
 

Краткое содержание направлений деятельности в сфере работы с молодежью в 2018 году на территории муниципального 

образования Иркутской области 

Муниципальное образование город Усть-Илимск 

 
№ Направление Общее содержание направления Результаты работы муниципального образования по направлениям 

1 Добровольчество Вовлечение молодежи в добровольческую (волон-

терскую) деятельность. Создание механизмов про-

движения и популяризации ценностей и практики 

добровольчества в обществе, вовлечение молодежи 

в добровольческие мероприятия в целях воспитания 

семейственности, честности, справедливости, 

дружбы, верности, милосердия, ответственности, 

созидательности, терпимости, трудолюбия, добра, 

способности решать важнейшие социальные про-

блемы. 

В  соответствии с решением Координационного совета волонтерского (добровольческого) дви-

жения в муниципальном образовании город Усть-Илимск от 17.01.2018г., приказом Управления 

образования Администрации города Усть-Илимска (далее - УО) от 24.01.2018г. №43  в 2018 

году в  муниципальных образовательных учреждениях реализовывался  план деятельности во-

лонтерских (добровольческих) объединений муниципальных образовательных учреждений «С 

любовью к Усть-Илимску мы делами добрыми едины», приуроченный к проведению года доб-

ровольца (волонтёра) в Российской Федерации и 45-летию города Усть-Илимска. 

Информация о деятельности волонтерских (добровольческих) объединений                                         

в 2017-2018 учебном году 

Мероприятия Акции 

 

Флешмо

бы 

 

Конкурсы Соци-

альные 

проекты 

Иные 

мероприя-

тия 

Всего 

проведено 

Кол-во 

мероприятий 

201 47 77 73 139 537 

Кол-во 

участников 

5494 2487 1912 973 2762 13628* 

Кол-во 

благополучате-

лей 

7230 6625 3049 4115 3867 24886* 

*Данный показатель отражает количество человеко-процедур, так как один и тот же человек мог принять участие в 

различных мероприятиях. 

В целях организации работы по вовлечению несовершеннолетних в добровольческую (волон-

терскую) деятельность в 2018г. УО были проведены следующие мероприятия:  

- муниципальная выставка фотографий деятельности волонтерских объединений «Фотосушка» 

(приказ МАОУ ДО ЦДТ от 07.03.2018 г. № 106); 

- муниципальный интернет-конкурс на лучшую разработку эмблемы и логотипа волонтерского 

(добровольческого движения муниципального образования город Усть-Илимск) (приказы УО 

от 03.04.2018 г. №213; от 22.05.2018г. №374); 

- муниципальный конкурс видеороликов о волонтерских (добровольческих) объединениях 

«Лучший волонтерский отряд 2018 года» (приказы УО от 18.04.2018г. №262; от 21.11.2018г. № 

711); 

-муниципальный конкурс видеороликов «Радуга жизни» для учащихся общеобразовательных 

учреждений, номинация «Я – волонтер» (приказы УО от 19.03.2018 № 159, от 08.05.2018г. № 

313); 



 -муниципальный конкурс на лучший макет баннера «Мы - добровольцы!» (приказы УО №288 

от 26.04.2018г.; от 31.05.2018г. № 394). 

 Волонтеры (добровольцы) муниципальных образовательных учреждений в 2018 году стали ак-

тивными участниками выездных мероприятий:  

17-18.02. 

2018 г. 

 

V региональная 

школа Лидера 

«Молодые 

ветра» (участие 

-3 чел.,  п. 

Новая Игирма) 

Подготовлен волонтерский 

ролик «Добрые сердца», 

творческий номер «С юбилеем, 

Школа Лидера» и презентацию 

«Время верить молодым». 

Участие в выборах президента 

Школы Лидера, победителем 

стал Белоусов Дмитрий. 

Положение об организации 

V региональной школы Ли-

дера «Молодые ветра».  

Приказ ОУ от 13.02.2018 г. 

№ 83 «О выезде группы 

учащихся муниципальных 

образовательных учрежде-

ний в п. Новая Игирма» 

http://uicdt.irk0.ru/single.ph

p?id=756 

http://vk.com/ui_gmp 

www.insta-

gram.com/maoudotsdt 

02-03.10. 

2018г. 

Выездной сбор 

«#Вме-

стесРДШ» для 

учащихся му-

ниципальных 

образователь-

ных учрежде-

ний (81 чел.) 

