
                                                                                                                                                           УТВЕРЖДЕН 

                                                                                                                                        коллегией управления образования 

                                                                                                                                          администрации города Белгорода 

                                                                                                                                                      от « 30 »  мая  2012 г. 
 

 

 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  

по реализации Концепции просвещения и воспитания в образовательных учреждениях города Белгорода 
 

№ п/п Мероприятия 
Сроки 

исполнения 
Ответственные 

I. Организационно - информационные мероприятия по реализации Концепции просвещения и воспитания в 

образовательных учреждениях города Белгорода 

1.1. На уровне муниципальной системы образования 

1.1.1. Рассмотрение на городском семинаре заместителей директоров 

по воспитательной работе и руководителей школьных 

методических объединений классных руководителей плана 

мероприятий по реализации Концепции просвещения и 

воспитания в образовательных учреждениях города. 

Август 2012 г. МКУ НМИЦ 

1.1.2. Организация работы творческой группы, созданной из числа 

заместителей директоров по воспитательной работе для 

разработки рекомендаций по реализации Концепции 

просвещения и воспитания в образовательных учреждениях 

города. 

Август 2012 г. МКУ НМИЦ 

1.1.3. Проведение общегородского родительского собрания с единой 

повесткой дня «Воспитание подрастающего поколения – общая 

задача  образовательного учреждения, семьи, общества». 

Октябрь 

2012 г. 

Руководители ОУ 
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1.1.4. Разработка и тиражирование методических рекомендаций: 

- по реализации направлений Концепции просвещения и 

воспитания в образовательных учреждениях города; 

- по использованию современных воспитательных технологий в 

процессе реализации Концепции. 

Ноябрь 

2012 г. 

Декабрь 

2012 г. 

МКУ НМИЦ 

1.1.5. Размещение на сайтах управления образования и МКУ НМИЦ 

материалов о ходе реализации Концепции просвещения и 

воспитания на уровне муниципальной системы образования. 

Постоянно МКУ НМИЦ 

1.1.6. Проведение конкурса школьных стенгазет по направлениям 

Концепции просвещения и воспитания в образовательных 

учреждениях города. 

Декабрь 2012 г. УО 

1.1.7. Выпуск информационного буклета «Система воспитания в 

образовательных учреждениях города Белгорода». 
Апрель 2013 г. МКУ НМИЦ 

1.2. На уровне территории 

1.2.1. Включение в планы работы молодѐжных советов территорий 

мероприятий, связанных с реализацией Концепции.  
Август 2012 г. Председатели 

молодѐжных советов 

территорий  

(по согласованию) 

1.2.2. Размещение информации о массовых мероприятиях, проводимых 

в рамках плана реализации Концепции на уличных 

информационных щитах. 

Постоянно Организаторы 

мероприятий 

1.3. На уровне образовательных учреждений 

1.3.1. Рассмотрение на заседаниях управляющих, педагогических и 

методических советов образовательных учреждений задач и 

приоритетных направлений деятельности по реализации 

Концепции просвещения и воспитания обучающихся 

образовательных учреждений. 

Август 2012 г. Руководители ОУ 

1.3.2. Корректировка концепций воспитательных систем 

образовательных учреждений в соответствии с Концепцией 

просвещения и воспитания в образовательных учреждениях 

Июнь – август 

2012 г. 

Руководители ОУ 
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города. 

2. Направление «Я познаю мир». Формирование ценности образования 

 

2.1. На уровне муниципальной системы образования 

2.1.1. Проведение городских предметных олимпиад.    В течение года МКУ НМИЦ 

2.1.2. Проведение городских научно-практических конференций «Я – 

исследователь» и «Первые шаги в науку». 
Ежегодно МКУ НМИЦ 

 

2.1.3. Ведение банка данных одаренных детей города Белгорода для 

выявления и развития детской одаренности и мотивации 

профессиональной работы с одаренными детьми. 

Постоянно Управление 

образования 

Руководители ОУ 

2.1.4. Организация профильных отрядов одаренных детей в школьных 

оздоровительных лагерях с дневным пребыванием. 
Ежегодно, июнь МКУ НМИЦ 

Руководители ОУ 

2.1.5 Организация работы на базе БелГУ и БГТУ им. Шухова «Школы 

юного исследователя». 

