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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
«Самое прекрасное зрелище на свете –
вид ребенка, уверенно идущего по жизненной
дороге после того, как вы показали ему путь»
Конфуций
Подрастающее поколение формируется в условиях того общества, в котором
живет, и отражает, как зеркало, все его сильные и слабые стороны. Именно
поэтому воспитание растущего человека составляет одну из главных задач
современного общества, определяет необходимость организации системного
подхода в организации образовательного процесса. В связи с этим, на территории
муниципального образования город Норильск создана единая разноуровневая
система работы с детьми и подростками.
На протяжении последних восьми лет Управлением общего и дошкольного
образования Администрации города Норильска эффективно реализованы
долгосрочные воспитательные проекты «Содружество», «Школьный корабль XXI
века», позволившие совершенствовать на территории муниципального образования
город Норильск общий подход к организации воспитательной деятельности с
несовершеннолетними, создать разноуровневую и целостную воспитательную
систему в рамках единого образовательного пространства.
Используя полученный положительный опыт и ориентируясь на социальный
заказ государства и общества, разработан долгосрочный воспитательный проект на
период с 2018 по 2021 года «Адрес детства- Норильск», который является
социально-ориентированным и обладает следующими характеристиками:
–
осуществление
взаимосвязи
между
различными
образовательновоспитательными институтами на территории города, края;
– социальная ориентация содержания воспитательной деятельности;
– систематическая обновляемость досуговых проектов и программ как средство,
обеспечивающее социальный заказ.
Целью проекта является формирование единого воспитательного
пространства для совместной деятельности всех участников образовательного
процесса, способствующего полноценному социальному становлению личности
несовершеннолетнего.
Для достижения поставленной цели определен ряд задач:
1. Осуществлять целостное, гармоничное, всестороннее формирование личности
каждого обучающегося.
2. Предоставлять детям и подросткам возможность для участия в разных видах
деятельности, способствующих выявлению природных задатков и определению
области интересов.
3. Совершенствовать воспитательную систему класса, образовательного
учреждения.
4. Укреплять и развивать воспитательные функции образовательного учреждения,
совершенствовать формы взаимодействия семьи и школы.
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5. Воспитывать у обучающихся уважение к себе и другим (взаимоотношения,
взаимопомощь, доброе отношение друг к другу), формировать умение жить в
коллективе.
6. Формировать ответственное отношение к роли отдельной личности в жизни
общества, природы, окружающей среды.
7. Совершенствовать традиционные и развивать инновационные формы
воспитательной деятельности.
8. Повышать эффективность взаимодействия субъектов воспитательного процесса
в условиях динамично развивающейся образовательной среды.
9. Создать необходимые условия для личностного развития, охраны и укрепления
здоровья, профессионального самоопределения и развития творческих
способностей детей, инициировать раннее выявление и сопровождение одаренных
детей.
10. Развивать систему социального партнёрства с учреждениями образования,
культуры, спорта, здравоохранения, общественными организациями, с
родительской общественностью в гражданско-патриотическом и духовнонравственном воспитании школьников.
В основу разработки воспитательного проекта легли следующие идеи:
– интеграции воспитательных сил социума в единый педагогический процесс;
– доступности сформированной воспитательной системы для всех участников
педагогического взаимодействия;
– создание эффективной модели воздействия в системе воспитательной
деятельности;
– духовности, державности и народности – осознанного отношения
несовершеннолетнего к своей жизни в обществе и своему месту в системе
гражданских отношений.
Проект разработан с опорой на следующие принципы:
– системности (установление связи между субъектами внеучебной деятельности по
взаимодействию в реализации комплексных воспитательных программ, а также в
проведении конкретных мероприятий);
– целенаправленности (цель воспитания – цель, близкая и понятная каждому
ребенку);
– комплексности (комплексное педагогическое воздействие – единство целей,
задач, содержания, форм, методов воспитательного процесса);
– личная направленность воспитания (в центре воспитания – ребенок);
– добровольности (свободная воля ребенка, опора на интерес, романтику, чувство
товарищества и гражданского долга, стремление к самодеятельности и творчеству
и т.д.);
– принцип деятельного подхода (воспитание через организацию интересной для
ребенка деятельности: игровой, трудовой, досуговой, творческой);
– вариативности досуговых проектов и программ;
– содружества и сотворчества участников воспитательного процесса.
Методологическую основу концепции воспитательной системы составили
следующие теории:
– теория гуманизации и личностной ориентации образования (Е.В. Бондаревская,
Ю.Н. Кулюткин, К. Роджерс, В.А. Сухомлинский, И.С. Якиманская);
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– теория компетентностного образования (М.Е. Бершадский, В.В. Гузеев, Л.А.
Петровская, Г.К. Селевко, А.В. Хуторской).
– теория управления педагогическим процессом (Ю.К. Бабанский, Ю.А.
Конаржевский, В.С. Лазарев, М.М. Поташник);
– современные подходы к организации дополнительного образования детей (З.А.
Андросова, В.П. Голованов, В.А. Горский, Е.Б. Евладова, А.В. Кузнецов, О.Е.
Лебедев, Л.Г. Логинова, И.И. Фришман);
– научные положения о сущности, становлении и развитии воспитательной
системы образовательного учреждения (В.А. Караковский, Б.З. Вульфов, С.Д.
Поляков, Ю.П. Сокольников).
Модель организации воспитательной деятельности разработана с опорой на
следующие понятия:
– воспитание – это социально-педагогический процесс, поддерживающий развитие
человека, общества и государства;
– воспитательное пространство – динамическая сеть взаимосвязанных
педагогических событий, создаваемая в среде жизнедеятельности взрослых и детей
усилиями социальных субъектов различного уровня (индивидуального и
коллективного) и способная выступать интегрированным условием личностного
развития человека;
– самоопределение – представление об индивидуальности человека, определяющей
возможные пути самореализации в той или иной культурной среде (способности,
при помощи которых человек определяет свое место в культуре и обществе);
– культурно-образовательная среда – пространство становления жизненных
установок детского сообщества, возникающих за счет проживания общезначимых
событий в ситуациях взаимодействия.
Долгосрочный воспитательный проект «Адрес детства- Норильск» рассчитан
на три года, каждый учебный год имеет определенную тематику (подробнее на
стр.12). Ежегодно проект реализуется по пяти направлениям воспитательной
деятельности:
нравственно-эстетическое
и
патриотическое
воспитание;
здоровьесбережение, безопасность и профилактика правонарушений; работа с
одаренными и перспективными обучающимися; профориентационная деятельность
и просвещение; организация летней занятости обучающихся. В рамках данных
направлений в соответствии с тематикой учебного года определяется специфика
проведения кадровых и модульных школ, городских массовых и локальных
мероприятий.
Таким образом, содержательное наполнение воспитательного проекта имеет
социально значимый характер, способствует достижению жизненных успехов
личности, развитию ее творческого потенциала, социальному становлению и
индивидуально-личностному самоопределению. Воспитание создает условия для
присвоения личностью ценностей и формирования способности эффективно и
ответственно действовать на основании этих ценностей для достижения личного и
общественного благополучия. Речь идет о ценностях семьи, школы, города
Норильска, Красноярского края, общенациональных ценностях.
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Воспитание осуществляется через воспитательный целенаправленный
процесс взаимодействия в образовательных учреждениях: обучающийся – актив –
класс (детский коллектив) – образовательное учреждение.
Целостность, целенаправленность и эффективность воспитательной
деятельности
обеспечивают
объединённые
усилия
всех
участников
образовательного процесса: администрации школы, педагогов-предметников,
педагога-психолога, социального педагога, классных руководителей, педагогов
дополнительного
образования,
родителей
(законных
представителей),
представителей общественности и самих детей.
Воспитательная деятельность в рамках проекта «Адрес детства- Норильск»
включает в себя 5 основных блоков (направлений работы) (Приложение № 1):
1. ОТ УЧЕНИЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ К РДШ
(нравственно-эстетическое, патриотическое воспитание)
Цель: Создание условий для осуществления самоуправления, волонтерской
деятельности в образовательных учреждениях, повышения самостоятельности
школьников, развития инициативы и личностному становлению обучающегося с
учётом его возрастных, интеллектуальных способностей и физических
возможностей.
Задачи:
1. Вовлечение молодежи в активную социально значимую полезную жизнь города,
края.
2. Повышение статуса ученического актива как органа соуправления в
общеобразовательном учреждении.
3. Выявление и трансляция (распространение) лучших методик по работе с
органами ученического соуправления в общеобразовательных учреждениях
города.
4. Формирование позитивных жизненных установок подрастающего поколения,
гражданско-патриотическое воспитание молодежи.
5. Укрепление содружества и сотворчества всех участников образовательного
процесса.
6. Развитие продуктивной системы взаимодействия между образовательными
учреждениями города.
7. Развитие творческих способностей детей с ОВЗ, расширение социальных
контактов семей, имеющих детей с ОВЗ. Популяризация творчества детей и
подростков с ограниченными возможностями здоровья на территории
муниципального образования город Норильск.
Циклограмма мероприятий представлена в Приложении № 2.
Приоритетные мероприятия:
 участие в Российском движении школьников;
 смотр-конкурс ученических активов «Школьная пора»;
 кадровые и модульные школы;
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 открытие и закрытие творческих сезонов учреждений дополнительного
образования;
 акции и декады, приуроченные к праздничным или каникулярным датам.
Результат:
1. Активное участие обучающихся в социально значимых акциях, проектах,
мероприятиях города, края.
2. Развитие деятельности Российского движения школьников на территории
муниципального образования город Норильск.
3. Трансляция успешного опыта работы школьных активов на краевом и
всероссийском уровнях.
4. Сформированность жизненных установок подростков в области нравственного,
