тирасполь» 

 Воспитанники ОДО. 

 Воспитатели и специалисты ОДО. 

 Родители  воспитанников ОДО. 

Проект рассчитан на период пребывания ребёнка 

в ОДО. 

Ожидаемые результаты: 

 Развитие ребёнка по всем направлениям 

образовательных областей. 

 Значительное расширение 

представлений  детей о нравственных и 

общечеловеческих ценностях. 

 Создание предметной среды, 

способствующей формированию у детей 

активной социальной позиции участника и 

созидателя общественной жизни. 

Основные этапы реализации Проекта: 

1 этап. Предварительная работа 

 Изучение методической литературы. 

 Приобретение дидактического материала для 

организации развивающей предметно-

пространственной среды по гражданско-

патриотическому воспитанию дошкольников. 

 Оборудование в организациях дошкольного 

образования передвижных экспозиций и 

фотовыставок краеведческой и 

природоведческой тематики, специальных 

центровкраеведения, этнографических 

уголков, музеев и мини-музеев гражданско-

патриотической направленности. 

2 этап. Основная работа 

 Составление программы мероприятий по 

реализации задач Проекта. 

 Организация работы с другими 

заинтересованными организациями (на 

основе Договоров). 

 Организация работы в организациях 

дошкольного образования с семьями 

воспитанников. 

3 этап. Заключительная работа 

 Проведение мониторинга исполнения 

задач  Проекта. 

 Проведение Городских и республиканских 

конкурсов, фестивалей, выставок, акций. 
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 Участие в международных, республиканских, 

муниципальных конкурсах. 

Организация развивающей предметно-

пространственной среды: 

Для успешной реализации задач Проекта в 

организациях дошкольного образования  г. 

Тирасполя создана соответствующая развивающая 

предметно-пространственная среда. 

 

№ 

Объекты 
предметно-
развивающ
ей среды 

 

Содержание 

1 
Центры 
краеведени
я 

Оборудованы необходимым 
материалом соответствующего 
содержания. Паспорт в наличии. 

2 
Музеи, 
мини-музеи 

Оборудованы тематическими 
экспозициями, экспонатами 
соответствующей тематики.  
Паспорт прилагается. 

3 
Этнографич
еские 
уголки 

Оборудованы необходимым 
материалом соответствующего 
содержания.  

4 
Природове
дчес-кие 
уголки 

Оборудованы, календарями 
природы, коллекциями природы 
родного края, материалами для 
экспериментирования. 

5 
Выставки-
экспозиции 

Оснащены оборудованиемдля 
сменных экспозиций, подборкой 
передвижных экспонатов. 

6 
Фотогалере
я 

Оснащена фотоматериалом, 
отражающим жизнь республики, 
города. 

7 
Картинная 
галерея 

Оснащена экспозицией 
«Приднестровье глазами 
художников». Каталог 
экспонируемых работ прилагается. 
 

8 
Музыкальн
ый зал 

Имеется паспорт музыкального 
зала. Оборудован фольклорным 
материалом (декорации, костюмы, 
фонотека) 

9 
Театральна
я студия 

Имеется паспорт театральной 
студии  
 

10 Изостудия Имеется паспорт изостудии  

11 
 

Центр 
изобразите
льной 
деятельнос
ти  

Оборудованы необходимым 
материалом для декоративно-
прикладного творчества 
дошкольников. 

12 

Центр 
театрализо
ванной 
деятельнос
ти 

Оборудованы материалом для 
драматизации произведений 
устного народного творчества 
народов Приднестровья, 
элементами костюмов и масок для 
разыгрывания театрализованных 
постановок.  

13 
Центр 
музыкально
го развития 

Оборудован необходимым 
количеством фольклорных 
музыкальных инструментов, 
дидактическим и наглядным 
материалом по музыкальному 
воспитанию, в каждой группе 
имеется магнитофон с набором 
фонограмм на CD 

14 Центр книги 

Оборудован необходимым 
количеством детской литературы по 
ознакомлению с творчеством 
приднестровских авторов, 
выставкой портретов детских 
писателей и поэтов, иллюстрациями 
к произведениям гражданско-
патриотической направленности. 

 

№ 
Технические средства (оснащение 

организаций дошкольного образования) 

1. Проектор  

2 Плазменный телевизор 

3 Музыкальный центр 

4 Радиоколонка, радиомикрофоны 

5 Интерактивная доска 

6 DVD 

7 Ноутбук  

 

Кадровое обеспечение Проекта: 

Работу по реализации задачгражданско-

патриотического воспитанияв организациях 

дошкольного образования осуществляют 

высокопрофессиональные педагогические кадры 

(воспитатели, воспитатели-методисты приоритетного 

направления деятельности, учителя молдавского и 

украинского языка, воспитатели-методисты по 

изобразительной деятельности, музыкальные 

руководители, педагоги - психологи). 

 

С целью реализации данного Проекта по 

гражданско-патриотическому воспитанию была 

разработана и реализуется Программа «Я живу в 

Приднестровье». 

Концепция Программы по реализации задач 

Проекта: 

Программа ориентирована на  социально – 

нравственное развитие личности ребёнка, с учётом 

его индивидуальности. В ней систематизируются 

средства и методы патриотического воспитания 

дошкольников. 

Целевые ориентирыПрограммы: 

 Обеспечить историческую преемственность 

поколений, сбережение духовного наследия 

приднестровского народа. 

 Способствовать  сохранению, 

распространению и развитию национальных культур 

в уникальном поликультурном пространстве 

Приднестровья. 

 Воспитыватьбережное отношение к 

природному, историческому и культурному наследию 

родного края. 

Структура программы: 

Программа состоит из четырех разделов, 

соответствующих возрастным периодам 

дошкольного детства (5-6 лет, 6-7 лет). 

Цель программы: 

Создание условий для воспитания гуманной 

духовно-нравственной личности, достойногов 

будущем гражданина и патриота Приднестровской 

Молдавской Республики. 

В Программе выделяются следующие задачи: 

 формирование чувства привязанности к 

своему дому, своим близким, детскому саду, 

друзьям в детском саду и дома; 

 формирование знаний о родном городе: 

история, символика, достопримечательности, 
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промышленные объекты, выдающиеся люди, 

достижения; 

 формирование представлений о 

Приднестровье, о Тирасполе как о столице 

Приднестровской Молдавской Республики; 

 привитие чувства гордости, глубокого 

уважения и почитания символики ПМР - 

герба, Гимна, Флага; 

 воспитание патриотизма, уважения к 

культурному прошлому Приднестровья 

средствами эстетического воспитания – 

музыки, изобразительной деятельности, 

художественного слова; 

 воспитание нравственных чувств: уважение, 

гордость, ответственность, патриотизм; 

 усиление роли семьи в патриотическом 

воспитании подрастающего поколения. 

Ожидаемые результаты: 

Обеспечение социально-воспитательного 

эффекта: воспитание будущего поколения, 

обладающего духовно-нравственными ценностями, 

гражданско-патриотическими чувствами, 

уважающими культурное, историческое наследие 

Приднестровской Молдавской Республики. 

Программа включает в себя следующие разделы: 

 «Моя Родина – ПМР»; 

 «Семь –Я»; 

 «Природа родного края»; 

 «Культура и традиции народов 

Приднестровья». 

Взаимосвязь с другими заинтересованными 

организациями  

(на основе Договоров). 

 

№ 
Учреждени

е 
Совместные формы работы 

1 МОУ ТСШ 
Тирасполь 

-Экскурсия в МОУ «ТСШ» в мини-
музей 
-Викторина «Люби и знай родной свой 
край»  
-Совместное мероприятие «Нашей 
улице – порядок и уют» 
-Природоохранная акция «Посади 
своё дерево!» 

2 Тираспольс
кая детская 
библиотека 

-Праздники, экскурсии для 
воспитанников, творческие встречи с 
детскими поэтами и писателями 
Приднестровья, презентации 
авторских произведений 

3 Экологичес
кий Центр 
учащихся  
г. 
Тирасполь 

-Участие в городских конкурсах. 
- Участие в тематических  выставках  
рисунков. 
-Участие в городском конкурсе 
экологических миниатюр «В гостях у 
сказки» в номинации вокально – 
хореографическая  композиция. 
-Просмотр кукольных экологических 
театров и постановок. 
-Экологические акции 

4 Тираспольс
кий 
объединенн
ый музей 

-Экскурсии с дошкольниками в музеи  
г. Тирасполя на выставку работ 
художников ПМР «КАМарт», работ 
А.Ф. Фойницкого, работ мастеров 

Союза художников ПМР. 
- Встречи с интересными людьми: с 
художником Приднестровья 
М.В.Кислицким; знакомство с 
династией художников ПМР - А.И. 
Билобровым – живописцем, О.П. 
Белобровой – скульптором. 

5 Дворец 
детского и 
юношеского 
творчества 

-выставки 
-конкурсы  
-экскурсии 
-фестивали 
-акции 

6 Драматичес
кий театр 
им. Н.С. 
Аронецкой 

-Республиканский конкурс «Театр 
глазами молодых»:  в номинации 
«Театральная миниатюра», «Лучшее 
музыкальное оформление». 
-Просмотр театральных постановок. 

7 Ботаническ
ий сад ПМР 

-Экскурсия для дошкольников по 
ознакомлению с флорой родного 
края. 

8 Средства 
массовой 
информаци
и 

Педагоги принимают участие в 
съемках телепередач на канале 
«Телевидения Свободного Выбора» и 
в передачах ПГТРК. 

 

Взаимодействие ДОУ с семьей. 

Мероприятия для родителей: просветительство 

(родительские  собрания, консультации; наглядно-

текстовая информация: информационные стенды, 

родительские собрания, лектории, мастер-классы, 

творческие мастерские); вовлечение в 

воспитательно-образовательный процесс 

(совместные праздники и досуги, походы и 

экскурсии); участие в  конкурсах, ярмарках, 

спектаклях, акциях и др., проведение Дней открытых 

дверей, организация выставок совместного 

творчества взрослых и детей, участие в Фестивале 

семейного творчества. 

   Цель данной работы: распространение 

позитивного опыта работы ОДО по гражданско-

патриотическому воспитанию; вовлечение родителей 

в процесс социально-нравственного воспитания 

детей;определение роли родителей в воспитании у 

детей духовно-нравственных понятий «Отечество», 

«Патриот», «Гражданин»; определение форм и 

средств в воспитании детей в семье; повышение 

педагогической культуры родителей, расширение их 

педагогического кругозора. 

Выводы по реализации Проекта: 

1.Разработка и внедрение нововведений по  

социально – нравственному направлению развития 

организаций дошкольного образования: 

-методическое пособие Беленкой Р.И., Бойко 

Н.Ю., Лопатюк А.Л., Золотниковой С.М. «Реализация 

приоритетных направлений деятельности 

организаций дошкольного образования», 

г.Тирасполь, 2015г.; 

-программа «Я живу в Приднестровье», 

составители Верчинская Е.В., Кальнева-Баранова 

А.Г., педагоги МДОУ № 39 г. Тирасполь. 

2.Организация и осуществление на высоком 

уровне воспитательно- образовательной работы с 

воспитанниками, методической работы со 

специалистами, взаимодействие с родителями 

воспитанников, учреждениями города, республики и 

стран СНГ. 
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3.Повышение уровня методической подготовки 

педагогов организаций дошкольного образования по  

социально – нравственному направлению 

деятельности. 

Финансовые ресурсы для разработки и 

реализации практики (технологии). 

Местный бюджет города Тирасполя 

Социальный эффект в результате реализации  

практики (технологии). 

Приднестровье поликультурно, и в этой связи 

особое значение приобретает проблема 

формирования и развития навыков конструктивного 

взаимодействия. Данная технология позволяет 

формировать у детей дошкольного возраста 

представления, связанные с природой, историей, 

культурой, традициями, обычаями и бытом народов 

Приднестровья, знакомить детей с символикой 

родного государства и воспитывать уважительное к 

ней отношение, воспитывать уважение к семейным 

ценностям и привязанность к своей семье, 

толерантность к иным культурам; формировать 

личность ребенка, способного в будущем стать 

достойным гражданином своей Родины. 

В Приднестровье разработаны Рабочие 

программы педагогов по  социально – 

нравственному воспитанию дошкольников: 

 

название программы, 

рецензенты, дата 

утверждения 

автор возрас

т 

 «Приобщение дошкольников к 

культуре и традициям народов 

Приднестровья», (рецензент – 

к.п.н., доцент кафедры ДП и 

СМ ПГУ им. 

Т.Г.ШевченкоГелло Т.А., Утв.  

Научно-методическим  

Советом МДОУ№ 20 

от17.02.2013г, №3) 

Лопатюк 

А.Л. 

МДОУ№

20 

 

 

 

5-7 лет 

 

 

 

«Люби и знай родной свой 

край» (рецензент – 

заместитель декана по 

научной работе факультета 

педагогоки и психологии ПГУ 

им.Т.Г. Шевченко 

Марачковская О.Л, Утв.  

Республиканским Научно-

методическим  Советом в 

2013г) 

Бойко 

Н.Ю., 

Шаровск

ая Н.Д. 

МДОУ№

17 

3-7 

Программа «Я живу в 

Приднестровье», (утв. 

Советом педагогов МДОУ № 

39 г. Тирасполь, Протокол № 1 

от 07.09.2016г.) 

Верчинс

кая Е.В., 

Кальнев

а-

Баранов

а А.Г. 

МДОУ 

№39 

5-7 лет 

 

 

Экономический (финансовый) результат 

внедрения практики 

Привлечение дополнительных источников 

финансирования, спонсоров. 

Реализация практики (технологии) 

возможности его распространения  

Издание методического пособия Беленкая Р.И., 

Золотникова С.М., Бойко Н.Ю., Лопатюк А.Н. 

«Реализация приоритетных направлений 

деятельности организаций дошкольного 

образования», Тирасполь 2015 год (Приложение 

№2). 

В городах Приднестровской Молдавской 

Республики, СНГ и  ЕАЭС. 

Отрасль применения практики 

Система дошкольного образования 

Дата внедрения практики 

с 2016 г. 

География использования практики 

Приднестровская Молдавская Республика г. 

Тирасполь  

Контакты  

г. Тирасполь  Муниципальное 

учреждениеУправление народного образования 

3300, ПМР, ул. Манойлова, 33, тел. 0.533.777-34, 

факс 777-34, Отдел дошкольного образования МУ 

«УНО г. Тирасполь», тел. 0.533.92392, 

эл.адрес:doshkolnyiotdel.tiras@mail.ru   

Отзывы, награды 

Приложение №3 

Дополнительные материалы  

В электронном виде -  иллюстративные 

фотографии. 

 Видео  презентации (Приложение №4).  

 

УФА (Россия). «Ассоциация волонтеров города Уфы» 
 

Сущность практики 

Добровольное объединение молодёжи, 

ориентированное на объединение и консолидацию 

усилий волонтёрских (добровольческих) 

организации и граждан, эффективное развитие 

волонтёрских (добровольческих) инициатив в сфере 

образования, физической культуры, 

здравоохранения, спорта и любых иных областях 

человеческой деятельности. 

Миссией Ассоциации является развитие 

волонтёрства (добровольчества) в городском округе 

город Уфа Республики Башкортостан, 

распространение ценностей волонтёрства 

(добровольчества) и культуры конструктивной 

гражданской активности населения. 
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Организационное и технологическое решение 

вопроса 

Ассоциация осуществляет и развивает 

следующие виды волонтерской деятельности: 

 популяризация среди молодёжи принципов 

добра, справедливости, нравственных и моральных 

устоев; 

 сотрудничество с молодёжными 

некоммерческими общественными   организациями 

по вопросам организации и проведения социально-

значимых мероприятий; 

 пропаганда здорового образа жизни; 

 оказание помощи незащищенным слоям 

населения: инвалиды, воспитанники детских домов, 

пожилые одинокие люди, нуждающиеся во 

внимании и постоянном уходе; поддержка и помощь 

многодетным семьям, ветеранам, участие в 

социальных акциях; 

 участие в организации и проведении 

событий спортивного, образовательного, 

патриотического, социально-культурного характера 

на местном, региональном, федеральном и 

международном уровне;  

 участие в проектах культурной 

направленности, проводимых в музеях, 

библиотеках, домах культуры, театрах, кинотеатрах, 

культурных центрах, парках; сохранение и 

продвижение культурного достояния, создание 

новой атмосферы открытости и доступности 

культурных пространств, формирование культурной 

идентичности, популяризация культурной сферы 

среди молодёжи и сохранение исторической 

памяти; 

 добровольческая деятельность людей 

старшего возраста (от 45 лет), участие в решении 

актуальных социальных, культурных, 

экономических, экологических проблем в обществе; 

 добровольчество в лечебно-

профилактических учреждениях, в рамках 

медицинского сопровождения массовых и 

спортивных мероприятий, добровольческая 

санитарно-профилактическая работа, 

добровольчество в донорской службе; 

 самореализация личностного и 

профессионального потенциала представителей 

государственных и/или коммерческих структур, 

которые при поддержке организации, где они 

работают, принимают активное участие в социально 

значимой деятельности на безвозмездной основе; 

 добровольческая деятельность, 

направленная на сохранение окружающей среды, 

решение экологических проблем. 

Финансовые ресурсы для разработки и 

реализации практики 

Не предусмотрены. 

Социальный эффект в результате 

реализации практики 

Ассоциация является научно-методическим 

центром, осуществляя экспертное и методическое 

сопровождение общественных и образовательных 

организаций, бюджетных учреждений, органов 

власти. 

Реализация практики (технологии) 

возможности его распространения  

Практика реализуется на территории городского 

округа город Уфа с 2018 года. 

Отрасль применения практики 

Добровольчество и молодёжные инициативы. 

Дата внедрения практики 

С 2018 года. 

География использования практики 

Городской округ город Уфа Республики 

Башкортостан 

Контакты  

Яглямунов Ирик Ильшатович – председатель 

Ассоциации. Телефон: 89196037181. 

Отзывы, награды 

Данное мероприятие получило широкий отклик 

от Администрации городского округа город Уфа. 

Дополнительные материалы  

Ссылка на официальную группу Ассоциации в 

социальной сети «ВКонтакте»: 

https://vk.com/volonter_ufacity  

 

УФА (Россия). Укрепление семейных ценностей в молодежной среде. Конкурс 
«Молодая семья» 

 

Сущность практики 

Повышение роли семьи и престижа семейной 

жизни в обществе; создание условий для 

становления и укрепления молодой семьи – гаранта 

стабильности будущего Республики Башкортостана; 

развитие этнокультурных традиций семьи в 

современных условиях; возрождение и широкое 

распространение национально-культурных традиций 

и обычаев семейного воспитания народов 

Республики Башкортостан; раскрытие творческого 

потенциала молодых семей; пропаганда здорового 

образа жизни членов семьи, популяризация занятий 

физической культурой и спортом; повышение 

ответственности родителей за воспитание здорового 

поколения. 