Цель выездного сбора – популя-

ризация Общероссийской обще-

ственно-государственной дет-

ско-юношеской организации 

«Российское движение школь-

ников», поэтому содержание 

мероприятий в рамках сбора 

было следующим: информ-дай-

джест «РДШ» (история созда-

ния РДШ, основные направле-

ния деятельности); квест-игра 

«#ВместесРДШ» (выполнение 

заданий направлениям РДШ), 

написание эссе «Я и РДШ»; ин-

тенсив РДШ - проведены ма-

стер-классы (театральный, му-

зыкальный, декоративно-при-

кладное творчество, медиа-

центр; открытое заседание ГМП 

(избран председатель, замести-

тель председателя и секретарь). 

Штаб игры «Зарница» разрабо-

тал задания игры и третьего но-

ября игра была проведена. 

Приказ УО от 16.10.2018г. 

№ 585 

http://vk.com/skm_38  

http://uicdt.irk0.ru/single.ph

p?id=910 

www.instagram.com/maoud

otsdt 

http://vk.com/ui_gmp 

http://uiedu.ru/2018/11/07/в

местесрдш/ 

Сюжет УИТРК «Северный 

город» от 07.11.2018г. 

http://uicdt.irk0.ru/single.php?id=756
http://uicdt.irk0.ru/single.php?id=756
http://vk.com/ui_gmp
http://www.instagram.com/maoudotsdt
http://www.instagram.com/maoudotsdt
http://uicdt.irk0.ru/single.php?id=910
http://uicdt.irk0.ru/single.php?id=910
http://www.instagram.com/maoudotsdt
http://www.instagram.com/maoudotsdt
http://vk.com/ui_gmp
http://uiedu.ru/2018/11/07/вместесрдш/
http://uiedu.ru/2018/11/07/вместесрдш/


10.11. 

2018г. 

Семинар Ир-

кутского во-

лонтерского 

центра (уча-

стие-  4 чел.) 

Участие в тренингах и играх для 

волонтеров. 

Приказ МАОУ ДО ЦДТ от 

07.11.2018г. № 405 «О вы-

езде группы учащихся в г. 

Братск» 

24-28.11. 

2018г. 

VII областной 

слет добро-

вольцев (уча-

стие- 9 чел.) 

В рамках слета добровольцы 

участвовали в тренингах, в ма-

стер-классах и патриотическом 

квесте. 

Приказ УО от 19.11.2018г. 

№ 687  

http://uicdt.irk0.ru/single.ph

p?id=928 

www.instagram.com/maoud

otsdt 

Значимыми событиями для волонтеров в 2018 году стали:  

17.01. 

2018г. 
 

Заседание Ко-

ординацион-

ного совета во-

лонтерского 

движения 

 г. Усть-Илим-

ска (80 чел.) 

Вручение волонтерских книжек. 

Утверждение плана деятельно-

сти волонтерских объединений 

муниципальных образователь-

ных учреждений на 2018 г. 

План городских мероприя-

тий по УО 

 

02.02. 

2018 г. 

Встреча с 

участниками 

акции «Снеж-

ный десант» из 

г. Иркутска 

(участие- 18 

чел.) 

Круглый стол на тему «Деятель-

ность волонтерских отрядов, 

участников акции «Снежный де-

сант». Просмотр видеофильма 

«Сталинградская битва» . 

План городских мероприя-

тий по УО 

01-12.05. 

2018г. 

Всероссийская 

акция по 

охране памят-

ных знаков 

(участие) 

Дежурство у Памятного знака 

«Три звезды», Обелиска Славы 

Приказ МАОУ ДО ЦДТ от 

28.04.2018г. № 225 «О де-

журстве у Памятного 

знака «Три звезды» в рам-

ках Всероссийской акции 

по охране Памятных зна-

ков 

21.09. 

2018г. 

Единая муни-

ципальная ак-

ция «Голубь 

мира» (52 чел.) 

Изготовление бумажных голу-

бей, запуск их вместе с шарами 

в небо. 

План городских мероприя-

тий по Управлению обра-

зования в сентябре 

2018года. 

http://uicdt.irk0.ru/single.ph

p?id=868 

сюжет УИ ТРК от 

21.09.2018г. 

www.insta-

gram.com/maoudotsdt 

http://uicdt.irk0.ru/single.php?id=928
http://uicdt.irk0.ru/single.php?id=928
http://www.instagram.com/maoudotsdt
http://www.instagram.com/maoudotsdt
http://uicdt.irk0.ru/single.php?id=868
http://uicdt.irk0.ru/single.php?id=868


08-12.10. 

2018г. 

