
Администрация 

Междуреченского городского округа 

Муниципальное казенное учреждение 

«Управление образованием 

Междуреченского городского округа» 

(МКУ УО) 

 

пр. 50 лет Комсомола, 36А, 

г. Междуреченск, 652870. 

Тел. (384 75) 2-76-33 

Тел./факс (384 75) 2-46-80 

E-mail: mkyyo@yandex.ru 

 

      .06.2021 № 01/15- _________ 

На № _6969/07___ от __25.06.2021___ 

 

 

 

Заместителю  

министра образования  

и науки Кузбасса 

Голубицкой Л.В. 

 

 

Уважаемая Любовь Владимировна! 

 

На Ваш запрос Муниципальное казенное учреждение «Управление 

образованием Междуреченского городского округа» предоставляет информацию об 

общественно-значимых мероприятиях патриотической направленности, проводимых 

в рамках федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации» национального проекта «Образование» за I и II кварталы 2021 года; 

количество обучающихся, охваченных программами воспитания и образовательных 

организаций, в которых внедрены рабочие программы воспитания и календарные 

планы воспитательной работы; численность граждан муниципального образования, 

вовлеченных в систему патриотического воспитания (Приложение). 
 

 

С уважением, 

начальник МКУ УО         С.Н. Ненилин 

 
 

 
Тарская Галина Алексеевна, т. 8 (384-75) 2-14-75 
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Приложение 

 

Информация 

Муниципального казенного учреждения «Управление образованием Междуреченского городского округа» 

об общественно-значимых мероприятиях патриотической направленности, проводимых в рамках федерального проекта 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование»  

за I и II кварталы 2021 года 

 
Общественно-значимые мероприятия патриотической направленности, проводимые в рамках федерального проекта «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование» за I и II кварталы 2021 года 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия  

Место проведения, 

формат проведения, 

сроки  

Описание мероприятия 

1.  Конкурс 

патриотической 

песни «Парус 

надежды» среди 

воспитанников МБУ 

ДО «Детско-

юношеский центр» 

Клуб «Орленок» МБУ 

ДО «Детско-юношеский 

центр» (г. 

Междуреченск, просп. 

Коммунистический,  

25-4), очно, 03.01.2021 

Каждый из ребят исполнял песню под гитару и отвечал на вопросы по теории. Ребята 

долго готовились к этому мероприятию и, не смотря на волнение, все справились на 

отлично. По итогам конкурсного экзамена все ребята получили призы и дипломы. 

Всего в конкурсе приняло участие более 25 учащихся 

2.  мероприятия, 

посвященные Дню 

полного 

освобождения 

Ленинграда 

Образовательные 

организации 

Междуреченского 

городского округа, 25-

27.01.2021 

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.  

3.  XIII Областной 

турнир по 

рукопашному бою 

среди юношей и 

девушек, 

посвященный памяти 

воинов-

Дом спорта (г. 

Междуреченск, ул. 

Березовая, 1), очно, 

30.01.2021 

30 января 2021 года в Доме спорта г. Междуреченска прошел XIII областной турнир по 

рукопашному бою среди юношей и девушек памяти воинов-кузбассовцев, погибших в 

локальных войнах и вооруженных конфликтах. В этом году первенство было 

посвящено 300-летию образования Кузбасса.  

61 спортсмен от 16 до 20 лет из 9 территорий Кемеровской области-Кузбасса 

приехали в наш город, чтобы побороться за путевки на первенства Сибирского 

федерального округа и России. Участников традиционных соревнований 



кузбассовцев, 

погибших в 

локальных войнах и 

вооруженных 

конфликтах 

приветствовали почетные гости: ветераны локальных войн и вооруженных 

конфликтов, представители местного отделения Российского Союза ветеранов 

Афганистана, региональной федерации рукопашного боя, администрации 

Междуреченского городского округа. После торжественного открытия первенства 

почетные гости соревнований возложили цветы к Памятнику воинам-

интернационалистам и Монументу Воинской славы. 

Междуреченск представляли 9 спортсменов, которые тренируются под 

руководством тренеров: Мальцева Аркадия Витальевича, Ежеленко Святослава 

Владимировича, Валитова Альберта Шариповича и Петрова Александра Сергеевича. 

По итогам соревнований победители и призеры получили заслуженные награды 

— медали и грамоты. Междуреченские спортсмены завоевали 7 призовых мест: 

1 место занял: Александров Семен. 

