ОТЧЕТ О РЕАЛtИ:3АIЦИИ ПРОЕК'Гz\
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м}ZниципА,лън оI-о IизЕI{ного
},чр
(ЦЕН'ГР Р,{ЗВИTИЯ ОБРАЗОВ_АН

ИЯ>,>

муницl4пАльнOго оБрлзовА]FIия куtцЕвс

<lv[еr,одическое сопровощдение
и развитие
]по

лучших воспи]га

гражданско-патриотическому воспит,ан
и

рАЙон
ьных практик

1.пАспортнА_я инФормАlдия
1, Юридическое название
учреэrценIля: М.униципальное
<IfeHTp развития rэбразованлш)).

2, Учрелитель;

Управление образованиемt администр
ации

образования Куrцевский
район.

3. Юридический аДрес: 352030,
Краснодарский край, Кущевск
Кущевская, улица Крупской,4
4,

,,уницип€lJIъного

район, станица

Ф,И,о, рУкоВодlителя ор[анизации:
Ilе,грова ольга Василье,в

5, Конr,актныЙ телефоН,
e-mail, аДреС сайта .'рганизачии: (tll36
crokush@},andex.ru.
б.

ое учреждение

Адрес сайта учреждения: cro-kushevckaya.ucoz.ru.

7, Ссылrка на
раздел на сайт,ео ПоrСВЯЩ€нный
cro-kush evckaya. ucoz. ru.

программе:

)5-48-92

2.
1.

с

'Гепrа проекта:

Краевоlй

огп?оВ ождЕ]НиЕ И рА,зв и,[иЕ
Ще.пь

оl]чЕт
;lесурсный

лучших

ТОДИLIЕСКОЕ

центр

вос

пI,IтА

Х ПРАкl'Ик)

деятельности:

создание услrэвий для
р€lзви1ия выс|с)кой социальной акти'
ответOтвенности, духовнOсти, сТаноВлен].1я
настоящих
обладающих позитивными ценЕtостям[I
и качествами, сп
созидilтельном процессе в ин'ересах ()Te,recTBa,
обеспечtэн
важных llнTepecoB и
устойчивогсl р€Lзви:гия.

, |ражданской
Россилl,

проявить их

в

его жизненн0

Заrдачи деятельности:

- Совершенствование и
развитие успешно зарекомендоваIl
методоВ работы по патриотI{ческому
воспитанию с J/ч
меняющейся ситlrации, возрастFtых
особенн<lстей учащихся

активноГо межвеlIомственнOго, п{ежотрасJIевого
взаимодейстлl
госуда рствс)нного партнерст_ва;

- соз^ание усло,вий для
разви'ия во.'он:герского движен

эффект,ивным инс,|рументом граж:данско-патриотического
воспtи
- информационное обеспечение
rIатриотического

воспитания,н

муницLtпаlIьноМ уровнях' созданI,Iе
условлrй для освещения
гIатриотичес,кой направленности
в средс'вах м€lссовой

организаций по

воспитанию обучаIощихся и IIовышению
llx мо'ив ациик службе

совершенствование

форм

и

механизмов социально

образователъных <rрганизаций,
учреждений кулътуры, создан
повышения актив]ности вет,еранских
орг,анизаций в работе
испоJIьзOванI'е их опыта, нраtsственного
и духовного по'енци€ша

и р€}звития

преемст]венности поколtэний.

Иннов:лционllость:

воспитаFIия детей
установ*и

приводя,j]

Ак,гуальнсlсть

проблемы

|РаЖДаНСКс)-

на сегодняшвtиii день очевидна.
к изменению

современной

школы.

Новые
Эти

p|I

динамичнс)

необходимости
общественно-

являющеt,ося
ия;

гиональном и

й и явлений

иrrформ,
- повышение интереса
учащихся к военной истlэрии отечества pt
_ повышение
качес:тва работы образовaт€.itьных

-

себя фор,

из

тным датам;

иотическому
чествY;

партнерства

условий для
молодежью,
укрепления
иотического
логические

ния требуют

,о подход€
ново.го
п
t в формировании
патриотического и граж
ихся,. Развивающемуся
учащихся
сlбществу
,го

L

ского
о

соз
сознаниrI

нужны
не
о современно
coBpel
образован
ованные, FIравстtsенные, Iтредприимчивые
люди, KoTopI I. сомостоятl
)стоятелъно
,
могуl, пр]
пр]4нимаl]ь решени' в сIrтуацирt
выбора, прогнозлtр.
их возможные
возмопоследст,вi
дст,вi,lя, способы i( сотрудничеству,
отличающи()с]
мобильноr
ильностью,
tизм()м, конструктив'остью, но
динаNtизм(
и горячо любящие сЕ|, Родину,
Iину, свой
крс
роднойй край,
спсlсобные за.щищitть отечество.
Патр
Патриотическое воспитаI{ие способствует
с]-ановJIен
и развитик)
личности,
эти, (обладающgд каче|ствапdи
гражданина и патриота cBoei
ы.

t

2. Измерение

0ценка качества инIIовации
Мехаr
)ханрIзмы оценки эффективности
лрогр€tммы и
1.I

результаl]ы

реаJIизаци.и.

