
Отчёт за 2020-2021 учебный год 

отдела воспитательной работы и дополнительного образования МКУ УО 

 

В соответствии с приоритетными направлениями, задачами деятельности 

МКУ УО на 2020-2021 учебный год отдел воспитательной работы и 

дополнительного образования осуществлял свою деятельность в рамках 

формирования и реализации духовно-нравственного и патриотического воспитания, 

создания условий для успешной социализации несовершеннолетних, координации 

деятельности муниципальных образовательных организаций по вопросам 

воспитательной работы и обеспечения дополнительного образования. 

Деятельность отдела воспитательной работы и дополнительного образования 

организована на основании документов: 

 Распоряжение правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г.№ 996 

«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года»; 

 Указ Президента России от 29 октября 2015 года № 536 «О создании 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников» (далее - РДШ); 

 Закон Кемеровской области от 26 декабря 2009 г. № 136-ОЗ «Об организации 

и обеспечении отдыха и оздоровления детей»; 

 Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 29.03.2009 

№ 209 «О Порядке реализации мероприятий по организации и обеспечению 

отдыха и оздоровления детей»; 

 Постановление администрации Междуреченского городского округа от 

03.03.2020 № 414-п «Об утверждении комплексного плана мероприятий по 

профилактике правонарушений в Междуреченском городском округе на 2020-

2022 годы»; 

 Постановление администрации Междуреченского городского округа от 

26.04.2019 № 961–п «Об утверждении Плана мероприятий по реализации 

Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации 

на период до 2025 года на территории Междуреченского городского округа на 

2019-2021 гг.»; 

 Постановление администрации Междуреченского городского округа от 

27.04.2020 №791-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 

системы образования Междуреченского городского округа» на 2020-2023 

годы»; 

 Постановление администрации Междуреченского городского округа от 

20.06.2019 №1351-п «О порядке реализации мероприятий по организации и 

обеспечению отдыха и оздоровления детей муниципального образования 

«Междуреченский городской округ». 

 

Основным направлением деятельности отдела воспитательной работы и 

дополнительного образования является обеспечение качества воспитания и 

дополнительного образования: 



 инструктирование руководителей образовательных учреждений, их заместителей 

по вопросам качества дополнительного образования; 

 координация воспитательной работы; 

 организация проведения мониторинга оценки качества дополнительного 

образования на муниципальном уровне; 

 организация проведения городских массовых мероприятий;  

 координация организации профилактической работы с обучающимися; 

 организация проведения мониторинга о ходе оздоровительной кампании детей 

школьного возраста Междуреченского городского округа; 

 организация отдыха, оздоровления детей и занятости обучающихся, в том числе в 

летний период; 

 организация профориентационной работы с обучающимися. 

 

В течение учебного года проведены следующие мониторинги: «Занятость 

обучающихся в каникулярное время», «Организация отдыха и оздоровления детей», 

«Сформированность социального опыта обучающихся 1, 4, 6, 9, 11 классов», 

«Удовлетворенность населения качеством дополнительного образования»; 

мониторинги дополнительного образования в разрезе направленностей. 

 

В 19 общеобразовательных организациях и 2 организациях дополнительного 

образования на родительских собраниях родителям (законным представителям) 

постоянно доводится информация об ответственности за воспитание своих детей, за 

сохранение их жизни и здоровья, об опасности отсутствия контроля со стороны 

родителей (законных представителей) досуга и времяпрепровождения детей, о 

необходимости незамедлительного реагирования в случае обнаружения фактов 

употребления алкогольных, психоактивных и наркотических веществ, снюсов 

детьми. Также родителям (законным представителям) доводится информация о 

необходимости подключения родительского контроля в домашней сети Интернет, в 

том числе и за использованием информационных страниц сети. 

До всех родителей (законных представителей) доведена информация о 

необходимости соблюдения мер безопасности в условиях сохранения рисков 

распространения COVID - 19. 

В течение 2020-2021 учебного года городские родительские собрания не 

проводились в связи с ограничением проведения массовых мероприятий в условиях 

сохранения рисков распространения коронавирусной инфекции COVID – 19. 

 

В 2019-2020 учебном году МБОУ СОШ № 25 участвовала в апробации 

примерной программы воспитания. В течение 2020-2021 учебного года все 

общеобразовательные организации Междуреченского городского округа 

приступили к разработке рабочих программ воспитания.  

 

В каждой из 19 общеобразовательных организаций работают отряды ЮДП, в 

них состоят 214 обучающихся; отряды ЮИД, в них – 169 обучающихся; отряды 

ДЮП, в них состоят 185 обучающихся. 



 

На территории Междуреченского городского округа создано 11 отрядов 

Юнармейцев (на базе МБУ ДО «Детско-юношеский центр», МБОУ СОШ № 1, 

МБОУ СОШ № 2, МБОУ ООШ № 4, МБОУ ООШ № 7, МБОУ Основная школа № 

9, МБОУ СОШ № 19, МБОУ СОШ № 22, МБОУ СОШ № 23, МБОУ Гимназия № 

24, МБОУ СОШ № 25), в которых состоят 233 обучающихся. 

В Междуреченском городском округе создано 9 отрядов РДШ, (МБОУ СОШ 

№ 1, МБОУ СОШ № 2, МБОУ ООШ № 7, МБОУ СОШ № 19, МБОУ СОШ № 22, 

МБОУ Гимназия № 24, МБОУ СОШ № 25, МКОУ ООШ «Коррекция и развитие», 

МБУ ДО ЦДТ), всего 6856 детей. 

250 активистов зарегистрированы на всероссийском сайте РДШ. 

Члены РДШ – 143 человека: 

1. МБОУ СОШ № 1 – 8 чел. 

2. МБОУ СОШ № 2 – 12 чел. 

3. МБОУ ООШ № 7- 4 чел. 

4. МБОУ СОШ № 19 – 28 чел. 

5. МБОУ СОШ № 22 – 16 чел. 

6. МБОУ Гимназия № 24 – 20 чел. 

7. МБОУ СОШ № 25 – 5 чел. 

8. МКОУ ООШ «Коррекция и развитие» - 2 чел. 

9. МБУ ДО ЦДТ – 48 чел. 

Первичные отделения РДШ созданы на базе МБУ ДО ЦДТ, МБОУ СОШ № 

22, МБОУ Гимназия № 24.  

Количество участников мероприятий РДШ – 9 607 обучающихся 

Междуреченского городского округа. 

 

На базе образовательных организаций Междуреченского городского округа 

работают волонтерские отряды:  

 МБОУ СОШ № 1 – эковолонтерский отряд; 

 МБОУ СОШ № 2 – волонтерский отряд «Луч»; 

 МКОУ ОШ «Коррекция и развитие» - «От сердца к сердцу»; 

 МБОУ ООШ «Гармония» - «Импульс»; 

 МБУ ДО «Детско-юношеский центр» - «Под флагом добра»; 

 МБУ ДО ЦДТ - Городской волонтёрский отряд «Милосердие». 