Декабрь 2012 г. МКУ НМИЦ 

 

2.1.6.. Организация участия школьников города Белгорода в областном 

фестивале-конкурсе на лучшую разработку и реализацию научно-

исследовательских проектов «Нежеголь». 

Ежегодно, июнь МКУ НМИЦ 

Руководители ОУ 

2.2. На уровне территории 

2.2.1. Организация чествования детей, проживающих на территории, 

победителей конкурсов и олимпиад. 
Ежегодно, по 

плану 

молодѐжного 

совета 

территории 

Председатели 

молодѐжных советов 

территорий 

Руководители ОУ 

2.2.2. Проведение детского КВН между детскими садами. Ежегодно, по 

плану 

молодѐжного 

совета 

территории 

Председатели 

молодѐжных советов 

территорий 

(по согласованию) 

Руководители ОУ 

2.2.3. Проведение познавательной викторины для дошкольников 

«Наблюдаем, размышляем, отвечаем». 
Ежегодно, по 

плану 

Председатели 

молодѐжных советов 
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молодѐжного 

совета 

территории 

территорий 

Руководители ОУ 

2.3. На уровне образовательных учреждений 

2.3.1. Организация работы предметных кружков и кружков 

познавательной направленности. 
В течение 

учебного года 

Руководители ОУ 

2.3.2. Организация КВН, игр-викторин: «Учиться, чтобы знать», 

«Азбука знаний» и др. 

В течение 

учебного года 

Руководители ОУ 

2.3.3. Проведение бесед по правилам организации учебного труда: «Я, 

минута и знание», «45 минут: это много или мало», «Учись 

учиться с увлечением», «Как развивать память», «От знаний к 

будущей профессии», «Поиск нужной книги» и т.д. 

В течение 

учебного года 

Руководители ОУ 

2.3.4. Организация работы научных обществ учащихся. В течение 

учебного года 

Руководители ОУ 

2.3.5. Проведение школьных научно-исследовательских конференций, 

в том числе с участием учащихся других школ. 
В течение 

учебного года 

Руководители ОУ 

3. Направление «Я – Белгородец!». Формирование ценности гражданственности и патриотизма. 

 

3.1. На уровне муниципальной системы образования 

3.1.1. Проведение единого урока славянской письменности и культуры 

«Мы – славяне!». 
Ежегодно 

май 

Руководители ОУ 

3.1.2. Организация экскурсий по городу и области в рамках областной 

целевой программы развития школьного туризма для учащихся 

«Моя Родина – Россия. От родного Белогорья – к святыням 

Отчизны». 

Постоянно Руководители ОУ 

3.1.3. Проведение городских  творческих конкурсов: 

- «Рукотворная краса Белогорья»; 

- «Мой край – родная Белгородчина»; 

-«Белгородчина заповедная»; 

-«Вспомним имена земляков»; 

 

Декабрь 

Январь 

Февраль 

Апрель 

МКУ НМИЦ 

Руководители ОУ 
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«С любовью к Белгородчине. Мы добрыми делами едины». Май 

3.1.4. Проведение городской военно-спортивной игры «Зарница». Май МКУ НМИЦ 

3.1.5. Организация работы Поста №1. Май, август МКУ НМИЦ 

3.1.6. Проведение слета будущих призывников. Февраль МКУ НМИЦ 

3.1.7. Организация участия школьников в конкурсах социальных 

проектов: 

- «Мы – Белгородцы!» Думай, решай, действуй!»; 

- «Я -  будущий мэр моего любимого города»; 

- «Свой мир мы строим сами»; 

- «Наши дела -  родному Белогорью». 

Ежегодно 

Сентябрь 

Октябрь 

Февраль 

Май-июнь 

Руководители ОУ 

3.1.8 Организация работы городского клуба юных любителей театра 

«Мельпомена». 