общее ко
кол'чество детей обучакэrr(ихся в
общеобразовательЕtъ,

I дошколь]ных

образоватt
ватеJIьных организац,иях
раiiона составляет 9 587 человс
охват }IHH(
tнновационной ПРОГРiаМмой составляет
|оо оА.
Реалl
эализация проекта предпо"[агает
не,эбхrэдимостъ:
_ своеврем
)еме]нностиt выполнения проекта;
_

цзнихв2]019

качес,гва
]ва п]роведения заплаFIирован:ных
N{еропри ятий;
- актив]lос:
locTlt учас],иЯ (количtэСтво yI{acTHI,IKoB
в рамкаХ ПРОГРа}ДIч
Сlэед<
)едс,.вами ](онтроля иt обе.п()чения
дос,Iоверности резу.тъ
план и монитоl]инг активности
сетевого взаимодействи.rl
реализации
ции l]poeKTa <Щвижеt{ие вверх).
]

в выступIaeT

( в

3.РезультативнOсть за отчетный
период.
и

'оННO,СТЬ

про Еедения мероп
рияrтий

Покаlатеп" 164.*тивности
- Ныtи.lие пакета нормаl]ив]t{ь
х

докуме нтов, регламентирук)ц
(СРГаН И:iаЦИ

,и

Ю ИННОВаЦИОНН.С)Г(

rэбразовате"тьного простраII0т1
ia

рам]ках

- }{zr-гlичие информациоЕtЕ

lГ

)

позl]оляющего педагога]и

)п

)ративно

получать информащию

t

)д

эржании и

УСЛОВИЯХ РеаJIИЗаЦИИ ПРrС]

)I_

14мых

cl

ресурса,

мерtlприятий.

-

lrрчбuлимых

l

мероприятий
|

в

-

сетевогс)

I

мероприя.гия КРЦ
ceTeвoгo взЕtимодействия

Наличие

пакета

I

_J

об

организаций с социальным1

_

Щоля
участнико
участников взаимодействия
в
l и.

В

проводимых KPI]

воспит'нию на прIrмере Кущевсксlгсl
района>. !анный сборниr: с
ппрактики, нilкопленные в
районе. 1,1 предназначен для исполь:

4, Апрrrбациrl и диссеминацияl
результатов КИП в образо

оргаjнизашиях tr[раснодарског.,
к:рая на основе сетевого
оzцной из всtжнейших задач образовательной

{реЖде'ие
УЧР,

)а

политик1.1

выступ.ет организация всестороннего

<I-{eHT;p

центр станицL,I Кущевской и

100

]овательных

I :lартнерами.

сетевого
е

)оприятиях,

KI

материzLл0 )в:

,а

иотическоп {у

jc

щает лучшI {е

)I

Iия в рабоl ге

la

в:}:ли Иt

озн
значае', в том чис.пе, и
р€вви:тие сетевого взаимодействия на
сис,
истемы образования.

Кра
раевой ресурсныi,л

-

,цокументов,

работниками.

сов
oBpe'e],IH.M этап(э

Dвации

_- 1009/о

По итогам
-ъ работы КРЦ сформирован сборник
методич:е(
<<РеализацияГ коtиплексной
процрамм' по |ражданскl]-

Пt
lедагогичес](ими

учащихся,

сетевое

взаI{л{одеЙствие

пространстtsе

Rл",;;;-,--/,Jrv -twllгlt.,l-

и. tE

рег-ГI€tментирующих

взаимодействия l] инновационном:

Уровеlть

tý

%.

Бйб""й"".* ;й"".rц""rйr
.условий

воспитаннрtк(

прIrнимающих учirсти,е в

рамка.к

инновационного пространс]гва

п€щогсlгических

Щоля

]п€

рiLз.

мVницип€U

развития образования)) муниципального

гельных
действия.

г(

i]ударства н а

)1

repcTBa. Этr э

и [ных уровня)

ы
2

к€Lзенно(

Еания

г.

горя,чий Ключ связывают

п;lофессионалъные

которые

позвOляюjг:
-

находит' общие ресурсы

'ри

обrцей задаче деятельности;

- опиI)аться на инициатив)/
каждого конкретного
участI{ика;
- осуLIесТвлятЬ целевой контакТ
уч:астников друГ с другом;

_

выстраИвать мЕtОгообразНые возА4ожные
пути движения прkt

ости внешней

цели;
- использоI]ать бfiiщий
Pe.}prg сети для ну,жд каждого конкретно

частнIлка.