В соответствии с законом Республики 

Башкортостан от 12.11.1991 г.   № ВС-9/74 

«О молодежной политике в Республике 

Башкортостан», в целях реализации муниципальной 

программы «Развитие молодежной политики в 

городском округе город Уфа Республики 

Башкортостан» Комитетом по делам молодежи 

Администрации городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан совместно с 

администрациями районов городского округа город 

Уфа Республики Башкортостан проводится 

городской конкурс «Молодая семья». 

https://vk.com/volonter_ufacity
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В условиях того, что Президент РФ Владимир 

Путин подписал Указ, в соответствии с которым в 

России с этого и до 2028 года объявляется 

Десятилетие детства семейные традиции, их 

укрепление приобретает особое значение.  

В 2018 году городской конкурс «Молодая семья» 

проводится в юбилейный XX раз 

Организационное и технологическое решение 

вопроса.  

Порядок проведения Конкурса 

Для участия в Конкурсе допускаются молодые 

семьи, состоящие в зарегистрированном браке и 

проживающие на территории Республики 

Башкортостан и прошедшие отборочные этапы в 

районах городского округа город Уфа, возраст 

супругов не превышает 35 лет (на момент подачи 

заявок), имеющие одного ребенка и (или) несколько 

детей в возрасте от 4 до 14 лет. Заявки от семей, 

превышающие ограничения, указанные в Положении, 

не рассматриваются. 

Городской конкурс «Молодая семья-2017» 

проводится в 2 тура:  

1 тур – отборочный  

Органы по делам молодежи администраций 

районов городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан совместно с заинтересованными 

организациями и учреждениями проводят в районах 

подбор и подготовку молодых семей для участия в 

Конкурсе в соответствии с утвержденным 

Положением. 

Органы по делам молодежи администраций 

районов городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан для участия в Конкурсе представляют 

следующие документы и материалы:  

 заявка на участие (форма №1);  

 анкета молодой семьи (форма №2) с 

приложением копий свидетельств о браке и 

рождении детей;  

 портфолио семьи – фотографии семьи в 

электронном варианте не менее 15 шт., в том 

числе 1 портретное фото семьи в электронном 

и распечатанном виде в формате не менее 

15*21 см. 

Предоставленный пакет конкурсных материалов 

участника оформляется в папку с файлами, 14 

шрифтом в стиле Times New Roman. Заявка 

заверяется заместителем главы Администрации 

района по гуманитарным и социальным вопросам. 

Ответственность за достоверность информации 

несет руководитель органа по делам молодежи.  

2 тур – финальный 

Состоится в октябре 2017 года, где будет 

выявлен обладатель Гран-при Конкурса. 

Для участия во 2-ом (финальном) этапе все 

семьи-участницы (оба супруга) до 1 октября 2017 

года должны лично зарегистрироваться в 

автоматизированной информационной системе 

«Молодежь России» (далее – Система) по адресу: 

ais.fadm.gov.ru. 

Претендент подает заявку (через личный кабинет 

пользователя Системы) на мероприятие «Городской 

конкурс «Молодая семья» в городе Уфе» 

(https://ais.fadm.gov.ru/event/5902).  

По итогам отбора претендент получает от 

Системы информационное письмо с результатом 

рассмотрения своей заявки на участие.  

Информационное письмо направляется каждому 

претенденту в случае как положительного, так и 

отрицательного решения. 

Подтверждением участия в финальном этапе 

Конкурса в качестве участника является принятие 

приглашения посредством перехода по ссылке 

«Принять» в полученном претендентом 

информационном письме. 

Финансовые ресурсы для разработки и 

реализации практики 

Объем финансирования: 200 000 рублей 

Источники финансирования: бюджет городского 

округа город Уфа РБ 

Социальный эффект в результате реализации 

практики 

Ведь это преемственность поколений, база, на 

которой крепятся корни семейных родов. И сегодня 

очень важно, чтобы престиж семейного образа 

жизни, распространение положительного опыта 

семейных династий оставался приоритетом 

общества. 

Экономический (финансовый) результат 

внедрения практики 

Не имеется 

Реализация практики (технологии) 

возможности его распространения  

Данная практика может проходить в двух формах. 

Первая – гала-концерт с выступлением семей 

участниц и различными конкурсами на сцене. Вторая 

– в форме квеста, когда участнику проходят по 

различным станциям, выполняя заготовленные 

организаторами конкурсы. Конкурс может быть на 

открытых, закрытых площадках. 

Отрасль применения практики 

Практику возможно применить в сфере 

реализации молодежной политики города, региона.  

Дата внедрения практики (технологии) 

1998 

География использования практики 

Город Уфа, Республики Башкортостан, 

Российская Федерация 

Контакты  

Роман Олегович Янгуров – 279-06-30 

Айрат Галимьянович Ахметшин – 279-06-30 

Отзывы, награды 

Отсутствуют 

Дополнительные материалы  

В электронном виде -  иллюстративные 

фотографии (не менее 200 кб), таблицы, диаграммы, 

информационные справки, публикации и т.д.  

Можно указать сайт или дать ссылку на 

соответствующие документы и материалы. 
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ХАБАРОВСК (Россия). Выявление, сопровождение и развитие одаренных 
детей 

 

Сущность практики 

В Послании Федеральному Собранию Российской 

Федерации на 2018 год и майском Указе 

Президентом России Владимиром Владимировичем 

Путиным обозначена задача по формированию 

эффективной системы выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов у детей и 

молодёжи, направленной на самоопределение и 

профессиональную ориентацию всех обучающихся. 

Образовательные учреждения города Хабаровска 

активно участвуют в создании инновационной среды 

для реализации творческого потенциала учащихся.  

Целевым ориентиром для реализации данной 

практики в муниципальной отрасли образования 

являются государственная программа Российской 

Федерации «Развитие образования на 2013 — 

2020 годы», Послание Президента Российской 

Федерации Федеральному Собранию, Национальный 

проект «Образование» (федеральный проект «Успех 

каждого ребенка»). 

Проблема, на полное или частичное решение 

которой ориентирована практика, -  

необходимость построения траектории развития 

личности каждого ребенка в соответствиями с 

тенденциями «завтрашнего дня», в условиях 

осуществления прорывного научно-технологического 

и социально-экономического развития Российской 

Федерации». 

На решение данной проблемы в 

муниципальной отрасли «Образование» города 

Хабаровска направлены следующие мероприятия: 

1. Городская междисциплинарная научно-

практическая конференции «Шаг в науку», которая 

является итогом проектно-исследовательской 

деятельности  учащихся 7-11 классов 

общеобразовательных учреждений города. Ежегодно 

в мероприятии принимают участие более 300 

школьников. Организована работа по 22 

номинациям. Лучшие работы публикуются в 

сборнике «Итоги междисциплинарной научно-

практической конференции «Шаг в науку».  

2. Городской Фестиваль бизнес- и социально-

экономических проектов «Хабаровск. НАШ» (НАШ – 

научная ассоциация школьников). Проводится по 

шести направлениям: архитектура и дизайн; 

экология, транспорт, промышленность; инженерно-

техническое направление; торговля, бытовое 

обслуживание, пищевая промышленность; 

социальная политика; туризм. Главный критерий при 

оценивании работ - инвестиционная 

привлекательность и реалистичность. Завершающим 

этапом Фестиваля является образовательный форум 

призеров и победителей. В его рамках организуется 

встреча участников с  представителями власти, есть 

возможность вступить в открытый диалог на 

волнующие юных исследователей темы. За 3 года 

количество участников мероприятий Фестиваля 

выросло с 2 до 8 тысяч.  

 3. Городская Акция «Пятерки» любимому 

городу».  Мероприятие проводится в течение всего 

учебного года с целью повышения мотивации 

школьников к изучению предметов школьной 

программы и достижению успехов в учебной 

деятельности. Акция ежегодно начинается на 

городском мероприятии, посвященном Дню знаний 

при личном участии Мэра г. Хабаровска. Участники 

Акции – учащиеся 2-11-х классов 

общеобразовательных учреждений. Победители - 

школьники, получившие наибольшее количество 

отметок «отлично» по предметам, заявленным 

участником, в соответствии с Положением о 

проведении Акции. В 2017-2018 учебном году в 

Акции приняли участие 620 школьников из 63 

общеобразовательных организаций. Каждый 

победитель за достижения в учебе, трудолюбие и 

целеустремленность награждается подарком Мэра 

города. 

4. Городской праздник «Мы – молодые – надежда 

страны». Представлены таланты, высокие 

спортивные достижения, примеры 

профессионального определения юных жителей 

города и края (более 6 тысяч участников). 

5. Городской конкурс для педагогов на лучший 

проект по организации работы с одарёнными 

детьми среди образовательных учреждений. За 3 

года приняли участие 48 организаций, грантовую 

поддержку на общую сумму 135 тысяч рублей 

получили 7 победителей.   

6. Конкурс проектной и исследовательской 

деятельности младших школьников «Мое первое 

исследование». Ежегодно принимают участие более 

100 учащихся 1-4 классов. 

7. Городской конкурс для председателей 

школьных научных обществ «Будущее с наукой». 

Мероприятия экологической направленности. 

8. «Научная битва детей» для определения 

нестандартных решений в науке. Юные 

исследователи защищают собственные проекты. 

9. Фестиваль экологического творчества 

«Природа – зеркало души» и еще более 40 

экологических акций, шествий, конкурсов для 

выявления детской одаренности в области 

экологического образования. 

Мероприятия краеведческой направленности:  

городская научно-практическая конференция в 

рамках  городского краеведческого Форума 

«Хабаровск – мой город родной», интеллектуальная 

квест-игра старшеклассников «Наследники 

дальневосточной столицы» (два этапа), игра для 

учащихся 3-4-х классов «Город моего детства» (в два 

этапа), конкурс авторских стихов «Мой город», 

городской конкурс методических разработок 

педагогов, реализующих программы 

дополнительного образования краеведческой 

направленности. 
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Художественная направленность 

дополнительных программ остается самой 

востребованной. Детей обучают изобразительному и 

декоративно-прикладному  искусству, вокалу, 

музыке, танцу. Творческие коллективы учреждений 

дополнительного образования  

отрасли – настоящие профессионалы, участники 

концертных программ краевых и городских торжеств. 

Среди них – театр песни «Гармония», ансамбль  

народного танца «Радость», ансамбль  народных  

инструментов  «Амурские ребята», вокальная студия 

«Серебряная нотка», театр современного танца 

«Трафик». 

Возможности (ресурсы), которые позволяют 

реализовать практику по выявлению, 

сопровождению и развитию одаренных детей. 

Образовательные ресурсы - на всех ступенях 

общего образования в муниципальной отрасли 

города Хабаровска создана и совершенствуется 

система работы, обеспечивающая соблюдение 

преемственности действий и результатов; 

1. В условиях перехода дошкольных 

образовательных учреждений на современный 

стандарт образования в муниципальных детских 

садах города Хабаровска активизирована 

деятельность по развитию ранней одаренности, 

обеспечена  возможность раскрытия 

интеллектуальных способностей и талантов детей с 

повышенной готовностью к обучению:   

 функционируют центры развития ребёнка,  

 реализуются авторские программы 

«Одаренный ребенок» и «Талантливый 

ребенок», 

 для детей с ограниченными возможностями 

здоровья реализуются инклюзивные 

программы «Лабиринт возможностей», «Нить 

Ариадны», «Калейдоскоп» и другие, 

 составляются индивидуальные маршруты 

психолого-педагогического сопровождения 

одаренных детей,  

 с 2009 года проводится городской конкурс 

«Юные интеллектуалы», цель которого - 

выявление и развитие у воспитанников 

старшего дошкольного возраста 

интеллектуальных, творческих и 

коммуникативных способностей (ежегодно 

более 500 воспитанников детских садов 

представляют свои исследования),  

 в муниципальных детских садах работают 

кружки технической направленности: 

«Конструирование и моделирование», 

«Программирование», «Робототехника» с 

использованием конструкторов LEGO. 

2. Сеть профильных муниципальных учреждений 

общего образования города Хабаровска 

представлена 35% организаций повышенного 

статуса, функционируют школы - площадки 

инженерно-технической, естественнонаучной, 

информатизационно-цифровой, правовой, 

социально-гуманитарной направленностей. В 2018 

году начал функционировать лицей «Звездный» - 

современное образовательное учреждение по 

развитию аэрокосмической инженерии и подготовке 

кадров для обслуживания космодрома «Восточный». 

3.Приоритетными дополнительными 

программами технической и естественнонаучной 

направленности охвачено 17% детей в возрасте от 5 

до 18 лет от общего количества детского населения 

города, что выше общероссийского значения на 7%.  

4. В школах действуют 56 научных обществ 

учащихся, в которых занимаются исследовательской 

деятельностью свыше 3 тысяч детей. Наиболее 

актуальными и приоритетными являются 

естественнонаучное и социальное направления. 

5. Ежегодно растет количество реализуемых на 

всех ступенях образования авторских программ по 

работе со способными и одаренными детьми. 

6. Развивается олимпиадное движение 

школьников города Хабаровска: 

 олимпиада младших школьников для 

учащихся 1-4 классов,  

 интеллектуальный марафон «Эрудит» для 

учащихся 5-8 классов,  

 школа «Интеллект» для учащихся 9-11 

классов. 

Кадровый ресурс: 

 доля педагогов, прошедших стажировку по 

направлению "Одаренные дети", в числе 

педагогов муниципальных 

общеобразовательных учреждений, 

работающих с одаренными детьми, стабильно 

растет и в настоящее время составляет 23%; 

 на базе 11 образовательных учреждений 

работают муниципальные инновационные 

площадки, исследующие вопросы организации 

работы с одарёнными детьми, 

 в лицее инновационных технологий  

функционирует краевая стажировочная 

площадка по теме «Педагогическое 

сопровождение развития одаренных детей», 

 более 60% хабаровских педагогов имеют 

правительственные награды, в том числе, 

«Народный учитель», «Заслуженный учитель 

РФ», «Отличник народного просвещения», 

«Почетный работник общего образования». 

127 педагогов награждены учрежденным 

Мэром города Хабаровска памятным знаком 

«За вклад в образование». 135 лучших 

учителей школ города - лауреаты грантов 

Приоритетного национального проекта 

«Образование».  

Материально-технические ресурсы: 

 в городе функционируют ресурсный центр по 

развитию научно-технического творчества 

детей «Техноспектр», детский экологический 

центр «Косатка»;  

 на базе детского эколого-биологического центра 

зарегистрирована Академия «ЭЗОП» (Экология 

Земли и Охрана Природы) как отделение 

общероссийской детской организации Малая 

академия наук «Интеллект будущего»;  

 педагогами используются современные 

технологии, такие как пиринговое обучение, 

лаборатория 3-D моделирования, IT-школа. 
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Общественные ресурсы: 

 расширение взаимодействия 

общеобразовательных учреждений с вузами и 

ссузами по вопросам профориентационной 

направленности и социального 

проектирования (с целью повышения 

эффективности деятельности муниципалитета 

по развитию творческих и исследовательских 

способностей талантливых учащихся, их 

профориентации и закреплению в будущем на 

рабочих местах в дальневосточной столице), 

 смещение акцента в работе с родительской 

общественностью с вопросов материального 

обеспечения на вопросы повышения качества 

образования, проблем воспитания.  

Организационное и технологическое решение 

вопроса  

Организация мероприятий: 

 формирование организационного комитета 

мероприятия, 

 утверждение Приказом начальника 

управления образования администрации 

города Положения, определяющего сроки, 

условия организации и порядок проведения 

мероприятия, права и обязанности его 

организаторов и участников, основные 

требования к предоставляемой документации,  

 организация работы с образовательными 

учреждениями,  

 активизация участия родителей в городских 

мероприятиях, проводимых отраслью 

«Образование», 

 освещение информации об организации и 

проведении мероприятия на школьных 

стендах, сайтах, на родительских собраниях, 

 подведение итогов мероприятия, награждение 

победителей. 

Пример: 

Организация и проведение междисциплинарной 

научно-практической конференции «Шаг в науку» 

МНПК – общегородское мероприятие, состоящее 

из трех этапов: 

1 этап – общегородской «День науки» 

(конференции проводятся на уровне 

общеобразовательных учреждений). 

Организационные комитеты школ  предоставляют 

программы мероприятий.  

2 этап – секционные заседания, в которых 

принимают участие школьники – победители из 

общеобразовательных учреждений. Заседания 

проводятся по 18 секциям, где представлены все 

предметные области. По итогам секционных 

заседаний определяются  победители и  призеры.  

3 этап -  пленарное заседание (презентации 

лучших работ и церемония награждения 

победителей и призеров).  

     Принятые муниципальные правовые акты:  

 приказы управления образования, 

регламентирующие деятельность по 

организации и проведению мероприятий, 

конкурсов и т. д. в системе работы по 

выявлению, сопровождению и развитию 

одаренных детей; 

 постановление администрации города 

Хабаровска от 28.10.2013 г. № 4237 «Об 

утверждении муниципальной программы 

«Обеспечение качества и доступности 

образования в городском округе «Город 

Хабаровск» на 2014 – 2020 годы» 

Финансовые ресурсы для разработки и 

реализации практики  

В муниципальную программу «Обеспечение 

качества и доступности образования в городском 

округе «Город Хабаровск» на 2014 – 2020 годы» 

включен раздел по данному направлению, общее 

финансирование до 2020 года составляет более 39 

млн рублей.  

Социальный эффект в результате реализации 

практики 

 лидирующие позиции учащихся 

общеобразовательных учреждений города в 

краевом рейтинге участников олимпиадного 

движения. В 2018 году в заключительном 

этапе Всероссийской олимпиады школьников 

у города Хабаровска один победитель 

(иностранный язык) и 11 призеров по 

основным предметам школьного цикла;  

 число участников школьного этапа 

Всероссийской олимпиады выросло и в 2017 

году составило 39 тысяч;  

 ежегодное вхождение общеобразовательных 

учреждений города Хабаровска в рейтинг 

«ТОП 500 лучших школ России» и «ТОП 200 

лучших школ по развитию физико-

математических способностей»; 

 победы учащихся муниципальных школ 

города в международных и российских 

интеллектуальных конкурсах и состязаниях; 

 30 творческих коллективов учреждений 

образования отрасли имеют звание 

«образцовый»; 

 в базе банка данных одарённых учащихся 

города Хабаровска их численность за 

последние 5 лет выросла в 2 раза и 

составляет на конец 2018 года – более 10 

тысяч; 

 создана образовательная площадка для 

одаренных и талантливых детей, расширены 

рамки взаимодействия вузов, учреждений 

среднего профессионального образования, 

бизнес-сообществ, предприятий и 

организаций Хабаровского края со школами. 