Ноябрь 2012 г. МКУ НМИЦ 

3.1.9. Организация посещения школьниками концертов классической 

музыки и современного песенного искусства. 
Постоянно Руководители ОУ 

3.1.10. Проведение киноуроков по фильмам отечественного 

производства. 
Постоянно Руководители ОУ 

3.1.11. Проведение смотра-конкурса клубов по месту жительства «Мой 

клуб, моя жизнь». 
Ежегодно 

Апрель 

МКУ НМИЦ 

ЦДО «Юность» 

3.1.12. Проведение брейн-ринга «Знаешь ли ты избирательное право?». Ежегодно, март МКУ НМИЦ 

БДДТ 

3.1.13. Проведение городских парламентских игр «Я – гражданин 

России». 
Ежегодно, март, 

июнь 

МКУ НМИЦ 

БДДТ 

3.1.14. Съезд кадетских классов (концерт, отчет о работе). Октябрь УО, руководители ОУ 

3.1.15. Организация работы городского Центра правового воспитания 

школьников. 
Ежегодно, 

сентябрь-июнь 

МКУ НМИЦ 

БДДТ 

3.2. На уровне территории 

3.2.1. Проведение праздников микрорайонов, посвященных Дню 

Победы, Дню освобождения города Белгорода, чествование 

ветеранов Великой Отечественной войны. 

Ежегодно УО, руководители ОУ 

3.2.2. Проведение патриотических акций:        Ежегодно Руководители ОУ 
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- «Ветеран живет рядом»; 

- «Звездная эстафета Победы на Белгородчине»; 

- «Самый длинный день в году»; 

- «Творить добро на Белогорье». 

Май 

Май 

Июнь 

Май, август 

3.2.3. Реализация социальных проектов:  

- «Чистый город»; 

- «Самый красивый подъезд»; 

- «Мой двор, моя улица»; 

- «Родники Белогорья»; 

- «Зеленая столица»; 

- «Зимние забавы».  

Постоянно Руководители ОУ 

Представители 

молодежных советов 

территорий 

(по согласованию) 

3.2.4. Проведение конкурсов «Измени свой двор», «Двор глазами 

детей». 
Ежегодно, по 

плану 

молодѐжного 

совета 

территории 

Председатели 

молодѐжных советов 

территорий 

(по согласованию) 

Руководители ОУ 

3.2.5. Проведение  «Дня школьного музея». Ежегодно Председатели 

молодѐжных советов 

территорий 

(по согласованию) 

Руководители ОУ 

3.2.6. Проведение трудовых десантов. Ежегодно, по 

плану 

молодѐжного 

совета 

территории 

Председатели 

молодѐжных советов 

территорий 

(по согласованию) 

Руководители ОУ 

3.3. На уровне образовательных учреждений 

3.3.1. Организация участия обучающихся и воспитанников в городском 

празднике, посвященном Дню славянской письменности и 

культуры. 

Ежегодно 

май 

Руководители ОУ 
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3.3.2. Проведение урока нравственности «Выдающиеся люди земли 

Белгородской». 
Ежегодно 

Январь 

Руководители ОУ 

3.3.3. Проведение патриотических акций: 

- «Ветеран живет рядом»; 

- «Красная гвоздика»; 

- «Обелиск»; 

- «Мы – патриоты России»; 

- «Творить добро на Белогорье»; 

- «Вахта Памяти». 

       Ежегодно 

Май 

Май 

Май 

Февраль 

Май-июнь 

Май, август 

Руководители ОУ 

3.3.4. Проведение выборов органов ученического самоуправления 

образовательных учреждений, загородных и школьных 

оздоровительных лагерей с применением избирательных 

технологий. 

Ежегодно, июнь, 

июль, август 

Управление загородных 

оздоровительных 

лагерей 

3.3.5. Проведение Недели правовых знаний. Ежегодно, по 

плану ОУ 

Руководители ОУ 

3.3.6. Организация работы клуба «Интересные люди» (спортсмены, 

композиторы, писатели, поэты и др.) города и области. 

Организация мероприятий этих людей с детьми ДОУ (встречи, 

конкурсы, викторины, экскурсии, беседы и др.). 