В

миIIувшепd учебном году крЦ
станицы Кущевскоii
мероприяТl.Й, в которых приняли ,FчастIlе
специ€Lлисты МКУ
ключ.

лля опре,целениtя общих. IJ€лOй, технологий

проведен рял

взаимо2ltэй

монит()ринга сотрудничества в авг).сте
20J9 г. прошло заседан
на ко:гороit былlz заключены ,цоговора о
сотрудничестве,
дорожIrая карта, реаJIизуемаJI в 2019|-2020
годах,

F[ачало взаимодействzlю п()л()жил
вебинар кФор;'rирова.н

инновационной /Iеятельности. Мотивация
инновацИонныХ ОУ). В ](оде вебинара
положени,Iми, ло*€шьными

и

стимулирова,

специ€lJIис:гы

ей группы,
,орректирована

положения об
деятельности

]] обменялисъ

aKTaMI{, получили консуJIьтациII

организации

Несмотря на невозможност]' личн()го
прI{сутствия, в течение

осущес:гвлялась обратная связь в
дистанционном режиме. Мате
меропрI,IЯтиil KPL{ былИ
дос'rпнЫ в записи. ПоложиТ€ЛЪНО

З€lРrЭ

практика онлайн консультаlций специ€UIистов
по формирован
решениIо т,еI(ущих вопросов. Каждый сотрудник
МКУ tPO г.
tr(УЩевс:кой

, способов

це

деятельНостИ по оценКе новыХ ПР(ЭеКТоВ,
про|раММ, методиtI

крЦ ст.

г. Горячий

<<

имеJIи

'о:]можностЬ обменятся оп

консуль'ациIо колJIег по своему направле'ию
работы. Это
организационной методичеСкrDй
дея'ельнос,ги, но и проектной. Б
сoвмeстrrьlйвебинap<Иннoвaциoн-ньlйПpoекT).Мaтеpиaльl
ориентиI)ова'ы на актуализацию

I1I

уточнение предст,авлениiй

методолOгиИ инновационного проекта,
современные требо

х

разработок.

да постоянно
ы вебинаров и
,r9НДоВоло

себя

документов,

чий Ключ и
получить

не только
организован

инара были
ушателей

о

.я, критерии

ОЦеН],IВаНIlя, организации
эксперlгизы,

формирование мето,ци
Полученн.ые знi}ния спе].иалистLI
мк}. (ЦРО) г. Горячий
транслировали на образовательные
организации своего

образования, благодаря

чему дальнейшая

проектнаrt

муницIлпаJIитете теперь проходит
lra более качественном

Организация

<Теорlля и
<<Оргаlrизация

Mt(Y

юч с успехом
униципальног,о

0ятельность

консультаций, проведение семинаров,

участия в ме,]:одич

<LPOI> прин'ли участие

вЗ

лекциях
практика грilжданс](о-паlриотического
восп

работы шкоJIьного музея: от теории
работы ученического само}тIравления в школе)).

к

в

в

работе

ая почта - вот
лекторий стал
мероприятиях.

айн режиме

в школе),

практII

кОрганизация

flОЛУ'lgЦНЫе в ходе rIекций Ntатериалы
позволили по но.

организовать

работу организаций образования по
ре.}JIизации прOекта

страны)), в рамках которого проход]ят
смотры-конкурсы

и уголков,

напра_вленные

иот своей

музееЕl,

на повышение общественной знач

деятельности, формирование духовно*нравственных
каче

патриотических уб,еждений
детей и ]иолодежи.

Семинар <Организациrt воспиIательно-обр€Iзовате;rьной
по нравсТве}Iно-па:гриотическ:ому

iц

развитию детей через поиск

.но

с соЦиУМоМ)) стzlJI необходимым
зве.ном в системе методическог
непрерывно дейст]]ующего сlбучающего
процесса в учреждеЕtи
образования, даJI е)мкое представление
об инновационных

общепедагогической культ}.ры
пед;агогов, приобщении
исследо'ательской
С'икерами
работе.

в

уров

вебинаров, скайгl-конфереьtции,
кl)нсулы.ации онлайн, эле
далек., не ]lолнЫii перечень
форМ взаимо^ействия. Педагоги'rэс
еще одной ВоЗМ.Жностью
удаJIенного

Специалис,гы

lких требований.

фопп

кэ

бы"гtи представлены практ,

и примеl{иNIые на практике матери€lJILl
и технологии.

Первый опыт сотрудничества позволиJ
расширить I.ори
деятельности моло,цой методическо;Й
службы муницип€lJIъног'
I-орячий К-тlюч не| ТолЬко в
направлении патриотического
предпринята попьrгка создil]lия
И публичной защиты собст

йных комнат

сти музейной
и

героико-

льности ДОУ
форпl работы

ровождения
дошкольного
повышения
имент€LIIьно-

ки полезные
етодической
,разования

г.