Проектная деятельность учащихся приобрела 

научную основу, вырос интерес 

подрастающего поколения к социально-

экономическому развитию города и 

Хабаровского края; 

 учащимися 8-11 классов разработано более 

полутора тысяч проектов по приоритетным 

направлениям социально-экономического 

развития дальневосточной столицы. На 

сегодняшний день в городе успешно 

реализуются 13 проектов-победителей по 
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направлениям: архитектура и дизайн; 

экология, транспорт, промышленность; 

инженерно-техническое направление; 

социальная политика и другие. Так, 

хабаровская школьница создала проект 

памятника Матери и предложила разместить 

его в центре города. Идею поддержала мэрия 

Хабаровска. В настоящее время проект 

приобрел международный статус. Подарком 

мэрии города Фуюань к 160-летию Хабаровска 

стало открытие клумбы в форме лотоса. 

Сегодня по согласованию сторон 

рассматривается вопрос о соединении 

монумента, посвященного Матери, со 

скульптурой лотоса; 

 развитие системы массовых городских 

мероприятий, проводимых в отрасли с 

участием родителей, населения; за 5 лет 

более чем на 60% обновились формы 

вовлечения населения;  

 активное участие семьи в культурно-массовых 

мероприятиях отрасли позволило закрепить 

положительные тенденции в ежегодном 

снижении числа правонарушений, 

совершенных учащимися школ города; 

 повышение авторитета отрасли среди 

населения, формирование ее положительного 

имиджа. 

Экономический (финансовый) результат 

внедрения практики 

Финансовый результат определяется принятыми 

к реализации в социальной среде и экономике 

города проектами школьников. 

Привлечение дополнительных инвестиций в 

развитие муниципальной системы образования 

благодаря созданному положительному имиджу 

отрасли. 

Реализация практики и возможности 

распространения  

Трансформация опыта работы муниципалитета 

по разработке и реализации практики на территории 

Хабаровского и Приморского краев.  

Так, в 2017 году опыт работы муниципальной 

отрасли «Образование» в области развития 

творческих способностей детей представлен на 

выездном заседании Комитета Государственной 

Думы во Владивостоке. 

С целью расширения сотрудничества в области 

образования участие в реализации проекта 

«Хабаровск. НАШ» принимают школьники из городов 

Китайской Народной республики. 

Отрасль применения практики 

Отрасль «Образование». 

Дата внедрения практики 

Городская междисциплинарная научно-

практическая конференции «Шаг в науку» - ежегодно 

с 2003 года. 

Фестиваль бизнес- и социально-экономических 

проектов «Хабаровск. НАШ» - ежегодно с 2015 года. 

Городской праздник «Мы – молодые – надежда 

страны» - впервые в 2017 году. 

Городская акция «Пятерки» - любимому городу» - 

ежегодно с 2013 года. 

География использования практики 

Город Хабаровск, города Дальнего Востока, 

Китайской Народной республики (Фуюань, Санья, 

Харбин). 

Контакты  

Управление образования администрации города 

Хабаровска, Хабаровск, 680021, ул. 

Владивостокская,     д. 57.  

Тел./Факс (4212) 32-89-07 

E-mail:obr@khabarovskadm.ru 

Отзывы, награды 

Практика «Хабаровск. НАШ» отмечена дипломом 

IX Международного смотра-конкурса городских 

практик «Город, где хочется жить» 

Дополнительные материалы  

Фотографии в электронном виде прилагаются, 

материалы, видео размещены по адресам: 

https://www.youtube.com/watch?v=DcgIZpuEbOg – 

2017 год 

https://www.youtube.com/watch?v=PWg9emMHfUI&f

eature=player_embedded – 2018 год, 

«Работа с одаренными детьми» - 

http://www.maystro.ru/index.php?option=com_content&v

iew=category&layout=blog&id=57&Itemid=127 

https://edu.khabarovskadm.ru/konkrusy_meropriyatiy  

Городская акция «Пятерки» - любимому городу» - 

http://www.maystro.ru/index.php?option=com_content&v

iew=category&layout=blog&id=194&Itemid=273 

 

ХАБАРОВСК (Россия). Современный подход в системе работы по 
патриотическому воспитанию подрастающего поколения  

 

Сущность практики 

Сущность современного подхода в системе 

работы по патриотическому воспитанию 

подрастающего поколения города Хабаровска 

заключается в комплексном приведении её в 

соответствие с новыми историческими реалиями 

развития российского общества, с интеграцией 

патриотизма во все сферы общественной жизни. 

Новый импульс патриотической работе с  юными 

хабаровчанами в 2013 году дало присвоение Указом 

Президента РФ дальневосточной столице почетного 

звания «Город воинской славы». 

Целевым ориентиром для развития системы  

патриотического воспитания в муниципальной 

отрасли образования являются Национальная 

доктрина образования, Государственная Программа 

«Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2016 - 2020 годы», Послание 

Президента Российской Федерации Федеральному 

Собранию, Национальный проект «Образование», 

mailto:obr@khabarovskadm.ru
https://www.youtube.com/watch?v=DcgIZpuEbOg
https://www.youtube.com/watch?v=PWg9emMHfUI&feature=player_embedded
https://www.youtube.com/watch?v=PWg9emMHfUI&feature=player_embedded
http://www.maystro.ru/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=57&Itemid=127
http://www.maystro.ru/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=57&Itemid=127
https://edu.khabarovskadm.ru/konkrusy_meropriyatiy
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где данная задача определена как одна из 

приоритетных. 

Проблема, на полное или частичное решение 

которой ориентирована практика, -  

необходимость развития традиционного и поиска 

нового содержания работы по патриотическому 

воспитанию подрастающего поколения, ее 

современных направлений, форм в условиях 

укрепления государственности.  

На решение данной проблемы в муниципальной 

отрасли «Образование» города Хабаровска 

направлены следующие мероприятия: 

1. Городской смотр патриотической работы 

образовательных учреждений «Во Славу отцов и 

Отечества!» (2015 год - победа во Всероссийском 

конкурсном отборе лучших практик местного 

самоуправления в номинации «Патриотическое 

воспитание»), включающий акции, смотры, конкурсы 

и т. д., такие как  

 смотр-конкурс поисковых отрядов на 

Премию им. Героев Советского Союза 202-й 

Воздушно-десантной бригады, 

 смотр - конкурс музеев образовательных 

учреждений, 

 смотр-конкурс отрядов Почетного караула, 

 соревнования школьных команд «Меткий 

стрелок» и другие.  

Ежегодно в вышеназванном масштабном 

мероприятии принимает участие более 50 тысяч 

школьников и воспитанников.  

2. Гражданско-патриотическая акция «Дорогами 

воинской славы» с посещением мест воинской 

славы дальневосточников (в течение шести лет, с 

момента присвоения городу Хабаровску звания 

«Город воинской славы»).  

Основные направления акции:  

 «Ветераны Хабаровска рассказывают» - 

конкурс видеосюжетов о ветеранах;  

 «Места боевой славы глазами юных» - 

представление творческих работ по 

изобразительному, прикладному искусству;  

 «Хабаровск – город воинской славы» -  

разработка и проведение школьниками тематических 

экскурсий.  

 «О подвиге, о доблести, о славе» - конкурс 

сочинений, эссе, стихотворений о воинской славе 

земляков – хабаровчан. 

Победители акции награждаются тематическими 

поездками по местам воинской славы 

дальневосточников.  Так, в июне 2018 года 

состоялась экспедиция «Дорога Памяти»  по 

маршруту: Хабаровск – Дальнереченск - Лучегорск - 

Хабаровск. В поездке приняли участие юнармейцы 

хабаровских школ. Участники поездки посетили 

пограничные заставы, укрепрайоны, краеведческие 

музеи, встретились с юнармейцами Приморского 

края. 

3. Культурно-образовательная акция 

«Здравствуй, Музей!», направленная на 

приобщение школьников и их семей к изучению 

истории и культуры родного города. 

4. Городской этап фестиваля «Марафон хоров 

кадетских классов общеобразовательных 

организаций Хабаровского края «Моя Армия», 

который впервые проходил в городе Хабаровске с 

ноября 2017 по май 2018 года. В нем  приняли 

участие коллективы хоров с общим охватом более 

тысячи человек.          

5. Масштабная акция «Россия. Будущее. Мы», в 

2018 году завершившаяся торжественным 

мероприятием с участием более 6 тысяч детей, их 

родителей, педагогов, где представлены 

патриотические объединения городских 

образовательных учреждений (коллективы хоров, 

отряды почётного караула, церемониальные отряды 

барабанщиков, юнармейцы). Мероприятие 

объединило все направления работы по 

патриотическому воспитанию, включая церемонию 

вступления школьников из  образовательных 

учреждений в ряды Юнармии.  

6. Военно-патриотическая игра «Патриот» 

проводится в течение всего учебного года. В 

соревнованиях принимают участие школьники с 5 по 

10 класс. Участники на практике демонстрируют 

навыки строевой подготовки, прохождения полосы 

препятствий, умение разбирать и собирать оружие. В 

теоретическом конкурсе - знания по истории своей 

страны и города. 

7. Городской конкурс для педагогов «Растим 

патриотов России» на лучшее методическое 

пособие по патриотическому воспитанию детей. 

  Ежегодно учащиеся всех образовательных 

учреждений города участвует в более чем 800 

массовых патриотических мероприятий, в том числе 

в канун празднования Дня Победы, 2 сентября - в 

день окончания Второй мировой войны, где Мэром 

города дается старт городским Акциям: «Во славу 

отцов и Отечества!» и «Дорогами воинской славы». 

Поиск новых форм воспитания патриотизма 

школьников привел к созданию сводного городского 

церемониального отряда в составе 100 школьников 

из общеобразовательных учреждений, групп 

карабинеров, демонстрирующих мастерство 

владения оружием, в кадетской школе № 1 им. Ф.Ф. 

Ушакова - церемониальной группы развертывания 

флага.   

Четвертый год школьники 9 мая проходят 

парадным маршем по главной площади Хабаровска 

на равных с военнослужащими. Этой чести 

удостоены кадеты и участники юнармейского 

движения. 

Приоритетными для отрасли являются поддержка 

и совершенствование механизмов организации 

кадетского образования. Проводится работа по 

увеличению кадетских классов и реализации новых 

профильных направлений в организации учебно-

воспитательного процесса.  

    

Возможности (ресурсы), которые позволяют 

реализовать практику 

Реализация данной практики обусловлена 

историческим и культурным наследием города, 
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важностью вклада отрасли в присвоение Хабаровску 

почетного звания «Город воинской славы».  

Образовательные ресурсы: 

 в рамках предпрофильной подготовки 

организованы элективные и факультативные курсы 

«Казачество – оплот России на Дальневосточных 

рубежах», «Основы военной подготовки», «Этика 

военной службы и воинский этикет», «Организация 

охраны государственной границы», «Военная 

психология», «Православная военная культура в 

системе подготовки современного воина», 

«Практическое право», «Подросток и закон» и др., 

 на старшей ступени обучения реализуются 

социально-правовой, экономико-правовой, военно-

спортивный профили, а также оборонно-правовой 

профиль с углублённым изучением обществознания, 

права, физической культуры, ОБЖ и  предметов 

специальной направленности («История МЧС», 

«Противопожарная подготовка» и др.). Кроме того, 

преподаются гражданско-патриотические элективные 

курсы: «Военная история России», «Становление 

гражданского общества. Исторические истоки», 

«Этика военной службы и воинский этикет», 

«Организация охраны государственной границы», 

действуют школьные научные общества по 

патриотической тематике. 

Кадровый ресурс: 

 более 60% хабаровских педагогов имеют 

правительственные награды, в том числе, 

«Народный учитель», «Заслуженный учитель РФ», 

«Отличник народного просвещения», «Почетный 

работник общего образования». 127 педагогов 

награждены учрежденным Мэром города Хабаровска 

памятным знаком «За вклад в образование». 135 

лучших учителей школ города - лауреаты грантов 

Приоритетного национального проекта 

«Образование».  

Материально-технические ресурсы: 

 открыт один из лучших в России Центр 

патриотического воспитания, на базе которого 

действуют городские отделения Всероссийских 

организаций «Юнармия» и «Волонтеры Победы»; 

 в образовательных учреждениях 

оборудованы профильные комплексы, спортивные 

залы и военные городки; 

 на территории кадетской школы № 1 им. 

Ф.Ф. Ушакова с использованием реальной военной 

техники созданы четыре специализированных 

учебных площадки: «Танк «Т-55М», «Самолет «Як-

52», «Бронетранспортер «БТР – 80», «Вертолет «Ми-

2»; 

 занятия с кадетами  МЧС школы № 3 

проводятся на базе Хабаровского учебного центра 

федеральной противопожарной службы, Центра 

медицины катастроф специалистами Главного 

управления МЧС России по Хабаровскому краю. 

Общественные ресурсы: 

Обеспечению эффективного функционирования 

системы гражданско-патриотического воспитания в 

городе Хабаровске способствует непрерывная 

и согласованная деятельность органов местного 

самоуправления, ветеранских  организаций и 

общественных объединений: 

 взаимодействие с Хабаровским 

пограничным институтом Федеральной службы 

безопасности Российской Федерации, с 

региональными отделениями  организаций 

«Поддержка флота» и «Боевое братство, городским 

Советом ветеранов, краевым отделением 

общероссийской общественной организации 

«Всероссийское добровольное пожарное общество», 

хабаровской общественной организацией 

«Даманцы», Дальневосточной организацией «Союз 

суворовцев -  нахимовцев и кадет», воинскими 

частями, УФСИН, Следственным комитетом, 

Советом ветеранов - подводников, ДОСААФ России, 

Отрядом сторожевых пограничных кораблей ФСБ 

России по Хабаровскому краю и ЕАО, Хабаровским 

филиалом Санкт-Петербургского государственного 

университета гражданской авиации УМВД России по 

Хабаровскому краю, «Амурским войсковым 

казачеством», Спасательным центром МЧС России. 

Организационное и технологическое решение 

вопроса  

Организационные мероприятия: 

1. Нормативно-правовое обеспечение 

комплекса мероприятий по гражданско-

патриотическому воспитанию. 

2. Разработка сценариев мероприятий, 

дизайна оформления. 

3. Разработка имиджевой продукции, 

способствующей привлечению внимания населения 

к достижениям муниципальной системы образования 

в области патриотического воспитания. 

4. Освещение информации об организации и 

проведении мероприятий патриотической 

направленности в средствах массовой информации. 

5. Организация работы электронной приемной, 

форума управления образования, образовательных 

учреждений. 6.Организация работы «горячей линии» 

управления образования по вопросам проведения 

мероприятий патриотической направленности. 

6. Активизация участия родителей в городских 

патриотических мероприятиях, проводимых 

отраслью «Образование» 

Принятые муниципальные правовые акты 

способствуют системному и эффективному решению 

задач отрасли по обеспечению эффективной  

работы по патриотическому воспитанию 

подрастающего поколения: 

 - постановление администрации города 

Хабаровска от 28.10.2013 г. № 4237 «Об 

утверждении муниципальной программы 

городского округа «Город Хабаровск» 

«Обеспечение качества и доступности 

образования на 2014-2020 годы»; 

 - постановление администрации города 

Хабаровска от 22.03.2017 года № 907 «Об 

утверждении Положения о проведении 

фотовыставки, посвященной Победе 

советского народа в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.»; 
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 - ежегодный приказ управления образования 

администрации города Хабаровска «О 

проведении городского смотра 

патриотической работы образовательных 

учреждений «Во Славу отцов и Отечества!»; 

 - приказ управления образования 

администрации города Хабаровска «Об 

организации и проведении городского 

фестиваля патриотических объединений 

образовательных учреждений «Россия. 

Будущее. Мы»; 

 - приказ управления образования 

администрации города Хабаровска «Об 

организации и проведении городского этапа 

фестиваля «Марафон хоров кадетских 

классов общеобразовательных организаций 

Хабаровского края «Моя Армия»;   

 - приказ №1673 от 04.10.2017 «О городском 

образовательном проекте «Здравствуй, 

музей!»; 

 - приказы управления образования, городской 

Думы по награждению образовательных 

организаций, школьников и воспитанников – 

победителей, представителей родительской 

общественности и т. д. 

Финансовые ресурсы для разработки и 

реализации практики 

Финансирование за счет муниципального 

бюджета отрасли «Образование»: 

 награждение детей-победителей (почетные 

грамоты, благодарности, ценные подарки, 

поездка в республику Крым, Китайскую 

народную республику),   

 награждение образовательных учреждений - 

победителей смотров патриотической работы 

(финансовые средства на развитие 

материально-технической базы) 

В среднем ежегодно – около 1,5 млн. рублей. 

Социальный эффект в результате реализации 

практики  

 100% школьников принимают участие в 

мероприятиях по гражданско-патриотическому 

воспитанию; 

 базовое военно-патритическое образование 

организовано в 15 общеобразовательных 

учреждениях. Функционируют кадетские, 

кадетские правоохранительной 

направленности, военно-морские, 

юридические, оборонно-спортивные 

пограничного профиля, казачьи классы, 

классы МЧС, с авиационно-космической 

направленностью, воздушно десантных 

войск); 

 в 6 муниципальных дошкольных 

образовательных учреждениях города для 

детей старшего дошкольного возраста 

открыты кадетские группы разной 

направленности: юные кадеты МЧС, военно-

морского флота, кадетская группа «Орлята», 

юнги, юные инспекторы движения; 

 в акции «Ветеран живёт рядом» ежегодно 

принимают участие более 10 тысяч 

школьников и более 400 отрядов 

«Милосердия»; 

 действуют 81 военно-патриотический клуб и 

объединение, 79 поисковых отрядов, 592 

отряда «милосердие», 13 церемониальных 

отрядов почетного караула; 

 увеличение за 10 лет количества школьных 

музеев и музейных комнат в образовательных 

учреждениях с 32 до 63%;  

 16 учреждениям образования присвоены 

имена героев, выдающихся личностей; 

 на зданиях 32 школ установлены памятные 

мемориальные доски; 

 с 2017 года вдвое выросло количество школ, 

участвующих в параде войск Хабаровского 

гарнизона 9 мая; 

  развивается российское детско-юношеское 

движение «Юнармия», в 35 образовательных 

учреждениях города создан 41 юнармейский 

отряд с общим охватом 990 человек, только с 

января по май 2018 года ряды Юнармии 

пополнили 406 хабаровских детей;  

 более чем в два раза увеличилось число 

школьников, поступивших в высшие учебные 

заведения Министерства обороны, внутренних 

дел, госбезопасности, чрезвычайных ситуаций 

Российской Федерации; 

 развивается система массовых городских 

гражданско-патриотических мероприятий, 

проводимых в отрасли с участием родителей, 

населения; за 5 лет более чем на 60% 

обновились формы вовлечения населения;  

 повышение авторитета отрасли среди 

населения, формирование ее положительного 

имиджа; 

 одержаны победы на Всероссийском уровне: 

 2017 год – Второй спортивно-

образовательный военно-патриотический слет 

«Олимпийская зарница» в г. Сочи (команда 

школы № 3 г. Хабаровска), Второй 

Всероссийский патриотический конкурс «Сыны 

и дочери Отечества» в г. Уссурийске (команды 

школ №№ 3, 38     г. Хабаровска), 4-й 

Всероссийский конкурс «Поиск. Находки. 