Муниципаль-

ный тур отбо-

рочного этапа 

II региональ-

ного отрасле-

вого чемпио-

ната професси-

онального ма-

стерства в  

сфере образо-

вания Иркут-

ской области 

по стандартам 

WorldSkills 

Russia по ком-

петенции  «До-

школьное вос-

питание» (уча-

стие- 22 чел.) 

Участники волонтерского объ-

единения «Архитекторы добра» 

приняли участие в конкурсных 

испытаниях: утренняя гимна-

стика, проектирование,  вырази-

тельное чтение, презентация 

книги, использование ИКТ обо-

рудования на занятиях. 

Приказ МАОУ ДО ЦДТ от 

08.10.2018г. № 356 «Об 

участии в муниципальном 

туре отборочного этапа II 

регионального отраслевого 

чемпионата профессио-

нального мастерства в  

сфере образования Иркут-

ской области по стандар-

там WorldSkills Russia по 

компетенции «Дошкольное 

воспитание». 

www.instagram.com/maoud

otsdt 

28.09. 

2018г. 

Муниципаль-

ная социальная 

акция «Твори 

добро», в рам-

ках междуна-

родного Дня 

пожилого чело-

века (участие-

10 чел.) 

Поздравление представителей 

Школы «Активная старость» с 

Днем пожилого человека. 

План городских мероприя-

тий по Управлению обра-

зования в сентябре 2018 

года. 

www.insta-

gram.com/maoudotsdt 

08-19.11. 

2018г. 

Профилактиче-

ская акция «Бе-

лый ангел», по-

священная Все-

мирному дню 

жертв до-

рожно-транс-

портных проис-

шествий (340 

чел.) 

Участники волонтерских объ-

единений совместно с сотрудни-

ками Госавтоинспекции вру-

чили водителям письма, в кото-

рых призывали быть вниматель-

ными на дороге и соблюдать 

правила дорожного движения. 

Приказы УО от 

17.11.2018г. № 654, от 

26.11.2018г. № 715. 

Сюжет ИРТ от 21.11.2018г. 

www.instagram.com/maoud

otsdt 

Статья на сайте УО от 

22.11.2018 г. 

05.12. 

2018г. 

Вручение во-

лонтерских 

книжек в рам-

ках Междуна-

родного дня 

В торжественной обстановке 

вручены волонтерские книжки. 

С волонтерами проведена квиз-

игра о героях России и всем 

участникам вручены значки «Я 

План городских мероприя-

тий по Управлению обра-

зования в декабре 2018г. 

http://vk.com/volonterstvoyi, 

http://vk.com/ilimsportmol, 

http://www.instagram.com/maoudotsdt
http://www.instagram.com/maoudotsdt
http://www.instagram.com/maoudotsdt
http://www.instagram.com/maoudotsdt
http://vk.com/volonterstvoyi
http://vk.com/ilimsportmol


добровольца во 

имя экономиче-

ского и соци-

ального разви-

тия. 

Квиз-игра «Ге-

рои Отечества» 

(54 чел.) 

– волонтер города Усть-Илим-

ска». 

www.instagram.com/maoud

otsdt 

08.12. 

2018г. 

Квартирник 

«Час добра» в 

рамках между-

народного Дня 

волонтера (56 

чел.) 

В теплой дружеской обстановке 

участники волонтерских объ-

единений пели песни и деклами-

ровали стихи. 

Приказ МАОУ ДО ЦДТ от 

06.12.2018г. № 4586 «О 

проведении квартирника в 

рамках международного 

Дня волонтера «Час 

добра». 

www.instagram.com/maoud

otsdt 

21.12. 

2018г. 

Мастер-класс 

«Новогодний 

сувенир» (уча-

щиеся МАОУ 

ДО ЦДТ – 6, 

пациенты – 12) 

Для пациентов ОГБУЗ «Усть-

Илимская городская больница» 

был проведен мастер-класс по 

изготовлению новогодних суве-

ниров 

Приказ МАОУ ДО ЦДТ от 

19.12.2018г. № 482 «О про-

ведении мастер-класса 

«Новогодний сувенир» 

В соответствии с приказом УО от 14.11.2018г.  № 675 руководителям волонтерских 

(добровольческих) объединений, центров, общественных организаций, действующих на 

территории муниципального образования город Усть-Илимск, была объявлена благодарность. 

2 Творчество Вовлечение молодежи в занятия творческой дея-

тельностью. Поиск, продвижение и объединение та-

лантливых молодых людей в сфере культуры и ис-

кусства, а также создание условий для развития и ре-

ализации творческих способностей молодежи. По-

мощь в реализации творческой деятельности моло-

дых людей, стимулирование  интересов современ-

ной молодежи к различным направлениям культуры 

и искусства. 