ия. Была

ной модели

]

инновационноЙ методичс)скоЙ
системы. Опыт взаимоде Йстви
представлен на мунициIItlJIьноМ
августовскоМ совеIцании и
неделе Мl,ницип,алъного Фестивапя
образовательных I{H

мкУ

<I_{eHTp метод;ического

и хозяйственного

обrэс

образовательные организ:l'ии
Крыловского района ак.гивно п
мероприятиях, организован ных
M]KY KL{eHTp рчtзвития образо
района, являющлIмся краевым
ресурсным центром в рамках
вверх)) по lгеме <<Мс:тодическое
сопровожденIIе и

воспи,гательных практик)).

особенно ]4нтересныjии и зFtачимыми,
по отзыв.м

коJI.ц

районсt, бы.llи м€рrолрд ятия:
-

круглый

стол

((Теория

и

практика

муницлIпалитете.
инновационными

и

шl

образсlвательн

доу,

ОТКР],IВШИХ

5,t5), способствов€tJIи

мотивации педагогOв, педагогичичес*их
компетенций.
Педаго-ги расширили свой пеlIагогический

сопрово)кдению инновационной
деятельности

обобщению опыта и
практик.
Щля специ€lJIистов

воспитателей МБДОУ

и

]{мали учас:гие в

)) Кущевского

кта к!вижение
l]итие лучших
з Крыловского

в

), и другие.

организаций,

мБдоу м5,
процессах в

ных практик,

((

чьи |руппы)

развит]

собственной

опыт

пс)

воспитателън<lй

изации

и

ывОО,

пуб"lrичном,у представлению
лучших

гогических

метоlIического центра Крыловсл:ого
plдji

и старших

зна

имело

М5, и МАЩ()У М20 практическую

и

иципальными

занимающихся иЕtновационной
деj'тельностью (MITI на б
мАдо]/ м20), та]( и для СХ), заинтересованных
в инновацион
воспитательной работе, в
распрос,гранении лучших воспи
занимаЮщихсЯ волонтеРскоii
деятельНостьIо,

(МБоУ СоI'' М1; МБДоУ м

ения Моо)

тельности

Из опLIта раt5оты оу, являюIцихся
]lлощадками на примере мАоУ
соШ Jъlб)
как для

,а методической

на к 75-летию

()сущесlгвленIIе инновацисlнной

-корганизация волон:герского
движения в современной
Iv[ероприяти,l имели значение

и LPO был

гражданского

патриотиI{еского

воспитания в общеобразовательны>l
организациях Кущевского
Победr,r в Великоii оr,ечественной
войне>;
-,кОрганизация

Щ

посе]цение засеlIания
методичоскtэго совета, на
котором пе
свои проекты, представ ля'иучеб}Iо-ме'одические
и иtровые п
самое
гJIавное, несмотрjц на
сложности
обстанс
распрtоglранение)м коронавирусной
инфекции,

взаимодействия не переставали

педагоrи ОО

общаться, взаимодейство

выбрztв tIовые
формы (в дистанщиrонном режиме, в
режиме ви
расшLtря--lи свой педагогический опыт,

знакомились с новыIуI

практ]4ками.

отчет о провеlIенных крЦ мероприятия]к
в 20jl0
J(раевой ресурсный центр (МЕТОДичЕскоЕ

рАзвI{тиЕ лучших ]]оспIZtтАтЕлъных

со

пр,АктиI(>

муниц_ипальном сlбразовании
КущЕвский район на баlе мк.у
образования)). с 2Ol7 гOда

воспитанию <я

реализуе,гся программа
- гРАЖДАНИН СI]оЕЙ СТРАны>,
программы

по

патриотическом},

здоровый

разраба,гываются и реЕLIIизук),гся новые мероприятия,
смотры, к
яВляюТс:я уникЕLJIьЕIыми
как для КУ,цевского
района, так и для

патриот],Iческому воспитанию,
ра.боту детских
взаимод(эйствие, научно-исследовательск),ю

объединен

показатели по патtr)иотичr.скому
воспитанию за
учебныii год
Пункт меййБйiЙнйБ
Наиtиеновt,п"е
"лаrlа

меропрLIятий, направJIенных
на
патриотическое вос]питание

покййй

конференции),
(эдагогическими

,,цу.

ождЕниЕ

и

существует

в

В

2019

ию, которая
в, которые
етеран живет
на>>, <<Растим

), каждый год

l]сы, которые
одарского

систему

че

по

межсетевое

деятельЕIость

правовуIо базу.

друг с другом,

является

восII.

края, I] районе
реализуется воспитательная модеJIъ

с

мках сетевого

5 лет.