Открытия» (ДЮЦ «Импульс» г. Хабаровска),  

2018 год - Дальневосточный фестиваль военно-

патриотических клубов и объединений «Никто кроме 

нас»,  Всероссийский слёт кадетских корпусов и 

классов во  Владивостоке (кадетская школа № 1 

имени Ф.Ф. Ушакова), I этап заочного II 

Всероссийского героико-патриотического фестиваля 

детского и юношеского творчества «Звезда 

Спасения», открытый национальный кубок 

чемпионов AWPC соревнований по организации 

туристского быта в полевых условиях слета-

соревнования «Школа безопасности» в с. Сикачи – 

Аляне (команда школы № 3 г. Хабаровска), Третий  

Всероссийский патриотический конкурс «Сыны и 

дочери Отечества» в г. Уссурийске (команд школы № 

38             г. Хабаровска). 

Указом Президента Российской Федерации 

директор кадетской школы № 1 имени Ф.Ф. Ушакова 
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Борщеговский Г.М. награждён  Медалью ордена «За 

заслуги перед Отечеством» II степени. 

Экономический (финансовый) результат 

внедрения практики 

Привлечение дополнительных инвестиций в 

развитие муниципальной системы образования 

благодаря трансляции опыта патриотического 

воспитания. 

Реализация практики (технологии) 

возможности его распространения  

Трансформация опыта работы муниципалитета 

по разработке и реализации практики на территории 

Хабаровского края 

Отрасль применения практики 

Отрасль «Образование» 

Дата внедрения практики 

2011 год 

География использования практики  

Город Хабаровск 

Контакты  

Управление образования администрации города 

Хабаровска, Хабаровск, 680021, ул. 

Владивостокская,     д. 57.  

Тел./Факс (4212) 32-89-07 

E-mail:obr@khabarovskadm.ru 

Отзывы, награды 

В 2015 году одержана победа во Всероссийском 

конкурсном отборе лучших практик местного 

самоуправления в номинации «Патриотическое 

воспитание» с практикой «Организация и проведение 

городского смотра патриотической работы 

образовательных учреждений «Во Славу отцов и 

Отечества». Практика занесена в Банк лучших 

практик местного самоуправления.  

Дополнительные материалы  

Фотографии в электронном виде прилагаются, 

материалы, видео размещены по адресам: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=IU

NqF_q1tmQ, https://vk.com/videos-150530077?z=video-

150530077_456239038%2Fpl_-150530077_-2 

 

ЧЕЛЯБИНСК (Россия). Популяризация здорового образа жизни и 
профилактика деструктивных влияний среди молодежи 

 

Сущность практики 

Главным и практически единственным 

эффективным средством воздействия на личность 

молодого человека является специально задаваемая 

и социально одобряемая групповая деятельность. 

Под влиянием социальных, политических, 

экономических и иных факторов в молодежной 

среде, наиболее подверженных деструктивному 

влиянию, легче формируются радикальные взгляды 

и убеждения. Таким образом, молодые граждане 

пополняют ряды экстремистских и террористических 

организаций, которые активно используют 

российскую молодежь в своих политических 

интересах.  

Молодежная среда в силу своих социальных 

характеристик и остроты восприятия окружающей 

обстановки является той частью общества, в которой 

наиболее быстро происходит накопление и 

реализация негативного протестного потенциала. 

Исходя их этого специалистами МБУ «ЦПС 

«КОМПАС» была разработана программ по 

первичной профилактике деструктивного влияния 

неформальных социокультурных групп в 

молодежной среде. Это эффективная современная 

технология групповой работы с молодежью, целью 

которой является создание условий для повышения 

качества жизни и предотвращение деструктивного 

влияния социума на молодежь. 

Программа представляет собой увлекательные 

тренинговые занятия, теоретический и практический 

материал которых нацелен именно на то, чтобы 

научить подростков навыкам эффективной 

коммуникации, что, в свою очередь, должно стать 

основой предупреждения.  

 Задачи программы: 

 создание условий для снижения агрессии, 

напряженности в среде молодежи;  

 создание условий для воспитания успешной, 

эффективной, толерантной, патриотичной, 

социально ответственной личности;  

 создание условий для повышения жизненных 

шансов подростков и молодежи, оказавшихся 

в сложной жизненной ситуации;  

 развитие конструктивной социальной 

активности подростков и молодежи. 

Организационное и технологическое решение 

вопроса  

Программа представлена в 2 вариантах 

1. Либо 2 встречи, продолжительностью по 5 

часов каждая. Периодичность встреч либо 2 дня 

подряд, либо с перерывом в 1-2 дня.  

2. Либо 5 встреч по 2-3 часа каждая, 

периодичность встреч 1-2 раза в неделю. 

По содержанию программа посвящена 

обсуждению определенных тем, которые все вместе 

составляют логически взаимосвязанную 

последовательность, направленную на снижение 

риска попадания в опасные для жизни ситуации. Для 

достижения поставленной цели в программе 

рассматриваются такие блоки/темы как: 

1. «Эффективное взаимодействие в 

конфликте». 

2. «Навыки эффективного общения». 

3. «Стереотипы, предрассудки, традиции и их 

влияние». 

4. «Мы такие разные. Толерантность». 

5. «Устойчивость в жизни». 

Финансовые ресурсы для разработки и 

реализации практики  

Реализация программы по популяризации 

здорового образа жизни и профилактике 

деструктивного влияния в молодежной среде 

mailto:obr@khabarovskadm.ru
https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=IUNqF_q1tmQ
https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=IUNqF_q1tmQ
https://vk.com/videos-150530077?z=video-150530077_456239038%2Fpl_-150530077_-2
https://vk.com/videos-150530077?z=video-150530077_456239038%2Fpl_-150530077_-2
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финансируется из бюджета города Челябинска за 

счет муниципальной программы «Профилактика 

терроризма и экстремизма в городе Челябинске на 

2015-2018 годы», в размере 122000,00 рублей.  

Социальный эффект в результате реализации 

практики  

Программа благодаря последовательному 

движению от темы к теме, нацелена на личностную 

работу и приобретение жизненно-важных умений и 

навыков: 

 формирование уверенности в себе, 

 навыки межличностного взаимодействия, 

 навыки поведения в трудной жизненной 

ситуации, в том числе, поведение в 

конфликте, 

 навыки работы в команде, в том числе, навык 

принятия групповых решений. 

В результате прохождение программы молодые 

люди формируют навыки,   позволяющие изменить 

свое поведение на более безопасное. 

Экономический (финансовый) результат 

внедрения практики 

Одним из основных и важнейших направлений 

противодействия сегодня экстремизму в Российской 

Федерации является его профилактика – 

разъяснительно-предупредительная работа по 

противодействию экстремистским проявлениям. 

Особенно это актуально и важно в среде молодого 

поколения и среди общественных объединений 

различного характера и толка. 

Первичная профилактика деструктивных форм 

поведения - работа по предотвращению притока 

(рекрутирования) новых членов в экстремистские 

формирования. Вторичная профилактика - 

профилактическая работа с участниками 

экстремистских формирований.  

Наиболее значима первичная профилактика, с 

помощью которой создаются различные препоны для 

прихода подростков в экстремистские 

формирования. Экономическая эффективность 

профилактических мер — это сопоставление затрат 

на их реализацию с их эффективностью. Первичная 

профилактика характеризуется большей 

экономической эффективностью по сравнению с 

затратами на вторичную профилактику. Всегда 

дешевле предупредить деструктивные влияния в 

молодежной среде, чем потом с ними бороться. 

Реализация практики (технологии) 

возможности его распространения  

Программа реализуется на территории города 

Челябинска для студентов профессиональных 

образовательных организаций. С марта 2017 по 

октябрь 2018 было реализовано более 25 программ, 

в которых приняли участие более 500 молодых 

человек. 

Отрасль применения практики 

Молодежная политика, социальная сфера. 

Дата внедрения практики  

Программа по профилактике деструктивного 

влияния в молодежной среде реализуется на 

территории г. Челябинска с марта 2017 года среди 

студентов профессиональных образовательных 

организаций. 

География использования практики  

Программа по профилактике деструктивного 

влияния в молодежной среде реализуется на 

территории г. Челябинска с марта 2017 года среди 

студентов профессиональных образовательных 

организаций. Эта программа мультипликативная, то 

есть может быть реализована в любом регионе РФ, 

на любой территории, при условии прохождения 

обучения у разработчиков. 

Контакты  

Муниципальное бюджетное учреждение 

«Центр профилактического сопровождения 

«КОМПАС» 

г. Челябинск, ул. Переселенческий пункт, д. 10 

(351) 261-42-42, 261-44-95, 261-47-14 

e-mail: centr@kompas-chel.ru 

http://www.kompas74.ru 

Отзывы, награды 

отсутствуют  

Дополнительные материалы  

Видеоролик «Выбор за тобой!» (профилактика 

экстремизма в молодежной среде), буклет «Памятка 

по профилактике экстремизма», флаер 

«Профилактика экстремизма в молодежной среде», 

фотографии с мероприятий. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Приложения 













 

 

Открытие туристического сезона  

   «АЙ ДА, КАЗАНЬ!»  

Событие представляет  

Директор Комитета по развитию туризма 

г.Казани 

Санникова Дарья 



Квест АЙ ДА КАЗАНЬ! 

В рамках открытия летнего 

туристического сезона в Казани 

прошел масштабный квест по 

достопримечательностям и  объектам 

гостеприимства города. 



Правила 

 
Командам предстояло найти ответ на 

16 заданий, пройдя по исторически 

значимым достопримечательностям 

центральной части Казани 



На квесте впервые использовалась 

специально разработанная компанией   

OPPEN TECH платформа с использованием 

Physical Web 



Основная цель квеста 

Знакомство участников с 

достопримечательностями 

города в формате игры 



Участие  в квесте приняли 98 команд,  

это более 450 человек 



Все участники получили 

задания в одно 

время, но порядок 

нахождения ответов каждая 

команда могла  

определять самостоятельно 



Для вовлечения подписчиков  были  

проведены конкурсы и розыгрыши, 

например: конкурс в группе  

Вконтакте на самое креативное  

название команды и самое  

креативное фото во время 

прохождения квеста 







 
 «НОЧНОЙ ВЕЛОФЕСТ» 

 

 
 



КАЗАНЬ В ТОП-3  
САМЫХ СПОРТИВНЫХ ГОРОДОВ  



КАЗАНЬ 
СПОРТИВНАЯ 

 
 
 

 ЛЮДИ 

 ИНФРАСТРУКТУРА 

 БЕЗОПАСТНОСТЬ 

 ДВИЖЕНИЕ  

 
 

 



НОЧНОЙ ВЕЛОФЕСТ 

 ночь с 5 на 6 августа 
2017 года 
 

 возле Казанского 
Кремля 

 
 



НОЧНОЙ ВЕЛОФЕСТ 

Маршрут 2017 года 
– по местам 
проживания 

известных 
меценатов Казани 



  Протяженность 
маршрута – 29 км. 
 

  Охватит 
исторический 
центр и спальные 
районы г.Казани 

НОЧНОЙ ВЕЛОФЕСТ 



НОЧНОЙ ВЕЛОФЕСТ 

  

Ночная вело-экскурсия предполагает 6 остановок на маршруте: 

1. Площадь  
Свободы 

2. Старый 
аэропорт 

3. Ул.Аделя 
Кутуя 

4. Архиерейская 
дача 

5. Зооботсад 

6. Шамовская 
больница 



НОЧНОЙ ВЕЛОФЕСТ 



НОЧНОЙ ВЕЛОФЕСТ 

 Прямые включения в 
радио-эфир с места 

события 
 



НОЧНОЙ ВЕЛОФЕСТ 

 5 тысяч участников 
  
 Регистрация на сайте: 
     www.kazanvelofest.ru  

    



НОЧНОЙ ВЕЛОФЕСТ 

 
 
 

Задействовано: 

 108 единиц спецтехники 

 60 сотрудников ОПОБ 

 10 волонтеров 

 25 веломаршалов 

 600 металлических 

барьеров 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 



УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ СЕМЬИ И МОЛОДЕЖИ МЭРИИ 

ГОРОДА МАГАДАНА 

 

М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Е  К А З Е Н Н О Е   

О Б Р А З О В АТ Е Л Ь Н О Е  У Ч Р Е Ж Д Е Н И Е  

Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н О Г О  О Б Р А З О В А Н И Я  Д Е Т Е Й  

 

« С О Ц И А Л Ь Н О - П Е Д А ГО Г И Ч Е С К И Й  Ц Е Н Т Р »  



СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ В 

ЛЕТНЕМ ЛАГЕРЕ ТРУДА И ОТДЫХА С 

ДНЕВНЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ ДЕТЕЙ НА 

БАЗЕ МКОУДОД «СПЦ» 

                                                                                                                                                                



ГОРОДСКИЕ  ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ  

  Долгосрочная городская  целевая программа 
«Организация летнего отдыха,  занятости детей и 
подростков города Магадана» на 2012-2015 годы. 

 

 Городская целевая программа «Молодежь Магадана 
( 2012-2014 годы)» 

 

 Долгосрочная городская целевая программа 
«Профилактика правонарушений на территории 
муниципального образования «Город Магадан» на 
2011-2013 годы» 

 



 
ПРОГРАММА «КАНИКУЛЫ» 

МКОУДОД «Социально- педагогический центр» 

 

2012 год  



ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ :  

Создание модели  
организации  летнего  
лагеря с дневным 
пребыванием детей  
через оказание спектра 
социально- 
педагогических услуг его 
участникам на основе 
программного подхода 



КОЛЛЕКТИВ ЛЕТНЕГО ЛАГЕРЯ  



ЛЕТНИЙ ЛАГЕРЬ ТРУДА И ОТДЫХА С ДНЕВНЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ ДЕТЕЙ 

 НА БАЗЕ МКОУДОД «СПЦ»  

«ОСТРОВ РОБИНЗОНОВ» 
Время работы: 1 смена с 1.06.12 по 26.06.12 

                            2 смена с 30.07.12- 24.07.12 

Количество человек: 80 детей в возрасте 10- 16 лет 

Социальный паспорт лагеря 

 Категория семьи 2009 2010 2011  2012 
Опекаемые 2 1 -  2 
Малообеспеченные 7 9 10 13 
Состоящих на учете в КПДН 1 1 2 2 
Из многодетных семей  5 13 11 15 
Детей – инвалидов 1 1 1 2 
С родителями пенсионерами 1 - - 2 
Неполные семьи 4 12 8 19 
Трудная жизненная ситуация 5 7 7 9 
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Профилактика правонарушений  

Психолого- педагогическая поддержка 

Организация социокультурных мероприятий 

Экономическая поддержка различных категорий 
семей  

Организация дополнительных рабочих мест для 
несовершеннолетних и молодежи 



ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ  

Беседа  детей летнего лагеря с 

инспектором по делам 

несовершеннолетних  

Беседа о правах и обязанностях 

несовершеннолетних с трудовым 

отрядом старшеклассников  



ПСИХОЛОГО- ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА  

Тренинг общения на свежем 

воздухе 

Занятие с психологом 

«Образ Я» 



ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Открытие 1 летней смены  

Закрытие летнего лагеря  



ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА РАЗЛИЧНЫХ 

КАТЕГОРИЙ СЕМЕЙ  

Организация питания  



Организация дополнительных рабочих 

мест для несовершеннолетних и 

молодежи 



СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО  



МОНИТОРИНГ  

Ежедневное проведение  планерок 

по организации работы лагеря.  

Заседание совета старейшин (1 раз 

в неделю). 

Совещание при директоре (2 раза в 

месяц). 

Малый педсовет  (по окончанию 

смены). 



КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТА 

1. Выполнение плана  мероприятий программы. 

2. Динамика включения детей и подростков в 
социально- значимую деятельность. 

3. Отсутствие правонарушений среди 
воспитанников. 

4. Отзывы родителей и детей. 

5. Публикации в СМИ о работе лагеря. 

6. Состояние физического и эмоционального 
здоровья детей. 

7. Положительная оценка  общественности и 
учредителя. 

 



РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ  

1. Количество желающих отдохнуть и оздоровиться в ЛЛ на базе МКОУДОД «СПЦ», 

положительные отзывы родителей и детей  свидетельствуют о 

востребованности услуг по организации досуга и оздоровления детей в летний 

период в посёлке Сокол 

2. Система психологической, здоровьесберегающей, образовательной, 

досуговой работы, участие детей в социально- значимых проектах («Наша 

помощь окружающему миру», «100 полезных дел для поселка Сокол», «Мы все 

можем», «лагерь приключений») позволили создать для детей развивающую, 

реабилитационную, профилактическую  среду для труда и отдыха. 

3.  Регулярное отслеживание соблюдения режима, санитарно- 

гигиенических норм и правил позволило избежать случаев заболевания детей, 

травм и несчастных случаев. Оздоровление детей подтверждается 

результатами взвешивания. Все дети прибавили в весе в среднем на 2  кг. 

4. Воспитаниики лагеря не совершили ни одного правонарушения или 

преступления.  



ПИТАНИЕ ДЕТЕЙ  

Смены  Количество 

детей в ЛЛ  

  

  

план 

Количество 

детей в ЛЛ 

  

  

факт 

Количество 

питающихс

я детей 

  

план 

Количество 

питающихс

я детей 

  

факт 

Питание 

ОГБУ 88% 

  

план 

ОГБУ 

88% 

  

факт 

За счет 

12% родит. 

оплаты 

ГКУ 

  

  

план 

ГКУ 

  

  

факт 

1  
(01.06.- 

26.06.12)  

40 40 40 40 15 15 15 25 25 

2  

(30.06-

25.07) 

40 40 40 40 20 20 20 20 20 

ВСЕГО 80 80 80 80 35 35 35 45 45 



ФИНАНСИРОВАНИЕ ПИТАНИЯ  

Питание 45 человек оплачивалось через ГКУ «Магаданский 

социальный центр». 