2 место заняли: Яценко Марк, Марченко Олег, Ачелов Константин. 

3 место заняли: Моисеев Дмитрий, Крутов Дмитрий, Попов Сергей. 

В общекомандном зачете места распределились следующим образом:  

1 место – г. Новокузнецк 

2 место – г. Прокопьевск 

3 место – г. Киселевск  

Ребята из Междуреченска заняли 4-е общекомандное место. 

4.  Клуб встреч с 

интересными 

людьми, 

посвященный Дню 

защитника Отечества   

«Ржев. Калининский 

фронт» 

Музей «Томуса» МБУ 

ДО «Детско-юношеский 

центр» (г. 

Междуреченск, просп. 

Коммунистический, 11), 

очно, 14.02.2021 

В гости к ребятам пришел Кучуков Андрей Владимирович, бывший сотрудник МВД г. 

Междуреченска, три раза принимал участие в боевых действиях в Чеченской 

Республике, за что был награжден медалью «За отвагу». 

В детско-юношеском центре действует сводный поисковый отряд «Звезда», командир 

– Андрей Владимирович. Отряд под его руководством дважды принимал участие 

в крупнейших Международных поисковых военно-исторических экспедициях: 

- «Волховский фронт. Апраксин», Кировский район Ленинградской области; 

- «Ржев. Калининский фронт», Ржевский район Тверской области, места 

кровопролитных сражений 1942-1943 годов. 

Андрей Владимирович рассказал ребятам, что в местах под Ржевом воевал его дед 

Кучуков Иван Михайлович, который погиб в бою под деревней Кузнечиха, 27 ноября 

1942 года. Через 78 лет Андрею Владимировичу довелось посетить мемориал в деревне 

Аристово, где захоронены солдаты, офицеры, которые пали в тяжелых боях 1942 года, 

в том числе и его дед Кучуков Иван Михайлович,. 

Ребята с интересом слушали Андрея Владимировича об артефактах – экспонатах, 

привезенных отрядом «Звезда» с экспедиции «Ржев. Калининский фронт». Они 

задавали много вопросов, в том числе: «На какой технике воевали наши солдаты в 



ВОВ?», узнали много интересного о танке Т-34 и современном танке Т-14. Затем ребята 

нарисовали эти танки и выстроили их в колонны на «парад на Красной площади». 

5.  Уроки Мужества Образовательные 

организации 

Междуреченского 

городского округа, 10-

15.02.2021 

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. 

 

6.  Торжественная 

церемония 

вступления в ряды 

Всероссийского 

детско-юношеского 

военно-

патриотического 

общественного 

движения 

«Юнармия» 

МБУ ДО «Детско-

юношеский центр» (г. 

Междуреченск, просп. 

Коммунистический, 11), 

очно, 18.02.2021 

Было принято в ряды юнармейцев 15 учащихся из образовательных учреждений города 

7.  Мероприятия, 

посвященные Дню 

защитника Отечества 

 

 

Городские 

соревнования по 

шахматам «Наши 

достижения родному 

Кузбассу»: 

Первенство города 

среди школьников, 

посвящённое Дню 

Защитника 

Отечества. 

Образовательные 

организации 

Междуреченского 

городского округа, 18-

25.02.2021 

 

МБУ ДО ЦДТ (г. 

Междуреченск, ул. 

Брянская, 6а), очно, 

20.02.2021 

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. 

8.  18 марта – День 

воссоединения 

Крыма с Россией 

Образовательные 

организации 

Междуреченского 

Образовательные организации провели мероприятия: 

 Тематический час «Путешествие в Крым»; 

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

 Школьный туристический слет; 



городского округа, 15-

20.03.2021 

 

 Викторина "Крымская весна"; 

 Фотовыставка "Мы любим КРЫМ"; 

 Презентации туристических маршрутов, оздоровительных, санаторных 

возможностей Крыма; 

 Почтовая акция "#КрымБлизко". 

9.  Городской мастер-

класс «Спасатель» 

для учащихся 8-11 

классов 

образовательных 

учреждений города 

Спортивный зал МБУ 

ДО «Детско-юношеский 

центр» (г. 

Междуреченск, ул. 

