
ПРОТОКОЛ № 1 

заседания координационного Совета по патриотическому 

воспитанию граждан города Белгорода 

  

         Администрация города Белгорода, каб.209. 

    « 4 » июля  2013 года 

 

Присутствовали: члены координационного Совета, представители 

образовательных учреждений города Белгорода. 

Председательствующий – Медведева О.И. 

Секретарь – Зеленская Г.Н. 

 

Повестка дня. 

 

1. Об организации патриотического воспитания в образовательных 

учреждениях города Белгорода. 

(выступление Рухленко Н.М., заместителя начальника управления 

образования администрации г. Белгорода). Доклад прилагается. 

 Заслушав и обсудив доклад заместителя начальника управления 

образования администрации города Белгорода Рухленко Н.М. по вопросу 

«Об организации патриотического воспитания в образовательных 

учреждениях города Белгорода», координационный Совет по 

патриотическому воспитанию п о с т а н о в л я е т: 

 

1.Определить одним из стратегических направлений деятельности 

муниципальной системы образования патриотическое воспитание 

подрастающего поколения. 

 

2. Обеспечить систему межведомственного взаимодействия в вопросах 

патриотического воспитания детей и молодѐжи. 

 

3. Организовать участие образовательных учреждений, учреждений 

культуры, спорта, молодѐжных организаций в мероприятиях, посвященных 

70-летию Курской битвы и празднованию Дня Города.  

 

4. Управлению образования администрации г. Белгорода: 

4.1. Обеспечить постоянный действенный контроль за организацией 

работы по патриотическому воспитанию подрастающего поколения в 

образовательных учреждениях города. 

4.2. Проработать вопрос о создании кадетской школы на базе МБОУ 

СОШ №45 г.Белгорода и нормативно-правовом обеспечении 

образовательного и воспитательного процесса. 

4.3. Рассмотреть вопрос об изучении опыта организации кадетской 

школы в г. Перми. 



4.4. Обеспечить постоянный контроль за организацией работы по 

развитию школьного туризма в общеобразовательных учреждениях, 

учреждениях дополнительного образования детей как одним из направлений 

патриотического воспитания обучающихся. 

4.5. Осуществлять ежеквартальный мониторинг посещения 

обучающимися и воспитанниками образовательных учреждений города 

Белгорода государственных музеев, проведения учебно-тематических 

экскурсий по маршрутам, рекомендованным для экскурсирования. 

4.6. Ввести с 1 сентября 2013 года в общеобразовательных 

учреждениях «Дневник юного путешественника». 

4.7. В срок до 18 июля 2013 года внести предложение о необходимом 

объеме финансовых средств для издания «Дневника юного 

путешественника» обучающихся 1-9 классов. 

4.8. В срок до 1 августа 2013 года разработать мероприятия по 

дальнейшему развитию школьного туризма с учетом региональных и 

муниципальных приоритетов. 

4.9. Обеспечить своевременное выполнение мероприятий Концепции 

просвещения и воспитания в образовательных учреждениях города. 

4.10. Организовать работу по изучению и распространению лучшего 

педагогического опыта в области патриотического воспитания, туризма и 

краеведения в образовательных учреждениях города Белгорода. 

5. Управлению Молодежной политики администрации г.Белгорода: 

5.1. Инициировать проведение совещания с участием общественных 

организаций г.Белгорода по организации спланированного, 

скоординированного взаимодействия по проведению мероприятий 

патриотической направленности.  

5.2. Подготовить единый план мероприятий в целях определения 

необходимого объема финансирования на его реализацию в текущем году. 

6. Управлению образования, управлению культуры, управлению по 

физической культуре и спорту, управлению молодежной политики 

администрации города Белгорода обеспечить своевременное выполнение 

планов мероприятий городских целевых программ, направленных на 

патриотическое и духовно-нравственное воспитание детей и молодѐжи. 

7. Средствам массовой информации обеспечить широкое освещение 

массовых мероприятий, содействующих патриотическому воспитанию 

населения города Белгорода. 
 

 

 Заместитель начальника  

департамента образования, культуры, 

     спорта и молодежной политики    О.И.Медведева 

 

 

 Секретарь        Г.Н.Зеленская 