гражданско-патриотического воспитания.
5. Активное участие родителей (законных представителей) в решении вопросов
воспитания и обучения детей.
6. Расширение круга общения детей и подростков с ограниченными
возможностями здоровья, вовлечение их в активную творческую деятельность
путем привлечения к проведению совместных мероприятий с активистами
образовательных учреждений.
7. Развитие системы взаимодействия между школьными активами и
образовательными учреждениями в целом, организация и проведение совместных
акций и мероприятий.
2. МЫ И ЗДОРОВОЕ БУДУЩЕЕ
(здоровьесбережение, безопасность, профилактика правонарушений)
Цель: Создание условий для развития личностно развивающей
образовательной среды, формирующей систему ценностных ориентаций и
установок активной жизненной позиции учащихся, позитивной мотивации к
саморазвитию и самосовершенствованию, направленной на формирование
культуры безопасности и здорового образа жизни обучающихся.
Задачи:
1. Привлечение обучающихся к регулярным занятиям физической культурой и
спортом, пропаганда здорового образа жизни обучающихся.
2. Профилактика правонарушений, детской беспризорности и безнадзорности.
3. Профилактика по предупреждению детского травматизма, повышение уровня
информационной культуры в сфере безопасности.
4. Формирование безопасной модели поведения как стиля жизни.
5. Создание условий для полноценного питания школьников.
6. Организация взаимодействия образовательных учреждений с учреждениями
системы профилактики.
7. Активизация деятельности детско-юношеских объединений, спортивнооздоровительных клубов, способствующих формированию у несовершеннолетних
потребности в здоровом образе жизни.
Циклограмма мероприятий представлена в Приложении № 3
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Приоритетные мероприятия:
 «Правила пожарной безопасности» (смотр-конкурс по обеспечению
безопасности жизнедеятельности обучающихся «Школа-остров безопасности»);
 «Правила дорожного движения» (конкурсы и соревнования ЮИД и агитбригад,
конкурсы рисунков, плакатов, видеороликов);
 «Школьная спортивная лига» (городская Спартакиада школьников, турниры,
фестивали);
 физкультурно-спортивные клубы;
 организация школьного питания;
 профилактика безнадзорности и правонарушений (городской конкурс «Юность
Заполярья», акции и декады, родительские клубы).
Результат:
1. Сформированность у обучающихся позитивного отношения к здоровому образу
жизни, ценностных представлений о физическом здоровье, ценности духовного и
нравственного здоровья.
2. Владение
навыками
сохранения
собственного
здоровья,
овладение
здоровьесберегающими технологиями в процессе обучения и во внеурочное время.
3. Снижение количества правонарушений среди подростков, привлечение
подростков, состоящих на различных видах профилактического учета, к активной,
творческой и социально значимой деятельности в общеобразовательных
учреждениях.
4. Снижение количественного показателя детского травматизма, повышение
уровня информационной культуры в сфере безопасности.
5. Принятие подростками безопасной модели поведения как стиля жизни.
6. Сформированность у обучающихся привычки к рациональному, здоровому
питанию; повышение количественного показателя детей, охваченных горячим
питанием в школах города.
7. Использование в воспитательной работе наиболее интересных методических
идей, направленных на формирование основ культуры здоровья у подрастающего
поколения, распространение эффективных педагогических практик.
8. Расширение системы взаимодействия образовательных учреждений с
учреждениями системы профилактики на территории МО город Норильск.
3. ФАБРИКА ТАЛАНТОВ
(работа с одаренными и перспективными обучающимися)
Цель: Создание условий для развития одаренных и перспективных
обучающихся, включения их в современные формы коммуникации, мышления и
деятельности, обеспечивающие личностное развитие и самоопределение
школьников.
Задачи:
1. Выявление одаренных и перспективных обучающихся.
2. Создание условий, способствующих формированию ключевых компетенций
обучающихся, целостного мировоззрения, соответствующего современному
уровню развития науки и общества.
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3. Осуществление
индивидуальноориентированного
педагогического
сопровождения и поддержки одаренных и перспективных обучающихся.
4. Развитие личностных и творческих качеств, познавательных интересов и
кругозора одаренных и перспективных обучающихся.
5. Демонстрация
лучших
достижений
обучающихся,
опыта
работы
общеобразовательных учреждений по организации деятельности школьных
научно-исследовательских сообществ.
6. Стимулирование молодежи к достижению высоких результатов в
интеллектуальной, творческой, спортивной и общественной сферах деятельности.
Циклограмма мероприятий представлена в Приложении № 4
Приоритетные мероприятия:
 Всероссийская олимпиада школьников;
 научно-практические конференции;
 научно-технические олимпиады и конкурсы;
 образовательные школы;
 поощрения одаренных обучающихся (молодежные Премии).
Результат:
1. Развитие у обучающихся научного мировоззрения, внутренней культуры,
учебно-познавательной компетенции через исследовательскую деятельность.
2. Развитие научных ученических сообществ на базах общеобразовательных
учреждений, увеличение количества обучающихся, принимающих участие в
городской научно-практической конференции.
3. Повышение уровня мотивации обучающихся к занятиям исследовательской
деятельностью.
4. Расширение банка данных одаренных и перспективных обучающихся,
проживающих на территории МО город Норильск.
5. Сформированность ключевых компетенций обучающихся, целостного
мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и
общества.
6. Демонстрация
лучших
достижений
учащихся,
опыта
работы
общеобразовательных учреждений по организации деятельности школьных
научно-исследовательских
сообществ
на
краевом,
всероссийском
и
международном уровнях.
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4. ТРАЕКТОРИЯ УСПЕХА
(профориентационная деятельность с обучающимися)
Цель: Создание условий для формирования у обучающихся компетенций,
связанных с процессом определения будущей профессиональной деятельности и
развития индивидуальных способностей, потребностей в сфере труда и творчества.
Задачи:
1. Формирование у обучающихся положительного отношения к труду, расширение
представлений школьников о профессиях, востребованных на современном рынке
труда посредством творческих форм самовыражения.
2. Совершенствование форм профориентационной работы в образовательных
учреждениях, способствующих формированию у обучающихся потребности в
профессиональном самоопределении (в соответствии с желаниями, способностями
каждой личности и востребованностью профессии на рынке труда).
3. Создание благоприятных условий, направленных на формирование мотивации
молодежи города Норильска к профессиональному становлению, развитию и
росту.
4. Поддержка творческого потенциала координаторов профориентационной работы,
волонтеров-профориентаторов,
повышение
статуса
профориентационной
деятельности на территории.
Циклограмма мероприятий представлена в Приложении № 5
Приоритетные мероприятия:
 профориентационные конкурсы и акции;
 профориентационные экскурсии;
 совместные проекты с ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель»;
 мероприятия с КГКУ «Центр занятости населения г.Норильска»;
 краевой добровольческий проект «Твои горизонты» (волонтёрство).
Результат:
1. Сформированность психологической и практической готовности детей и
подростков к труду, к осознанному выбору профессии, профессиональному
образованию, адекватному потребностям рынка труда.
2. Сформированность
лидерских качеств и развитие организаторских
способностей, умения работать в коллективе, воспитание ответственного
отношения к осуществляемой трудовой и творческой деятельности.
3. Привлечение общественного внимания к важности профессионального
самоопределения.
4. Повышение престижа рабочих профессий и специальностей посредством
участия молодых специалистов предприятий в мероприятиях профориентационной
направленности.
5. Развитие добровольческого профориентационного движения на территории.
Повышение общественной значимости и популяризация добровольческого
профориентационного движения «Твои горизонты».
6. Распространение передового опыта профориентационной работы с населением.
Повышение уровня информированности населения по вопросам профессиональной
ориентации.
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5. ЛЕТО-ЭТО МАЛЕНЬКАЯ ЖИЗНЬ
(организация летней занятости обучающихся)
Цель: Создание условий для осуществления комплексного подхода к
организации занятости несовершеннолетних на территории муниципального
образования город Норильск в летний период.
Задачи:
1. Обеспечение безопасного, качественного отдыха и оздоровления детей и
подростков.
2. Реализация профилактических, спортивных, образовательных, досуговых
программ, обеспечивающих творческую самореализацию обучающихся.
3. Профилактика вредных привычек, приобщение к занятиям физической
культурой и спортом, формирование у школьников навыков здорового образа
жизни через соблюдение ими режима питания и жизнедеятельности в
благоприятной окружающей среде.
4. Воспитание у подростков самостоятельности, ответственности, уважительного
отношения к труду.
5. Развитие у подростков духовно-нравственной, активной гражданскопатриотической позиции, толерантности и навыков общения.
Циклограмма мероприятий представлена в Приложении № 6
Приоритетные мероприятия:
 организация работы городских оздоровительных лагерей с дневным
пребыванием детей на территории;
 организация работы военно-патриотического лагеря «Мальчишки Севера»;
 организация работы трудовых отрядов школьников;
 организация работы летних профильных школ;
 организация выездных оздоровительных лагерей в Красноярском и
Краснодарском краях.
Результат:
1. Организация полезного досуга несовершеннолетних, состоящих на различных
видах профилактического учета, в летних городских лагерях, городском военнопатриотическом лагере туристско-спортивной направленности «Мальчишки
Севера».
2. Развитие творческого потенциала, формирование позитивных жизненных целей,
расширение круга общения среди сверстников у детей и подростков, оставшихся на
территории города в летний период в городских профильных школах.
3. Укрепление здоровья детей различных социальных групп, а также развитие их
творческого и интеллектуального потенциала в оздоровительных выездных лагерях
Красноярского и Краснодарского краях.
4. Получение старшеклассниками позитивного опыта общения, приобщение к
трудовой и хозяйственной деятельности, раскрытие спортивных и творческих
способностей в трудовых отрядах школьников.
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Тематика долгосрочного воспитательного проекта «Адрес детства – Норильск» 2018-2021г.г.
ОТ УЧЕНИЧЕСКОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ
К РДШ