Без организации волонтерского отряда волонтерской деятельностью 

занимаются органы детского самоуправления МБОУ Гимназия № 6» - «Универс», 

МАРШ (могучая ассоциация ребят школы) МБОУ СОШ № 22. 

Количество участников, имеющих аккаунт в ЕИП «Добровольцы России» - 47. 

Количество организаций, имеющих аккаунт в ЕИП «Добровольцы России» - 2 

(МБОУ Лицей № 20», Городской волонтёрский отряд «Милосердие» МБУ ДО 

ЦДТ). 

 

В настоящее время сложился традиционный блок мероприятий городского 

значения, который охватывает все муниципальные образовательные организации. 



В 2020-2021 учебном году проведены следующие городские мероприятия: 

 День знаний; 

 Мероприятия МБУ ДО ЦДТ и МБУ ДО «Детско-юношеский центр» в 

рамках проведения декадника дополнительного образования; 

 Городская Спартакиада по основам безопасности жизнедеятельности и 

военно-прикладным видам спорта «Во славу Отечества» (8-11 классы); 

 Городской конкурс «Ученик года»; 

 Открытый городской турнир по русскому хоккею в валенках; 

 Городская акция «Детям - о детях войны»; 

 Праздник, посвященный Дню славянской письменности; 

 Праздник «День защиты детей»; 

 Фестиваль театральных коллективов «Виват, Мельпомена!» на русском 

и английском языках.  

 Муниципальный этап Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая 

классика»;  

 Конкурс токарного мастерства среди обучающихся 7-х классов; 

 Городская профориентационная игра «Город мастеров»; 

 Городской конкурс профессионального мастерства «Бургер-шоу»; 

 Городской конкурс «Вожатый года»; 

 Открытый областной детский интеллектуальный форум «Время быть 

первыми!»; 

 Проектный городской семинар «Калейдоскоп профессий»; 

 Мастер – класс «Профессия – столяр»; 

 Городской конкурс «Знают все мои друзья, знаю ПДД и я»; 

 Встречи с представителями бизнеса «Мой будущий стартап»; 

 Городская квест – игра «Свои силы»; 

 Городская акция «Человек и его здоровье»; 

 Городская программа «Вместе с властью»; 

 Мероприятия, посвященные 300-летию открытия Кузбасса 

(познавательные тематические часы, беседы, посвященные истории Кузбасса); 

 Мероприятия в рамках областных антинаркотических акций: «Классный 

час», «Я выбираю спорт как альтернативу пагубным привычкам», «Родительский 

урок», «Призывник»; 

 Мероприятия, посвященные Дню народного Единства, Дню инвалида, 

Дню пожилого человека, Дню туризма, Единому Дню технического творчества, 

Дню Героев Отечества, Дню неизвестного солдата; 

 Мероприятия в рамках Года Памяти и Славы, мероприятия, 

посвященные 76-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне, уроки 

Мужества «Уроки Второй мировой войны»; 

 Городской военно-спортивный праздник «День призывника»; 

 Праздник «Выпускной бал - 2021»; 

 Соревнования по шахматам «Наши достижения родному Кузбассу». 



В связи с ограничением проведения массовых мероприятий в условиях 

распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) были отменены городские 

мероприятия: 

 Городской фестиваль рабочих профессий; 

 Городская ярмарка «Образование. Профессия. Карьера» для 

обучающихся 10-11 классов. 

 Городская ярмарка «Мой выбор» для обучающихся 9-х классов. 

 

В дистанционном режиме образовательными организациями проведены 

следующие мероприятия: 

 Городской онлайн конкурс по профилактике ДДТТ «Юный инспектор 

дорожного движения». 

 Городской онлайн смотр - конкурс агитбригад «Юные друзья полиции». 

 

В традиционной городской акции «Мелочные фантазии или Чья-то жизнь – 

уже не мелочь!» (ответственные – МБУ ДО ЦДТ) в 2020 году приняли участие  

17 образовательных учреждений: МКОУ ООШ №14, МБОУ ООШ №7, 

МБОУ ООШ №4, МБОУ ООШ №15, МБОУ ООШ «Гармония», МБОУ Лицей №20, 

МБОУ СОШ №25, МБОУ СОШ №22, МБОУ ООШ №12, МБОУ СОШ №26, МБОУ 

Гимназия №24, МБОУ СОШ №2, МБОУ СОШ №1, МБОУ СОШ №19, МКОУ ОШ 

«Коррекция и развитие», МБОУ Основная школа №9, МБОУ СОШ №23; 

3 дошкольных учреждений: МБДОУ «Детский сад №46 «Золотой петушок», 

МБДОУ «Детский сад №9 «Золотой ключик», МБДОУ «Детский сад №40 

«Калинка». 

1 учреждение дополнительного образования: МБУ ДО ЦДТ 

5 организаций: МКУ УО, МКУ «Центр семья», ПМК «Восхождение», МГО 

ООО «Всероссийское общество инвалидов», ГВО «Милосердие». 

По итогам акции было собрано 146 486,00 рублей. Все денежные средства 

перечислены на счет благотворительного фонда «Перспектива». Собранные 

средства вручены в виде сертификата, 4 семьям города, на приобретение 

специализированного оборудования: две беговые дорожки, тренажер мозжечковой 

стимуляции «Балометрикс» - комплект Стандарт и велосипед «ВелоСтарт-1». 

 

В образовательных организациях Междуреченского городского округа 

проведены мероприятия, приуроченных к государственным праздникам и 

памятным датам в истории народов России, традиционным народным 

праздникам, направленных на сохранение и развитие традиционной народной 

культуры. 

В 25 по 27 января 2021 года проведены мероприятия, посвященные Дню полного 

освобождения Ленинграда.  
На Уроках Мужества школьникам напомнили о тяжелых испытаниях, выпавших на 

долю жителей осажденного города Ленинграда: о голоде и холоде, о детях и 

женщинах, работавших наравне с мужчинами на заводах, о защите и обороне 

Ленинграда. Дневник маленькой девочки Тани Савичевой, ставший одним из 

символов Великой Отечественной войны, прочитали все обучающиеся.  