на про,гяжении многих ле'
отдельно воплощались в жизнь
рядом). <<Забытый памятник незабытой
войны>, <<Моя малая Р
патрио'а и гражда]fина России>>,
<В здоровом

-

связи

в

ическому

ПО|

Варьир\/ется и дополняется.
она соOтоит из нескольких мини-]I

теле

ия.

нтр р€ввития

рассчи
гоДУ был присвое].{ статус
кI)аевого ресурсного
центра. OcHoBlr

созданIlе единой

ДОУ защищали

нормативно-

2

,9-2020

населения Красно,царского

Kpi,

на

период с 20l 8 rro 2020 годы
Развlлт,ие

йrзей"оrй;r.r**;,

образовательных организациях

"

Кол-вс}
иlз

школьных музееЕ|

них паспортизированньiе

кол-во музейных комнат
<Уро лlи

rуп,еЙ-оц Бсс

уголков
-lb,

е

йЙ

торжественные линейки, конкурсы
плакатов

Liол_во

}'роков
М)rжества

кол_во

приглашенны}l

экспертов

кол-во классных часов
кол_в() торжественных

линеек
кол-во конкурсов
Работа с

uетфаБrи Великой

отечесr,венной войны в
образ,э вательных организациях

кол-во участников конкурсов
зilкреплено ветеранов ВОВ
за

из них количество
при_нявших ветеранов

Уход за

пiм"rнййй,

ВОВ

в

уроках мужества

"йискамй

м()гиJIамtl и военными

захOронениrtми

кол 14чество закрепленных
за

ОО меморлtальных объектов

в

рамках сопровождения актуальных направлений
деятельнос,ги в 20|20 году была проделана
следующая

в

питательной

pa(ioTa:

течение гс|да было подго,товлено
и проведено 7 семин
с заместителями
директоров по воспитательной
раб<r:ге
рассматривались вопросы по организации
работы штабов восп
в Оо, профилактик,е безнадзорности.,
правонарушений, наркоман
и табаксlкурения с]реди
несовершеннолетних,
по организацилI

досуговой работы с учощимися в
к.никуJIярное время, по ор
классных руководителей с трудн-ып4и
детьми, была
рOссмо

- совещаний
на которых
ьной работы
€чIкоголизма

питателъно-

ции работы
технология

организации Де)ятелъности клilссного
руководителя в ус.п
ШКОЛЫ, РаСсМотрены вопросы
peiтI изации Национального
актиЕ|ность>>, <Уrэпех

каждого

ВР.

( Щорожная кар'u,) по
воспитаНия в оО
района в 2020-202l учебном году. Ито
должно явиться
составJIение tз каждой ОО
район.а к

ОУ pailoHa с

целью

встречи)) средI,I ОУ,

lI

районнOго плана воспитательной

создания ус:ловиiл для самореализаци,и

воспитанников через
разнообразные виды деятельностIl с
года проходил }дуниципалъный
конкурс кученик .ода

номина.цияМ
даро вание

))

- номинациЯ (( Спор,гсмен года);
номи

; FIомиFIация <Интелл еI(т]/ал года)).

с 2З января по 23

и разработка
я этого были
квалифик ации

Разработ,ана

учащихся, приобlцения их к кулLт\/рным традициям
страны и
10 января 202О года на базе
N/цоУ соШ ,*б им. ().Т. Куц
традиционный KorцKypc <<Рождественские
I} рамках ре€шизации

< Социа"тьная

ре,бс:нка>>,

Г"цавным вопросом на 2()21
год остается -<<Проlраммы воспитания и сOциализации))
в каждOм OCl.
проведены обучающие семинары,
вебинары и курсы повыше
для за,местителей- по

;Ix современной

февра

ля 2()20 года, в целях повыш€н

Военно - патриотического воспитанлtя
детей и подростков, поIIJ/л
- прикладных видOв спорта прошел:
месячника оборонЕtо - м
IIатриотической
работы <Кl.бань - ltрай ратной и воинOкой с'а
Месячника было проведено больш,эе
количество разн(lобразrt
интелле-кту€шъные и творческие
к:онкурсы, экскурсилI,
музейньiе

уроки.

охват

обучакlщ ихся

среди обу,чающихся являются
таtкие кон
вопросо' и ответов о войне>, квест
- I{гра <!орогами

отке про|рамм

данной работы
брю 2021 года

го воспитания
й Родины 9 и

был проведён
и

У!О.
с учащимися

учающихся и
по март 2020

20> по трем
<<Творческое

ивности

и военно

й и военно--

!). В рамках
мероприятий:
спортивные

вил

l00%.

ы, как <С.го

войны>>.