В муниципальном образовании город Усть-Илимск успешно развивается система дополнитель-

ного образования детей. Муниципальными общеобразовательными учреждениями, МАОУ ДО 

ЦДТ реализуется обширный спектр программ дополнительного образования школьников по ху-

дожественной направленности:  

№ Организация дополнительного 

образования 

Направленность Количество 

кружков 

(секций) 

Количество 

обучающихся 

1 Муниципальное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Центр детского творчества» 

(МАОУ ДО ЦДТ) 

художественная  79 1202 

2 Муниципальные общеобразова-

тельные учреждения, реализую-

щие дополнительные общеобра-

зовательные общеразвивающие 

программы  

художественная 97 1513 

Итоги  176 2715 

http://www.instagram.com/maoudotsdt
http://www.instagram.com/maoudotsdt
http://www.instagram.com/maoudotsdt
http://www.instagram.com/maoudotsdt


С целью вовлечения подростков в занятия творческой деятельностью УО в 2018 году был орга-

низован и проведен ряд мероприятий, включая выставки - конкурсы, фестивали, концерты и 

т.п.:  

12.02-5.03. 

2018 г. 

Муниципальная выставка-конкурс творче-

ских работ «С любовью к России»  в рамках 

XXII месячника патриотического воспита-

ния детей и молодежи (участие – 170 чел.) 

Приказы УО от 15.01.2018г. № 

13, от 15.03.2018г. № 152  

Сюжет УИ ТРК «Северный го-

род», 02.03.2018 г.  

http://uicdt.irk0.ru/ 

www.instagram.com/maoudotsdt 

http://uiedu.ru/ 

02.03. 

2018 г. 

Городской фестиваль «Усть-Илимск. Мо-

лодость. Мечта», посвященный 45-летию  г. 

Усть-Илимска (участие – 144 чел., зрители 

– 280 чел.) 

Приказ УО от 23.01.2018 г. № 

39,  от 16.03.2018 г. № 155 

www.instagram.com/maoudotsdt 

Сюжет УИ ТРК «Северный го-

род», 06.03.2018 г. 

02.02. 

2018 г. 

VI конкурс иностранной песни «Прогулка 

по миру! » (участие- 120 чел.) 

Приказы УО от 23.01.2018 г. № 

37, от 15.02.2018 г. № 92  

 

2018 г. 

 

Выставка творческих работ участников 

образовательного процесса «Мир моих 

увлечений» (участие – 28 чел.) 

Приказы УО от 21.02.2018 г. № 

101, от 21.03.2018 г. № 171  

04-31.05. 

2018г. 

Муниципальный конкурс-выставка творче-

ских работ «Ради жизни на Земле!» в честь 

Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов (участие – 90 чел.) 

Приказы УО от 18.04.2018г.,  от 

23.05.2018г. № 377  

08.09. - 

09.05. 

2018г. 

Праздничные концерты, посвященные Дню 

Победы» 

Приказ МАОУ ДО ЦДТ  от 

07.05.2018г. № 236 «О выходе» 

19.04. 

2018г. 

Муниципальный фестиваль юных моделье-

ров и дизайнеров для учащихся (участие – 

20 чел.) 

Приказы УО от 16.02.2018г. № 

194,  от 03.05.3018 г. № 297  

http://uiedu.ru/2018/04/24/iii-фе-

стиваль-юных-модельеров-и-

дизайнер  - информация на сайте 

УО от 24.04.2018 г., «III Фести-

валь юных модельеров и дизай-

неров в Усть-Илимске» 

http://uicdt.irk0.ru/single.php?id=

819 – информация на сайте сайт 

ЦДТ от 20.04.2018г., «III Фести-

валь юных модельеров и дизай-

неров в Усть-Илимске» 

Сюжет на ИРТ от 21.04.2018г. 

http://www.instagram.com/maoudotsdt
http://uiedu.ru/
http://www.instagram.com/maoudotsdt
http://uiedu.ru/2018/04/24/iii-фестиваль-юных-модельеров-и-дизайнер
http://uiedu.ru/2018/04/24/iii-фестиваль-юных-модельеров-и-дизайнер
http://uiedu.ru/2018/04/24/iii-фестиваль-юных-модельеров-и-дизайнер
http://uicdt.irk0.ru/single.php?id=819
http://uicdt.irk0.ru/single.php?id=819


20.05. 