8 февраля 2021 День российской науки 

В рамках празднования Дня Российской науки в образовательных 

организациях города Междуреченска проведены различные мероприятия, 

направленные на развитие познавательной и творческой активности, на привитие 

интереса к изучению школьных предметов как основ научных знаний. В 

мероприятиях приняли участие воспитанники муниципальных дошкольных 

образовательный организаций и обучающиеся 1-11 классов муниципальных 

общеобразовательных организаций. На площадках муниципальных 

образовательных организаций были организованы и проведены следующие 

мероприятия: серия митапов лицеистов 9-11 классов с выпускниками – успешными 

студентами вузов России, серия уроков «Наука и жизнь». уроки для обучающихся 9-

х классов «Красиво атомы сложились»; уроки для обучающихся 7-х классов 

«Энергосбережение для всех и каждого»; практикум «Первые шаги в науку» для 

обучающихся 5 класса; квиз «В мире животных» для обучающихся 6-7 классов; 

«Погружения в науку» для обучающихся 7 классов; интеллектуальный марафон 

«Знатоки»; интеллектуальная игра «Седьмерик» для школьников 9-10 классов; 

турнир математических игр для школьников 5-6 классов; интеллектуальная игра 

«Научные методы в биологии» для обучающихся 8-9 классов; тематические занятия 

с детьми старшего дошкольного возраста «Знакомимся с наукой»; открытые занятия 

для дошкольников с видеофиксацией «Экскурсия в науку. Знание – сила» и многое 

другое. 

 

В рамках празднования Дня памяти о россиянах, исполнявших служебный долг 

за пределами Отечества (15 февраля) во всех образовательных организациях 

проведены торжественные линейки, классные часы, урок и Мужества с освещением 

информации о воинах-интернационалистах. 

 

В каждой образовательной организации проведены мероприятия, посвященные Дню 

Защитника Отечества (23 февраля): соревнования, веселые старты, конкурсы, 

Уроки Мужества, творческие встречи. 

20.02.2021 в МБУ ДО ЦДТ проведены городские соревнования по шахматам «Наши 

достижения родному Кузбассу»: Первенство города среди школьников, 

посвящённое Дню Защитника Отечества. Участие принимали:  

1 – 4 классы: МБУ ДО ЦДТ – 7 чел., МБОУ Гимназия № 24 – 6 чел., МБОУ СОШ № 

26 – 6 чел., МБОУ СОШ № 2 –  5 чел., МБОУ СОШ № 4 –  4 чел., МБОУ СОШ № 22 

– 3 чел., МБОУ СОШ № 25 – 1 чел., МБОУ Лицей № 20 – 3 чел.  

5 – 8 классы: МБОУ ООШ № 9 –  4 чел., МБОУ СОШ № 2 –  5 чел., МБОУ 

Гимназия № 6 – 4 чел., МБОУ Гимназия № 24 – 1 чел., МБОУ СОШ № 25 – 8 чел., 

МБОУ СОШ № 22 – 4 чел., МБУ ДО ЦДТ – 2 чел., МБОУ СОШ № 26 – 3 чел., 

МБОУ ООШ № 4 –  3 чел. 

9 – 11 классы: МБОУ СОШ № 2 –  2 чел., МБОУ Гимназия № 6 – 1 чел., МБОУ 

СОШ № 25 – 1 чел., МБОУ СОШ № 22 – 3 чел., МБОУ ООШ № 4 –  1 чел.,  

 

В рамках Всемирного дня гражданской обороны (1 марта) в муниципальных 

образовательных организациях 01.03.2021 проведены мероприятия по классам:  



1. уроки в рамках курса ОБЖ: 

1.1. Гражданская оборона – вчера, сегодня, завтра»; 

1.2. «Гражданская оборона – составная часть обороноспособности страны»; 

1.3. «Структура и задачи МЧС России»; 

1.4. Гражданская оборона – составная часть национальной безопасности страны. 

2. Разработаны презентации к урокам. 

В мероприятиях приняли участие 10440 обучающихся. 

 

8 марта Международный женский день 

Во всех образовательных организациях проведены творческие мероприятия 

поздравления мам, бабушек обучающихся. Участие во Всероссийских акциях 

отражено на страницах информационных ресурсов организаций. 

 

18 марта – День воссоединения Крыма с Россией 

Образовательные организации провели мероприятия: 

 Тематический час «Путешествие в Крым»; 

 Познавательная виртуальная экскурсия «Крым. В единстве наша сила!»; 

 Школьный туристический слет; 

 Викторина "Крымская весна"; 

 Фотовыставка "Мы любим КРЫМ"; 

 Презентации туристических маршрутов, оздоровительных, санаторных 

возможностей Крыма; 

 Почтовая акция "#КрымБлизко". 

 

12 апреля – 60-летие полета в космос Ю.А. Гагарина. День космонавтики. 

Гагаринский урок «Космос – это мы» 

Во всех образовательных организациях проведен классный час – «Гагаринский 

урок» с просмотром информации федерального портала. Междуреченские 

школьники приняли участие в написании Всероссийского Космического диктанта в 

МБУ ДО «Детско-юношеский центр». 

 

7 мая – 9 мая День Победы Советского народа в Великой Отечественной войне  

Образовательные организации в соответствии с планами работы ОО провели 

мероприятия патриотической направленности (классные часы, Уроки Мужества, 

линейки памяти), приняли активное участие во Всероссийских акциях.  

Всего в мероприятиях приняли участие более 14 000 обучающихся всех 

образовательных организаций, включая дошкольные, принимали активное участие 

во Всероссийских проектах и мероприятиях образовательных организаций. 

Всероссийский проект «Судьба солдата. Онлайн» Для установления 

фронтовой судьбы родственников, погибших или пропавших без вести в годы 

Великой Отечественной войны, школьники обращались к семейным архивам, 

внимательно изучали документы, награды дедушек и прадедушек, которые есть у 

нас дома. И для выяснения неизвестной информации заполняли заявки на сайте 

проекта. 



Всероссийский проект «Бессмертный полк - онлайн» 

Обучающиеся заполняли форму с информацией и фото родственника-ветерана 

и делились своим фото на сайте одной из партнёрских площадок: сайте 

«Бессмертного полка России» polkrf.ru, сайте проекта «Банк Памяти» (Сбербанк), 

через мини-сервисы Mail.ru в приложениях «ВКонтакте» и «Одноклассниках». 1215 

обучающимися размещено 1089 фото. 

Всероссийский проект «Письмо Победы». 

Поздравление ветеранов с днем Победы. Обучающиеся написали письма 

ветеранам. Лучшие работы школьников (75 писем) переданы в Управление 

социальной защиты населения города Междуреченска для вручения ветеранам 

Великой Отечественной войны. 

Всероссийский проект «Окна Победы» («Мирные окна»). Оформление 

окон со стилистикой ВОв, изображением эмблемы 75-летия со Дня Великой 

Победы. Фото выкладывались в социальные сети с хештегом #МирныеОкна. Более 

10 000 обучающиеся приняли участие в оформлении окон и размещении 

фотографий на официальных страницах информационных ресурсов 

образовательных организаций.  

Федеральный мультимедийный музейно-выставочный проект «Дорога 

Памяти». Обучающимися образовательных организаций в течение апреля – мая 

2020 года вносилась информация о своих родственниках, принимавших участие в 

Великой Отечественной войне.  

Обучающиеся всех образовательных организаций принимают активное 

участие во флешмобах, в т.ч.  в соцсетях. 

«Наследники Победы» - дети исполняли военные песни, декламировали 

стихотворения о войне и Великой Победе, размещали ролики в социальных сетях. 