Постоянно Руководители ОУ 

3.3.7. Организация торжественных мероприятий, классных часов, бесед 

посвящѐнных дням воинской славы России. 
Ежегодно, по 

плану ОУ 

Руководители ОУ 

3.3.8. Организация фотовыставки «Красоты земли белгородской». Май 2013 г. Руководители ОУ 

3.3.9. Проведение благотворительных акций «Посылка солдату» (сбор 

и отправка посылок выпускникам школ, проходящим службу в 

рядах вооружѐнных сил РФ). 

Ежегодно, 

февраль  

Старшие вожатые, 

Советы школьного 

самоуправления 

4. Направление «Мой мир». Формирование духовно-нравственных ценностей как процесс гармонизации 

внутреннего и внешнего мира юного белгородца. 

4.1. На уровне муниципальной системы образования 

4.1.1. Проведение  общегородских  уроков нравственности: 

- «Труд человека – источник материального и духовного 
 

Декабрь 2012 г. 

МКУ НМИЦ 

Руководители ОУ 
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богатства»; 

- «Мы за чистоту родного языка»; 

- «Сохраним родную природу»; 

- «Мы все живем в семье единой»; 

- «От безответственности до преступления один шаг». 

Апрель2013 г. 

Сентябрь  2013г. 

Ноябрь 2013  г. 

Январь 2014 г. 

4.1.2. Проведение общегородских родительских собраний: 

- «Насилие в семье и закон»; 

- «Духовная безопасность детей»; 

- «Ответственность родителей за воспитание детей». 

 

Сентябрь 2012 г. 

Февраль 2013 г. 

Май 2014 Г. 

МКУ НМИЦ 

Руководители ОУ 

4.1.3. Проведение городского конкурса исследовательских работ 

«Святой источник – бесценный дар природы». 
Март 2013г. Руководители ОУ 

4.1.5. Проведение совместно с библиотеками города библиотечных 

уроков, литературных гостиных: 

- «Культура устной публичной речи»; 

- «Живительный источник русской литературы»; 

- «Книга – мудрый учитель» и др. 

Ежегодно МКУ НМИЦ 

Руководители ОУ 

4.1.6. Проведение  городского конкурса «За здоровый образ жизни». Ежегодно МКУ НМИЦ 

4.1.7. Проведение городского фестиваля молодежной субкультуры. Ежегодно, 

ноябрь 

МКУ НМИЦ 

БДДТ 

4.1.8. Организация профильной смены для детей «группы социального 

риска» на базе загородного оздоровительного лагеря. 
Ежегодно МКУ НМИЦ 

Руководители ОУ 

4.1.9. Организация участия школьников в концертах классической 

музыки в Белгородской областной филармонии. 
Постоянно Руководители ОУ 

4.1.10. Организация посещения школьниками художественных выставок  

В Белгородском художественном музее, в музее народной 

культуры. 

Постоянно Руководители ОУ 

4.1.11. Организация участия школьников в историко-краеведческой 

экспедиции «Отечество»: 

- проведение конкурса исследовательских и творческих  работ 

«Мой отчий край»; 

Ежегодно МКУ НМИЦ 

Руководители ОУ 
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- проведение экскурсий по историческим местам Белгородчины. 

4.1.12. Проведение эстафеты добрых дел с занесением в Книгу добрых 

дел: 

- акция «Метры тепла»; 

- акция «Покормите птиц зимой»; 

- акция «Живи, ѐлка!»; 

- акция «Дети – детям»; 

- акция «Дай лапу, друг»;  

- акция «Вместе в школу детей соберем» и др. 

Постоянно 

Декабрь – 

февраль 

Январь 

Апрель 

Апрель 

Август 

МКУ НМИЦ 

Руководители ОУ 

4.1.13. Проведение уроков этики. Сентябрь Руководители ОУ 

4.1.14. Реализация благотворительных  проектов: 

- «Здоровые дети – здоровое будущее»; 

- «Подарите детям праздник»; 

- «Ёлка мэра» для детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации и одаренных детей. 

Ежегодно УО 

4.1.15. Экологическая тропа «Экосистема лесного массива». Ежегодно, 

сентябрь, 

октябрь, 

май 

Заместители директора 

ОУ 

4.1.16. Концерт «Все цветы сегодня для тебя, родная бабушка». Ежегодно, март Заместители директора 

ОУ 

4.2. На уровне территории 

4.2.1. Проведение экологических акций «Поможем зимующим 

птицам», «Встречаем пернатых друзей», «Полей дерево», «Мой 

двор, моя улица». 