МЫ И ЗДОРОВОЕ
БУДУЩЕЕ

ФАБРИКА
ТАЛАНТОВ

ТРАЕКТОРИЯ
УСПЕХА

ЛЕТО-ЭТО
МАЛЕНЬКАЯ
ЖИЗНЬ

Период: 2018-2019
Тема «Семья – это компас, ведущий нас правильным курсом»
(направлен на создание условий для определения нового вектора продвижения и развития здоровых семейных ценностей,
укрепления взаимодействия и сотрудничества семьи и школы в вопросе воспитания подрастающего поколения)
«Настоящая семья - это
«Здоровая семья«Семья-источник
«Остров семейных
«Цветикмного дружных «Я»
сильная Россия!»
вдохновенья»
сокровищ»
СЕМЬИцветик»
Период: 2019-2020
Тема «Под салютом великой Победы»
(посвящён празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, направлен на создание условий, способствующих
сохранению исторической преемственности поколений, воспитание бережного отношения к историческому прошлому и
настоящему России, развитию активной жизненной позиции обучающихся, осмыслению и усвоению нравственных норм,
духовной культуры, закреплению этих норм в повседневном поведении несовершеннолетних)
«Мы этой памяти
«Ровняясь
«Победа
«Эстафета
«С чего начинается
верны»
на героев»
без границ»
поколений»
Родина»
Период: 2020-2021
Тема «Дружно, смело, с оптимизмом за здоровый образ жизни!»
(направлен на создание условий, способствующих формированию позитивного отношения к своему умственному,
эмоциональному, социальному и физическому здоровью, как важнейших духовно-нравственных ценностей, воспитание в
молодом поколении здорового образа жизни)
«Жить активно,
«Спорт и движение –
«Удачный старт«Мир великих
«Вместе весело
мыслить позитивно»
всех целей достижение»
успешный финиш»
возможностей»
шагать»
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ЭТАПЫ И СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
Срок реализации проекта: 3 года
Дата начала проектной деятельности: май 2018
Дата окончания проектной деятельности: август 2021
По итогам реализации проекта – формирование «Модели» выпускника
Этапы
Организационнодиагностический

Практический

Обобщающий

Сроки
май 2018август 2018

Направления деятельности
Создание творческой группы по разработке
долгосрочного воспитательного проекта
Определение приоритетных направлений
долгосрочного воспитательного проекта
Определение концептуальных положений
долгосрочного воспитательного проекта
Определение основных форм проектной
деятельности
Разработка структуры конечного результа
проекта
Оформление и утверждение долгосрочного
воспитательного проекта
сентябрь 2018 Реализация мероприятий в соответствии с
– май 2021
циклограммой
долгосрочного
воспитательного проекта:
2018-2019г.г.- «Семья- это компас, ведущий
нас правильным курсом»
2018-2020 г.г.- «Под салютом великой
Победы»
2020-2021
г.г.«Дружно,
смело,
с
оптимизмом за здоровый образ жизни!»
май 2021 – Оформление результатов реализации проекта
август 2021
Освещение результатов в рамках реализации
проекта
Обобщение и трансляция сформированного
инновационного опыта
Распространение результатов

Создание информационной базы методических разработок и сценарных
материалов по проекту. Развитие взаимосотрудничества участников проекта с
целью повышения их профессиональной компетентности: обмен опытом,
взаимопосещение воспитательных и культурно-досуговых мероприятий, а также
презентация результатов проекта для специалистов образовательных учреждений и
заинтересованных организаций посредством информационной поддержки СМИ.
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УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССОМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
Заказчиком проекта является Управление общего и дошкольного
образования Администрации города Норильска.
Координаторы проекта – специалисты отдела воспитания и дополнительного
образования Управления общего и дошкольного образования Администрации
города Норильска (Приложение № 1).
Реализаторы (исполнители) проекта – муниципальные (автономные)
бюджетные общеобразовательные учреждения и муниципальные (автономные)
бюджетные учреждения дополнительного образования (в лице директора,
заместителя директора по воспитательной работе, старшего вожатого, социального
педагога, классного руководителя и т.д.), которые:
 разрабатывают и утверждают в пределах своих полномочий нормативную и
отчетную документацию (положения, планы, отчеты), необходимую для
реализации проекта;
 разрабатывают публичный доклад
и информируют участников проекта
(обучающиеся, родители, педагоги) о плане и ходе реализации проекта, результатах
участия в нем;
 разрабатывают ежегодно в установленном порядке предложения по уточнению
циклограммы мероприятий на очередной финансовый год, уточняют затраты по
программным мероприятиям, а также механизм реализации проекта;
 несут ответственность за своевременную и качественную подготовку и участие в
реализации проекта;
 организуют размещение (в электронном виде на сайте образовательного
учреждения) информации о результатах участия обучающихся своего
образовательного учреждения в проекте.
Ресурсное обеспечение проектной деятельности
Кадровое
обеспечение

Отдел воспитания и дополнительного образования Управления
общего и дошкольного образования Администрации города
Норильска – организация, координация и контроль проектной
деятельности на муниципальном уровне
Директор, заместитель директора по воспитательной работе,
заведующий отделом по направлению проектной деятельности
муниципального бюджетного образовательного учреждения –
организация, координация и контроль проектной деятельности
на локальном уровне
Педагог-организатор, вожатый, социальный педагог, педагог
дополнительного образования муниципального бюджетного
образовательного учреждения – реализация практических
мероприятий проектной деятельности

Программнометодическое
обеспечение

Программа воспитательной деятельности муниципального
бюджетного образовательного учреждения
Организационно-методическое
обеспечение
проектной
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Материальнотехническое
обеспечение

Финансовое
обеспечение

деятельности – положения, сценарный материал, досуговые
программы и др.
Программа
мониторинга
реализации
долгосрочного
воспитательного проекта
Программа
повышения
квалификации
педагогических
работников – участников проектной деятельности
Информационно-методическая
база,
обеспечивающая
методическое сопровождение деятельности
Специализированные помещения (актовый, выставочный,
репетиционный
залы,
штаб-квартира),
обеспечивающие
эффективность
организационно-массовой
работы
с
несовершеннолетними и оборудованные в соответствии с
условиями осуществляемой деятельности (аудио, видео,
мультимедийное оборудование)
Основным источником финансирования воспитательного
проекта «Адрес детства - Норильск» на 2018-2021 годы
являются бюджетные ассигнования в виде сметного
финансирования.
При
этом
дополнительными
источниками
финансирования могут быть:
 платные образовательные услуги;
 внебюджетное финансирование из средств грантовых
программ;
- добровольные пожертвования.

Система организации контроля выполнения проекта:
 включение мероприятий единого воспитательного проекта «Адрес детстваНорильск» в планы работы общеобразовательных учреждений и учреждений
дополнительного образования на учебный год;
 информирование всех участников образовательного процесса о результатах
участия в мероприятиях проекта в доступной форме (информация на стендах
образовательных учреждений, публикации на сайте школы, радиогазета и т.д.);
 отчеты администрации общеобразовательных учреждений о проделанной работе
в рамках реализации проекта в отдел воспитания и дополнительного образования
Управления общего и дошкольного образования Администрации города
Норильска;
 учет результативности участия образовательных учреждений в городских
мероприятиях в рамках реализации воспитательного проекта (кураторы проекта).
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ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Реализация долгосрочного воспитательного проекта призвана способствовать:
 совершенствованию системы самоуправления, волонтерской деятельности,
повышению самостоятельности школьников, развитию инициативы и личностному
становлению учащегося с учётом его возраста, интеллекта и интересов;
 сформированности ключевых компетенций обучающихся в соответствии с
целевыми ориентирами проекта;
 позитивным изменениям, направленным на обеспечение современного,
актуального и содержательного досуга несовершеннолетних;
 совершенствованию системы воспитательной деятельности на территории;
 обеспечению доступности массовых мероприятий для всех социальных
категорий детей и подростков;
 повышению уровня родительской компетентности в вопросах семейного
воспитания;
 повышению качества городской среды, уровня образованности и общей
культуры обучающихся, их здоровья, культуры взаимодействия с людьми и
окружающей средой;
 созданию нормативно-правового обеспечения и разработке механизмов развития
воспитательной деятельности на территории;
 расширению образовательного пространства посредством
сотрудничества с
социокультурными учреждениями города в рамках сетевого взаимодействия;
 росту профессиональной компетентности педагогов.
В результате реализации проекта будет сформирована «Модель» выпускника
(Приложение 7), обладающего следующими качествами:
 любящий свой город, народ, свой край и свою родину;
 уважающий и принимающий ценности семьи и общества;
 любознательный, активный и заинтересованный;
 владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной
деятельности;
 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьёй,
школой и обществом;
 доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать
свою позицию, высказывать своё мнение;
 выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа
жизни;
 творческий, с активной жизненной позицией, стремящийся быть успешным в
жизни и т.д.
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МЕСТО ПРОЕКТА В КОНТЕКСТЕ РЕГИОНА
В реализации основных направлений государственной политики в области
воспитания одним из приоритетов является интеграция воспитательных
воздействий общеобразовательных учреждений, семьи, государственных
учреждений.
Поэтому единая воспитательная система территории позволяет эффективно
осуществлять все направления воспитательной деятельности и решать
возникающие вопросы через координацию взаимодействия всех структур
воспитательной системы образовательных учреждений, организаций ведомств и
семьи, кроме этого, единая воспитательная система способствует улучшению
качества воспитательной деятельности.
Формирование инновационной системы воспитательной деятельности
требует грамотного ее включения в развитие муниципального образовательного
пространства,
что
позволит
развить
единую
социально-культурную
инфраструктуру на территории. Таким образом, комплексный подход к
организации воспитательной деятельности становится одним из определяющих
факторов решения актуальных проблем социального воспитания детей и
подростков в масштабах образовательного пространства региона.
СТРУКТУРА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С СОЦИАЛЬНОЙ СРЕДОЙ
Мероприятия, предлагаемые в рамках проекта, позволят эффективнее
использовать имеющиеся и создать новые формы, средства и механизмы
воспитательной работы со школьниками для формирования базовых
общечеловеческих ценностей у детей и подростков. Мероприятия проекта
призваны активизировать деятельность всех субъектов воспитания в
воспитательном процессе.
Необходимым условием, обеспечивающим эффективность решения
поставленных задач, является интеграция организаций, ведомств, учреждений и
семьи в единый социально-педагогический комплекс, успешность деятельности
которого определяется тем, насколько активным и содержательным будет
взаимодействие субъектов социально-педагогической деятельности.
Партнерские
взаимоотношения
между
субъектами
социальнопедагогической деятельности в рамках проектной деятельности образуют единое
образовательное (воспитательное) пространство. В реализации данного проекта
принимают участие: учреждения, подведомственные Управлению образования: 37
общеобразовательных учреждений, 6 учреждений дополнительного образования,
МБУ «Методический центр»; Фонд «Территория добра»; Центр занятости
населения; ЗФ «ГМК «Норильский никель» и др.
Непрерывность
и
комплексность
социальных
связей
образуют
информационно-коммуникационную инфраструктуру, которая обеспечивает
возможности взаимодействия субъектов воспитательной деятельности, создает
возможности интеграции воспитательных усилий социума для эффективного
решения задач социального воспитания несовершеннолетних на территории
муниципального образования город Норильск.
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Приложение 1
Структура воспитательного проекта