«Луч памяти» - обучающиеся совместно с родителями (законными 

представителями) 09.05.2020 в 22-00 светили в окна фонариками в память о победе в 

Великой Отечественной войне. 

Онлайн участие во Всероссийской акции «Георгиевская лента» приняли 

более 5 тысяч обучающихся - школьники передают ленту в социальных сетях, на 

официальных страницах информационных ресурсов образовательных организаций. 

Патриотический флэшмоб «Спасибо за мир!» - учащиеся с помощью 

платформы Zoom поздравляли ветеранов в онлайн трансляции, а также принимали 

участие в классных часах «Мы помним! Мы гордимся! Мы не забудем!» на 

платформе Zoom. 

Обучающиеся принимали участие в акции «Голубь мира» - украшали окна 

квартир, фотографировали и делились своими фото на сайте Mail.ru, в приложениях 

«ВКонтакте» и «Одноклассниках».  

Проведен Городской фестиваль «Песни военных дорог», посвященный 76-

летию Победы в Вов», в том числе для детей с ОВЗ.  

В городском фестивале «Песни военных дорог» было представлено две номинации:  

 «Солисты-вокалисты»; 

 «Солисты-вокалисты категории особой заботы».  

Фестиваль проводился по возрастным категориям: 

 младшая возрастная категория от 7 до 10 лет; 



 средняя возрастная категория от 11 до 14 лет; 

 старшая возрастная категория от 15 до 18 лет. 

Возрастная группа и количество: дети от 7 до 18 лет (в заочном этапе 

фестиваля приняли участие 41 учащихся).  

Номинация солисты-вокалисты 7-10 лет: МБУ ДО ЦДТ-6 обучающихся, МБОУ 

Гимназия № 24-5 обучающихся, МБОУ СОШ № 25-1 обучающийся, всего 12 

участников в номинации. 

Номинация: солисты-вокалисты 11-14 лет: МБОУ Гимназия № 24-2 

обучающихся, МБУ ДО ЦДТ-3 обучающихся, МБОУ СОШ № 2-3 обучающихся, 

МБОУ ОШ № 9-2 обучающихся, МБОУ СОШ № 25-1 обучающихся, всего 12 

участников в номинации. 

Номинация: солисты-вокалисты 15-18 лет: МБОУ Гимназия № 6-3 

обучающихся, МБОУ ООШ №9-1, МБОУ СОШ № 25-3 обучающихся, МБУ ДО 

ЦДТ 3 обучающихся, МБОУ СОШ № 7-1 обучающихся, всего 11 участников в 

номинации. 

Номинация: солисты-вокалисты с ОВЗ 7-10 лет: МБОУ Гимназия № 24-2 

обучающихся, МБУ ДО ЦДТ-1 обучающихся, всего 3 участника в номинации.   

I место Митяева Полина рук. Уточкина Екатерина Романовна МБОУ Гимназия № 24 

II место Вилисова Елизавета рук. Медведева Елена Владимировна МБУ ДО ЦДТ 

III место Яценко Элина рук. Уточкина Екатерина Романовна МБОУ Гимназия № 24 

Номинация: солисты-вокалисты с ОВЗ 11-14 лет: МКОУ ОШ «Коррекция и 

развития» -1 обучающийся, МБОУ СОШ № 25 – 2 обучающихся, всего 2 участника 

в номинации. 

Номинация: солисты-вокалисты с ОВЗ 15-18 лет: МКОУ ОШ «Коррекция и 

развития» -2 обучающихся, всего 2 участника в номинации.  

 

В рамках Международного дня семьи в образовательных организациях проведены 

классные часы, творческие мероприятия, посвященные семейным ценностям. В 

мероприятиях приняли участие более 10000 обучающихся и 2000 родителей 

(законных представителей. 

 

МБОУ СОШ № 22 проведен праздник, посвященный Дню славянской 

письменности и культуры. Участники праздника узнали о первоистоках 

письменности, попробовали написать на старославянском языке открытки, 

изготовить вырезные заглавные буквы. Праздник украсили творческие номера 

школьников: прозвучали в их исполнении русские народные частушки, был 

исполнен музыкальный номер ложкарей. 

 

Все образовательные организации приняли участие в мероприятиях, посвященных 

Дню России. 

В МКОУ ОШ «Коррекция и развитие» проведена спортивно-патриотическая игра 

"Вместе-мы сила". Обучающиеся путешествовали по станциям и отвечали на 

вопросы о символах России, Кузбасса, города. В конце мероприятия все встали в 

круг, взялись за руки, символизируя Единство России.  



11 июня 2021 года ученики МБОУ СОШ №2 провели акцию «Чистый город», 

приуроченную к государственному празднику - Дню России. Ребята с 

удовольствием поработали во благо нашего города и привели в порядок «Аллею 

сказок», ведь именно это место является любимой прогулочной зоной наших юных 

междуреченцев. https://www.instagram.com/p/CP-o5ayLNDi/?utm_medium=copy_link 

Ребята из лагеря с дневным пребыванием «Островок детства» МБОУ Гимназия № 

24 приняли участие во флешмобе «Мы-Россия!» https://youtu.be/0nIItuFUEnA, 

https://youtu.be/0nIItuFUEnA 

В онлайн марафоне «С Днем Рождения, Россия!» приняли участие обучающиеся 

МБОУ Гимназия№24 - рассказывали стихотворения, посвященные Дню России 

https://youtu.be/L3uupGjuEHc, https://youtu.be/L3uupGjuEHc 

Для обучающихся МБОУ СОШ № 19, отдыхающих в ЛДП «Дружба» и ЛТиО 

«Юниор», накануне праздника проведен конкурс инсценированной патриотической 

песни «С любовью к Родине" https://vk.com/wall-105476146_1165  

11 июня 2021 года Местное отделение ВВПОД "Юнармия" Междуреченского 

городского округа пополнилось новыми ребятами. Учащиеся МБОУ Основная 

школа № 9 и МБУ ДО "Детско-юношеский центр" подали заявление о вступлении в 

ряды юнармейцев. Торжественная церемония принятия в Юнармию была посвящена 

Дню России и прошла на площадке МБУ ДО "Детско-юношеский центр". Ребят 

поздравил с праздником и вручил красные береты начальник Штаба Местного 

отделения ВВПОД "Юнармия" Хацанович Петр Николаевич. В церемонии приняли 

участие курсанты и юнармейцы ВПК "Ратная дружина" (МБУ ДО "Детско-

юношеский центр") https://vk.com/wall-200181061_169   

В преддверии празднования Дня России воспитанники лагеря с дневным 

пребыванием «Дельфин» МБОУ СОШ 26 прошли интересные испытания в квесте 

«Моя Россия», а завершили свой день праздничным шествием с воздушными 

шарами https://school26m-sk.edusite.ru/magicpage.html?page=51938  

 

22 июня 2021 года в день памяти и скорби в междуреченских школах проведены 

мероприятия, посвященные этим трагическим страницам жизни Родины. 