2018г. 

Фестиваль бального танца для начинающих 

спортсменов «Ступени мастерства» (уча-

стие – 199 чел.) 

Приказы ЦДТ от 10.05.2018 г. № 

241,  от 21.05. 2018 г. № 257  

Сюжет на ИРТ от 21.05.2018г.  

27.05. 

2018г. 

Муниципальный. Отчетный концерт уча-

щихся объединения «Хореография»  (зри-

тели -300 чел.) 

Приказ МАОУ ДО ЦДТ от 

04.05.2018г. № 233 «О проведе-

нии отчетного концерта» 

29.04. 

2018г. 

Фестиваль-конкурс «Весенние ласточки» 

(участие – 111 чел.) 

Приказ МАОУ ДО ЦДТ от 

07.05.2018г. «Об итогах прове-

дения фестиваля-конкурса «Ве-

сенние ласточки» 

25.04 – 

10.05. 

2018г. 

Городской конкурс детских рисунков и се-

мейных творческих работ «Мы помним – 

мы гордимся!» (участие-15 чел.) 

Приказ от 23.04.2018г.  № 710 

врио начальника Усть-Илим-

ского ОВО-филиала ФГКУ 

«УВО ВНГ России по Иркут-

ской области» 

05.04 -

01.05. 

2018г. 

Муниципальная  выставка-конкурс декора-

тивно-прикладного творчества «Кладовая 

природы» (участие – 104 чел.) 

Приказы УО от 26.03.2018 г. № 

179, от  27.04.2018 № 293, 

www.instagram.com/maoudotsdt 

15.09-

14.10. 

2018г. 

Муниципальная выставка «Усть-Илимск на 

далекой таежной реке» (участие – 39 чел.) 

Приказы УО от 05.07.2018г. № 

444,  от 16.10.2018г. № 583 

Сюжет УИТРК «Северный го-

род». 

www.instagram.com/maoudotsdt 

01.11. -

10.12. 

2018г. 

Выставка «Самой любимой и нежной» в 

рамках празднования дня матери в России 

(участие – 136 чел.) 

Приказы УО от  16.10.2018 г.  № 

584, от 11.12.2018 г. № 765  

Сюжет ИРТ от 13.11.2018г. 

28.11. - 

29.11. 

2018г. 

Конкурс чтецов «Любимой маме посвяща-

ется…» в рамках празднования дня матери 

в России (участие – 120 чел.) 

Приказы УО  от 01.11.2018г.  № 

640, от 05.12.2018 г. № 752  

12.12-

14.01.2018

г. 

Муниципальный конкурс-выставка «Ново-

годние чудеса» (участие – 180 чел.)  

Приказ УО от 15.11.2018г. № 

680  

 

3 Инновация  

и научно-техни-

ческое творче-

ство 

Вовлечение молодежи в инновационную деятель-

ность и научно-техническое творчество. Увеличе-

ние количества молодежи, вовлеченной в инноваци-

онное и научно-техническое творчество; увеличе-

ние количества МИП (малых инновационных ком-

паний) и содействие их реализации (коммерциали-

зации и/или внедрения в технологический процесс 

отечественных производителей). 

В МАОУ ДО ЦДТ (учредитель – Управление образования Администрации города Усть-Илим-

ска) реализуются дополнительные общеразвивающие программы технической направленности: 

«Авиамоделизм», «Детская техническая мастерская», «Ерошкины игры», «Куборо», «Робото-

техника», «Судомоделизм», «Я – мастер дома». Также программы технической направленности 

реализуются и в муниципальных общеобразовательных учреждениях. 

В рамках продвижения технического творчества в 2018 году организованы и проведены следу-

ющие мероприятия:  

1)городской открытый турнир по робототехнике «X-Robot» (приказ УО от 21.05.2018г. № 368); 

2) I квалификационный этап межрегионального чемпионата по Куборо «Решения и стратегии» 

в рамках Байкальского Международного Салона Образования (приказ УО от 26.10.2018г. № 

624); 

http://www.instagram.com/maoudotsdt
http://www.instagram.com/maoudotsdt


3) семейные соревнования по робототехнике «Робосемья» (19.11.2018г., участники- учащиеся 

МАОУ ДО ЦДТ – 14, родители – 21); 

4) муниципальная научная и инженерная выставка «Изобретатель XXI века» для школьников 

(приказ УО от 18.12.2018г. № 784).  

В 2018г. команда МАОУ «СОШ №5» «IlimBots» под руководством учителя информатики Р.А. 