Долгосрочный воспитательный проект «Адрес детства – Норильск» на 2019-2020 гг.
Название
тематического
блока

ОТ УЧЕНИЧЕСКОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ
К РДШ

«МЫ И ЗДОРОВОЕ
БУДУЩЕЕ»

«ФАБРИКА
ТАЛАНТОВ»

«ТРАЕКТОРИЯ
УСПЕХА»

«ЛЕТО-ЭТО
МАЛЕНЬКАЯ
ЖИЗНЬ»

Направление Нравственно-эстетическое,
патриотическое
воспитательной
воспитание.
деятельности

Здоровьесбережение,
безопасность,
профилактика
правонарушений

Работа с одаренными
и перспективными
обучающимися

Профориентационная
деятельность с
обучающимися

Организация
летней занятости
обучающихся

Приоритетные
мероприятия

Мероприятия в рамках
деятельности
Российского движения
школьников;
Городской конкурс-смотр
ученических активов
«Школьная пора»;
социальные значимые
акции, проекты различных
уровней.

Пропаганда Правил
пожарной
безопасности, Правил
дорожного движения.
Школьная спортивная
лига, Президентские
состязания;
Деятельность
физкультурноспортивных клубов.
«Юность Заполярья».

Всероссийская
олимпиада
школьников, научнопрактические
конференции
(различных уровней),
образовательные
школы, поощрения
одаренных
обучающихся

В рамках
взаимодействия с ЗФ:
«Я б в рабочие
пошел!», «Мечтая о
будущей карьере!».
Профориентационное
добровольческое
движение «Твои
горизонты».

Деятельность
летних
профильных
школ, городских
оздоровительных
лагерей,
трудовых
отрядов
школьников,
выездной отдых
школьников.

Куратор
УОиДО

Мыльникова А.С.

Воловик М.А.
Панфилова С.В.
Черногор Т.И.

Панфилова С.В.

Любченко Е.В.

Рожнова Н.Н.
Любченко Е.В.
Черногор Т.И.
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Приложение 2
Циклограмма городских мероприятий по направлениям на 2019-2020 учебный год
Принятые сокращения:
СОЦ
ДТДМ
ДДТ
ЦВР
СЮТ
СДЮТиЭ

МБУ ДО «Социально-образовательный центр»
МАУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи»
МБУ ДО «Дом детского творчества»
МБУ ДО «Центр внешкольной работы»
МБУ ДО «Станция юных техников»
МБУ ДО «Станция детско-юношеского туризма и экскурсий»

Название тематического блока: ОТ УЧЕНИЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ К РДШ
Период
реализации
Сентябрь

Октябрь

Учреждение, ответственное за
Название мероприятия, акции
организацию и проведение
мероприятия
День открытых дверей. Открытие творческого сезона
Все учреждения доп.образования
Праздничная программа, посвященная Дню знаний
ДДТ, ДТДМ, СОЦ, СЮТ, ЦВР
Городской смотр-конкурс ученических активов «Школьная пора» (организационное СОЦ
собрание и I этап)
Городской конкурс «Стритрейсер»
СЮТ
Городской конкурс туристов-школьников «Осенние мечты–2018»
СДЮТиЭ
Городское спортивно-массовое мероприятие восхождение на вершину г. Сокол «У каждого
СДЮТиЭ
свой Эверест», посвященное Международному Дню Туриста
Городской смотр-конкурс ученических активов «Школьная пора» (1 этап)
СОЦ
Городской смотр-конкурс ученических активов «Школьная пора» (2 этап)
СОЦ
Городская фотоГонка «Горячий снег-2018», посвященная Дню памяти жертв политических
СДЮТиЭ
репрессий
Кадровая школа. «Музей в школе» Организация деятельности школьных музеев, участие в СДЮТиЭ
краеведческих мероприятиях
Модульная школа «Движ’Ok».
ЦВР
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Ноябрь

Городской конкурс компьютерных презентаций для учащихся 9-11 классов «Национальное
сияние Норильска»
Городской конкурс детского рисунка и фотографии «Я рисую этот мир…»
Городской конкурс по технике вязания узлов «Узелок завяжется-2018»
1 этап Городского фестиваля «Супер-семья». Семейный спортивный праздник.
Городская выставка-конкурс из бросового материала «Сделаем наш город чище!»
Городская выставка-конкурс детского рисунка «Экология глазами детей»
Школа юного исследователя «Горизонты успеха»
Городской смотр-конкурс ученических активов «Школьная пора» (2 этап)
Концертная программа, посвященная Дню матери

СЮТ

ЦВР
СДЮТиЭ
ДТДМ
ДТДМ
ДТДМ
ЦВР
СОЦ
ДТДМ
Городской конкурс рисунков и эссе «По волнам нашей памяти», посвященный 100 -летию ДТДМ
дополнительного образования

Декабрь

Январь

Городская выставка рисунков и творческих работ детей с ОВЗ «Это мы можем»
Церемония награждения победителей городского конкурса детского рисунка и плаката
«Народы нашего города»
Церемония награждения участников городской выставки рисунков и творческих работ «Это
мы можем»
Городской смотр-конкурс ученических активов «Школьная пора» (2 этап)
Награждение победителей городского дистанционного конкурса «Чистая планета»
Городской просветительский проект «ДТДМ - школе», посвященный юбилею города.
«Норильск творческий. Мастерская художественных ремесел»
2 этап Городского семейного фестиваля «Супер-семья». Фото-конкурс «Семейное счастье»
Городской конкурс по технике пешеходного туризма в закрытых помещениях «Северное
сияние-2018»
Муниципальный этапа Краевого конкурса исследовательских краеведческих работ «Моё
Красноярье» в рамках Всероссийского движения туристов и краеведов «Отечество» 1 этап
(отборочный)
Развлекательная программа для детей с ОВЗ
Городская выставка-конкурс детского творчества «Зимний вернисаж»
Фестивальная игровая программа для детей с ОВЗ «СемьЯ»
Театрализованные новогодние представления
Городской смотр-конкурс ученических активов «Школьная пора» (2 этап)
Городской конкурс по туристской технике «Паучок-2018»

СОЦ
СОЦ
СОЦ
СОЦ
ДТДМ
ДТДМ
ДТДМ
СДЮТиЭ
СДЮТиЭ
ДДТ
ЦВР
ЦВР
все УДО
СОЦ
СДЮТиЭ
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Февраль

Март

Муниципальный этап Краевого конкурса исследовательских краеведческих работ «Моё
Красноярье» в рамках Всероссийского движения туристов и краеведов «Отечество» (2 этап,
устная защита работ)
Конкурс хореографического мастерства «Сам себе хореограф»
Городской конкурс младших школьников «Скоростной перелет»
Модульная школа «Лидер»
Городское мероприятие, посвященное основам здорового питания для обучающихся 8 -11
классов
Региональный отборочный Фестиваль по робототехнике «Робофест-Норильск 2018»
Городской Фестиваль информационных технологий «Творчество и технологии XXI века»
Городской конкурс компьютерных рисунков «Рисуем на ПК»
Городской конкурс чтецов и поэтов «Родному городу посвящается…»
Городской конкурс проектно-исследовательских работ художественной направленности
«Творческий потенциал Норильска»
Городской интеллектуальный краеведческий конкурс «Ключи от Таймыра», посвященный
65-летнему юбилею города
Муниципальный этап Краевого фестиваля школьных музеев, клубов патриотической
направленности образовательных учреждений (1 этап, отборочный)
Городской военно-спортивный смотр «Патриот-2019» (по зонам)
Городской конкурс «Театральная семья» в рамках фестиваля «Супер-семья»
Городской конкурс вокальных исполнителей «Песенка-чудесенка»
Тематические утренники ко Дню защитника отечества
Городской конкурс школьных газет «ШАГ» + комиксы
Акция «Сыны России»
Военно-патриотическая эстафета «Солдат будущего»
Городской Фестиваль информационных технологий «Творчество и технологии XXI века»
Городской конкурс компьютерных рисунков «Рисуем на ПК»
Городской конкурс WEB-страниц
Городской конкурс презентаций
Городской конкурс видеофильмов и флэш-анимации
Городской смотр-конкурс ученических активов «Школьная пора» (3 этап)
Муниципальный этап Краевого фестиваля школьных музеев, клубов патриотической
направленности образовательных учреждений (2 этап, устная защита)