Школьники приняли участие в онлайн-акции «Свеча памяти» на платформе 

ДЕНЬПАМЯТИ.РФ, где аккумулирована информация о начале Великой 

Отечественной войны в разных городах страны, а также размещена карта 

зажженных «Свечей памяти». 

Таким образом, С 15 по 22 июня школьники: 

зажгли свою «Свечу памяти»; 

увидели, сколько «Свечей памяти» было зажжено по всей стране; 

узнали, как начиналась война в городах России; 

разместить информацию о своем участии и зажжённой свече на своей 

странице в социальных сетей. 

В мероприятии приняли участие более 2000 школьников Междуреченска. 

 

https://www.instagram.com/p/CP-o5ayLNDi/?utm_medium=copy_link
https://youtu.be/0nIItuFUEnA
https://youtu.be/0nIItuFUEnA
https://youtu.be/L3uupGjuEHc
https://youtu.be/L3uupGjuEHc
https://vk.com/wall-105476146_1165
https://vk.com/wall-200181061_169
https://school26m-sk.edusite.ru/magicpage.html?page=51938


Победитель Муниципального этапа «Ученик года -2021» Варфаломеева 

Светлана, обучающаяся 11 класса МБОУ Гимназия №6, приняла участие в 

областном этапе Всероссийского конкурса  «Ученик года -2021». 

 

В марте 2021 года МБУ ДО ЦДТ проведен областной детский 

интеллектуальный форум «Время быть первыми», посвященный 300-летию 

Кузбасса, при поддержке Министерства образования и науки Кузбасса, ГАУДО 

«Областной центр детского (юношеского) технического творчества и безопасности 

дорожного движения», Муниципального казенного учреждения «Управление 

образованием Междуреченского городского округа».  

В форуме приняли участие 173 участника из 20 образовательных учреждений 

городов Кузбасса: Кемерово, Новокузнецк, Полысаево, Мыски, Березовский, 

Междуреченск, Прокопьевский район. 

В программу Форума вошли творческие площадки: 

 Открытый Чемпионат по скоростной сборке Кубика Рубика  

 Открытый Чемпионат по сборке конструктора «Сuboro»  

 Открытый городской турнир по робототехнике «Robobattle»  

 Городские соревнования по шахматам  

 Дисциплина «Скоростная сборка Lego WeDo» 

 

С целью профилактической работы с несовершеннолетними в 

общеобразовательных организациях проводилась работа в соответствии с планом 

комплексных мероприятий по профилактике правонарушений в Междуреченском 

городском округе на 2020-2022 годы, утвержденным постановлением 

администрации Междуреченского городского округа от 03.03.2020 №414-п. 

Работа велась по следующим направлениям: 

- организация и проведение лекций, бесед, семинаров с 

несовершеннолетними, обучающимися в образовательных учреждениях по 

проблемам предупреждения правонарушений, противодействия наркомании и 

употребления спиртных напитков; 

- проведение комплексных оздоровительных, физкультурно-спортивных, 

агитационно-пропагандистских мероприятий с обучающимися в целях привития 

здорового образа жизни; 

- развитие физической культуры и спорта, активного творческого досуга, 

расширение возможностей организации внеклассной и внеурочной работы, 

занятости несовершеннолетних; 

- организация профориентации и трудового обучения, трудоустройства, 

квотирования рабочих мест для выпускников образовательных учреждений 

интернатного типа и детского дома; 

- организация работы юных инспекторов дорожного движения, отрядов 

юных пожарных, деятельности секций и кружков п изучению учащимися 

уголовного и административного законодательства РФ, правил дорожного движения 

и пожарной безопасности; 



- организация семинаров и практических занятий по проблемам 

профилактики правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних, улучшению 

социальной и психологической помощи семье и детям; 

- обеспечение личной и имущественной безопасности несовершеннолетних 

от преступных посягательств. Обеспечение безопасности в период проведения 

выпускных вечеров и летней оздоровительной кампании; 

- организация профилактической работы по пресечению вовлечения 

несовершеннолетних в незаконную деятельность религиозных сект и 

экстремистских организаций, формированию и укреплению в молодежной среде 

идей единства граждан, межэтнического и межконфессионального согласия 

народов; 

- организация профилактической работы по пресечению вовлечения 

несовершеннолетних в незаконную деятельность религиозных сект и 

экстремистских организаций, формированию и укреплению в молодежной среде 

идей единства граждан, межэтнического и межконфессионального согласия 

народов; 

- организация профилактической работы по предупреждению наркомании 

среди учащихся образовательных учреждений; 

- разработка методических рекомендаций по пропаганде патриотизма, 

здорового образа жизни, ориентации граждан на духовные ценности в жизни с 

последующим их использованием при проведении лекций, бесед, индивидуально-

профилактической работы с гражданами, ведущими асоциальный образ жизни. 

 

В ОО проводится регулярная работа с детьми, состоящими на городском учете 

в социально-опасном положении (СОП), в ОУУП и ПДН, на контроле в школах 

находится их внеурочная занятость. Сверка обучающихся данных категорий 

осуществлялась в 2020-2021 учебном году в соответствии с планом работы 1 раз в 

полугодие (в октябре 2020 года и в феврале 2021 года). По состоянию на 1 марта 

2020 года на учете в ОУУП и ПДН состояли 62 обучающихся. По состоянию на 30 

октября 2020 года на учете в ОУУП и ПДН состоял 41 обучающийся, на 1 марта 

2021 года количество обучающихся, состоящих на учете в ОУУП и ПДН, 

сократилось до 29 человек.  

Во всех 19 общеобразовательных организациях досуговая занятость 

обучающихся, состоящих на профилактическом учете ОУУП и ПДН, стоит на 

особом контроле. По информации образовательных организаций со всеми 

родителями (законными представителями) проведена разъяснительная работа по 

необходимости организации летнего отдыха и занятости детей. 

По предварительным данным по контролю летней занятости обучающихся, 

состоящих на учете в ОУУП и ПДН, количество обучающихся данной категории 

увеличилось до 41 человека.  

В 2020 году 19 несовершеннолетними совершено 70 преступлений.  
При этом в 2020 году одним обучающимся МБОУ СОШ № 19 за период с 

января по июль 2020 года совершено (передано в суд до конца 2020 год) 53 

преступления. С данным ребенком проводилась исчерпывающая профилактическая 

работа, которая не оказывала на обучающегося никакого воздействия, равно как и 



беседы с ребенком и его матерью на заседаниях городской комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, на которые с 2019 года они постоянно 

приглашались, по итогам которых им выписывались штрафы (с каждого заседания 

от одного до пяти).  

Отсутствие наказания за совершенные преступления (в 2019 году – 18, за 7 

месяцев 2020 года – 53) и правонарушения развили в ребенке чувство 

безнаказанности.  