 Всего освоено за две смены по факту 231525,00 рублей. 

 

88% стоимости питания 35 человек оплачивалось через  ОГБУ «Центр 

по организации оздоровительного отдыха детей и подростков». 

Всего освоено за две смены по факту 158466,00 рублей . 

 

12% стоимости питания 35 человек оплачивалось родителями. 

Освоено за первую смену 21609,00 рублей 

 

Всего на питание за две смены освоено 

411600,00 руб.  

 



ОТЗЫВЫ ДЕТЕЙ  
Косинская Таня- вожатая: 

        «Работать с детьми мне очень понравилось. Мы проводили множество мероприятий, 

играли в разные игры, отвечали на вопросы викторин…  Особенно запомнились 

последние два дня смены. На гала-концерте в конце смены дети показали  свои 

творческие успехи: танцевали, пели, читали стихи. Педагоги награждали лучших из 

лучших победителей в конкурсах. Большое впечатление оставила театрализованная 

игра по станциям «Собиралочка». 

Кокотюха Есения- вожатая: 

      «Мне особенно понравилась поездка на море. Все началось уже в автобусе: песни, 

шутки, радостные улыбки, смех.   

      На пляже «Горняк» было весело. Отлив воды обнажил морское дно. Мы собирали 

ракушки, мидии и маленьких крабиков. Устав от «трудов», загорали  под нежным 

магаданским солнцем на золотом песке пляжа. Три часа пролетело мгновенно,  так 

не хотелось садиться в автобус и покидать это прекрасное место. 

      Мы подружились с ребятами. Совместные игры нас объединили и сплотили. Я просто 

прекрасно провела лето». 

 

 



ОТЗЫВЫ ДЕТЕЙ (РЕЗУЛЬТАТЫ АНКЕТЫ) 

100% детей  - относятся к педагогам, вожатым «отлично», «хорошо» 

67%- Видят свой отряд «как крепкое гнездо- когда все вместе» 

96% детей- хотят вернуться в летний лагерь МКОУДОД «СПЦ» в следующем 

году 

Больше всего детям понравилось: 

- Поездки 

- Игры, конкурсы 

- Конфеты 

- Тематические дни 

День сказок 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!  

















































Муниципальное бюджетное 
учреждение

«Централизованная библиотечная 
система города Пензы»

ПРОЕКТ ПО ОРГАНИЗАЦИИ
ЭКСКУРСИОННОГО БЮРО

«ПРОГУЛКА 

С КНИГОЙ»

Сроки реализации:
2016 г. – настоящее время

РАЗРАБОТАНО СВЫШЕ 10 КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИХ 
МАРШРУТОВ ПО ГОРОДУ

ФОРМУЛА ДОСТУПНОГО ТУРИЗМА

МАССОВОЕ ПРОДВИЖЕНИЕ ЛОКАЛЬНОЙ
ИСТОРИИ КРАЯ



НОМИНАЦИЯ XI МЕЖДУНАРОДНОГО СМОТРА-КОНКУРСА ГОРОДСКИХ ПРАКТИК ГОРОДОВ СНГ И 
ЕАЭС  «ДОСУГ И КУЛЬТУРА». 
РАЗДЕЛ «261» - ОРГАНИЗАЦИЯ НЕПОСРЕДСТВЕННОГО ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
С ПАМЯТНИКАМИ КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ ГОРОДА ДЕТЕЙ, ПОДРОСТКОВ, 
МОЛОДЕЖИ… (МАССОВЫЕ БЕСПЛАТНЫЕ ЭКСКУРСИИ, ЛЕКЦИИ И Т.Д). 

СУЩНОСТЬ ПРОЕКТА
ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В РАЗРАБОТКЕ И ОРГАНИЗАЦИИ РАЗНОПЛАНОВЫХ 
ЭКСКУРСИОННЫХ МАРШРУТОВ, ВКЛЮЧАЮЩИХ 
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ ПЕНЗЫ – АРХИТЕКТУРНЫЕ, КУЛЬТУРНО-
ИСТОРИЧЕСКИЕ ПАМЯТНИКИ, ПАМЯТНЫЕ МЕСТА БОЕВОЙ СЛАВЫ 
ПЕНЗЕНЦЕВ.

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА
ОЗНАКОМЛЕНИЕ ШИРОКОЙ АУДИТОРИИ С КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИМ 
НАСЛЕДИЕМ ПЕНЗЫ, ВЫСТРАИВАНИЕ СОВЕРШЕННО НОВЫХ 
ЭКСКУРСИОННЫХ МАРШРУТОВ ПО ГОРОДУ НА ОСНОВЕ КНИЖНЫХ 
КРАЕВЕДЧЕСКИХ И ДОКУМЕНТАЛЬНЫХ ИСТОЧНИКОВ С ЦЕЛЬЮ ПОЛНОГО 
И ГЛУБОКОГО РАСКРЫТИЯ ТУРИСТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ТЕРРИТОРИИ, 
ЕЁ ИСТОРИЧЕСКОЙ САМОБЫТНОСТИ.

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
РАЗРАБОТКА РАЗЛИЧНЫХ ЭКСКУРСИОННЫХ НАПРАВЛЕНИЙ, 
АКТУАЛЬНЫХ ДЛЯ ШИРОКОГО КРУГА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СОЗДАНИЕ НА 
БАЗЕ ГОРОДСКИХ БИБЛИОТЕК ЭФФЕКТИВНОГО ПРОЕКТА, В РАМКАХ 
КОТОРОГО БУДЕТ ВОЗМОЖНЫМ СИСТЕМАТИЧЕСКОЕ ПРОВЕДЕНИЕ 
ЭКСКУРСИЙ БИБЛИОТЕКАРЯМИ РАЗЛИЧНЫХ АУДИТОРИЙ: 
ОРГАНИЗОВАННЫХ ГРУПП, ШКОЛЬНЫХ КЛАССОВ, ГОСТЕЙ ГОРОДА. 



В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ МАРШРУТЫ 

ОХВАТЫВАЮТ НЕСКОЛЬКО НАПРАВЛЕНИЙ: 

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ
в маршрут входят:
Стела «Слава героям», Монумент воинской и трудовой Славы пензенцев, мемориальный

комплекс «Афганские ворота», мемориал «Разорванная звезда», памятник «Проводы», сквер

«Бессмертный полк», мемориал «Журавли», Музей техники под открытым небом и др. Всего

около 10 объектов показа. Названия экскурсий: «Пенза патриотическая», «Слава Пензы

боевой».

КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОЕ 
в маршрут входят:
Спасский кафедральный собор, памятник Первопоселенцу, фрагмент исторического крепостного

вала, архитектурные памятники: Дворянское собрание, Литературный музей, Архиерейский дом,

Губернаторский дом, Дом Будылина, исторические здания на улице Московской (бывш. гостиница

«Эрмитаж», бывш. гостиница «Гранд-Отель», городская усадьба Мейерхольдов и многие другие

объекты (всего около 70 объектов показа). Названия экскурсий: «У стен старой крепости»,

«Пенза. Голоса купеческих улиц», «Пенза. Прошлое и настоящее», «Пенза. История мордовских

«Афин», обзорная экскурсия «Добро пожаловать в Пензу».

ЛИТЕРАТУРНОЕ 
(по памятным местам, связанным с литературной деятельностью известных писателей: И.И.

Лажечникова, М.Ю. Лермонтова, В.Г. Белинский, М.Е. Салтыкова Щедрина, В.О. Ключевского, А.Б.

Мариенгофа, Н.П. Задорнова и многих других), в маршрут входят: сквер им. М.Ю. Лермонтова,

бывш. Линия присутственных мест – здание Казенной счетной палаты, где в период с 1861-8613

гг. работал Салтыков-Щедрин, бывш. Мужская гимназия, где учился В.Г. Белинский и преподавал

И.И. Лажечников, Музей В.О. Ключевского. Всего около 30 объектов показа. Названия экскурсий:

«Пенза литературная», «Под вензелями в старой Пензе», «Городские адреса Лермонтова».



ЭКСКУРСИИ ПРОВОДЯТСЯ 
БИБЛИОТЕКАРЯМИ ПО ЗАПРОСУ –
ПЕШИЕ И АВТОБУСНЫЕ ОБЗОРНЫЕ.

НАПОЛНЯЕМОСТЬ ГРУПП ОТ 10 ДО 25 
ЧЕЛОВЕК, ПРАКТИКУЕТСЯ ТАКЖЕ 
РАБОТА С МАЛЫМИ ГРУППАМИ ОТ 5 
ДО 10 ЧЕЛОВЕК. 



В 2018 году деятельность городских библиотек по организации экскурсий
была представлена на I-м Межрегиональном форуме
«ТУРИЗМ. ОТДЫХ. ОЗДОРОВЛЕНИЕ»,

который проходил в Пензе 27-28 апреля.



ПАТРИОТИЧЕСКИЕ ЭКСКУРСИИ

ИЗНАЧАЛЬНО ПРАКТИКА ПРОВЕДЕНИЯ ПАТРИОТИЧЕСКИХ ЭКСКУРСИЙ 
ВОЗНИКЛА В 2015 ГОДУ И БЫЛ СВЯЗАНА С 70-ЛЕТИЕМ ВЕЛИКОЙ 
ПОБЕДЫ. 
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ БИБЛИОТЕКИ ПЕНЗЫ ВПЕРВЫЕ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В 
ОБЩЕГОРОДСКОЙ ПАТРИОТИЧЕСКОЙ АКЦИИ, СТАРТОВАВШЕЙ РОВНО ЗА 
ТРИ МЕСЯЦА (70 ДНЕЙ) ДО ПРАЗДНОВАНИЯ 9 МАЯ. 

БИБЛИОТЕКАРИ РАЗРАБОТАЛИ МАРШРУТЫ И КАЖДУЮ НЕДЕЛЮ 
ПРОВОДИЛИ ЭКСКУРСИИ ПО ПАМЯТНЫМ МЕСТАМ БОЕВОЙ СЛАВЫ 
ПЕНЗЕНЦЕВ.  

К настоящему времени библиотеки провели более 

170 ЭКСКУРСИЙ 
у памятников ратных подвигам пензенцев. 

Их посетило  7123 человека. 



ФОТОГАЛЕРЕЯ ПАТРИОТИЧЕСКИХ
ЭКСКУРСИЙ



ФОТОГАЛЕРЕЯ ПАТРИОТИЧЕСКИХ
ЭКСКУРСИЙ



ПАТРИОТИЧЕСКИЕ
ЭКСКУРСИИ

Экскурсионный маршрут включает 
5 памятников: 

Стела «Слава героям», 
Монумент воинской и трудовой Славы 
пензенцев, 
Мемориальный комплекс 
«Афганские ворота», 
Мемориал «Разорванная звезда», 
Памятник «Проводы». 

В 2017 году экскурсии были разработаны 
и проводились дополнительно для мемориалов: 

сквер «Пионерский»,
скульптурный комплекс «Журавли», 
сквер «Бессмертный полк». 





КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ
ЭКСКУРСИИ

Экскурсионные маршруты включают 
более 70 объектов:

Спасский кафедральный собор
Памятник Первопоселенцу, 
Дворянское собрание
Сквер им. М.Ю. Лермонтова, 
Театральная площадь, 
Губернаторский дом и др. 

В 2017 году экскурсии были разработаны 
и проводились для иностранных гостей
с включением современных объектов : 

Поющие фонтаны в г. «Спутник»,
Юбилейная площадь, 
Сквер учителя





СОТРУДНИКИ ГОРОДСКИХ БИБЛИОТЕК СТАЛИ 
АВТОРАМИ И ВЕДУЩИМИ ЦИКЛА ТЕЛЕ-ЭКСКУРСИЙ 
НА РЕГИОНАЛЬНОМ КАНАЛЕ «ЭКСПРЕСС»

ВЫХОД В ЭФИР: НОЯБРЬ-ДЕКАБРЬ 2017
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Мэр города Хабаровска                                                                                                     А.Н. Соколов

Дальневосточная столица – это современный го-
род, в котором ощущается не только связь времен, но 
и энергичный ритм сегодняшнего дня, устремленность 
в будущее. Мы видим, как быстро меняется Хабаровск. 
Вводятся в эксплуатацию десятки социально-значи-
мых объектов: детские сады, школы, спортивные и 
культурно-развлекательные центры, реконструируют-
ся парки и скверы.

Практически половина городского бюджета еже-
годно направляется на функционирование и развитие 
системы образования. С каждым годом в Хабаровске 
растет число общеобразовательных учреждений с 
современным оборудованием и комфортными усло-
виями для обучения детей и подростков. Совершен-
ствуется инфраструктура отрасли: капитально отре-
монтирована треть зданий, организована доступная 
среда для маломобильных групп населения, при стро-
ительстве и ремонте спортзалов и бассейнов учиты-
ваются требования нормативов комплекса «Готов к 
труду и обороне», все учреждения обеспечены ком-
пьютерным и презентационным оборудованием, до-

ступом к широкополосной сети Интернет. 
Особым приоритетом остается развитие дошкольного образования. В Хабаровске введе-

но в эксплуатацию 8 новых зданий детских садов, 28 – восстановлены для использования по 
прямому назначению, 9 – приняты из федеральной собственности. В результате досрочно вы-
полнен Указ Президента Российской Федерации об обеспечении доступности дошкольного об-
разования детям от 2 до 7 лет.

Муниципалитет участвует в самом масштабном за последнее время инфраструктурном 
проекте в сфере образования по строительству новых школ, решая задачу общероссийского 
уровня об исключении сменного обучения. В государственную программу «Развитие образова-
ния в Хабаровском крае» вошло строительство 6 школ в микрорайонах массовой жилищной 
застройки города.

И уже сегодня в микрорайонах «Ореховая сопка» и «Поселок имени Горького» созданы до-
полнительные учебные места: при поддержке федерального и краевого бюджетов построена 
новая школа «Лицей «Звездный», за счет муниципальных средств капитально отремонтирова-
но второе здание академического лицея. Это позволило сократить количество школ, работаю-
щих во вторую смену, и обеспечить односменное обучение учащихся поселка имени Горького.

Одна из важнейших задач муниципальной образовательной политики Хабаровска, города 
воинской Славы, – патриотическое воспитание подрастающего поколения. Мероприятия дан-
ной направленности с участием всех хабаровских школьников проходят в рамках ежегодного 
городского смотра патриотической работы «Во Славу отцов и Отечества!», акции «Дорогами во-
инской славы». Сложилась система работы по развитию российского движения школьников. 

Дальневосточная столица славится сильными педагогическими традициями. В последние 
годы немало сделано для укрепления престижа профессии учителя, повышения ее социального 
статуса. Хабаровск – это один из немногих городов в России, где первоочередной задачей яв-
ляется обеспечение жильем. За последние годы 242 педагога муниципальных образовательных 
учреждений получили ключи от служебных квартир. 

В течение ряда лет руководителям и педагогам города вручается памятный знак «За вклад 
в образование».

Молодым учителям выплачивается денежная компенсация за проезд в общественном го-
родском транспорте, четыре должностных оклада при заключении первого трудового договора, 
ежемесячная 35-процентная надбавка к окладу.

Муниципальная отрасль «Образование» города Хабаровска известна традиционными мас-
штабными городскими мероприятиями для детей, их родителей и педагогов: международными 
образовательными конгрессами, форумами, Торжественными приёмами педагогов, выпускни-
ков, молодых специалистов. 

Сегодня системой образования дальневосточной столицы эффективно решаются ключе-
вые задачи современной государственной политики, и дальнейшее устойчивое развитие муни-
ципальной отрасли остается основным вектором в формировании интеллектуального и нрав-
ственного потенциала подрастающего поколения хабаровчан.
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Начальник управления образования
администрации города Хабаровска                                                                                                О.Я. Тен

Президентом Российской Федерации Владими-
ром Владимировичем Путиным сохранение глубины, 
фундаментальности и доступности образования опре-
делено как стратегическое направление государствен-
ной политики, от которого зависит благополучие на-
ции.

В городе Хабаровске предоставлены все возмож-
ности для полноценного развития личности каждого 
юного хабаровчанина. 

Высокий уровень финансирования муниципалите-
том, соответствие всех учреждений образования со-
временным требованиям, качественные результаты 
обучения, масштабные образовательные проекты и 
мероприятия – такой является сегодня отрасль «Обра-
зование» дальневосточной столицы. Поддержка Пра-
вительства Хабаровского края, Мэра города, краевой 
и городской Думы обеспечивает ее стабильное функ-
ционирование.

Системный характер приобрели инновационные 
процессы в дошкольном образовании. В городе по со-
временным образовательным программам обучаются 
100% дошкольников, завершен переход на новый стандарт всех учреждений. 

Масштабная сеть профильных муниципальных учреждений общего образования представ-
лена двадцатью семью процентами организаций повышенного статуса. Функционируют школы 
- площадки инженерно-технической, естественно-научной, информатизационно-цифровой, пра-
вовой, социально-гуманитарной направленности.

160-летний юбилей Хабаровска будет отмечен открытием нового лицея «Звездный», на базе 
которого создается площадка для развития аэрокосмической инженерии и подготовки кадров 
для космодрома «Восточный». Особое внимание – точным и естественным наукам – математи-
ке, физике и химии; робототехнике и основам космической связи.

Отрасль занимает одну из ключевых позиций в крае и городе по развитию процессов ин-
форматизации.  В Единую многофункциональную телекоммуникационную сеть включено сто 
процентов образовательных учреждений. Для хабаровских детей не в новинку современные 
цифровые технологии – 3D-принтеры,  мобильные классы, интерактивные песочницы.

С целью выявления и сопровождения талантливых детей при участии вузов, среднего про-
фессионального образования, бизнес-сообществ, предприятий и организаций Хабаровского 
края уже третий год проводится городской Фестиваль бизнес- и социально-экономических про-
ектов «Хабаровск. НАШ», объединяющий более 4 тысяч участников. 

Высокие показатели уровня обученности школьников,  победы юных хабаровчан во Все-
российских и краевых конкурсах и олимпиадах, вхождение  школ нашего города в рейтинги 
«ТОП 500 лучших школ России» и «ТОП 200 лучших школ по развитию физико-математических 
способностей» – свидетельство профессионализма хабаровских учителей, ориентированных 
в деятельности на результат, инновации, самообразование. В городе 134 педагога удостоены 
звания лауреата гранта Приоритетного национального проекта «Образование», 16 – премии 
Губернатора.

Инновационному развитию отрасли способствует дальнейшее укрепление партнерских 
связей с регионами и городами России, международное сотрудничество с Китайской Народной 
Республикой, Японией и Южной Кореей.