СДЮТиЭ
ДДТ
СЮТ
СОЦ
УОиДО,
МБ(А)ОУ, ЦВР
СЮТ
СЮТ
СЮТ
ЦВР
ЦВР
СДЮТиЭ
СДЮТиЭ
СДЮТиЭ
ДТДМ
ДТДМ
Все УДО
ДДТ
ДДТ
ДДТ
СЮТ
СЮТ
СЮТ
СЮТ
СЮТ
СОЦ
СДЮТиЭ
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Апрель

Май

Городской конкурс по ориентированию в закрытых помещениях «Азимут-2018»
Муниципальный этап Краевого фестиваля школьных музеев, клубов патриотической
направленности образовательных учреждений (2 этап, устная защита)
XXIV Региональный многожанровый фестиваль детского и юношеского творчества
«Весенняя мозаика» (открытие, конкурсы «Север-данс» (хореография), «Весенняя палитра»
(ИЗО), «Сияние рампы» (театральные коллективы)
Интерактивная
познавательная
программа
«Играем
в
театр»,
посвященная
Международному дню театра
Городской просветительский проект «ДТДМ - школе», посвященный юбилею города.
«Норильск музыкальный» «Классики – детям» (Творчество Д. Шостаковича).
Региональный смотр-турнир по современным танцевальным направлениям «Сияние севера 2018»
Молодежный фестиваль «Горизонты успеха - 2018»
Праздничные программы к Международному дню 8 марта!
Кадровая школа «ПОЗИТИВ». Развитие профессионально-личностной компетентности
педагогов в сфере внеурочной деятельности
Городское мероприятие, посвященное основам здорового питания, приуроченное к
Масленице, - «Веселые блины» (в форме мастер-классов, на территории каждого района).
Городская выставка научно-технического творчества «Норильский техносалон»
Конкурсно-игровая программа «Мы нашей дружбой дорожим», посвященная закрытию
Творческого сезона
Муниципальный этап краевого конкурса на лучшее знание геральдики и символики
Открытый городской конкурс по технике лыжного туризма «Школа безопасности-2019»
Муниципальный этап краевой акции «Обелиск»
Городской конкурс Страница № 12», посвященный Международному дню детской книги.
Закрытие XXIII Регионального многожанрового фестиваля детского и юношеского
творчества «Весенняя мозаика»
Городской конкурс чтецов «Вспомните, ребята» (отборочный тур)
Городская выставка декоративно-прикладного творчества и технического творчества «Мир
увлечений»
Региональный Фестиваль-конкурс детского вокального творчества «Юное поколение»
Проведение заключительной акции «Посланники мечты» городского экологического
марафона «Скажем «Да» в защиту природы»

СДЮТиЭ
СДЮТиЭ
ДТДМ
ДТДМ
ДТДМ
ЦВР
ЦВР
Все УДО
ЦВР
УОиДО,
МБ(А)ОУ
СЮТ
СОЦ
СДЮТиЭ
СДЮТиЭ
СДЮТиЭ
ДТДМ
ДТДМ
ДТДМ
ДДТ
ДДТ
СЮТ
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Городское мероприятие «Почетный караул «Пост №1»
Городской смотр-конкурс ученических активов «Школьная пора» (финал и церемония
награждения)
Городской конкурс чтецов «Вспомните, ребята» (финал)
Профориентационные
экскурсии
на
предприятия
группы
«Жар-птица»:
мясоперерабатывающий комбинат, рыбокомбинат, кондитерский цех.
Профориентационные экскурсии в МБУ «Городской архив»
Июнь

Закрытие творческого сезона
Праздничные программы, посвященные Дню защиты детей

СДЮТиЭ
СОЦ
ДТДМ
Фонд
«Территория
УОиДО, МБ(А)ОУ
МБУ
«Городской
УОиДО, МБ(А)ОУ
Все УДО
Все УДО

добра»,
архив»,
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Приложение 3
Циклограмма городских мероприятий по направлениям на 2019-2020 учебный год
Название тематического блока: МЫ И ЗДОРОВОЕ БУДУЩЕЕ

Период
реализации
Сентябрь

Название мероприятия, акции

Учреждение, ответственное за
организацию и проведение
мероприятия
СОЦ
ДТДМ
СОЦ
СДЮТиЭ

Городской конкурс «Юность Заполярья» (1 этап – организационный)
Открытие городской спартакиады школьников «Школьная спортивная лига»
Модульная школа «Человек-гражданин»
Туристский триатлон «Осенний марафон»
Спортивные мероприятия, в рамках календаря XXI городской Спартакиады школьников
города Норильска «Школьная спортивная лига» 2019-2020 учебного года и календаря
турниров, фестивалей XXI городской Спартакиады школьников города Норильска «Школьная
спортивная лига» 2018-2019 учебного года *
Городской смотр-конкурс по обеспечению безопасности жизнедеятельности учащихся
МБ(А)ОУ, СОЦ
«Школа – остров безопасности» (1 этап)

Октябрь
Семинар для участников городского конкурса творческих программ по безопасности
дорожного движения «У дорожных правил каникул нет».
Декада дорожной безопасности
Городской конкурс «Юность Заполярья» (2 этап – спортивно-туристский))
Городской конкурс рисунков и плакатов по ПДД «Движение БезОпасности»
Городские соревнования по Правилам дорожного движения «Дорожный патруль»
Городской турнир по греко-римской борьбе
Заседание городского клуба «Семейный многогранник» (Центральный р-он)
Кадровая школа организатора воспитательной работы и классного руководителя
«Эффективные формы работы с семьей»
Краевая профилактическая акция «Молодежь выбирает жизнь!»

ДТДМ
МБ(А)ОУ
СОЦ, СДЮТиЭ
ДТДМ
НЦБД
ДТДМ
СОЦ
ДТДМ
МБ(А)ОУ
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Ноябрь

Декабрь

Спортивные мероприятия, в рамках календаря XXI городской Спартакиады школьников
города Норильска «Школьная спортивная лига» 2019-2020 учебного года и календаря
турниров, фестивалей XXI городской Спартакиады школьников города Норильска «Школьная
спортивная лига» 2018-2019 учебного года *
Городской конкурс рисунков и плакатов по ПДД «Движение БезОпасности»
Церемония вручения паспорта Гражданина Российской Федерации «Я – россиянин, я норильчанин»
Городской конкурс творческих программ по безопасности дорожного движения «У дорожных
правил каникул нет»
Городские соревнования по Правилам дорожного движения «Добрая дорога детства»
Городской конкурс «Юность Заполярья» (3 этап- научно-технический)
Городской смотр-конкурс по обеспечению безопасности жизнедеятельности учащихся
«Школа – остров безопасности» (1 этап)
Заседание городского клуба «Семейный многогранник» (р-он Талнах)
Первенство города по спортивным походам «Преодоление»
Всероссийская информационная акция «Должен знать»»
Всероссийская акция по борьбе с ВИЧ-инфекцией
Спортивные мероприятия, в рамках календаря XXI городской Спартакиады школьников
города Норильска «Школьная спортивная лига» 2019-2020 учебного года и календаря
турниров, фестивалей XXI городской Спартакиады школьников города Норильска «Школьная
спортивная лига» 2018-2019 учебного года *
Городской конкурс «Юность Заполярья» (4 этап – информационно-профориентационный)
Церемония вручения паспорта гражданина Российской Федерации «Я - Россиянин, я –
Норильчанин!»
Церемония вручения паспорта гражданина РФ «Я – Россиянин, я – Норильчанин!»
Городской конкурс видеороликов по БДД среди старшеклассников.
Декада дорожной безопасности
Городской смотр-конкурс по обеспечению безопасности жизнедеятельности учащихся
«Школа – остров безопасности» (1 этап)
Заседание городского клуба «Семейный многогранник» (р-он Кайеркан)
Спортивные мероприятия, в рамках календаря XXI городской Спартакиады школьников
города Норильска «Школьная спортивная лига» 2019-2020 учебного года и календаря
турниров, фестивалей XXI городской Спартакиады школьников города Норильска «Школьная

ДТДМ
ДТДМ
ДТДМ
НЦБД
СОЦ, СЮТ
МБ(А)ОУ, СОЦ
СОЦ
СДЮТиЭ
МБ(А)ОУ
МБ(А)ОУ

СОЦ, ДДТ
ДДТ
ЦВР
ДДТ
МБ(А)ОУ
МБ(А)ОУ, СОЦ
СОЦ
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Январь