По данным ОМВД по г. Междуреченску, за I квартал 2021 года 

зарегистрировано снижение количества совершенных несовершеннолетними 

преступлений – 7 (за аналогичный период 2020 года – 25), за II квартал 2021 года 

несовершеннолетними совершено 4 преступления (за аналогичный период 2020 года 

– 42) 

Также были рассмотрены совершенные за период 2020 года и первого 

полугодия 2021 года общественно-опасные деяния.  

ООД (всего 15) совершены обучающимися общеобразовательных организаций 

Междуреченского городского округа: 

 по 1 ООД 1 несовершеннолетним - МБОУ СОШ № 1, МБОУ СОШ № 2, 

МБОУ ООШ № 4, МБОУ ООШ № 7, МБОУ Основная школа № 9, МБОУ 

СОШ № 19, МБОУ СОШ № 25; 

 по 2 ООД 1 несовершеннолетним - МКОУ ОШ «Коррекция и развитие»; 

 по 2 ООД 2 несовершеннолетним - МБОУ СОШ № 23; 

 4 ООД 6 несовершеннолетними - МБОУ ООШ № 12. 

По данным ОМВД по г. Междуреченску, за I полугодие 2021 года 

зарегистрировано 7 ООД (за аналогичный период 2020 года – 6), совершенных 

несовершеннолетними. 

Со всеми обучающимися, совершившими преступления или ООД, в 

общеобразовательных организациях проводится профилактическая работа:  

 контроль за посещаемостью и успеваемостью; 

 организация педагогического сопровождения несовершеннолетнего; 

 посещение на дому, составление актов обследования ЖБУ проживания и 

воспитания подростка в семье; 

 организация индивидуальных бесед и занятий с педагогом-психологом 

несовершеннолетнего и родителей (законных представителей); 

 проведение индивидуальных профилактических бесед «Ответственность 

несовершеннолетнего за хищение чужого имущества, в том числе сотовых 

телефонов», «Административная и уголовная ответственность за 

употребление психотропных и наркотических веществ», «Правила поведения 

в общественных местах и правила безопасности при обращении с 

пиротехническими изделиями», «Зависимости»; 

 осуществляется контроль организации внеурочной занятости обучающихся. 

 

25 февраля 2021 года состоялось Межведомственное совещание по вопросам 

организации взаимодействия органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в администрации 



Междуреченского городского округа с участием прокурора города, членов комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав, руководители образовательных 

учреждений, учреждений социальной защиты населения, здравоохранения. 

 

В марте 2021 года проведен городской конкурс «Лучший проект школьного 

родительского комитета». В конкурсе приняли участие школьные родительские 

комитеты муниципальных общеобразовательных организаций: 

МБОУ Гимназия № 24 - «Туризм, здоровье - в шаговой доступности», посвященный 

300-летию Кузбасса; 

МБОУ Гимназия № 6 – «Междуреченское лето» марафон настольных игр; 

МБОУ СОШ № 9 - Проект летней вечерней площадки «Успешные каникулы»; 

МКОУ ОШ «Коррекция и развитие» - «От сердца к сердцу»; 

МБОУ ООШ № 12 – «Первые шаги к Олимпийским медалям»; 

МБОУ СОШ № 19 - «Мир без границ»; 

МКОУ СОШИ № 16 – «К истоку»; 

МБОУ ООШ № 15- Школьный спортивный клуб «Быстрее, выше, сильнее»; 

МБОУ Лицей № 20 - Социальный проект «Мы - одна команда». 

Решением жюри определен рейтинг участников городского конкурса 

«Лучший проект школьного родительского комитета»: 

 МБОУ ООШ № 12 (1 место); 

 МБОУ Основная школа № 9 (2 место); 

 МБОУ Гимназия № 24 (3 место); 

 МБОУ ООШ № 15 (4 место) 

 МКОУ ОШ «Коррекция и развитие» (5 место). 

Данные проекты будут реализованы в соответствии со сроками, 

определенными в проектах. 

 

С января 2019 года в организациях дополнительного образования внедрена 

система персонифицированного финансирования дополнительного образования 

(далее – ПФДО). В 2019-2020 учебном году 25,95% детей, проживающих на 

территории Междуреченского городского округа, были охвачены новой системой 

финансирования дополнительного образования; в 2020-2021 учебном году – 34%. 

Перечень организаций, которые предоставляют услуги по дополнительному 

образованию детей, вступили в программу ПФДО, размещен в навигаторе 

дополнительного образования детей Кузбасса в личном кабинете граждан 

Кемеровской области на портале https://cabinet.ruobr.ru – в Междуреченском 

городском округе в системе ПФДО работают два учреждения – МБУ ДО ЦДТ и 

МБУ ДО «Детско-юношеский центр». 

На протяжении последних пяти лет дополнительным образованием в 

Междуреченском городском округе образовательными организациями, 

подведомственными МКУ УО, охвачено 8110 обучающихся: в МБУ ДО ЦДТ 4020 

обучающихся; в МБУ ДО «Детско-юношеский центр» 4090 обучающихся, включая 

краткосрочные программы. 

https://cabinet.ruobr.ru/


В летний период 2021 года достигнут показатель занятости дополнительным 

образованием в 46%.  

В соответствии с целевыми показателями охвата дополнительным 

образованием детей в апреле 2021 года усилена работа по активизированию 

сертификатов ПФДО обучающихся. Так, в период с 05.04.2021 в 

общеобразовательных организациях Междуреченского городского округа 

активировано 3925 сертификатов дополнительного образования детей. 

В сентябре 2021 году в рамках национального проекта «Образование» (проект 

«Успех каждого ребенка») планируется открытие дополнительных мест 

дополнительного образования технической и естественно-научной направленностей 

на базе общеобразовательных организаций: МБОУ Гимназия № 6, МБОУ СОШ № 

19, МБОУ Лицей № 20, МБОУ СОШ № 25, МБУ ДО «Детско-юношеский центр», 

МБУ ДО ЦДТ, что позволит увеличить охват обучающихся на 1840 человек. 

Также планируется реализация дополнительных общеобразовательных 

программ общеобразовательными организациями Междуреченского городского 

округа, имеющими лицензию на дополнительное образование. 

 

Организована занятость обучающихся на каникулах. В период осенних, 

зимних и весенних каникул охват занятостью в 2020-2021 учебном году увеличился 

на 24% по сравнению с тем же периодом 2019-2020 учебного года. Охват 

занятостью детей в мероприятиях разного уровня составил 91% от общего 

количества обучающихся (в прошлом году 67%). Занятость детей в мероприятиях на 

осенних каникулах увеличилась на 3%; на зимних каникулах - на 8%; на весенних 

каникулах - на 60%, что связано с частичным снятием ограничений по проведению 

массовых мероприятий в связи с риском распространения коронавирусной 

инфекции (COVID-19).  