В течение года Председатели 

молодѐжных советов 

территорий 

(по согласованию) 

Руководители ОУ 

4.2.2. Проведение конкурсов на лучший подъезд, лучший двор. В течение года Председатели 

молодѐжных советов 

территорий 
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(по согласованию) 

Руководители ОУ 

4.2.3. Проведение тематических праздников микрорайонов, 

посвящѐнных праздничным и памятным датам. 

В течение года Председатели 

молодѐжных советов 

территорий 

(по согласованию) 

Руководители ОУ 

4.3. На уровне образовательных учреждений 

4.3.1. Оформление в образовательных учреждениях информационных 

стендов для детей и родителей по вопросам духовной 

безопасности, уголков правовых знаний, тематических выставок 

«Родники духовной культуры». 

Ежегодно Руководители ОУ 

4.3.2. Проведение «круглых столов» для старшеклассников «Что такое 

духовное здоровье?», «Свобода и своеволие. Можем ли мы 

поставить между ними знак равенства?», «Чистое слово», «Вклад 

традиционных российских религий в формирование позитивных 

традиций населения». 

Ежеквартально МКУ НМИЦ 

Руководители ОУ 

4.3.3. Проведение встреч с работниками правоохранительных органов 

по проблемам профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

Ежегодно Руководители ОУ 

4.3.4. Организация посещения обучающимися и воспитанниками 

театров, музеев, тематических выставок, библиотек. 
В течение года Руководители ОУ 

4.3.5. Реализация проекта «Книга - мой лучший друг». Март, 2013 г. Библиотекари ОУ 

4.3.6. Организация встреч с детскими писателями и поэтами. В течение года Заместители директора, 

старшие воспитатели 

ОУ 

4.3.7. Проведение выставки художественно-творческих работ детей и 

родителей. 
Ежегодно Заместители директора, 

старшие воспитатели 

ОУ 

5. Направление «Моѐ здоровье — моѐ будущее». Формирование ценности здоровья и здорового образа жизни. 
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5.1. На уровне муниципальной системы образования 

5.1.1. Проведение городского конкурса на лучшую постановку 

спортивно-массовой и оздоровительной работы. 
Ежегодно МКУ НМИЦ 

Руководители ОУ 

5.1.2. Проведение городской спартакиады школьников. Ежегодно УО 

5.1.3. Проведение городских спортивных соревнований: 

- «Кожаный мяч»; 

- «Хоккейные дворы»; 

- «Зимние забавы»; 

- по настольному теннису; 

- по спортивному ориентированию. 

Ежегодно УО 

Руководители ОУ 

5.1.4. Проведение городского туристского слета учащихся ОУ. Ежегодно 

Май 

УО 

Руководители ОУ 

5.1.5. Организация отдыха и оздоровления детей в школьных, 

загородных, санаторных круглогодичного действия 

оздоровительных лагерях Белгородской области. 

Ежегодно УО 

Руководители ОУ 

5.1.6. Организация отдыха и оздоровления организованных групп 

детей в Евпатории. 
Ежегодно МКУ НМИЦ 

Руководители ОУ 

5.1.7. Проведение спартакиады дошкольников. Ежегодно УО 

Руководители ОУ 

5.2. На уровне территории 

5.2.1. Организация спортивных олимпиад, соревнований, конкурсов по 

территориальному округу. 
Ежегодно Председатели 

молодѐжных советов 

территорий 

(по согласованию) 

Руководители ОУ 

5.2.2. Спортивный праздник «Здоровым быть модно». Ежегодно, апрель Председатели 

молодѐжных советов 

территорий 

(по согласованию) 
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Руководители ОУ 

5.2.3. Проведение фестиваля народных игр. Ежегодно Председатели 

молодѐжных советов 

территорий 

(по согласованию) 

Руководители ОУ 

5.2.4. Организация работы спортивных площадок по месту жительства. В течение года Председатели 

молодѐжных советов 

территорий 

(по согласованию) 

Руководители ОУ 

5.3. На уровне образовательных учреждений 

5.3.1. Создание спортивного клуба. Октябрь 2012 г. Руководители ОУ 

5.3.2. Организация работы школьных спортивных площадок . В течение года Руководители ОУ 

5.3.3. Декада «Здоровый образ жизни – это норма!». Ежегодно, 

декабрь 

Руководители ОУ 

5.3.4. Проведение Концерта – чествования «чемпионов» (учащихся и 

классов, занимающих призовые места в городских и областных 

соревнованиях). 