Февраль

спортивная лига» 2018-2019 учебного года *
Городской конкурс «Юность Заполярья» (5 этап – творческо-правовой)
СОЦ
Городской смотр-конкурс по обеспечению безопасности жизнедеятельности учащихся МБ(А)ОУ, СОЦ
«Школа – остров безопасности» (2 этап)
Городской турнир по греко-римской борьбе
ДТДМ
Городской конкурс «Здоровое питание – здоровые школьники!»
ЦВР
Краевой (дистанционный) конкурс «Знатоки дорожных правил»
Краевой дворец
школьников
Краевой конкурс «Лучшая агитбригада по профилактике детского дорожно-транспортного Краевой дворец
травматизма»
школьников
Школьный этап Всероссийских соревнований школьников «Президентские состязания»
МБ(А)ОУ
Спортивные мероприятия, в рамках календаря XXI городской Спартакиады школьников
города Норильска «Школьная спортивная лига» 2019-2020 учебного года и календаря
турниров, фестивалей XXI городской Спартакиады школьников города Норильска «Школьная
спортивная лига» 2018-2019 учебного года *
Региональный фестиваль неформальных молодежных объединений «Твой стиль» по
направлению Hip-Hop
Региональный фестиваль неформальных молодежных объединений «Твой стиль» по
направлению Break Dance
Городской фестиваль «Творчество и технология XXI века
Заседание городского клуба «Семейный многогранник» (Центральный р-он)
Городской смотр-конкурс по обеспечению безопасности жизнедеятельности учащихся
«Школа – остров безопасности» (2 этап)
Краевой (дистанционный) конкурс «Знатоки дорожных правил»

пионеров

и

пионеров

и

пионеров

и

пионеров

и

СОЦ
СОЦ
СЮТ
СОЦ
МБ(А)ОУ, СОЦ

Краевой дворец
школьников
Краевой конкурс «Лучшая агитбригада по профилактике детского дорожно-транспортного Краевой дворец
травматизма»
школьников
Межведомственная акция «Большое родительское собрание»
СОЦ, МБ(А)ОУ
Декада дорожной безопасности
МБ(А)ОУ
Муниципальный этап Всероссийских соревнований школьников «Президентские состязания» УОиДО
Спортивные мероприятия, в рамках календаря XX городской Спартакиады школьников
города Норильска «Школьная спортивная лига» 2018-2019 учебного года и календаря

26

Март

Апрель

Май

турниров, фестивалей XX городской Спартакиады школьников города Норильска «Школьная
спортивная лига» 2018-2019 учебного года *
Муниципальный этап Всероссийских соревнований школьников «Президентские состязания» УОиДО
Городской смотр-конкурс по обеспечению безопасности жизнедеятельности учащихся СОЦ
«Школа – остров безопасности» (2 этап)
Краевой (дистанционный) конкурс «Знатоки дорожных правил»
Краевой дворец
школьников
Городской конкурс юных инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо»
НЦБД
Заседание городского клуба «Семейный многогранник» (р-он Талнах)
СОЦ
Социально-психологическое тестирование обучающихся
МБ(А)ОУ
Всероссийская антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью»
МБ(А)ОУ
Спортивные мероприятия, в рамках календаря XXI городской Спартакиады школьников
города Норильска «Школьная спортивная лига» 2019-2020 учебного года и календаря
турниров, фестивалей XXI городской Спартакиады школьников города Норильска «Школьная
спортивная лига» 2018-2019 учебного года *
Городской смотр-конкурс по обеспечению безопасности жизнедеятельности учащихся СОЦ
«Школа – остров безопасности» (3 этап)
Городской турнир по греко-римской борьбе
ДТДМ
Церемония вручения паспортов гражданина Российской Федерации «Я – Россиянин, я – ДТДМ
Норильчанин!».
«Олимпийские резервы» спортивные мероприятия
СОЦ
Заседание городского клуба «Семейный многогранник» (р-он Кайеркан)
СОЦ
Социальная акция «Уважай пешехода»
ДДТ
Турнир по Айкидо на кубок «ДДТ»
ДДТ
Муниципальный этап Всероссийских соревнований школьников «Президентские состязания» СОЦ
Межведомственная акция «Остановим насилие против детей»
МБ(А)ОУ
Спортивные мероприятия, в рамках календаря XXI городской Спартакиады школьников
города Норильска «Школьная спортивная лига» 2019-2020 учебного года и календаря
турниров, фестивалей XXI городской Спартакиады школьников города Норильска «Школьная
спортивная лига» 2018-2019 учебного года *
Закрытие городской Спартакиады школьников
ДТДМ
Декада дорожной безопасности детей
МБ(А)ОУ
Спортивные мероприятия, в рамках календаря XXI городской Спартакиады школьников

пионеров

и
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Июнь
Июль
Август

города Норильска «Школьная спортивная лига» 2019-2020 учебного года и календаря
турниров, фестивалей XXI городской Спартакиады школьников города Норильска «Школьная
спортивная лига» 2018-2019 учебного года *
Межведомственное профилактическое мероприятие «Безопасная среда
Межведомственное профилактическое мероприятие «Подросток»
Организация деятельности полевого туристического лагеря «Юный спасатель» (в рамках
функционирования военно-патриотического лагеря «Мальчишки Севера»
Приобретение спортивного инвентаря для развития ФСК
Тиражирование и распространение печатной продукции профилактической направленности
Межведомственная Акция «Помоги пойти учиться»
Межведомственная Акция «Досуг»

СОЦ, МБ(А)ОУ
СОЦ, МБ(А)ОУ
СДЮТиЭ
МБ(А)ОУ
МБУ «Методический центр»
СОЦ, МБ(А)ОУ
МБ(А)ОУ, СОЦ, ДТДМ, СЮТ,
СДЮТиЭ, ЦВР, ДДТ

* Календарь XX городской Спартакиады школьников города Норильска «Школьная спортивная лига»
2019-2020 учебного года
Виды соревнований

Возраст участников
Центральный

Школьное многоборье
Шиповка юных

не старше 2006 г.р.
не старше 2004 г.р.

Март 2019

Период проведения
Талнах
Кайеркан
Сентябрь-октябрь 2018
Октябрь 2018
Октябрь 2018

Муниципальный
Март 2019
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Мини - футбол (юноши)

2005-2006 г.р.

Октябрь-ноябрь 2018

Мини - футбол (юноши)

2007-2008 г.р.

Ноябрь-декабрь 2018

Баскетбол (юноши)
Баскетбол (девушки)
Баскетбол (юноши)
Баскетбол (девушки)
Легкая атлетика
Волейбол (юноши)
Волейбол (девушки)
Волейбол (юноши)
Волейбол (девушки)
Многоборье по программе
«Веселые старты»

старший школьный
возраст
старший школьный
возраст
2005 г.р.
2005 г.р.
школьный возраст
не старше 2004 г.р.
не старше 2004 г.р.
старший школьный
возраст
старший школьный
возраст

Декабрь 2018-январь 2019
Декабрь 2018-январь 2019
Октябрь 2018
Ноябрь 2018
Январь-февраль 2019
Январь-февраль 2019
Февраль-март 2019
Март-апрель
Февраль-март 2019
2019
Февраль-март 2019
Март-апрель
Февраль-март 2019
2019

не старше 2008 г.р.

Апрель 2019

Ноябрь-декабрь 2018

Январь-февраль
2019
Декабрь 2018

Ноябрь-декабрь 2018

Февраль 2019
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* Календарь турниров, фестивалей XX городской Спартакиады школьников города Норильска
«Школьная спортивная лига» 2019-2020 учебного года
Наименование турнира
Шахматный турнир «Гандикап»
Личное первенство по шахматам среди школьников
Личное первенство по шахматам среди школьников
Личное первенство по шахматам среди старших школьников
Командные соревнования по шахматам «Белая ладья»
Городской рождественский турнир по шахматам между творческими
объединениями учреждений дополнительного образования Норильска и
Дудинки
Открытое личное первенство по шахматам среди младших школьников и
воспитанников детских садов «Дебют»
Лично-командные соревнования по шахматам «Веселая пешка Таймыра»
среди воспитанников учреждений дополнительного образования
Командные соревнования по шахматам «Веселая пешка»
Соревнования по шахматам
«Весенний этюд»
Городской фестиваль «Мир твоих возможностей» для детей с ОВЗ
1 этап городского фестиваля ФСК «Сила и грация»
(конкурс презентаций ФСК)
2 этап городского фестиваля ФСК «Сила и грация»
(национальное Северное троеборье)
3 этап городского фестиваля ФСК «Сила и грация»
(эстафета «Стартуем вместе»)
4 этап городского фестиваля ФСК «Сила и грация»
(теоретический конкурс «Знатоки спорта и олимпизма»)
Военно-спортивное многоборье
Первенство города по технике лыжного туризма

Участники
Учащиеся МБ(А)ОУ
Учащиеся МБ(А)ОУ до 10 лет
Учащиеся МБ(А)ОУ
до 14 лет
Учащиеся МБ(А)ОУ до 17 лет
Учащиеся МБ(А)ОУ

Сроки проведения
Сентябрь 2018
Октябрь 2018
Октябрь 2018
Февраль 2019
Ноябрь 2018

Воспитанники творческих объединений
МБ(А)У ДО

Январь 2019

Младшие школьники МБ(А)ОУ

Март 2019

Учащиеся МБ(А)ОУ 1 – 4 классов

Апрель 2019

Учащиеся МБ(А)ОУ до 10 лет

Март 2019

Учащиеся МБ(А)ОУ

Март 2019

Обучающиеся МБ(А)ОУ с ОВЗ

Октябрь 2018

ФСК МБ(А)ОУ

Октябрь 2018

Сборные МБ(А)ОУ, не старше 2003 г.р.
3 мальчика + 2 девочки
8 участников (5 обучающихся: 3
мальчика+2 девочки) 2 мужчин и 1
женщина (родители, сотрудники
МБ(А)ОУ)
Сборные МБ(А)ОУ старшего школьного
возраста, члены ФСК
Команды МБОУ
района Кайеркан
Две возрастные категории А, Б