Ка:ждое район,ное мероприятлtе
было направлено на воспIl:га
и патриота Россиlа.
в течение всего года образоватоль}I
продолж€lJIи вести целенаправленну}о

работу по формированию

|ражданина
организации
воспитанию

патриотизма

у обучающихся,

вiключающую

фlорпrированию патриотически]{

государства,

ВОВ

Крlаснодарского

края,

Ку,щевского

еженеделtъные

геро

района,

кF[овс,бранцы, вперед!>, <<Парtэнь
бравый, юнармеец
<П_Iко,rа юного поисковика)),
смотры строя

и

cJtEtB

песни юнчр

Национального проекта <<(]оциал
школа]к района .рганизованы
волонтерские отряды. Сейчас
в
З7 отряДов, котоРые включают
ll}43 обучающихся. На смену
1z
ВЫПУСIl:никам при,кодят новые
ре{5ята. Определены главные
:

ким событиям

равленности,

ивные и|ры
)), <<Зарница>,
ских

допризывноil ]\,Iолодежи.

I} рамках ре€Lлизации

отрядов

ии Российского

уроки му}кества;

_ежемесячЕtые мероприrIтия
патриотичсlской
м)/ниt(иП€Lтьные конкурсы:
LtIкольных музеев, ]военно-с

сор евновани я сре,ци

мероприятий по

ся, уважения к

уроки, посвященные юбилейным датам и

и ее героям;

-

KoMIIJI

себя

чувств и сознания обу

обществу и государству:
- тематические

в

гражданс ко-патриотическое,
соци€lJIьное,

ý рамках этих направлениii

активность)) в

действуют
им из школы

на

ения работы

экологиЧеСКrОе

волонтеры занимаются:

населеrIных пунк:гов (проводят
су.бботники); благотвtэрител]rн
помощI{ детям' ок:азавшИмся
В трудноЙ жизненНой

устройством
(оказание

си:гуаЦИи);

обе:rискИ, памятники, воинские
захоронения;''шефс:гвуют''
орг.низовывают д()суг и провед€)ние
праздничных мероприят
млаiцшиХ ребят. I1роводят Акции
<<Чистые
Нас;rед),ем!>>, <<Пасlхальный
звон>>,

кГесlргиевская ленточка>>,

26

февраля

прошли II Сергия

<<Чистая

берегаl,>,

к!ети,

-

отрядов,

воинам

-

<<По,м

защитЕtи

вают
ветеранами;
|онцертов для

!

Гордимся!

Отечества>>,

станица).

м4им.В.
продолженIIем

tсамсонкиной

вых Чтений

<!уховенс'во в го/цы войны>>, прох()дивIlIих
в прошлом учебrrо
посвященЫ теме <<Великая
Победа: наследие и наследнI4

В Чтениях

и осно

равославной

участвоВали обуЧающиесЯ 8-х клаr:с()в,
педагоги исто

ри11

,ду,

и были

куль,гуры. В
раvrках Чтений прс)водился конкурс чтецов
<чиr:
в котороМ участ]воВали обуЧаюп{иеся
школ района и рс:бята и:з

В
в

преддве]рии праздника

'5-летия

кСодрркество)) мдс)у

муз|ее

сош

j\b 1 имени н.и.

ной войне

к

сведеtrий об участии в кровопро"lll,tтной
войне наших
К}'щёuской школы м1. В течение
учебного года многие

учителям военнrэй

!ня

России был реализован

формирова]rие

ИДеНТИЧНОСТИ,

создан]4е

УВ€tЖеНИЯ

патриотизма,

рlоссийс:к

условий

для
творчggц9г..
самоутверждения, самореЕlJIизации
детей в процессе подготовк

{ня Роrэсии.

отечесl,венной BoiiHe 1941-1945
гlг. В рамках пр€вднов анияэ,гrэй
даты ш*олы приняли участие в
ря^е ПаТРI.1ОТических акций. Bctэ
в онлайн-формате. Самые популя:рIIые
среди обучающlахся

ПОбеДЫ>

-

2125 обучающихся, акция

Всероссийский проект <!орога

бlы

<<Флаги россиlл>>

- 551 обучающ ийся,
полк) - 667 обучакэщихся, акция ,кГеоргиевская
ленточк:а) акция <Фонарики П[обеды> 504 оеiучающихся.
Па_мяти>>

в

рап4ках л^еэtссеmово?о взаtьцоdейсmвuя
в 2020
эпидемиологической обстановки
в регионе многие меро
ресурсного центра проводились в
режиме видеоконференцс
опреlIеленные трудности

в работе, план мероприятий

кВечная слава

м заведующей
по сбору
ученики школ

венной войны,
хи.

мероприятий,

К ТРадициям и новациям
российской

педагогических

тенк0 станицы

яков, учителей

у{
района посетили музей, узнали pIMeHa героев
Великой отеч
испытiели чувства гордости
и благодарности к
рамках празднования
наIIравленных Eta

]кресных школ.