Белова приняла участие в Международном конкурсе детских инженерных команд. Мероприя-

тие было организовано при поддержке Правительства РФ, Министерства образования и науки 

РФ, Фонда новых форм развития образования и сети детских технопарков «Кванториум». По 

итогам заочного тура команда «IlimBots» вошла в десятку лидеров и приняла участие в очном 

этапе конкурса, который проходил в городе Санкт-Петербурге с 11 по 15 декабря 2018 года. 

4 Молодежные ме-

диа 

Вовлечение молодежи в работу средств массовой 

информации. Повышение профессиональных ком-

петенций молодых журналистов, медиа-менедже-

ров, фотографов, блогеров, PR- и SMM-специали-

стов. Создание площадок, на которых молодые жур-

налисты учатся работать с информацией, получают 

практический опыт, благодаря и создают авторские 

медиа-проекты, которые помогают строить откры-

тое информационное гражданское общество. 

Для вовлечения подростков в работу средств массовой информации в муниципальных общеоб-

разовательных учреждениях функционируют пресс-центры, например:  

Общеобразователь-

ное 

учреждение 

Наименование 

пресс-центра 

(школьного СМИ) 

Форма СМИ (жур-

нал, газета, альма-

нах и т.п.) 

Вид СМИ (электрон-

ный, бумажный) 

МАОУ ДО ЦДТ  Телестудия «Отра-

жение»  

Телепередачи  Электронный (телеви-

зионный) 

МБОУ «СОШ № 2» «ГРИН» (группа 

информации) 

Газета «Школьный 

экспресс» 

Электронный, бумаж-

ный  

МАОУ «Городская 

гимназия №1» 

Информационный 

центр 

Гимназическая га-

зета «Дневничок» 

Электронный, бумаж-

ный 

МАОУ «Экспери-

ментальный лицей 

«Научно-образова-

тельный комплекс» 

«Юный журна-

лист» 

Газета Бумажный 

МАОУ «СОШ № 5» «Четырехэтажка» Газета Бумажный 

МБОУ «СОШ №8 

имени Бусыгина 

М.И.» 

Школьная газета 

«Восьмушка» 

Газета Электронный, бумаж-

ный 

МАОУ «СОШ № 

12» им. Семенова 

В.Н. 

«Смайл» Статьи на сайт, 

Информационные 

листы, бюллетени 

Электронный, бумаж-

ный 

МАОУ «СОШ № 13 

им. М.К.Янгеля» 

Пресс-центр № 13 

школы 

Новостная  

веб-страница 

Электронный 

МАОУ «СОШ № 

14» 

«Школьные окна» Газета  Бумажный  

МБОУ «СОШ № 15» Детская телесту-

дия  «Объектив», 

студия журнали-

стика «Зеленый ка-

рандаш» 

Телестудия  Электронный 



В 2018 году пресс-центр МАОУ «СОШ № 13 им. М.К. Янгеля» был награжден дипломом I сте-

пени регионального этапа Всероссийской Медиашколы Российского движения школьников в 

номинации «Социальные сети».  

Коллектив телестудии «Объектив» МБОУ «СОШ № 15» стал победителем на областном заоч-

ном конкурсе творческих работ по профилактике детского дорожно-транспортного травма-

тизма «Безопасная дорога-детям» (номинация «Иркутская область - территория безопасности»). 

29-30 ноября 2018 года в Иркутске проходил II региональный чемпионат корпораций «Юниор 

Профи». В нем приняла участие команда учащихся телестудии «Отражение» МАОУ ДО ЦДТ, 

которая заняла первое место в компетенции «Мультимедийная журналистика», а корпорация, в 

которую она входила, была признана лучшей на чемпионате.  

В декабре 2018г. в городе прошел городской конкурс медиатворчества «#Усть-Илимск» (приказ 

УО от 19.12.2018г. № 790). 

В рамках соглашения о сотрудничестве МАОУ ДО ЦДТ и ОАО «ИРТ» в 2018 году телестудией 

«Отражение» был выпущен ряд видеосюжетов, например,: 

15.02.2018г  Выпуск детской передачи «Город-

ской молодежный парламент» 

Подготовка мини-сюжетов для выпуска 

21.03.2018г. Выпуск детской передачи «Про 

выборы» 

Подготовка мини-сюжетов для выпуска 

13.04.2018г. Выпуск детской телепередачи о 

космосе 

Показ передачи (сюжет о мероприятии 

«Ночь траурной астрономии», интерес-

ные факты о планетах, видео-экспери-

мент) 

28.04.2018г. Выпуск детской телепередачи «Я 

помню, я горжусь!» 