Опыт работы отрасли в области дополнительного образования представлен на выездном 
заседании Комитета Государственной Думы во Владивостоке, опыт управления развитием де-
тей с ограниченными возможностями здоровья – на семинаре Совета Федерального собрания 
Российской Федерации в международном детском лагере «Артек».

Уже сегодня в городе Хабаровске сформировано образовательное сообщество, которое 
объединяет людей, заинтересованных в результате образования, конструктивно взаимодей-
ствующих при решении конкретных проблем его развития. Предстоит творческий и созидатель-
ный поиск, освоение инновационных форм и методов образования, повышение его качества и 
доступности.
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В Хабаровске, где доступное и каче-
ственное образование определено как прио-
ритетное направление муниципальной поли-
тики, повышение образовательного уровня 
рассматривается как основное условие ин-
новационного развития экономики города и 
благополучия жителей.

В системе образования дальневосточ-
ной столицы для практически 90 тысяч уча-
щихся и воспитанников функционирует 197 
образовательных учреждений, из них 173 
- муниципальных различных типов и видов.

30% школ города имеют повышенный 
статус (8 лицеев, 8 гимназий и 2 школы с 
углубленным изучением предметов), в 90% 
организовано профильное обучение на стар-
шей ступени. 

В отрасли функционирует 3 общеобразо-
вательных учреждения военно-патриотиче-
ской направленности (кадетская № 1 имени 
Федора Федоровича Ушакова, военно-мор-
ской лицей имени адмирала флота Николая 
Дмитриевича Сергеева, школа № 3 с клас-
сами пожарно-спасательного профиля), 7 
инклюзивных школ, способствующих соци-
альной адаптации детей-инвалидов (школы 
№№ 3, 7, 47, 51, 68, 70, «Успех»), школа цифро-
вых технологий с естественнонаучными ла-
бораториями, интерактивным оборудовани-
ем, мобильными компьютерными классами.

Программы дошкольного образования 
реализуются в 84 детских садах, дополни-
тельного – в 17 подведомственных учрежде-
ниях. 

Площадкой по вовлечению детей в инже-
нерно-техническое творчество, популяриза-
ции естественно-научных знаний являются 
ресурсный центр по развитию научно-тех-
нического творчества детей «Техноспектр», 
базовое учреждение поликультурного обра-
зования и межэтнического общения Центр 
детского творчества «Народные ремесла», 
эколого-биологический центр, на базе кото-
рого зарегистрирована Академия «ЭЗОП» 

(Экология Земли и Охрана Приро-
ды) как отделение общероссийской 
детской организации Малая акаде-
мия наук «Интеллект будущего».

С целью методического сопро-
вождения образовательного процес-
са, совершенствования управления 
финансами и муниципальным иму-
ществом в структуре отрасли созда-
ны «Центр развития образования», 
«Дирекция по содержанию основ-
ных фондов системы «Образование», 
«Централизованная бухгалтерия», 
«Центр хранения документов».

С целью создания единого образова-
тельного пространства, сохранения пре-
емственности основных образовательных 
программ, поддержки и развития таланта 
каждого ребенка, сохранения его здоровья с 
2011 года в Российской Федерации осущест-
вляется постепенный переход на федераль-
ные государственные стандарты  началь-
ного общего, основного общего и среднего 
общего образования.

 ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ                           ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ

Общеобразовательные учреждения

Дошкольные образовательные учреждения

Учреждения дополнительного образования

Негосударственные образовательные учреждения

Казённое муниципальное учреждение 
«Центр хранения документов отрасли «Образование»

Казённое муниципальное учреждение 
«Централизованная бухгалтерия»

Муниципальное автономное учреждение 
«Центр развития образования»

Казённое муниципальное учреждение  «Дирекция по 
содержанию основных фондов  отрасли   «Образование»

СЕТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
г. ХАБАРОВСКА
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В городе Хабаровске планирование ме-
роприятий по введению и реализации ФГОС 
осуществляется Координационным советом, 
созданным при управлении образования.

Федеральный государственный образо-
вательный стандарт начального (1-4 клас-
сы) и основного общего образования для 
учащихся 5-7 классов реализуется во всех 
общеобразовательных учреждениях города. 
Обучение по ФГОС среднего общего образо-
вания для учащихся 10-11 классов  апроби-
руется в 6 образовательных организациях.

Разработаны и утверждены основные 
образовательные программы  и программы 
внеурочной деятельности по духовно-нрав-
ственному, общекультурному, спортивно-оз-
доровительному, социальному и общеин-
теллектуальному направлениям.  Наряду с 
традиционными формами организации вне-
урочной деятельности разработаны новые, 
такие как детское волонтерское движение, 
клубная работа, 40% внеурочного времени 
уделяется проектной деятельности. 

Продолжается поэтапное введение 
ФГОС для обучения детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья. В 2018 году в 
школах города обучается 2126 детей с ОВЗ. 
Открыто 119 классов, реализующих адапти-
рованную основную общеобразовательную 
программу, в 7 классах - для обучающихся с 
умственной отсталостью. Инклюзивное об-
разование дети с ОВЗ получают в 41 образо-
вательном учреждении.

В инновационную деятельность по мо-
дернизации технологий содержания обуче-
ния и воспитания в соответствии с новыми 
стандартами за три года вовлечено более 
1300 хабаровских педагогов из 41 муни-
ципальной организации, имеющей статус 
муниципальной, краевой или федеральной 
площадки. 

По итогам краевого конкурса методиче-
ского мастерства «Методический олимп» в 
номинации «Федеральный государственный 
образовательный стандарт: лучший опыт ре-
ализации» признаны победителем и призё-
ром инновационные команды лицея «Век-
тор» и кадетской школы № 1 имени Федора 
Федоровича Ушакова. Деятельность данных 
учреждений внесена в городской и  краевой 
банк инновационного опыта.

Проводятся постоянно действующие 
модельные семинары для школьных команд 
по внедрению ФГОС, организована работа 
постоянно действующих «Школы управлен-
ческого мастерства», «Школы заместителей 
директоров по учебно-воспитательной рабо-
те», «Школы молодого специалиста».  

Разработана муниципальная модель 
психолого-педагогического сопровожде-
ния введения государственных образова-
тельных стандартов в основной и старшей 
школе, включающая диагностирование и 
консультирование всех участников образо-
вательного процесса, что позволяет объек-
тивно повысить качество проведения мо-
ниторинга психического развития учащихся, 
определить школьников, нуждающихся в 
психологической помощи. 

Системный подход муниципальной от-
расли к внедрению новых образовательных 
стандартов обеспечил высокие результаты 
итоговой государственной аттестации хаба-
ровских школьников. В 2017 году общий по 
городу Хабаровску средний тестовый балл 
Единого Государственного экзамена по 
сравнению с предыдущим годом увеличил-
ся по 6 из 11 предметов. 

 ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ                           ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ
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25 одиннадцатиклассников из 55 по Ха-
баровскому краю получили 100 баллов. 

5 общеобразовательных учреждений 
города: лицеи инновационных технологий, 
математический, гимназии №№ 3, 5, школа  
№ 80) входят в рейтинги: «ТОП 500 лучших 
школ России» и «ТОП 200 лучших школ по 
развитию физико-математических способ-
ностей». 

Общеобразовательные организации го-
рода Хабаровска активно участвуют в созда-
нии инновационной среды для реализации 
творческого потенциала учащихся. 

В работе с одаренными детьми для 
педагогов города основополагающим яв-
ляется индивидуальный подход, создание 
информативной, креативной, технически и 
психологически комфортной образователь-
ной среды. 

В образовательных учреждениях дей-
ствует 56 научных обществ учащихся, в 
которых занимаются проектно-исследо-
вательской деятельностью свыше 3000 
школьников. Наиболее актуальными и при-
оритетными для учащихся  являются есте-
ственно-научное, инженерно-техническое и 
социальное направления. Традиционными  
стали городская междисциплинарная науч-
но-практическая конференция «Шаг в нау-

ку», конкурс для председателей школьных 
научных обществ «Будущее с наукой», кон-
курс на лучший проект организации работы 
с одаренными детьми в образовательном 
учреждении. 

Ежегодно учащиеся 4-11 классов прини-
мают участие во Всероссийской олимпиаде. 

Лидирующие позиции хабаровских 
школьников сохраняются в краевом рейтин-
ге участников олимпиадного движения на 
протяжении многих лет. 

В заключительном этапе Всероссийской 
олимпиады в 2018 году 12 юных хабаровчан 
стали победителями и призерами.

В общеобразовательных 
учреждениях продолжается 
работа по совершенствова-
нию мер, направленных на 
профессиональную ориента-
цию обучающихся в соответ-
ствии с требованиями регио-
нального рынка труда. 

В каждой школе в рам-
ках основной образователь-
ной программы  основного и 
среднего общего образова-
ния разработаны планы про-

РЕЗУЛЬТАТЫ КРАЕВОГО ЭТАПА
ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ

РЕЗУЛЬТАТЫ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ЭТАПА
ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ
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проводятся комплексная профдиагностика 
и профконсультации в психологическом цен-
тре университета путей сообщения. 

Школьники участвуют в предметных 
вузовских олимпиадах, студенческих науч-
но-практических конференциях, общеобра-
зовательные учреждения сотрудничают с 
предприятиями: нефтеперерабатывающим и 
судостроительным заводами, локомотивным 
депо, вагонным депо станции Хабаровск-II, 
малой дальневосточной железной дорогой, 
пожарной частью № 4 МЧС по Хабаровскому 
краю и другими.

Во всех общеобразовательных учреж-
дениях в рамках основной образовательной 
программы ФГОС НОО и ООО разработаны 
подпрограммы  организации ранней профо-
риентации школьников 1-9 классов. 

С целью раннего профессионального са-
моопределения учащихся, развития интере-
са к будущей профессии, повышения имиджа 
учебных заведений начального и среднего 
профессионального образования проводят-
ся беседы, лекции, диспуты, викторины, кон-
ференции, недели профориентации. Хорошей 
практикой стало привлечение к проведению 
профориентационных мероприятий роди-
тельской общественности (фестиваль «Город 
мастеров», праздник «Самоделкин», виктори-
ны «Сто дорог – одна твоя», конкурсы рисун-
ков «Профессии моих родителей», «Моя буду-
щая профессия»).

Ученики 8-11-х классов ежегодно прини-
мают участие в профориентационных меро-
приятиях по программе «Профессиональное 
образование в Хабаровском крае» на базе 
ХКИ ППКС профессионального образования 
с привлечением специалистов городского 
Центра занятости населения.

фориентационных мероприятий с учетом 
особенностей контингента обучающихся и 
их добровольного выбора направления об-
учения. Во всех организациях проводятся 
тематические родительские собрания, мо-
ниторинговые исследования, связанные с 
изучением результативности учебного про-
цесса в профильных классах. 

Для учащихся 10-11 классов органи-
зовано профильное обучение по 17 на-
правлениям, среди которых наиболее 
востребованы социально-экономическое, 
информационно-технологическое, физи-
ко-математическое. С целью реализации 
индивидуальной траектории развития стар-
шеклассников в шести школах организова-
но обучение по индивидуальным учебным 
планам.

100% девятиклассников охвачено 
предпрофильной подготовкой по 18 на-
правлениям. 

Все школы осуществляют взаимодей-
ствие с учреждениями профессионального 
образования. Организуются элективные 
курсы по профессиональному самоопре-
делению учащихся 8-11 классов с привле-
чением преподавателей вузов и ссузов, 
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низации, оказывающие услуги дошкольного 
образования и услуги по присмотру и уходу, 
– это социальные партнеры муниципальной 
системы дошкольного образования.

Продолжается практика субсидирова-
ния субъектов малого и среднего предпри-
нимательства из средств муниципального 
бюджета. Более пяти лет подряд городской 
округ «Город Хабаровск», являясь победи-
телем по данному направлению, получает 
грантовую поддержку из средств краевого 
бюджета. За эти годы сумма такой поддерж-
ки составила   более 5 млн. рублей. 

Но особым достижением города стало 
открытие негосударственных детских садов 
в зданиях и помещениях, приобретенных в 
рамках федеральной субсидии. В Хабаров-
ске было принято решение передать здания 
и помещения на безвозмездной основе субъ-
ектам малого и среднего предприниматель-
ства, готовым создать условия для получе-
ния малышами не просто услуг по присмотру 
и уходу, а услуг дошкольного образования. В 
результате поддержки малый и средний биз-
нес получил более 25 миллионов рублей на 
развитие своего дела. А как результат – ус-
лугой индивидуальных предпринимателей 
по предоставлению дошкольного образова-
ния, присмотра и ухода в городе охвачено 
более  3 тысяч малышей.

Для администрации города Хабаров-
ска беспечение доступности дошкольных 
образо -вательных услуг остается неизменно 
приоритетной задачей. 

Сегодня более 31 тысячи детей посеща-
ют 104 дошкольных образовательных уч-
реждения.

Услуги по присмотру и уходу за детьми 
дошкольного возраста оказывают более 100 
индивидуальных предпринимателей. 

Для обеспечения вариативности вос-
питательно-образовательной деятельности, 
ориентированной на индивидуальность ре-
бенка дошкольного возраста и запросы его 
семьи, в отрасли функционируют Центры 
развития, сады комбинированного и компен-
сирующего видов для воспитанников с осо-
быми образовательными возможностями. 

С 2017 года решается задача по обеспе-
чению доступности дошкольных услуг для 
детей раннего возраста.  В 8 детских садах 
города открыты группы для детей от 1,5 лет. 
Строительство новых детских садов и рекон-
струкция зданий позволит создать условия 
для детей от 2 месяцев. 

В Хабаровске реализуется уникальный 
опыт сотрудничества муниципалитета с 
частным бизнесом, негосударственным сек-
тором дошкольных услуг. Индивидуальные 
предприниматели и некоммерческие орга-

ДОШКОЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  –                      ШАГ  В  БУДУЩЕЕ 
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Система дошкольного образования 
дальневосточной столицы гордится нако-
пленным опытом.

Сегодня по современным образователь-
ным программам обучаются 100% дошколь-
ников, завершен переход всех учреждений 
на новый стандарт. 

ных как платных, так и бесплатных услуг.
В детских садах города создана систе-

ма поддержки ранней детской одарённости. 
Ежегодно проводится муниципальный кон-
курс «Юные интеллектуалы», участниками 
которого стали более 600  воспитанников  из 
65 дошкольных учреждений. В детских са-
дах города созданы группы патриотической 
направленности. Воспитанники учреждений 
- активные участники городских акций «Во 
славу отцов и Отечества», «Дорогами воин-
ской славы», «Посвящение в юнармейцы», 
фестиваля «Хабаровск. НАШ».

Пять учреждений являются краевыми 
стажировочными площадками по внедре-
нию ФГОС ДО.

За последние годы в два раза увеличи-
лось количество авторских и модифициро-
ванных программ по работе с детьми-инва-
лидами. 

До 80% выросла доля детей с особенно-
стями в развитии, получающих психолого-пе-
дагогическую поддержку с использованием 
инновационных технологий и современных 
физиотерапевтических методик лечения. 
Используется уникальное специализирован-
ное оборудование для подбора и настройки 
слуховых аппаратов, подобное применяется 
только в Москве, Санкт-Петербурге и Хаба-
ровске.

Повышение статуса дошкольного об-
разования реализуется ежегодно путем 
внедрения инновационных форм обучения, 
активного участия в конкурсном движении, 
организации дополнительных образователь-

Хабаровские педагоги – неизменные 
участники конкурсов профессионально-
го мастерства. Учитель-логопед детского 
сада № 62 Лихова Елена Павловна являет-
ся членом жюри Всероссийского конкурса 
«Учитель года», педагог-психолог детского 
сада № 204 Ярёмич Надежда Владимировна 
представляла наш край на XI Всероссийском 
конкурсе профессионального мастерства 
«Педагог-психолог России 2017» - в Сочи. 

Впервые в 215 году введена независи-
мая оценка качества работы муниципаль-
ных дошкольных образовательных учрежде-
ний. 

Удовлетворенность родителей услугами 
дошкольного образования составляет  98%.

ДОШКОЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  –                      ШАГ  В  БУДУЩЕЕ 
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организациях различной организацион-
но-правовой формы и формы собственности, 
в общей численности детей данной возраст-
ной группы» по городскому округу «Город Ха-
баровск» составляет 94,1%.

Предлагаются приоритетные для раз-
вития страны дополнительные общеобразо-
вательные программы технической и есте-
ственно-научной направленности. Только по 
муниципальным образовательным органи-
зациям около 13 тысяч детей (от 5 до 18 лет) 
занимаются в технических и естественнона-
учных объединениях (20% от общего количе-
ства детского населения города Хабаровска 
этого возраста).

В образовательных учреждениях города 
реализуются программы по 23 направлени-
ям научно-технического творчества. В 33 об-
разовательных организациях города (32%) 
реализуется инженерно-техническое направ-
ление «Робототехника» (LEGO, Arduinо). Зна-
чительно расширился спектр технических 
видов деятельности: программирование, 
3D-моделирование, радиоэлектронное кон-
струирование, техническое моделирование, 
цифровая фотография, компьютерная графи-
ка, детское телевидение, архитектурный ди-
зайн, цифровой художник, автомобильный 
кружок, автодело, картинг, авиакиберспорт, 
инженерный дизайн, сайтостроение, мульти-
медийная графика, нанотехнологии.

Дополнительное образование рассма-
тривается сегодня как персональное обра-
зование, позволяющее выстроить траекто-
рию развития личности в соответствии с 
тенденциями «завтрашнего дня», начиная с 
дошкольного возраста. 

Финансовая и территориальная доступ-
ность дополнительного образования в горо-
де в значительной степени обеспечивается 
муниципальными образовательными орга-
низациями отрасли «Образование». 

Общеразвивающие дополнительные 
программы реализуются во всех общеоб-
разовательных учреждениях (более 40 тыс. 
обучающихся), учреждениях дошкольнго 
(более 14 тыс. детей от 5 лет) и дополнитель-
ного образования (более 25 тыс. воспитан-
ников). 

Показатель  «Доля детей в возрасте от 
5 до 18 лет, получающих услуги по дополни-
тельному образованию в образовательных 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ                   И ВОСПИТАНИЕ ШКОЛЬНИКОВ
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Совместно с некоммерческой организа-
цией проводится «научная битва детей» для 
определения нестандартных решений в нау-
ке («Science Slam Kids»). 