Победы в Великой

кущёвской Краrэнодарского края
открылась новая экспоз
героя]и * учитеJIяМ огненных
лет)). Учащиеся поД
.руково
музее_\4 и.в. Гл<lтовой провели (iольшую
исследоват,елъскую

в

зн8тъl помнитъ)

доро)кн
выпо,пнеIl, сроки проведения
и форNIа:г мерс) приятийбыли
ск

гражданской
рственности:
самор€}звития,

празднования

е в Великой
аменательной
и проходили

акция <Окна
учающихся,
Бессмертный
учающихся,

с учетом
]wя краевого
11есмотря на

карты был
ваны.

так, б

февраля состояJIось очередное заседstние м

.ического совета

<I-{eHTpa развитрIя

образования)), на котором
уже не в первыii
педа.оги и метоi]исты иЗ Крыловского
района. Защищали

из трёх

присутствовали

c'io

ДоУ: МБДоУ д/с t\ф 10, мIБДоУ д/сJф l1, МБЩоУ;ц/с

'.Z4

июня 20'20 года состоялOсь заседание
муницип€шьного

на базе мкУ

<I_{eHTp

р€ввития образования)). На засед

и'оги работы М)/ницип€lJIьных I{нновационных

год. В

инновационных

площадо

площадок.

Их

дlэя'ельность

нацелена

и рассмотрены

к за

2

912020 учебный

6

IуlУНИЦИП€ШЬНЫХ

и апробацию

на

инновационных педагогических т,ехнологий,
поддержку и

е одаренных

обучающ ихся, ра.ннюю профориен:гацию
воспитанников, инте
допол]lительного образования' внедрение
образовате.пьных

основного и
с

поколения, духов.но-нравственно]го
воспитания
20 августа в актоВом зЕше <IJ,eHTpa
развития образования))
(:(Теория
стол
и практика па,]риотического и гра)кданско
общео(5разовател'ных организациях
Кущёвского района к 75-

великсlй отечественной
<щвижение

тмс,

войне>>,

В работе круглого стола

в

вверх) в режиме виlцео-конференции
приняли уча

замес'ители директоров

по yI]P,

учителя-предметни

УчасТнрIки МероПриЯТИЯ расскаЗiши о МероПри
ЯТИЯХ, посВя

Победы , которБtе прошли в
этом учебном году, о сис
патрио'ического воспитания, которая
сJIожилась и осуществлtя
детских садах района. Видеозаписъ меро приятия
и презентаI{и
р€вмещены на сайте Управления Образованием
в р€lзделе ((новоOт

29

сентября 2020

г.

состоялся краевой

фесr:иваль

инноваций <от инновационной
ид(еи до методических пособиii>
дистанц-ионных
технологий
по
направленин):
методическая праLктика проекта. <<Щвиrкение
вверх>>.

участие специ€IJIис,гы

в

управлений образованием, руковOдите,[]и
территоtr)и€lJlьных методических
слl,жб,

Jъ б.
пертного совета

аниiv,t

201912,020 учебном гОДУ
функционироваJIи

jроекты педагOги

руководители и педагогич

ртов нового
ялся круглый

воспитания

в

Победы в

мках проекта
е специ€Lлисты

школ других
выступлениях

ых

75-летию

гражданско-

в школах

и

]зыступающих

вателъных

применением
<Лучшая

е приняли
специчLписты
ие работники

обра]овательны,к организаций.
Краевой ресурсный центр
СОПРОВ ОЖДЕНИЕ И РАЗВИ.ИЕ

ЛУЧШИХ

на бсве МКУ

диреIiтоР

ЦРО

мкУ

Кущевскогсl

KIJPO>.

района

В

(

ТОДИЧВСКОЕ

ОСПI4ТАТЕ:Л

Х ПРАкТИк)

(Эльга

представила

ьевна Петрова,

В

своеМ выступлении она
расск:
мероприятия бьl,пи проведены за
год, а также о том, что пла,

о том, какие
уется сделать в

будупцем, Работа центра получи-lа
высокую оценку на краевом

вне, так, Олъга

Борисовна Пирожкова, первый проректор
ГБОУ ИРО, ре
районам активнее вступать в сетевое взаимодействисl

Кущевской и перенимать
подрастающего поколения.

накопленный опыт

oBыIa другим

с

]ым центром ст.

в

воспитания

19 ноябр я ,ZO20 года на базе
мкУ (ЦРО) в фrrрмате в
прове^ен вебинар на тему:
<<организация

кэоконференции

деятельности В М)/ницип€lJIитете)), в
рамках ре€lJIизации дорожI{о
ресурсного центр* Кущевского
района. К трансл яциип()дклю'

Краевого

и

Крыло,вского райс,на и

МО

осуществлени

ъ педагоги

г. Горячий К;rюч в количестве
8 под;к,

Приснова Алина !митриевна,
педагог-психолог

М^оу с:о

В рамкаХ создания авторск()й
методической сети
реаJIизации инновационного проекта подписаны

15

ОО

ений.