Второй год подряд лето у нас особенное. В 2021 году в связи со сложной 

эпидемиологической ситуацией в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID – 19) загородные оздоровительные лагеря наполнены только на 

75 % от проектной мощности. 

По состоянию на 1 июля в загородных лагерях Междуреченского городского 

округа оздоровился 621 ребенок; в оздоровительных лагерях с дневным 

пребыванием детей – 952 чел.; в лагерях труда и отдыха для подростков – 180 чел. 

Организована занятость 5 422 обучающихся:  

 в туристических многодневных походах  отдохнуло 457 человек; 

 на летних дворовых площадках ОО - 856 чел.;  

 на летних дворовых спортивных площадках ОО - 523 чел.;  

 в проектах летней занятости детей – 1228 чел.;  

 на экскурсиях – 1227 чел.; 

 в однодневных выездах на природу – 1253 чел.; 

 в трудовых бригадах – 885 чел.; 

 в проектах по озеленению пришкольных участков – 539 чел. 

 



Организовано временное трудоустройство 237 несовершеннолетних граждан 

из числа обучающихся Междуреченского городского округа в возрасте от 14 до 18 

лет в свободное от учебы время через ГКУ ЦЗН г. Междуреченск и 103 человека на 

предприятия и в организации города без участия ГКУ ЦЗН г. Междуреченск (через 

родителей). 

В рамках областной оздоровительной программы организовано 10 поездок 

групп детей на профильные смены в ГАОУ ДОД КО «ДООЦ «Сибирская сказка» - 

79 человек (в прошлом году – 13 поездок, 131 человек). 

В рамках развития внутреннего детского туризма МБУ ДО «Детско-

юношеский центр» организовало 15 экскурсий по городу, в экологический центр 

заповедника Кузнецкий Алатау и в г. Новокузнецк для 269 обучающихся (в 

прошлом году 22 экскурсии с охватом 302 чел.). Было организовано 95 походов в 

район Поднебесных Зубьев с охватом 1311 чел., из них организованные ДЮЦ - 27 

походов с охватом 344 чел. (в прошлом году - 22 похода с охватом 284 подростков).  

 

Профориентационная работа в ОО была организована в соответствии с 

планом по профессиональной ориентации обучающихся Междуреченского 

городского округа на 2020-2021 учебный год, утвержденным МКУ УО. 

Особое место в профориентационной работе было отведено 

профессиональным пробам в рамках проекта «Профессиональное будущее», 

реализуемого на базе МБУ ДО ЦДТ.  

Городской проект «Профессиональное будущее» решает задачи федерального 

проекта «Успех каждого ребенка» в рамках Национального проекта «Образование» 

по формированию эффективной системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи, направленной на самоопределение и 

профессиональную ориентацию детей.  

Основной целью профориентационной работы с обучающимися является 

социально-педагогическое и психологическое сопровождение социально-

профессионального самоопределения обучающихся с учетом личностных 

особенностей, способностей, ценностей и интересов, с одной стороны, 

общественных потребностей, запросов рынка труда – с другой. Одним из 

направлений реализации проекта «Профессиональное будущее» является 

воспитание не только трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду и жизни, но и подготовка к осознанному выбору профессии. 

Данный проект направлен на целенаправленную и планомерную организацию 

профориентационной работы: блок «Все профессии важны» для обучающихся 5-7 

лет, блок «Город мастеров» - 7-12 лет, блок «Профессии нашего города» - 12 - 15 лет 

и блок «Мои открытия» - 15-18 лет. Все дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы простроены с ориентацией на ФГОС ООО.  

Более чем за пять лет реализации проекта создана единая городская система по 

профориентации, апробации и внедрению новых подходов к содержанию и формам 

организации непрерывной профориентационной работы с учащимися в 

муниципальной системе образования, которая решает задачи проекта на 

консолидированной основе общеобразовательных учреждений совместно с Центром 



занятости населения, предприятиями экономической и социальной сферы 

Междуреченского городского округа.  

 

Блог проекта: https://proektcdt.blogspot.com/p/g.html 

Освещение мероприятий на профориентационном портале Кузбасса 

«Профориентир»: 

 Город мастеров - 2021 
 

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы  

 
№ Наименован

ие 

программы 

Часы 

по 

прогр

амме 

Педагог ОУ – 

участники  

I полугодие 

Кол 

– во 

уча

щих

ся  

ОУ – 

участники II 

полугодие 

Кол – 

во 

учащ

ихся  

Социальные партнеры 

1.  «Школа 

юного 

горняка» 

34 Прыткова 

Н.С., 

Салихова 

Я. Р. 

МБОУ ООШ 

№ 12 

 

15 

 

 

МБОУ ООШ 

№7, МБОУ 

Лицей №20 

 

15 

 

 

4 

ГБПОУ Междуреченский 

горностроительный техникум 

– МГСТ 

 

 Всего учащихся по программе 34    

2.  «Профессии 

нашего 

города» 

36 Калашнико

ва Е.В., 

Лысак А.В. 

МБОУ Лицей 

№ 20  

МБОУ СОШ 

№ 22 

МБОУ СОШ 

№ 19 

40 

 

16 

 

4 

 

МБОУ Лицей 

№ 20  

МБОУ СОШ № 22 

МБОУ СОШ 

№ 19 

40 

 

16 

 

4 

 

МУП «Междуреченский 

водоканал». 

ООО «Управление тепловых 

систем». 

Телерадиокомпания «Квант». 

ГКУ Центр занятости 

населения г. Междуреченска. 

ООО ЧОП «Кузбасс-рубеж». 

Прокуратура города 

Междуреченска. 

Рекламное агентство 

«Реформа». 

ДК «Распадский». 

Пожарно-спасательная часть 

№1, 

Сервисный центр по ремонту 

компьютерной техники 

«Интекс», 

Ветеринарная клиника «Кот, 

пёс и Ко», 

УФКиС 

 Всего учащихся по программе 60    

3.  «Дети 

Гиппократа

» 

36 Прыткова 

Н.С. 

МБОУ СОШ 

№ 19 

МБОУ СОШ 

№ 22 

МБОУ Лицей 

№20 

МБОУ ООШ 

№12 

3 

 

2 

 

3 

 

1 

МБОУ СОШ 

№ 19 

10 ГБУЗ КО 

«Междуреченская 

городская больница», 

ЦГБ МУЗ Центр 

планирования семьи и 

репродукции 

 Всего учащихся по программе 19    

4.  «Вместе с 

властью» 

36 Мижакова 

А.А. 