Художественная направленность допол-
нительных программ остается самой востре-
бованной. Детей обучают изобразительному 
и декоративно-прикладному искусству, во-
калу, музыке, танцу. Творческие коллективы 
учреждений дополнительного образования 
отрасли – настоящие профессионалы, участ-
ники концертных программ краевых и го-
родских торжеств. Среди них – театр песни 
«Гармония» З.Б. Масайтене и ансамбль на-
родного танца «Радость» П. П. Романовой из 
центра детского творчества «Гармония», ан-
самбль народных инструментов «Амурские 
ребята» Т.И. Таровской из центра детского 
творчества «Радуга талантов», вокальная 
студия «Серебряная нотка» В. В. Макаревич и 
театр современного танца «Трафик» Т.Н. Ду-
боенко из детско-юношеского центра «Вос-
хождение» и др. 

Ежегодно коллективам учреждений  до-
полнительного образования присуждаются 
звания «Лауреатов краевых Губернаторских 
конкурсов детско-юношеского художествен-
ного творчества», а одаренным детям и та-
лантливой молодежи за особые успехи и 
выдающиеся результаты в культуре и искус-
стве  назначаются ежемесячные стипендии 
Губернатора Хабаровского края. 

30 творческих коллективов имеют зва-
ние «образцовый».

Укрепляется содружество с учрежде-
ниями высшего и среднего профессиональ-
ного образования в вопросах предпрофес-
сиональной подготовки подрастающего 
поколения. На базе Тихоокеанского государ-
ственного университета проходят городские 
соревнования «Проекты действующих мо-
делей роботов». При участии университета 
путей сообщения, сибирского технического 
института, технического колледжа и коллед-
жа отраслевых технологий и сферы обслужи-
вания – муниципальные этапы чемпионата 
профессионального мастерства школьников 
«JuniorSkills»  по 7 компетенциям: 3D-прото-
типирование, сетевое и системное админи-
стрирование  IT, инженерный дизайн CAD, 
мобильная робототехника, электромонтаж-
ные работы, предпринимательство, лабора-
торный химический анализ. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ                   И ВОСПИТАНИЕ ШКОЛЬНИКОВ
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В условиях гражданского общества и 
укрепления государственности развитие па-
триотического воспитания детей и молодёжи 
приобретает особую значимость. На поиск 
новых форм гражданско-патриотического 
воспитания  направлен городской  смотр  
патриотической работы  образовательных 
учреждений  «Во Славу отцов и Отечества!», 
включающий акции,  смотры, конкурсы, ме-
роприятия патриотической направленности: 

-смотр-конкурс поисковых отрядов на   
Премию имени  Героев Советского Союза 
202-й Воздушно десантной бригады,

-смотр-конкурс музеев образователь-
ных учреждений,

-смотр-конкурс отрядов Почетного караула, 
-соревнования школьных команд «Мет-

кий стрелок» и др.

После присвоения Хабаровску почёт-
ного звания Российской Федерации «Город 
воинской славы» с 2013 года частью смо-
тра стала городская гражданско-патриоти-
ческая акция «Дорогами воинской славы». 
Школьники самостоятельно разрабатывают 
экскурсии «Хабаровск – город воинской сла-
вы», «Места боевой славы глазами юных», 
участвуют   в создании видеосюжетов, берут 
интервью у ветеранов Великой Отечествен-
ной войны. Победители акции награждают-
ся тематическими  поездками  по местам 
воинской славы дальневосточников. Акция 
позволяет глубоко осмыслить историю род-

ного города, формировать чувство гордости 
за свою страну у подрастающего поколения. 

Сложилась система работы по разви-
тию кадетского движения. Залогом его пре-
емственности является включение в данное 
направление воспитанников дошкольных 
образовательных учреждений. В шести му-
ниципальных детских садах для 400 детей 
открыты кадетские группы. 

Базовое кадетское образование органи-
зовано в 15 общеобразовательных учрежде-
ниях. Функционируют классы МЧС, юридиче-
ские, правоохранительной направленности, 
казачий, оборонно-спортивные погранично-
го профиля, авиационно-космические, воз-
душно-десантных войск, кадетов-даманцев. 
Программами кадетского образования охва-
чены почти две тысячи учащихся.

Кадеты активно участвуют в городских 
патриотических мероприятиях: митингах,  
шествии «Бессмертный полк», акции «Побед-
ный вальс», Слете патриотических клубов,  
Вахта Памяти у Вечного огня на посту № 1. 
Проводятся «Кадетские балы», созданы ка-
детские хоры. Кадетские классы Хабаровска 
активно участвуют в  Всероссийских патрио-
тических слётах. 

В 31 образовательном учреждении  орга-
низована деятельность отрядов Всероссий-
ского военно-патриотического общественно-
го движения «Юнармия». С 2017 года  кадеты 
и юнармейцы – постоянные участники Пара-
да войск Хабаровского гарнизона.
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В соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации «О создании Обще-
российской общественно-государственной 
детско-юношеской организации «Россий-
ское движение школьников» в 2016 году 
7 образовательных учреждений стали пи-
лотными школами по реализации этого на-
правления. Сегодня в 13  образовательных 
учреждениях действуют школьные органи-
зации Российского движения школьников.  

Активисты движения являются инициа-
торами и организаторами интересных соци-
ально значимых дел. 

С целью создания условий для духов-
но-нравственного развития школьников в 
городе Хабаровске реализуется   культур-
но-образовательный проект «Здравствуй, 
музей!», в котором  ежегодно принимают  
участие более 1200 школьников и их семей.

Тесное взаимодействие муниципальных 
образовательных учреждений с более чем 7 
тысячами ветеранов войны и труда, партнер-
ство с ветеранскими организациями направ-
лено на приобщение подрастающего поколе-
ния к изучению традиций и истории края и 
города.  В канун Победы в каждой образова-
тельной организации проводятся классные 
часы, уроки мужества, торжественные меро-
приятия с приглашением участников боевых 
действий, тружеников тыла, линейки, акции 
«Ветеран живет рядом», «Обелиск». 

Организован  уход за памятниками, мо-
гилами участников Великой Отечественной 
войны и локальных войн. 

 В памятные даты Российской истории    
9 мая, 22 июня, 2 сентября – лучшие школь-
ные отряды Почетного караула заступают 
на Вахту Памяти у Вечного огня на посту № 1 
Мемориального комплекса Площади Славы.

Сегодня в городе действуют 81 воен-
но-патриотический клуб и объединение, 79 
поисковых отрядов, 592 отряда «Милосер-
дие», 13 церемониальных отрядов Почетно-
го караула. Функционируют 52 музея и му-
зейные комнаты. 

В рамках акции «Школе – имя героя» 16 
учреждениям  образования присвоены  име-
на героев, выдающихся личностей.

 На зданиях  32 школ установлены па-
мятные мемориальные доски.

Более чем в два раза увеличилось число 
школьников, поступивших в высшие учеб-
ные заведения Министерств обороны, вну-
тренних дел, госбезопасности, чрезвычай-
ных ситуаций Российской Федерации.

100% учащихся принимают участие в ме-
роприятиях по гражданско-патриотическому 
воспитанию.
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С целью популяризации комплекса «Готов 
к труду и обороне» образовательными учреж-
дениями разработаны программы: «Олим-
пийские резервы»,  «Фитнес-лето», «Экоритм»,  
«Друзья ГТОшки», «Я-ГоТов!», «Олимпийские 
надежды», «Спортландия» и др. 

Новой формой отдыха и оздоровления 
для подростков с 2014 года стали лагеря тру-
да и отдыха. Школьники получают не только 
трудовые навыки по благоустройству тер-
ритории школы, изготовлению игрушек, но 
и реализуют социальные проекты в рамках 
работы концертных бригад, лидерских и во-
лонтерских объединений. 

С 2017 года городскими школами со-
вместно с Хабаровским государственным 
университетом экономики и права реализу-
ются проекты «Школа «Интеллект» и «Биз-
нес-лидер». Учащиеся в период каникул 
имеют возможность углубить знания по мате-
матике и информатике на базе университета. 

Перспективной формой занятости де-
тей является образовательный туризм. Уч-

В муниципальной отрасли создана и 
успешно реализуется комплексная система 
организации отдыха, оздоровления и заня-
тости детей и подростков в каникулярный 
период, основными задачами которой явля-
ются

- развитие образовательной и досуговой 
деятельности детей во время каникул, 

- совершенствование малозатратных 
форм отдыха и оздоровления школьников. 

Образовательными учреждениями горо-
да Хабаровска детям и подросткам в кани-
кулярный период предоставляется возмож-
ность выбора объединений, организаций, в 
которых созданы необходимые условия для 
социализации ребенка.

 Одной из самых востребованных форм 
отдыха и оздоровления детей остаются 
лагеря с дневным пребыванием, в основе 
деятельности которых программы, учиты-
вающие широкий диапазон интересов и по-
требностей детей, спрос со стороны  родите-
лей.

Растет число профильных формирова-
ний, кружков технического направления: 
«Робототехника», «Фиксики», «Я - техномей-
кер», «Академия инженерных наук», «Robo-
school», «Юные изобретатели», где обучают 
основам компьютерной графики, дизайна, 
3D-моделирования. 
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реждениями дополнительного образования 
успешно реализуются программы: «Путеше-
ствие по Дальнему Востоку», «Туризм - ре-
гион.27», экспериментариумы: «ЭкоЗнайки», 
«Академия ЭЗОП»,  «Город профессий». 

Большой популярностью у детей и под-
ростков пользуются отряды юных пожар-
ников, спасателей, инспекторов дорожного 
движения, «Юнармии», где учащиеся овла-
девают практическими приемами огневой, 
строевой подготовки, учатся поведению в 
экстремальных ситуациях. 

В учреждениях дополнительного образо-
вания и ряде школ  для детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья реализуются 
инклюзивные программы: «Лабиринт воз-
можностей», «Шаг вперед», «Нить Ариадны», 
«Калейдоскоп» и другие. Особое внимание 
при проведении детской оздоровительной 
кампании уделяется организации отдыха не-

совершеннолетних, находящихся в социаль-
но опасном положении. 

Для расширения кругозора школьни-
ков и их оздоровления образовательными 
учреждениями активно используются куль-
турные и  спортивные ресурсы города: ки-
нотеатры, театры, развлекательные центры, 
бассейны, стадионы, библиотеки, музеи, вы-
ставки, парки и др. 

В Хабаровске накоплен опыт по реали-
зации малозатратных форм отдыха и занято-
сти детей в период каникул: «Клуб выходного 
дня», пленэры, акции, тренинги, флэш-мобы, 
квесты, семейные мастер-классы, кратко-
срочные, однодневные походы в окрестно-
стях Хабаровска, Большехехцирского запо-
ведника.

С целью поддержки и развития системы 
летнего отдыха и оздоровления детей управ-
лением образования проводится смотр-кон-
курс на лучшую организацию летней оздо-
ровительной кампании в образовательных 
организациях города. В рамках конкурса 
определяются лучшие лагеря с дневным 
пребыванием детей, лучшие педагог-органи-
затор, начальник лагеря, воспитатель. 

Результатом работы отрасли по данно-
му направлению является высокий уровень 
охвата школьников города различными ор-
ганизованными формами в каникулярный 
период, в течение последних лет он состав-
ляет 78%. 
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В детском эколого-биологическом цен-
тре создана и успешно реализуется система 
взаимодействия с высшими учебными заве-
дениями и научными исследовательскими 
институтами города  по самоопределению 
и ориентации учащихся в допрофессиональ-
ной и начальной профессиональной подго-
товке. За пять лет 27 воспитанников Центра 
продолжили обучение по эколого-биологиче-
скому  профилю в ведущих высших учебных 
заведениях страны, в том числе по специ-
альности «Экологическая безопасность».

Развивается социальное партнерство в 
решении вопросов экологического воспита-
ния и образования детей. Образовательные 
учреждения города успешно взаимодейству-
ют с государственными и общественными 
организациями по охране окружающей сре-
ды  и природных ресурсов: Дальневосточ-
ным Федеральным университетом, Хабаров-
ским краевым отделением «Всероссийское 

общество охраны природы», 
Большехехцирским заповедни-
ком, зоосадом им. Всеволода 
Сысоева и другими. 

Традиционным стало прове-
дение городских экологических 
мероприятий: шествий юных 
экологов, научно-практических 
конференций «Люби и знай свой 
край», «Земля, экология, я», «Со-
храним нашу Землю голубой и 
зеленой», «Шаг в науку», при-
родоохранных акций: «Помоги 
зимующим птицам», «Дни за-

Экологическое воспитание – неотъемле-
мый компонент деятельности отрасли «Об-
разование» города. Целевым ориентиром  
является муниципальная долгосрочная про-
грамма «Улучшение экологического состоя-
ния города Хабаровска на 2014-2018 годы», 
бюджетное финансирование которой на ме-
роприятия системы образования составляет 
более 1 миллиона рублей ежегодно.

В 170 образовательных учреждениях 
города осуществляется непрерывное эко-
логическое образование и воспитание. Ос-
нову экологического образования школь-
ников города составляют 2 муниципальных 
учреждения дополнительного образования 
эколого-биологической направленности, 152 
детских экологических объединения в обще-
образовательных школах с охватом более 35 
тысяч учащихся.

В структуру базового учебного плана на-
чальной школы включена «Программа фор-
мирования экологической культуры, здоро-
вого и безопасного образа жизни». 

В основной школе в рамках предпрофиль-
ной подготовки в 22% общеобразовательных 
учреждений организованы элективные курсы 
экологической тематики. В 37% школ на стар-
шей ступени открыты химико-биологический, 
биолого-географический и другие профили с 
углубленным изучением предметов экологи-
ческой направленности. 
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щиты от экологической опасности», конкур-
сов «День Земли», «День птиц», городского 
праздника «День дальневосточного тигра» и 
других. 

С 2016 года проводится  «Научная битва 
детей» для определения нестандартных ре-
шений в науке («ECOLOGIAL SCIENCE SLAM 
KIDS»). Юные исследователи защищают соб-
ственные идеи и проекты. Детские экологи-
ческие центры города проводят фестиваль 
экологического творчества «Природа – зер-
кало души», орнитологический марафон, 
экологическую акцию-шествие юных эколо-
гов, праздник «День Земли», водоохранную 
акцию «Вода и жизнь», конкурс творческих 
работ «Арт-утиль», летнюю экологическую 
школу «Олимпиец». Каждое мероприятие 
служит делу развития интеллекта, креатив-
ности ребенка, его самоопределению в буду-
щем, имеет социально значимую окраску. 

Ежегодно более 2,5 тысяч школьников 
работают в трудовых отрядах старшекласс-
ников и экологических отрядах «Защитники 
природы». За пять лет с помощью ребят озе-
ленены и облагорожены городские улицы, 
бульвары, скверы, парковая зона дендрария, 
набережная реки Амур, проведено более 2 
тысяч мероприятий по экологическому про-
свещению.

За пять лет в Хабаровске в 2 раза уве-
личилось количество участников экологи-
ческих и природоохранных акций, 40 юных 
экологов стали победителями в Междуна-
родных и Всероссийских конкурсах. Разра-
ботаны и реализуются 25 образовательных 
маршрутов, направленных на увеличение 
числа практических занятий в окружающей 
природной среде по изучению, сохранению 
и улучшению природных объектов в городе, 
крае. 

По итогам проведения мероприятий, 
посвященных Году экологии в России, го-
род Хабаровск министерством природных 
ресурсов Хабаровского края объявлен тер-
риторией «Эколят – молодых защитников 
природы».

Детский экологический центр «Косатка» 
стал победителем краевого экологического 
конкурса «Эколидер – 2017» в категории «Со-
храним амурского тигра».
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Развивается обмен по образова-
тельной программе между школой 
имени Франклина американского 
города Портленда  и гимназией № 5 
города Хабаровска для изучения рус-
ского и английского языков. 

Участники программы - уча-
щиеся старших классов – посеща-
ют учебные занятия, проживают в 
семьях, изучают историю и культуру 
России и США через общение, со-
вместные мероприятия. МАОУ «Гим-
назия № 3 им. М.Ф.Панькова» и ГБОУ 
«Школа № 1516» г. Москвы в рамках 
межрегионального сотрудничества 
ежегодно проводят выставку проек-
тов и исследовательских работ «Интеллекту-
альная биржа» с участием школьников.

Региональное взаимодействие осущест-
вляется в рамках проектов: «Молодые ин-
теллектуалы России» (г. Санкт-Петербург), 
«Рождественские каникулы в Москве», «Моя 
Россия» (Москва, Санкт-Петербург, Калуга, 
Тула, Ярославль, Суздаль, Владимир и дру-
гие российские города). 

По программе «Крымские каникулы» 
при содействии управления образования  
Симферополя организуются познаватель-
ные поездки хабаровских школьников. В 
состав делегаций входят победители акции 
«Дорогами воинской славы», фестиваля «Ха-
баровск. НАШ», отличники учебы, победите-
ли конкурсов.

За последние годы при финансовой 
поддержке Мэра города Хабаровска А.Н.Со-
колова, Хабаровской городской Думы горо-
да-побратимы посетили более тысячи хаба-
ровских школьников, а наш город – около 
пятисот зарубежных. Такая форма общения 
способствует укреплению дружбы, помогая 
юным участникам проекта расти граждана-
ми глобального мира

Инновационному развитию отрасли спо-
собствует международный обмен делегаци-

ями педагогов и руководителей образова-
тельных учреждений. 

Проводятся дружественные встречи пе-
дагогической общественности Хабаровска 
и городов Пучон (Республика Корея), Санья, 
Фуюань и Хэган (КНР). Руководители орга-
нов управления образованием китайских го-
родов принимают участие в педагогических 
конгрессах, форумах и конференциях в Хаба-
ровске. 

Важным направлением межрегиональ-
ного сотрудничества стало заключение со-
глашений с городами Симферополь, Севасто-
поль, Ялта Республики Крым. Руководители 
образовательных учреждений Хабаровска с 
целью обмена педагогическим опытом по-
бывали в крымских городах.

Давнюю историю имеет плодотворное 
сотрудничество между городами Москвой и 
Хабаровском, установлены партнерские свя-
зи с Якутией, Приморским краем, ЕАО, Амур-
ской областью, Санкт-Петербургом, Магада-
ном, Казанью.

Опыт долговременного межрегиональ-
ного и международного взаимодействия 
в решении вопросов стратегии и политики 
отрасли «Образование» города Хабаровска 
имеет важное значение для ее дальнейших 
системных изменений.
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Одним из основных требований реали-
зации федеральных государственных обра-
зовательных стандартов является формиро-
вание современной образовательной среды, 
модернизация инфраструктуры образова-
тельных учреждений посредством развития 
их материально-технической базы. 

В Хабаровске за последние годы на со-
здание новых объектов отрасли «Образова-
ние»,  развитие и содержание материальных 
ресурсов направлено практически 4 млрд. 
рублей, из которых 1,8 млрд. рублей - инве-
стиции. Финансирование остается стабиль-
но высоким благодаря поддержке федераль-
ного и краевого правительств, Хабаровской 
городской Думы и лично Мэра города.