недору,бова, представила опыт
работы муниципальной иннова
<<Модель формиро,ВоНИя
фУ"*ц"ональной грамотности обу
современной школrы>> в Кущевском
районе и поделилась первы

работы.

нновационной

I

J\b 16 им. К.И.

ной площадки

я в условиях
результатами

первом этапе

согла,,Iен

со школами

даннr,tй MO}iIe
присвоения cTaTyccr Краевой
инновационrrой площадки (КИП).

ОУ ожидает

КУЩе"с*ого района

и Краснодарского края. На

пелипенко Ольга Алексеевна'
воспитатель мБдоу дlс
виртуальную экск)/рсию по
дош*ольному учрежденик) со с,га,

детский сад)), который был присвоен
дошколъному учреждению в
С
целlьЮ М€Жrс9ТеВоГО взаI{модействиЯ
С Другими
образова,тельными
учреждениями края детский сад воIшёл в
круг) по распростр*нению собственного
опыта, также опыт

до.у

дистанцрtонного обl,чения детей
дошкольного возраста и их
род;и
на общеllоссийской платформе
<С]мартека)) с темой пра.ктики: ((

1

1, провела

ом
_[9

<казачий

году.

ошкольными

пу кКазачий
организации
ей размещен

приобщитъ

детеit дошколъного возраста

и их

родителей

посредсТвом инdЬормационных 1]ехнологий>.

к

изуqgrrr.

ачьих традиций

19 декабРя2020 года сOстоялся
семинаре в режиме

на базе мку
современной

по теме:

цро

шIl:оле

В рамках

- конференции

к()рганиз ация волонтерс

проекта

ксоциальная

15

тодисты ТМС,

работники"
ответ(:твенные за инновационную
дея'ельность, заместител.и

образсlваний

Гор

ячий

ключ

и

Крыловский

район.

l(оводителей по
_

Е} ходе

любовь Яковлевrtа, исполняющая
обязанности замести'еля tto
м б им, С, Т, Куцева, поде.цилась
накопленным опытом
волонтерского и юнармейского
движений.
По итоГам рабоТы КРЩ сформиРоваН
сборник NIетодиII
статей, выступлений,
разработок уроков, мероприятий, занятлtii.

обобщает лучши() практики,
накопленные В районе, И

исполь:}Ования в
рiеботе педагогическими

В

нии.

д

увр' классные руководители образовательных
организаций

п

УНИЦИП€LJIЬНЫХ

]пнара Ланкина
]р

мАоу сош
организации

х матери€lJIов:
,нный сборник
€}значен

для

работниками.

всех меропри ятийв p'M6ax сетевого
взаимодействигя
УДеЛяЛ()сЬ ВоспиТаниЮ ПаТриоТиЗNIа, ВеДIl
ИМеННо
;<оде

ДеяТелЬнаЯ

внимаI{ие

патриотизма

является определяlощей, именно ()на
способна преобразовать чу
в конкретные дела и поступки.

|нное начало

нiлправления работы
ресурсного цеI{тра, которые планир
и развивать в этом
учебном году:

продолжать

Систематизирование пакета нормативных
документов
программы по патриотическому
воспитанию;

реализации

l,

2.

Акт,ивизация работы педагогIIческих
коллективов по реаJltи

воспитаI{ия;

з, Реализация план. меропри
ятийпрограм,мы по патриотическомtу

4,

Создание условий для издания
электронных и печатных средств

и

t).спространения, литеtr)а

MleccoBoii информации, ()пециilJI

патриоти ческой тематике;

в

ь)) на примере

актиЕlн

МАо' .оШ М им. С. Т. Куцева, пи:rотной в волонтерском
У,rастие в семинаре приняли педагOгические

движения

и программ
питанию;

, развития
щихся на

5, ос,уществлен]ае

работы сетевого взаимоде йствияс соци€ulьн
6. оказание метОдическоЙ и коl{сулът€lтивной
помощи, ;
7. Ое;общение и
распространение имеющегося положи

инновационных образовательных
технологий, форм,

воспитаtIия учащихся

8, Прrэведение Hir базе

крц

практико-с)риентированных семи

органIIза]{иями.

Координация

сетевого взаимодействия

образrэват€JtLн

напраЕtленного на их взаимную
методическую поддержку.

Щиректtlр MI(Y

партнерами;

пыта в области

ови

средств

;

примс)нением дистанционных
технологий для педагогическ
читательских кон:ференций,
круглых стOлов, конкурсов
для пе
9, Ра:звитие системы взаимодс:йствия
с муницип€ulьньiми

10.

rz

(ЦРО)

ФW
l

_

п

о.в.п

.в

и вебинаров с

аботников ОО,
в и учащихея;

вательными

организаций,