Показ передачи (история семьи, опрос 

жителей города, декламация стихотворе-

ния) 

18.05.2018г. «Шахматы сегодня» Показ передачи (факты о шахматах, ре-

портаж с турнира «Золотая ладья», 

страшная история) 

12.10.2018г Выпуск детской передачи «Инте-

ресно все» 

Тема передачи «Что год грядущий нам 

готовит?». Был проведен опрос среди 

учащихся ОУ, снят   художественный 

сюжет о потерянном времени, проведен 

мастер-класс о долгосрочном планиро-

вании 

10.11.2018г. Выпуск детской передачи «Инте-

ресно все» 

 

Тема передачи «РДШ». Информация об 

основных направлениях РДШ, освеще-

ние выездного сбора «#Вместес РДШ», 

поздравление ГМП с юбилеем 



24.11.2018г. Тема передачи «День матери»: 

сюжет о семейных соревнованиях по ро-

бототехнике «Робосемья»; 

мастер-класс «открытка ко Дню матери; 

обзор сериалов 

08.12.2018г. Тема передачи «II Региональный чемпи-

онат корпорации «Юниор Профи»: 

Мастер-класс по варке пельменей; 

Сюжет о Региональном чемпионате 

0.12.2018г. в МАОУ ЦДТ прошел мастер – класс «Хочу сказать» для представителей школьных 

информационно-медийных центров). 

В целом, в муниципальной системе образования мероприятия по реализации программы разви-

тия воспитательной компоненты по направлению «Социокультурное и медиакультурное воспи-

тание» реализуются в достаточном объеме. 

Количество муниципальных мероприятий 

2016-2017 уч. год 2017-2018 уч. год 

20 20 
 

5 Самоуправление Развитие молодежного самоуправления. Развитие 

молодёжного самоуправления - это одна из форм ак-

тивного участия молодёжи в подготовке, принятии 

и реализации управленческих решений, касающихся 

жизнедеятельности, защиты прав и интересов, в том 

числе самой молодёжи, а также часть воспитатель-

ного процесса, формирования гражданской ответ-

ственности на основе социальных, правовых и эти-

ческих принципов. 

Активно развивается в муниципальных общеобразовательных учреждениях ученическое само-

управление.   

В течение 2018г. члены школьного самоуправления стали участниками различных муниципаль-

ных мероприятий:  

-городского семинара «Безопасность глазами детей» для представителей школьных органов са-

моуправления (приказ УО от 15.11.2018г. № 679); 

- городской дискуссионной площадки, которая проходила по нескольким направлениям: «Пра-

вославная культура как элемент содержания образования: за и против», «Интернет: запретить 

нельзя разрешить», «Нравственные качества: меняются ли со временем или нет?» (в рамках VIII 

образовательный форум «Духовно-нравственная образовательная среда: диалог культур»); 

- пресс-конференции по теме «Ученическое самоуправление делает подростка лидером среди 

сверстников: за и против» (в рамках муниципального этапа областного конкурса «Лучший уче-

ник года -2018»); 

-  расширенной конференции работников образования города Усть-Илимска с участием обще-

ственных организаций, духовенства, представителей бизнеса, родительской общественности, 

ученического самоуправления под названием «10- летие Детства: ключевые ориентиры разви-

тия муниципального образовательного пространства».  

Следует отметить, что в муниципальном образовании город Усть-Илимск наивысшей формой 

ученического самоуправления является Городской молодежный парламент.  18.10.2019г. про-

шли выборы в палату учащейся молодежи ГМП депутатов ГМП (палаты учащейся молодежи) 

9-го созыва (приказ УО от 27.09.2018г. № 543). 

Одним из направлений деятельности школьного самоуправления и городского молодежного 

парламента (плата учащейся молодежи) является организация благотворительных акций:  

- муниципальная благотворительная акция «Теплый февраль» (план городских мероприятий по 

Управлению образования на январь 2018г.); 



-  квартирник «Что такое хорошо и что такое плохо», «Час добра» (план МАОУ ДО ЦДТ); 

- муниципальная социальная акция «Твори добро» (план городских мероприятий по Управле-

нию образования на сентябрь 2018г.); 

- благотворительный квартирник «Добро начинается с нас» (приказ МАОУ ДО ЦДТ); 

- благотворительная акция «В Новый год с открытым сердцем» (план городских мероприятий 

по Управлению образования на декабре 2018г.).  