Январь 2019
Март 2019
Апрель 2019
Февраль 2019
Апрель 2018
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Настольный теннис
Соревнования по игре в дартс
Пионербол
Пионербол
Кубок города Норильска по волейболу посвященного Великой Победе среди
обучающихся общеобразовательных учреждений

Сборные МБ(А)ОУ (не старше 2004 г.р.,
2 мальчика + 2 девочки.)
Сборные МБ(А)ОУ
(4 мальчика + 4 девочки)
Сборные МБ(А)ОУ района Талнах
(мальчики) не старше 2008 г.р.
Сборные МБ(А)ОУ района Талнах
(девочки) не старше 2008 г.р.
Сборные МБ(А)ОУ
(девочки, мальчики)

Сентябрь 2018
Апрель 2019
Апрель 2019
Апрель 2019
Май 2019
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Приложение 4
Циклограмма городских мероприятий по направлениям на 2019-2020 учебный год
Название тематического блока: ФАБРИКА ТАЛАНТОВ
Период
реализации

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Январь

Учреждение, ответственное за
организацию и проведение
мероприятия
Открытие творческого сезона в городском клубе одаренных старшеклассников ДТДМ
«Интеллект»
Городская эколого-биологическая олимпиада
СЮТ
Городской конкурс юных натуралистов им. П.А. Мантейфеля
СЮТ
Всероссийская олимпиада школьников (школьный этап)
МБ(А)ОУ
Конкурсный отбор на присуждение краевых именных стипендий одаренным МБ(А)ОУ
обучающимся общеобразовательных организаций Красноярского края
Конкурсный отбор на присуждение молодежных премий Главы города
МБ(А)ОУ
Круглогодичная сезонная образовательная школа в Дудинке
МБ(А)ОУ
Городской сбор в рамках работы городского клуба «Интеллект»
ДТДМ
Интеллектуальный конкурс «Умники и умницы»
ЦВР (Т)
Городские осенние образовательные школы
МБ(А)ОУ
Круглогодичная сезонная образовательная школа в Дудинке
МБ(А)ОУ
Всероссийская олимпиада школьников (муниципальный этап)
МБ(А)ОУ
Очный этап краевого молодежного форума «Научно-технический потенциал Сибири» МБ(А)ОУ
Отборочный этап городской интеллектуально-творческой олимпиады «Пирамида ДТДМ
знаний» направление «Безопасная жизнь» в рамках работы городского клуба
«Интеллект»
Всероссийская олимпиада школьников (муниципальный этап)
Городская научно-практическая конференция «Научно-технический потенциал МБ(А)ОУ
Сибири» для обучающихся 6-11 классов (школьный этап)
Конкурсный отбор участников делегации на общероссийскую новогоднюю ёлку в МБ(А)ОУ
Государственном Кремлевском Дворце
Отборочный тур квеста «Норильскому образованию посвящается…»
ДТДМ
Название мероприятия, акции

32

Февраль

Март

Апрель

Отборочный этап городской интеллектуально-творческой олимпиады «Пирамида
знаний» направление «Звездный час» в рамках работы городского клуба «Интеллект»
Научно-практическая конференция «Шаг в будущее»
Всероссийская олимпиада школьников (региональный этап)
Городской слет юных техников
Городской конкурс защиты творческих проектов «Норильские Кулибины»
Городская научно-техническая олимпиада
Городской
конкурс
проектно-исследовательских
работ
художественной
направленности «Творческий потенциал Норильска»
Городской дистанционный конкурс «Родной Норильск» в рамках работы городского
клуба «Интеллект» 1 этап
Всероссийская олимпиада школьников (региональный этап)
Торжественное награждение победителей 60 городской предметной олимпиады
школьников. Церемония чествования победителей и призеров регионального этапа
всероссийской олимпиады школьников.
Городская научно-практическая конференция «Научно-технический потенциал
Сибири» для обучающихся 6-11 классов (муниципальный этап)
Городская научно-практическая конференция «Научно-технический потенциал
Сибири» (церемония награждения)
Городской дистанционный конкурс «Родной Норильск» в рамках работы городского
клуба «Интеллект» 2 этап
Городские весенние образовательные школы
Круглогодичная сезонная образовательная школа в Дудинке
Городская научно-практическая конференция «Твои возможности» для обучающихся
4-5 классов (школьный этап)
Финал городской интеллектуально-творческой олимпиады «Пирамида знаний»
направление «Безопасная жизнь» в рамках работы городского клуба «Интеллект»
Городская олимпиада по школьному краеведению
Финал городской интеллектуально-творческой олимпиады «Пирамида знаний»
направление «Звездный час» в рамках работы городского клуба «Интеллект»
Городской дистанционный конкурс «Родной Норильск» в рамках работы городского
клуба «Интеллект». финал
Финал квеста «Норильскому образованию посвящается…»

ДТДМ
ДДТ
МБ(А)ОУ
СЮТ
СЮТ
СЮТ
ЦВР (Т)
ДТДМ
МБ(А)ОУ
ДТДМ
МБУ «Методический центр»
СОЦ
ДТДМ
МБ(А)ОУ
МБ(А)ОУ
МБ(А)ОУ
ДТДМ
СДЮТиЭ
ДТДМ
ДТДМ
ДТДМ
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Май
Июнь

В течение года

Городская научно-практическая конференция «Твои возможности» для обучающихся
4-5 классов (муниципальный этап)
Закрытие творческого сезона в городском клубе одаренных старшеклассников
«Интеллект»
Круглогодичная сезонная образовательная школа в Дудинке
Церемония чествования выпускников. Вручение премии Главы выпускникам,
окончившим общеобразовательное учреждение с отличием.
Работа городского клуба одаренных старшеклассников «Интеллект»
Отбор участников сезонных образовательных программ образовательного центра
«Сириус»
Конкурс по распределению путёвок для детей и подростков в международный детский
центр «Артек» и всероссийские детские центры «Океан» и «Орлёнок».

МБОУ
«Лицей № 3»
ДТДМ
МБ(А)ОУ
ДТДМ
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Приложение 5
Циклограмма городских мероприятий по направлениям на 2019-2020 учебный год
Название тематического блока: ТРАЕКТОРИЯ УСПЕХА
Период
реализации
Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Название мероприятия, акции
Профориентационная акция «Урок Компании» для обучающихся 1х классов
Конкурс «Я б в рабочие пошел!» для обучающихся 8-10 классов: отборочный этап
Профориентационные экскурсии на предприятия Компании и Корпоративный
Университет
Профориентационные экскурсии на предприятия группы «Жар-птица»:
мясоперерабатывающий комбинат, рыбокомбинат, кондитерский цех
Профориентационный клуб «Карьера»
Краевое родительское собрание «Выбор профессии – выбор будущего»
Каникулярная школа (организация профессиональных проб) «Профессиональный
ориентир» для обучающихся 9х классов.
Конкурс «Я б в рабочие пошел!» для обучающихся 8-10 классов: экскурсии,
профессиональные пробы; викторина «Что? Где? Когда?»
Проект технического творчества «Навигатор будущего»: «Неделя нанотехнологий и
технопредпринимательства. Нанонашествие»
Конкурс профессионального мастерства координаторов профориентационной
работы МБ(А)ОУ «Наш навигатор - профориентатор»
Профориентационные экскурсии на предприятия Компании и Корпоративный
Университет
Профориентационные экскурсии на предприятия группы «Жар-птица»:
мясоперерабатывающий комбинат, рыбокомбинат, кондитерский цех
Профориентационный клуб «Карьера»
Конкурс «Я б в рабочие пошел!» для обучающихся 8-10 классов: финальное
мероприятие
Конкурс «Мечтая о будущей карьере» для обучающихся 10 – 11 классов:

Учреждение, ответственное за
организацию и проведение
мероприятия
МБ(А)ОУ
УОиДО, ЗФ
ЗФ, МБ(А)ОУ
Фонд «Территория добра», УОиДО,
МБ(А)ОУ
МБУ «ЦБС»
ЦЗН, МБ(А)ОУ
СПО, УОиДО,
МБ(А)ОУ
УОиДО, ЗФ
ЗФ, УОиДО, СЮТ
УОиДО, ЗФ
ЗФ, МБ(А)ОУ
Фонд «Территория добра», УОиДО,
МБ(А)ОУ
МБУ «ЦБС»
УОиДО, ЗФ
НГИИ, УОиДО, ЗФ
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Декабрь