Ежегодно, май Руководители ОУ 

5.3.5. Проведение интерактивной игры «Квест», ФЛЭШ-МОБ АКЦИИ 

«За здоровый образ жизни» (против курения, наркотиков и 

сквернословия») 

Ежегодно, 

апрель, ноябрь 

Заместители директора 

ОУ  

5.3.6. Реализация проекта «ЗОЖ - залог здоровья каждого» 

(организация физкультурно-оздоровительной работы с детьми 

(образовательная деятельность, спортивные игры, праздники и 

развлечения, закаливание и т.д.) 

В течение года Руководители ОУ 

5.3.7. Организация работы клуба для родителей «Здоровый малыш» с 

целью просветительской работы и пропаганды ЗОЖ. 
В течение года Руководители ОУ 

5.3.8. Проведение утренней гимнастики перед началом занятий. Ежедневно Руководители ОУ 

5.3.9. Организация спортивных объединений. Ежегодно Руководители ОУ 
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5.3.10. Проведение классных часов, «Круглых столов», бесед на тему 

«Как стать и быть здоровым», «Режим дня – важное условие 

здорового образа жизни», «Здоровье береги смолоду!» и др. 

Ежегодно Руководители ОУ 

5.3.11. Разработка и реализация образовательных программ по 

физической культуре и спорту. 
Ежегодно МКУ НМИЦ 

Руководители ОУ 

5.3.12. Проведение Малых олимпийских игр. Ежегодно, май Управление 

образования 

Руководители ОУ 

5.3.13. Участие в реализации областной программы «Школьное 

молоко». 
Постоянно Управление 

образования 

Руководители ОУ 

6. Направление «Семья - моя главная опора в жизни».  Формирование ценности семьи. 

 

6.1. На уровне муниципальной системы образования 

6.1.1. Проведение городского конкурса на лучшую программу 

педагогических коллективов по взаимодействию с семьей 

«Воспитываем вместе». 

Ежегодно МКУ НМИЦ 

Руководители ОУ 

6.1.2. Организация работы общегородского родительского собрания. Ежегодно МКУ НМИЦ 

Руководители ОУ 

6.1.3. Организация совместно с МБУ «Центр социальной помощи 

семье и детям» работы городской Школы для родителей. 
Ежегодно МКУ НМИЦ 

Руководители ОУ 

6.1.4. Проведение городских акций: 

- «Свет материнства»; 

- Неделя жен-мироносиц; 

- «День Семьи, Любви и Верности»; 

- Отец. Отцовство. Отечество». 

Ежегодно УО 

6.1.5. Проведение городских конкурсов творческих работ учащихся: 

- «Мамины глаза»; 

- «Я о маме рассказать хочу»; 

- «Семья России»; 

Ежегодно МКУ НМИЦ 

Руководители ОУ 
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- «Судьба семьи в судьбе страны»: 

- «История моей семьи» 

- «Моѐ генеалогическое древо». 

6.1.6. Проведение городских конкурсов:  

- «Крепка семья – крепка Россия»; 

- «Семья года». 

Ежегодно МКУ НМИЦ 

Руководители ОУ 

6.1.7. Организация муниципальных семейных конкурсов, круглых 

столов, семинаров, конференций. 
Ежегодно МКУ НМИЦ 

Руководители ОУ 

6.1.8. Проведение Интернет-конкурса «Герб семьи». 2013, март МКУ НМИЦ 

6.2. На уровне территории 

6.2.1. Проведение праздников микрорайонов, посвященных Дню 

матери, Международному женскому Дню – 8 Марта. 