За счет строительства новых детских 
садов, возврата и  восстановления зданий, 
используемых не по прямому назначению, 
а также принятых из федеральной собствен-
ности, капитального ремонта функциониру-
ющих учреждений и открытия на их базе до-
полнительных групп введено более 10 тыс. 
мест.

В рамках развития муниципально-част-
ного партнерства с социально ориентиро-
ванными некоммерческими организациями, 
оказывающими услуги дошкольного образо-
вания, приобретено 10 зданий и помещений, 
на базе которых открыто 575 дополнитель-
ных мест. 

В микрорайоне «Ореховая сопка» по-
строена новая школа на 800 мест, в посел-
ке имени Горького после капитального 

ремонта открыто второе здание академи-
ческого лицея на 560 мест. Ежегодно после 
комплексного капитального ремонта в экс-
плуатацию сдается не менее одного здания 
муниципального общеобразовательного уч-
реждения.

Итогом реализации вышеназванных 
мероприятий  стало досрочное исполнение 
Указа Президента РФ в части достижения 
100% доступности  дошкольного образова-
ния детям от 2 до 7 лет, обеспечение поэтап-
ного решения задачи по ликвидации второй 
смены в школах города в рамках государ-
ственной программы «Содействие созда-
нию в субъектах Российской Федерации (ис-
ходя из прогнозируемой потребности) новых 
мест в общеобразовательных организациях» 
на 2016-2025 годы». 

Ежегодный рост программного финан-
сирования работ по содержанию зданий и 
сооружений муниципальных образователь-
ных учреждений, создание мер безопасно-
сти, развитие процессов информатизации, 
увеличение поставок инновационного учеб-
но-лабораторного оборудования обеспечи-
вают выполнение современных требований 
к материально-техническим условиям реа-
лизации образовательных программ.

Адресным инструментом ресурсной под-
держки отрасли стало привлечение инвести-
ций в обеспечение социализации детей с 
ограниченными возможностями здоровья, 
создание «безбарьерного пространства». В 
рамках государственной программы «До-
ступная среда» освоено 153 млн. рублей. 

Приобретаются мобильные системы для 
перемещения инвалидов-колясочников и 
кресла-коляски с электроприводом. В специ-
ализированные детские сады поставлены 
лечебно-профилактические аппараты «Биоп-
трон», физиотерапевтическое оборудование. 
Здания оборудованы пандусами, поручнями, 
универсальными кнопками вызова.

Кроме того, в образовательных учреж-
дениях установлены подъемники, информа-
ционные терминалы, функционируют сен-
сорные комнаты с интерактивными сухими 
бассейнами, мягкими настенными и наполь-
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Все учреждения оснащены компьютер-
ной и презентационной техникой, школы – 
интерактивным оборудованием. В Единую 
многофункциональную телекоммуникацион-
ную сеть включены 100% образовательных 
учреждений, что составляет 53% всех муни-
ципальных организаций города.

Уже сегодня решается обозначенная на 
государственном уровне задача по напол-
нению современной школы отечественны-
ми электронными ресурсами: только в 2017 
году на сумму более 7 млн. рублей поставле-
но интерактивное оборудование российско-
го производства.

Для хабаровских детей не в новинку со-
временные цифровые технологии: 3D-прин-
теры,    мобильные классы, интерактивные 
песочницы.   

Эффективность реализации мероприя-
тий по развитию материально-технической 
базы образовательных учреждений обеспе-
чивает на протяжении пяти лет стопроцент-
ное выполнение показателя по созданию 
современных условий обучения.

залов, площадок, бассейнов; в  учреждени-
ях дошкольного образования проводится 
замена малых архитектурных форм и обору-
дования. В 2018 году за счет бюджетов всех 
уровней планируется строительство стадио-
на школы № 47.

За последние 5 лет более 420 млн. ру-
блей направлено на реализацию задач по 
созданию информатизационной среды си-
стемы образования, в результате - отрасль 
занимает одну из ключевых позиций в крае 
и городе по развитию данных процессов. 

ными покрытиями, мебелью, специализиро-
ванными игровыми комплексами, реабили-
тационным оборудованием.

И как результат, условно доступная сре-
да создана на базе всех образовательных 
организаций, в 80% - универсальная.

Благодаря участию муниципалитета при 
поддержке правительства Хабаровского 
края в реализации федерального проекта 
«Школьное питание» 100% учащихся питают-
ся в современных,  модернизированных, от-
вечающих всем требованиям столовых. Про-
должается переоборудование пищеблоков 
детских садов. Внедряются новые формы 
функционирования столовых, модель само-
стоятельного питания реализует 21% учреж-
дений, «Электронная столовая» - 13%.

В результате охват горячим питанием 
в муниципальных школах города составил 
92,5%, что выше краевого показателя.

Особое внимание уделяется созданию 
безопасных условий для пребывания воспи-
танников, учащихся, персонала в зданиях и на 
территориях образовательных учреждений. 

100% учреждений оборудованы автома-
тической противопожарной сигнализацией с 
выводом сигнала на службы 112 и 01, осна-
щены тревожными кнопками, передающими 
сигнал на пульт охраны; 96% учреждений - 
системами видеонаблюдения.

Спортивная инфраструктура развива-
ется с учетом требований нормативов воз-
рожденного Всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне». 

Ежегодно ведутся работы капитального 
и восстановительного ремонта спортивных 
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Кадровая политика отрасли «Образо-
вание» направлена на обеспечение муни-
ципальных образовательных учреждений 
города педагогическими и руководящими 
кадрами, обладающими высоким уровнем  
профессиональной компетентности.

В муниципальных образовательных уч-
реждениях города Хабаровска работают бо-
лее 6000 педагогов. 

Кадровый потенциал муниципальной 
системы образования характеризуется вы-
соким профессиональным уровнем, 100% 
руководителей прошли курсы повышения 
квалификации, обучились по программе 
профессиональной переподготовки «Менед-
жмент в образовании». Для подготовки к 
аттестационным процедурам руководящих 
работников функционируют муниципальные 
стажировочные площадки. 

В городе Хабаровске стало традици-
ей проводить торжественное мероприятие 
«Педагогическая гостиная», посвященное 
Международному Дню учителя, для участия 
в котором приглашаются представители Ми-
нистерства образования и науки Хабаров-
ского края, руководители администрации 
города, городской Думы, руководители обра-
зовательных учреждений.

За последние годы увеличилось коли-
чество учителей в возрасте до 35 лет (более 
24%), что выше краевого и общероссийского 
показателей. 

Ежегодно в образовательные учрежде-
ния приходят более 100 молодых специали-
стов, впервые приступивших к своей про-
фессиональной деятельности. Традиционно 
в начале нового учебного года проходит тор-
жественный прием молодых педагогов Мэ-
ром города Хабаровска. В торжественной 
обстановке А.Н. Соколов проводит посвяще-
ние в профессию, вручает каждому планшет-
ный компьютер. 

Привлечению молодых педагогов в от-
расль «Образование» способствует сфор-
мированная система мер социальной под-
держки выпускников образовательных 
организаций высшего и среднего професси-
онального образования. При поступлении на 
работу впервые в муниципальные образо-
вательные организации на педагогическую 
должность осуществляется выплата 
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Участники конкурса представили открытые 
мастер-классы «Встреча с мастером» для 
молодых специалистов города.  

С 2009 года с целью выявления лучше-
го опыта педагогов, развития инноваци-
онного и творческого потенциала, профес-
сиональной компетентности и подготовки 
конкурсантов к участию в краевом и Все-
российском этапах конкурса «Учитель года» 
в городе Хабаровске проводится городской 
конкурс «Педагогический звездопад».

В течение первых трех лет работы вы-
плачивается повышающий коэффициент в 
размере 35%, за счет муниципалитета произ-
водится ежемесячная компенсация за про-
езд на всех видах городского общественного 
транспорта, а также выделяется служебное 
жилье. В соответствии с решением Хабаров-
ской городской Думы от 19 июля 2005 года 
№ 109 «О муниципальном жилищном фонде 
городского округа «Город Хабаровск» с 2009 
года работникам отрасли «Образование» вы-
делено 242 квартиры, 28 из которых получи-
ли молодые педагоги. 

С целью методического и психологиче-
ского сопровождения молодых специали-
стов в городе функционируют «Школа мо-
лодого педагога», городское методическое 
объединение начинающих учителей, Пресс-
Клуб, Совет молодых учителей и настав-
ников, которым разработана программа 
адаптации, направленная на воспитание 
потребности в непрерывном самообразова-
нии,  изучении передового педагогического 
опыта, формировании творческого отноше-
ния к профессиональной деятельности. 

Для определения и продвижения луч-
ших педагогических практик, активизации, 
совершенствования и обновления  содержа-
ния работы педагогов-наставников впервые 
в 2018 году в рамках проведения городского 
конкурса методического мастерства введе-
на номинация «Лучший педагог-наставник» . 

Ежегодно хабаровские педагоги демон-
стрируют высокие результаты, побеждая в 
региональных и Всероссийских конкурсах 
педагогического мастерства.
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Ежегодно 1 сентября на площади имени 
В.И. Ленина проходит городское мероприя-
тие «Праздник детства, знаний и творчества», 
посвященное началу нового учебного года, в 
котором участвуют более 3 000 школьников, 
родителей и педагогов. 

Праздничное событие завершается кон-
цертом «Хабаровск – город удачи» с участи-
ем творческих коллективов учреждений до-
полнительного образования. 

В этот день Мэр города А.Н. Соколов 
объявляет старт Акции «Пятерки» любимому 
городу». Свыше 800 школьников, участни-
ков Акции, достигших высоких результатов 
в учебной деятельности,  получили награду 
за достойный труд, настойчивость и стрем-
ление к знаниям. Итоги Акции традиционно 
подводятся в мае на церемонии награжде-
ния учащихся, получивших наибольшее ко-
личество «пятерок».

Торжественный приём Мэром выпуск-
ников образовательных учреждений города 
Хабаровска стал традиционным событием 
в городе. На праздничное мероприятие при-
глашаются выпускники и педагоги не толь-
ко из общеобразовательных организаций 
города, но и школ муниципальных районов 
Хабаровского края. Выпускники получают 
напутственные слова от первых лиц города 
и края. 

Под аплодисменты собравшихся на до-
рожку почета выходят победители и призе-
ры  олимпиад, международных конкурсов, 

творческих фестивалей и спортивных со-
ревнований. Губернатором В.И. Шпортом, 
Мэром А.Н. Соколовым, Председателем го-
родской Думы С.Н. Савковым награждаются 
лучшие выпускники, родители, отмеченные 
благодарностями за достойное воспитание 
молодых дальневосточников, граждан Рос-
сии. Официальную часть мероприятия про-
должает танцевально-развлекательная про-
грамма: выступление звезды российской 
эстрады, известных творческих коллекти-
вов города, работа игровых зон. Завершает-
ся праздник грандиозным световым шоу и 
салютом на набережной Амура. 

С 2012 года в Хабаровске проводится 
новогодний бал от имени Мэра города – это 
ежегодное мероприятие для школьников 
1-11-х классов, имеющих высокие результа-
ты в учебе, победителей интеллектуальных 
марафонов и конкурсов, спортивных состя-
заний. Праздник посещают более 10 тысяч 
школьников. Главным подарком для детей 
является шоу артистов московского театра 
ледовых миниатюр. 

Формирование у детей навыков здоро-
вого образа жизни, потребности в система-
тических занятиях физкультурой и спортом 
является приоритетным направлением си-
стемы образования города Хабаровска. В 
настоящее время в городе функционирует 
71 муниципальная общеобразовательная 
организация, в которых обучаются более                          
59 000 школьников. Общая численность де-
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тей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, 
систематически занимающихся физической 
культурой и спортом в Хабаровске, составля-
ет более 54 000 человек. Активно внедряют-
ся модульные учебные программы по при-
влечению учащихся к занятиям различными 
видами спорта: футболом, регби, борьбой, 
бадминтоном, теннисом, фитнес-аэробикой, 
акробатическим рок-н-роллом, гандболом, 
самбо. 

В 9 учреждениях успешно апробируется 
проект «Самбо в школу», в который вовлече-
ны более 5 000 школьников. Ежегодно рас-
тет количество школьников, принимающих 
участие во Всероссийских спортивных со-
ревнованиях «Президентские состязания» и 
«Президентские спортивные игры». 

С 2014 года в образовательных учрежде-
ниях города успешно реализуется Всероссий-
ский физкультурно-спортивный комплекс 
«Готов к труду и обороне». За это время бо-
лее 5 000 учащихся выполнили нормы ком-
плекса ГТО на знаки отличия. Ежегодно в  
выполнении нормативов ВФСК ГТО прини-
мают участие более 2 500 школьников. В мае 
2016 года состоялся первый городской физ-
культурно-спортивный фестиваль «Старты 
надежд», в котором приняли участие более  
15 000 человек: школьники, воспитанники 
детских садов и учреждений дополнитель-
ного образования, студенты вузов и ссузов, 

педагоги, представители родительской об-
щественности.  

Ежегодно, на протяжении 5 лет, в форма-
те «открытого диалога» организуются инфор-
мационные встречи Мэра города, предста-
вителей исполнительной и законодательной 
власти с педагогической и родительской 
общественностью. Участники встреч полу-
чают обстоятельные ответы на вопросы, 
связанные с развитием в городе образова-
ния, здравоохранения, социальной сферы, 
транспорта, жилищно-коммунального хозяй-
ства, и многие  другие. 

По словам Президента Российской Фе-
дерации Владимира Владимировича Путина, 
вопрос о патриотическом воспитании моло-
дёжи – «это вопрос о самом главном: о цен-
ностях, о нравственных основах, на которых 
мы должны строить нашу жизнь, воспиты-
вать детей, развивать общество, в конечном 
итоге, укреплять Россию».

Управление образование города Хаба-
ровска проводит политику патриотическо-
го воспитания молодёжи, ориентируясь на 
историческое наследие, героическое про-
шлое и славное настоящее. Ежегодно школь-
никами Хабаровска инициируются проекты 
и акции, направленные на укрепление почет-
ного звания «Город воинской славы». 
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и  юнармейцы прошли торжественным мар-
шем в сопровождении военного оркестра. 

В городе Хабаровске зародилась пре-
красная традиция – проводить фестиваль-ма-
рафон хоров учащихся образовательных 
учреждений. Подарком для гостей меропри-
ятия «Россия. Будущее. Мы!» стало испол-
нение хабаровскими школьниками патрио-
тических песен, а кульминацией праздника 
– исполнение сводным хором школьников 
гимна Всероссийского военно-патриотиче-
ского общественного движения «Юнармия»  
«Служить России». Статус Хабаровска «Город 
воинской славы» обязывает подрастающее 
поколение уважать историю, традиции даль-
невосточной земли, нести ответственность 
за нашу страну и её будущее. 

С целью самоопределения каждого 
школьника, повышения интереса к перспек-
тивам социально-экономического развития 
дальневосточной столицы при личной под-
держке Мэра города с 2016 года проводится 
Фестиваль социально-экономических проек-
тов «Хабаровск. НАШ» (НАШ как научная ас-
социация школьников). 

Более четырех тысяч учащихся стали 
участниками Фестиваля, который дает но-
вый импульс детскому исследовательскому 
творчеству. Каждый проект – это интересная 
идея, благодаря которой наш город может 
стать ярче и привлекательнее. Авторы луч-
ших работ награждаются памятными подар-
ками, дипломами и денежными сертификата-
ми на реализацию проектов и тематическую 
поездку в Республику Крым. По основным 
направлениям социально-экономического 
развития города разработано 1330  проек-
тов.  Данная практика отмечена дипломом IX 
Международного смотра-конкурса городских 

В спортивно-зрелищном комплексе  
«Платинум Арена» 20 февраля 2018 года 
состоялось торжественное патриотическое 
мероприятие «Россия. Будущее. Мы!», по-
свящённое  160-летию города Хабаровска, 
80-летию Хабаровского края, пятилетию со 
дня присвоения дальневосточной столице 
звания «Город воинской славы», а также 
Дню защитника Отечества. Более девяти ты-
сяч школьников, родителей и педагогов при-
няли в нём участие. 

В рамках мероприятия 240 учащихся 
города Хабаровска и Хабаровского муни-
ципального района вступили в  ряды Все-
российского военно-патриотического об-
щественного движения «Юнармия» и дали 
торжественную клятву на верность Отчизне 
и юнармейскому братству.  

В церемонии приняли участие Мэр горо-
да Александр Николаевич Соколов, предста-
вители Законодательной Думы Хабаровского 
края и Хабаровской городской Думы,  крае-
вой и городской  администрации, Восточного 
военного округа, ветеранских общественных 
организаций. Военно-патриотические отряды 
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практик «Город, где хочется жить».
В ходе основных этапов Фестиваля на 

базе высших учебных заведений города для  
школьников организуются  мастер-классы 
по разработке и написанию проектов. Уча-
щиеся и преподаватели школ посещают го-
родские предприятия и организации, знако-
мятся с технологией производства. 

На завершающем этапе Фестиваля, кото-
рый проходит  на базе Краевого Центра внеш-
кольной работы «Созвездие»,  авторы лучших 
исследований получают прекрасную возмож-
ность в открытом диалоге обсудить проекты 
на предмет их инвестиционной привлекатель-
ности и способов реализации. В ходе форума 
для школьников организуются спортивные со-
ревнования «Старт чемпионов», мастер-клас-
сы «Как стать успешным», «Лаборатория 
креатива», встречи с представителями биз-
нес-сообществ и предпринимателями. 

Границы Фестиваля расширяются, он 
перешагнул масштабы городского, собрав 
школьников из многих образовательных 
учреждений края. В его работе участвуют 
представители законодательной, исполни-
тельной власти Хабаровского края, муни-
ципальных районов, высших и средних уч-
реждений профессионального образования 
региона, бизнес-сообществ, городских пред-
приятий и организаций. С 2018 года Фести-
валь выходит на международный уровень, 
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участие в нем вызвало большой интерес у 
школьников КНР.

В 2017 году впервые в краевом центре 
развития хоккея с мячом Арена «Ерофей» 
под девизом: «Мы, молодые, - надежда стра-
ны!» состоялся Форум учащейся молодежи 
«Хабаровск. НАШ», который стал символом 
единения молодого поколения дальнево-
сточников. В торжественном мероприятии 
приняли участие 15 тысяч воспитанников 
детских садов, школьников, студентов выс-
ших и средних специальных учебных заве-
дений. По инициативе учащихся дан старт 
Акции «Письмо Мира», послания сверстни-
кам с обращением о совместных действиях 
против насилия и терроризма направлены в 
78 стран. 
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