Луговая, 1а), очно,  

25.03.2021 

С ребятами работали и разбирали различные сложные ситуации сотрудники МЧС: 

Казанцев Андрей Николаевич, начальник Междуреченского поискового аварийно-

спасательного отряда совместно со своей командой; Андрей Георгиевич Сапронов, и.о 

командира взвода Военизированного горно-спасательного отряда №4 со своей 

командой, сотрудники службы пожаротушения Федерального государственного 

казенного учреждения 9 отряд ФПС по КО. Они рассказали ребятам о профессии 

спасателя, о том, в каких учреждениях готовят настоящих профессионалов для 

спасения людей, продемонстрировали, как работают инструменты, которые 

используются во время спасательных работ, а также рассказали об оказании первой 

медицинской помощи при ликвидации последствий чрезвычайных происшествий. 

Спасатели продемонстрировать готовность сил и средств аварийно-спасательной 

службы для ликвидации последствий чрезвычайных происшествий. Ребятам было 

очень интересно посмотреть, как выполняют свою работу настоящие спасатели! 

10.  Мероприятия в 

рамках празднования 

76-годовщины 

Победы в Великой 

Отечественной войне 

Образовательные 

организации 

Междуреченского 

городского округа, 1-

9.05.2021 

 

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.  

 

11.  Городской военно-

спортивный 

праздник «День 

призывника» 

Спортивный зал МБУ 

ДО «Детско-юношеский 

центр» (г. 

Междуреченск, ул. 

Луговая, 1а), очно,  

14.05.2021 

14 мая 2021 года на спортивной площадке детско-юношеского центра 

(ул.Луговая,1А) прошел городской военно-спортивный праздник «День 

призывника», посвященный 76-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

Мероприятия прошло с целью улучшения работы по военно-патриотическому 

воспитанию подростков, формированию высокого патриотического сознания, а 

также проверки уровня знаний, навыков и умений по основам безопасности 

жизнедеятельности учащихся, основам военной службы, прикладной физической 

подготовке. В празднике приняли участие около 80 обучающихся образовательных 

учреждений города и юнармейцы детско-юношеского центра. С напутственными 

словами выступили почетные гости: начальник МКУ УО С.Н.Ненилин и А.В. 



Апанаев военный комиссар городов Междуреченск, Мыски и Междуреченского 

района. Программа праздника включала в себя: торжественный прием в ряды 

«Юнармия», военно-спортивную эстафету и занятия по начальной военной 

подготовке для юношей. 15 ребят из Гимназия №24 были приняты в ряды 

юнармейцев. Каждому юнармейцу в этот день выпала честь принести торжественную 

клятву. В знак принятия в ряды Движения каждый участник получил берет и значок.   

В военно-спортивной эстафете места распределились следующим образом: 

1 место – МБОУ СОШ №25 

2 место – МБОУ ООШ №12 

3 место – МБОУ ООШ №4 

На занятиях по начальной военной подготовке ребята закрепили знания о сборке – 

разборке автомата и снаряжение магазина. 

12.  Организация акций 

«Сад Памяти» и «Лес 

Победы» 

Загородный 

специализированный 

профильный 

(палаточный) лагерь 

«Ратник» МБУ ДО 

«Детско-юношеский 

центр», очно, 28.05.2021 

Юнармейцы детско-юношеского центра и почетные гости высадили 50 саженцев ели. 

Красавицы ели пополнили «Лес Победы», который уже не первый год растет на 

территории лагеря, сохраняя память о солдатах-победителях, наших земляках, 

участниках Великой Отечественной войны. 

 

Количество обучающихся, которые охвачены программами воспитания и образовательных организаций, в 

которых внедрены рабочие программы воспитания и календарные планы воспитательной работы  

Наименование 

показателя 

Число обучающихся 

образовательных организаций 

(общего и среднего 

профессионального 

образования), охваченных 

программами воспитания 

Образовательные организации общего и среднего 

профессионального образования всех форм собственности и 

ведомственной принадлежности, в которых внедрены 

рабочие программы воспитания и календарные планы 

воспитательной работы 

  Количество 

образовательных 

организаций 

Число обучающихся в указанных 

организациях 

Всего 14160 58 14160 



Дошкольные 

образовательные 

организации 

2054 39 2054 

Общеобразовательные 

организации 

12106 19 12106 

 

Численность граждан муниципального образования, вовлеченных в систему патриотического воспитания  

Наименование показателя Численность граждан, 

вовлеченных в систему 

патриотического воспитания 

Доля, от общего числа граждан 

соответствующей возрастной аудитории 

в возрасте от 5 до 13 лет 

включительно 

9569 78,4% 

в возрасте от 14 до 19 лет 

включительно 

4591 81,3% 

 
 

 