Ежегодно УО 

Руководители ОУ 

6.2.2. «Вместе мы сила!» (интеллектуально – спортивное развлечение 

для детей и родителей). 
Май Молодежные советы 

территорий 

Руководители Оу 

6.3. На уровне образовательных учреждений 

6.3.1. Организация для родителей бесед и консультаций со 

специалистами различных областей (юрист, невропатолог, врач-

ортопед и др.). 

Ежегодно Руководители ОУ 

6.3.2. Проведение семейных праздников на природе. Ежегодно Заместители директора, 

старшие воспитатели 

6.3.3. Организация работы университетов для родителей. Ежегодно Заместители директора, 

старшие воспитатели 

6.3.4. Организация семейных клубов, клубов отцов, клубов матерей. Ежегодно Заместители директора, 

старшие воспитатели 

6.3.5. Организация семейных культпоходов в театры, филармонию, 

музеи, зоопарк. 
Ежегодно Заместители директора, 

старшие воспитатели 

6.3.6. Организация тематических выставок детского рисунка «Семья 

глазами ребѐнка». 

Ежегодно Заместители директора, 

старшие воспитатели 
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7. Направление «Современный воспитатель». Развитие кадрового потенциала воспитательной системы. 

 

7.1. На уровне муниципальной системы образования 

7.1.1. Проведение круглого стола по проблемам повышения качества 

образования школьников, формирования глубоких 

фундаментальных  и прикладных знаний учащихся. 

Ноябрь 

2012г. 

МКУ НМИЦ 

 

7.1.2. Проведение городского семинара заместителей директоров по 

учебно-воспитательной работе на тему «Развитие 

познавательного интереса обучающихся через систему 

исследовательской деятельности школьников, работу научных 

обществ, разработку и  реализацию научно-исследовательских 

проектов». 

Февраль 2013г. МКУ НМИЦ 

 

7.1.3. Организация курсовой переподготовки педагогических кадров. Ежегодно МКУ НМИЦ 

Руководители ОУ 

7.1.4. Организация работы школ молодого педагога. Ежегодно МКУ НМИЦ 

Руководители ОУ 

7.1.5. Проведение мониторинга затруднений и потребностей 

педагогических работников. 
Ежегодно МКУ НМИЦ 

Руководители ОУ 

7.1.6. Проведение научно-практических конференций, семинаров, 

«круглых столов» для педагогических работников по проблемам 

организации просвещения и воспитания учащихся, 

использования инновационных воспитательных технологий. 

Ежегодно МКУ НМИЦ 

Руководители ОУ 

7.1.7. Организация сетевого взаимодействия педагогических 

работников, в том числе с использованием ИКТ. 

Постоянно МКУ НМИЦ 

Руководители ОУ 

7.1.8. Проведение обмена опытом воспитательной работы в рамках 

городского методического объединения классных руководителей. 
Ежегодно МКУ НМИЦ 

Руководители ОУ 

7.1.8. Обобщение опыта инновационной воспитательной деятельности 

образовательных учреждений, педагогов. 

Ежегодно МКУ НМИЦ 

Руководители ОУ 

7.1.9. Организация участия образовательных учреждений и 

педагогических работников в конкурсах: 
Ежегодно МКУ НМИЦ 

Руководители ОУ 
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- воспитательных систем образовательных учреждений и 

классных    руководителей; 

- «Воспитать человека»; 

- «Воспитать патриота России»; 

- «Учитель года»; 

- «Сердце отдаю детям»; 

- «Лучший детский тренер». 

7.1.10. Организация участия педагогов в дистанционных курсах 

повышения квалификации для педагогических работников. 
Ежегодно МКУ НМИЦ 

Руководители ОУ 

7.1.11. Создание Совета молодых специалистов ДОУ г. Белгорода. 2012 г. УО 

7.1.12. Организация семинаров, конференций молодых специалистов 

для обучения и обмена опытом. 
Ежегодно МКУ НМИЦ 

Руководители ОУ 

7.1.13. Организация онлайн – взаимодействия с педагогами других 

регионов с целью обмена опытом, решения интересующих 

вопросов, повышения квалификации педагогов. 

В течение года МКУ НМИЦ 

Руководители ОУ 

 