  МБОУ СОШ 

№ 19, 

МБОУ Лицей 

№ 20, 

МБОУ СОШ 

№ 22, 

МБОУ 

Гимназия № 

24, 

МБОУ СОШ № 

25 

 

5 

 

6 

 

5 

 

 

18 

 

6 

 - Управления и ведомства 

АМГО; 

 -ГБУЗ МГБ; 

 - МКУ УО; 

 - МКУ УФиС; 

 - МКУ УК и МП; 

 - МКУ «Мкоосип»; 

 - МКУ «УР ЖКК»; 

 - Совет народных депутатов 

Междуреченского городского 

округа 

https://proektcdt.blogspot.com/p/g.html
http://proforientir42.ru/gorod-masterov-2021/


 Всего учащихся по программе 40    

5.  «Профессии 

нашего 

города. 

Флорист. 

Декоратор. 

Дизайнер» 

36 Вальман 

Л.В. 

МБОУ СОШ 

№26 

 

28 

 

 

МБОУ СОШ 

№ 26 

 

28 

 

 

 Всего учащихся по программе 28    

6.  «Профессия 

каждая - 

самая 

важная» 

72 Брякотнина 

И.А., 

Колегова 

Т.А. 

МБДОУ №44 

 

МБДОУ №53 

 

27 

 

15 

МБДОУ №44 

МБДОУ №53 

27 

 

15 

 

 

 Всего учащихся по программе 42    

7.  «Универсал

ьный 

журналист» 

144 Лукьянчик

ова В.С. 

ОУ города 30 ОУ города 30  

 Всего учащихся по программе 30    

8.  «Школа 

подготовки 

вожатых» 

108 Ермохина 

Т.В., 

Лукьянчик

ова В.С. 

ОУ города 

 

ОУ города 

56 

 

30 

ОУ города 

 

ОУ города 

56 

 

30 

 

 Всего учащихся по программе 86    

9.  «Кем 

быть?» 

36 Гильмутди

нова Е.Н. 

 

МБДОУ № 35 

«Лесная 

сказка» 

26 МБДОУ № 35 

«Лесная 

сказка» 

26 МБУК «МИБС» филиал №7 

 Всего учащихся по программе 26    

10.  «Мир 

профессий» 

36 Савицкая 

О.Н. 

МБДОУ № 35 

«Лесная 

сказка» 

6 МБДОУ № 35 

«Лесная 

сказка» 

6 МБУК «МИБС» филиал №7 

 Всего учащихся по программе 6    

11.  Открытие 

городского 

проекта 

«Профессио

нальное 

будущее» 

(on-line в 

ВКонтакте) 

 Цыбизова 

Е.В. 

ОУ города 690    

 Всего участников мероприятия 690    

12.  Профориент

ационная 

игра «Город 

мастеров» 

(ноябрь - on-

line в 

ВКонтакте и 

март - очно) 

 Цыбизова 

Е.В., 

Салихова 

Я.Р. 

ОУ города 163 МБОУ СОШ 

№ 25 

МБОУ СОШ 

№ 26 

МБОУ Лицей 

№ 20 

МБУ ДО ЦДТ 

29 

 

48 

 

52 

 

6 

 

 Всего участников мероприятия 298    

 

Итого в городском проекте «Профессиональное будущее» приняли участие –  

1359 человек из ОО города. 

 

В 2020-2021 учебном году были реализованы программы для постоянного 

состава учащихся МБУ ДО ЦДТ: «Школа подготовки вожатых», «Универсальный 

журналист», «Конструирование и моделирование одежды», «Основы обработки 

швейных материалов», «Робототехника в проектах», обучение по которым прошли 

195 обучающихся МБУ ДО ЦДТ. 
 

В 2020 году Единый день технического творчества прошел в МБУ ДО ЦДТ 

уже в десятый раз в целях популяризации детского (юношеского) технического 



творчества; усиления притока подрастающего поколения в сферу науки, 

образования, высокотехнологические отрасли промышленности Кузбасса. В этот 

день Отдел технического творчества муниципального бюджетного образовательного 

учреждения «Центр детского творчества» включился в единое образовательное 

пространство.  

В рамках Единого дня технического творчества проведена интеллектуальная 

игра Квизиум «Мир технических чудес» в онлайн формате для ОО города 

Междуреченска и учащихся МБУ ДО ЦДТ. 

В онлайн режиме с размещением в социальных сетях разработаны и 

представлены мастер-классы: «Покадровая книжка флипбук»; «Волшебная игрушка 

Таумантроп»; «Знакомство с исполнителем PyRobot в языке программирования 

Python»; «Мастерская конструирования «Фанкластик» от простого к сложному»; 

Мастер-класс «Приемы пайки»; Создание настольных игр с помощью программы 

Scratch. 

Участниками Единого дня технического творчества стали: в очном формате 

450 человек, в онлайн формате 297 человек. Всего 747 обучающихся и 

воспитанников из образовательных организаций города, педагоги, родители. 

200 обучающихся 6-11 классов приняли участие во всероссийском проекте 

«Билет в будущее». 

922 обучающихся 5 – 10 классов приняли участие во всероссийском 

конкурсе «Большая перемена». 

2 обучающихся Анашкевич Дарья Александровна, обучающаяся 9 класса 

МБОУ СОШ № 25, и Цукан Мария Александровна, обучающаяся 8 класса МБОУ 

Гимназия № 24, прошли в финал конкурса. И приняли участие в составе делегации 

Кузбасса: Анашкевич Дарья - во Всероссийском фестивале «Большая перемена» в г. 

Москве и Цукан Мария - в финале Всероссийского конкурса «Большая перемена» 

среди 5-7 классов в ФГБОУ «МДЦ «Артек». 

4655 обучающихся 6 – 11 классов приняли участие во  всероссийском 

проекте «ПроеКТОриЯ». 

800 обучающихся 1-2 классов приняли участие в областном 

профориентационном проекте «Сто дорог – одна моя». 
100 % обучающихся приняли участие в мероприятиях областных акций «День 

выбора рабочей профессии», «Урок успеха», «Единый областной день 

профориентации, посвящённый Дню инвалида», «Единый областной день 

профориентации, посвящённый Дню Победы». 

 

В 2021 году все общеобразовательные организации Междуреченского 

городского округа начали воспитательную работу в соответствии с программой 

воспитания.  

 

ВЫВОДЫ: 

1. Признать удовлетворительной работу по проведению городских 

мероприятий, по профилактике правонарушений в общеобразовательных 

организациях, по профориентационной работе и организации каникулярной 

занятости в образовательных организациях. 



2. Признать удовлетворительной работу общеобразовательных организаций 

Междуреченского городского округа по активированию сертификатов 

дополнительного образования детей. 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 

1. Уделить особое внимание проведению городских мероприятий. 

2. Организовать цикл проверок профилактической работы в 

общеобразовательных организациях с обучающимися, совершившими 

преступления, общественно-опасные деяния, с обучающимися, состоящими 

на внутришкольном контроле (учете). 

3. Провести в 2021-2022 учебном году цикл заседаний методического 

объединения социальных педагогов совместно с МКУ «Центр «Семья» для 

организации межведомственного взаимодействия учреждений системы 

профилактики. 

4. Организовать работу Совета отцов на муниципальном уровне. 