Январь

Февраль

отборочный этап, экскурсии, подготовка проектов в НГИИ
Проект технического творчества «Навигатор будущего»: «Неделя нанотехнологий и
технопредпринимательства. Нанонашествие»
Конкурс профессионального мастерства координаторов профориентационной
работы МБ(А)ОУ «Наш навигатор - профориентатор»
Профориентационные экскурсии на предприятия Компании и Корпоративный
Университет
Профориентационные экскурсии на предприятия группы «Жар-птица»:
мясоперерабатывающий комбинат, рыбокомбинат, кондитерский цех
Городской конкурс юных журналистов «Я выбираю профессию»
Профориентационный клуб «Карьера»
Единый день работы добровольцев-профориентаторов «Найди свой путь» (в рамках
Международного дня волонтеров – 5 декабря)
Профориентационный декадник «Мир профессий» (в рамках Декады инвалидов)
Конкурс профессионального мастерства координаторов профориентационной
работы МБ(А)ОУ «Наш навигатор - профориентатор»: итоги
Конкурс «Мечтая о будущей карьере» для обучающихся 10 – 11 классов: экскурсии,
защита проектов в НГИИ
Проект
технического
творчества
«Навигатор
будущего»:
Фестиваль
профессионалов-наставников «Профи»
Профориентационные экскурсии на предприятия Компании и Корпоративный
Университет
Профориентационные экскурсии на предприятия группы «Жар-птица»:
мясоперерабатывающий комбинат, рыбокомбинат, кондитерский цех
Профориентационный клуб «Карьера»
Конкурс «Мечтая о будущей карьере» для обучающихся 10 – 11 классов: финальное
мероприятие
Профориентационные экскурсии на предприятия Компании и Корпоративный
Университет
Профориентационные экскурсии на предприятия группы «Жар-птица»:
мясоперерабатывающий комбинат, рыбокомбинат, кондитерский цех
Проект технического творчества «Навигатор будущего»: городской конкурс защиты

ЗФ, УОиДО, СЮТ
УОиДО, ЗФ
ЗФ, МБ(А)ОУ
Фонд «Территория добра», УОиДО,
МБ(А)ОУ
ДДТ, УОиДО,
МБУ «ЦБС»
ЦЗН, УОиДО,
МБ(А)ОУ
ЦЗН, УОиДО,
МБ(А)ОУ
УОиДО, ЗФ
УОиДО, ЗФ, НГИИ
СЮТ, УОиДО, ЗФ
ЗФ, МБ(А)ОУ
Фонд «Территория добра», УОиДО,
МБ(А)ОУ
МБУ «ЦБС»
УОиДО, ЗФ
ЗФ, МБ(А)ОУ
Фонд «Территория добра», УОиДО,
МБ(А)ОУ
СЮТ, ЗФ
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Март

Апрель

творческих проектов «Норильские Кулибины»
Проект технического творчества «Навигатор будущего»: научно-техническая
Олимпиада
Региональная научно-практическая Конференция обучающихся «Молодежь, наука,
инновации»
Профориентационная игра «Сто дорог» (4 этапа) для обучающихся 9-11 классов
Профориентационные экскурсии на предприятия Компании и Корпоративный
Университет
Профориентационные экскурсии на предприятия группы «Жар-птица»:
мясоперерабатывающий комбинат, рыбокомбинат, кондитерский цех
Профориентационный клуб «Карьера»
Каникулярная школа (организация профессиональных проб) «Профессиональный
ориентир» для обучающихся 9х классов
Форум «Траектория Успеха», приуроченный к Единому Дню Профориентации

СЮТ, ЗФ
НТПТиС,
УОиДО
МБУ «ЦБС»
ЗФ, МБ(А)ОУ

Фонд «Территория добра», УОиДО,
МБ(А)ОУ
МБУ «ЦБС»
СПО, УОиДО,
МБ(А)ОУ
ЦЗН, УОиДО, ЗФ
ЦЗН, УОиДО,
Единый день профориентации
МБ(А)ОУ
Ярмарка ВУЗов, СПО
ЦЗН, МБУ «ЦБС»
Проект технического творчества «Навигатор будущего»: городской Чемпионат СЮТ, УОиДО,
рабочих профессий «Умные игры»
ЗФ
Профориентационные экскурсии на предприятия Компании и Корпоративный
ЗФ, МБ(А)ОУ
Университет
Профориентационные экскурсии на предприятия группы «Жар-птица»: Фонд «Территория добра», УОиДО,
мясоперерабатывающий комбинат, рыбокомбинат, кондитерский цех
МБ(А)ОУ
Профориентационные экскурсии в МБУ «Городской архив»
МБУ «Городской архив», УОиДО,
МБ(А)ОУ
Профориентационная интеллектуальная викторина в формате квест-игры «Что? ЗФ, УОиДО
Где? Когда?» по профессиям и истории ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель»
Фестиваль творчества «Парад профессий»
ЗФ, УОиДО
Проект технического творчества «Навигатор будущего»: выставка научно- СЮТ, УОиДО,
технического творчества «Норильский техносалон». Подведение итогов
ЗФ
Профориентационные экскурсии на предприятия Компании и Корпоративный
ЗФ, МБ(А)ОУ
Университет
Профориентационные экскурсии на предприятия группы «Жар-птица»: Фонд «Территория добра», УОиДО,
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мясоперерабатывающий комбинат, рыбокомбинат, кондитерский цех.
Профориентационные экскурсии в МБУ «Городской архив»
Май

МБ(А)ОУ
МБУ «Городской архив», УОиДО,
МБ(А)ОУ
Профориентационные экскурсии на предприятия группы «Жар-птица»: Фонд «Территория добра», УОиДО,
мясоперерабатывающий комбинат, рыбокомбинат, кондитерский цех
МБ(А)ОУ
Профориентационные экскурсии в МБУ «Городской архив»
МБУ «Городской архив», УОиДО,
МБ(А)ОУ
Итоговое мероприятие для волонтерских отрядов краевого профориентационного ЦЗН, УОиДО,
движения «Твои горизонты».
МБ(А)ОУ
Церемония награждения лучших общеобразовательных учреждений по ЗФ, УОиДО,
профориентации и лучших координаторов по профориентации
МБ(А)ОУ
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Приложение 6
Циклограмма городских мероприятий по направлениям на 2019-2020 учебный год
Название тематического блока: ЛЕТО – ЭТО МАЛЕНЬКАЯ ЖИЗНЬ
Период
реализации
Декабрь-январь
Июнь

Июль

Учреждение, ответственное за
Название мероприятия, акции
организацию и проведение
мероприятия
Организация зимней профильной смены в выездном оздоровительном лагере, УОиДО
расположенном в Московской области
Организация отдыха детей и подростков в выездных оздоровительных лагерях, УОиДО
расположенных на юге Красноярского края, в г. Анапа
Штаб ГОЛ,
Открытие 1 смены городских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием
ДТДМ, ДДТ, ЦВР
Открытие 1 смены летних профильных школ
ОУ и УДО
Торжественное открытие сезона трудовых отрядов школьников
Штаб ТОШ
Открытие летней спартакиады городских оздоровительных лагерей с дневным Штаб ГОЛ
пребыванием и команд по месту жительства «Юный олимпиец»
Массовые мероприятия, конкурсно-игровые программы, спортивные соревнования Штаб ГОЛ,
для воспитанников городских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием
ДТДМ, ДДТ, ЦВР
Мероприятия в рамках реализации программ летних профильных школ (1 смена)
ОУ и УДО
Городская спартакиада трудовых отрядов школьников
Штаб ТОШ
Культурно-массовые мероприятия, конкурсы, семинары, флеш-мобы для Штаб ТОШ
воспитанников трудовых отрядов школьников
Закрытие 1 смены летних профильных школ
ОУ и УДО
Открытие 2 смены летних профильных школ
ОУ и УДО
Закрытие 1 смены городских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием
ДТДМ, ДДТ, ЦВР
Организация отдыха детей и подростков в выездных оздоровительных лагерях, УОиДО
расположенных на юге Красноярского края, в г. Анапа
Открытие 2 смены городских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием
ГОЛ
Торжественное открытие военно-патриотического лагеря «Мальчишки Севера»
ВПЛ «Мальчишки Севера»
Массовые мероприятия, конкурсно-игровые программы, спортивные соревнования ДТДМ, ДДТ, ЦВР
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Август

для воспитанников городских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием
Мероприятия в рамках реализации программ летних профильных школ (2 смена)
Закрытие 2 смены летних профильных школ
Культурно-массовые мероприятия, конкурсы, семинары, флеш-мобы для
воспитанников трудовых отрядов школьников
Массовые мероприятия, конкурсно-игровые программы, спортивные соревнования
для воспитанников военно-патриотического лагеря «Мальчишки Севера»
Организация отдыха детей и подростков в выездных оздоровительных лагерях,
расположенных на юге Красноярского края, в г. Анапа
Закрытие 2 смены городских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием
Торжественное закрытие военно-патриотического лагеря «Мальчишки Севера»
Торжественное закрытие сезона трудовых отрядов школьников

ОУ и УДО
ОУ и УДО
Штаб ТОШ
ВПЛ «Мальчишки Севера»
УОиДО
ГОЛ
ВПЛ «Мальчишки Севера»
Штаб ТОШ
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Приложение 7

Долгосрочный воспитательный проект
«Адрес детства – Норильск» на 2018-2021 гг.
Обладающий лидерскими
качествами и организаторскими
способностями, умеющий работать
в коллективе, имеющий
ответственное отношение к
осуществляемой учебной, трудовой
и творческой деятельности
Владеющий информацией по
вопросам профессиональной
ориентации (желание + способности
+ востребованность на рынке труда)

Способный позитивно проводить
досуг с пользой для себя, своей
семьи, школы, города, страны

Активный участник социально значимых
акций, проектов, мероприятий школы,
города, края
Участник Российского движения школьников,
активист своего общеобразовательного
учреждения
Имеющий духовно-нравственные личностные
качества, активную гражданскопатриотическую позицию
Сформировавшаяся личность, готовая к
саморазвитию и непрерывному образованию

Ведущий здоровый образ жизни,
активно занимающийся спортом и
физической культурой
Знающий безопасную модель
поведения и принимающий ее как
стиль своей жизни
Имеющий привычку
рационального, здорового питания
Обладающий развитым научным
мировоззрением, учебнопознавательной компетенцией,
занимающийся исследовательской и
научно-практической деятельностью

«Модель» выпускника
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