С информацией о деятельности ГМП в 2018 году можно ознакомиться на официальном сайте 

Управления образования Администрации города Усть-Илимска «Образовательный портал» 

http://uiedu.ru в разделе «Городской молодежный парламент». 

6 Общественные  

объединения 

Поддержка и взаимодействие с общественными ор-

ганизациями и движениями. Развитие и поддержка 

института молодежных и детских общественных 

объединений, и института лидерства. Взаимодей-

ствие с молодежными и детскими общественными 

объединениями и инициативными группами. 

Детские и молодежные общественные объединения официально не зарегистрированы, юриди-

ческого статуса не имеют, ведут работу в соответствии со своим планом, запросами участников 

образовательного процесса;  участвуют в различных мероприятиях, в том числе утвержденных 

планом работы УО. 

7 Молодые семьи Создание условий для укрепления семьи, развитие 

семейного образа жизни, обеспечение экономиче-

ской и социальной основ семейных ценностей, необ-

ходимых для реализации семьей ее функции, в 

первую очередь репродуктивной и воспитательной.  

В 2018г. в рамках реализации муниципального проекта «Сетевой вспомогательный комплекс 

«Родительская образовательная среда» для семейных команд были проведены следующие ме-

роприятия (приказ УО об итогах от 10.05.2018г. №328):   

1) муниципальный конкурс видеороликов для семейных команд «Кулинарные этюды: лучшие 

традиционные национальные блюда» (приняли участие 32 семейные команды из 15 муници-

пальных образовательных учреждений); 

2) муниципальная сетевая дистанционная патриотическая игра для семейных команд «В фо-

кусе» (приняли участие 29 семейных команд из 8 муниципальных образовательных учрежде-

ний);                             

3) муниципальная акция «День родительского самоуправления» (приняли участие 75 родителей 

(законных представителей) из 14 муниципальных образовательных учреждений);                             

4)  муниципальный конкурс лучших видеороликов «Папа, мама, я – ГТО готова сдать семья» в 

формате манекен челлендж (приняло участие 8 семейных команд из 6 муниципальных образо-

вательных учреждений);                                                  

5) городское мероприятие, посвященное международному Дню семьи (награждение победите-

лей и призёров серии муниципальных конкурсов); 

6) муниципальный литературный конкурс для семейных команд «Когда я был маленьким». В 1 

туре (отборочном) приняли участие 52 семейные команды, во 2 туре (конкурсном) -  31 семей-

ная команда из 14 муниципальных образовательных учреждений. По направлению «Родители 

(законные представители) берут интервью у своих детей» было представлено 9 творческих ра-

бот, по направлению «Несовершеннолетние берут интервью у членов семьи» - 22 творческие 

работы. Возраст участников конкурса от 4 до 55 лет включительно (приказ УО от 17.12.2018г. 

№ 779). 

Следует отметить  участие  МБДОУ №9 «Теремок» (номинация «Лучшие традиции детско-ро-

дительских мероприятий») и  МБДОУ д/с № 32 «Айболит» (номинация «Лучший опыт вовле-

чения родителей в управление образовательной организацией) во II Всероссийском конкурсе 

образовательных организаций на лучшую организацию работы с родителями, организатором 

http://uiedu.ru/
http://uiedu.ru/%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82/


которого является общероссийская общественная организация «Национальная родительская ас-

социация» совместно с Министерством просвещения Российской Федерации. 

8 Здоровый образ 

жизни и спорт 

Создание условий для популяризации здорового об-

раза жизни, развитие и поддержка спорта и куль-

туры безопасности в молодёжной среде. 

В 2018г.  в рамках программы «Илим-школе» (2 млн. 628 тыс. рубл.) были отремонтированы 

спортивные залы в МБОУ «СОШ № 15» и МАОУ «СОШ № 12» им. Семенова В.Н. Также за 

счет депутатских инициатив в МАОУ «СОШ №12» им. Семенова В.Н. установлены уличные 

тренажеры на сумму 746 тыс. рублей. За счет средств городского бюджета (депутатские иници-

ативы) в МБОУ «СОШ № 8 имени Бусыгина М.И.» и МАОУ СОШ № 9 отремонтированы 

школьные стадионы (4 млн. 462 тыс. рубл.). 

В 2018 году УО были организованы и проведены следующие спортивные мероприятия:  

1) рождественский турнир по мини-футболу среди учащихся 2006-2007 г.р. общеобразователь-

ных учреждений (приказ УО от 11.01.2018г.  № 05); 

2)муниципальный этап соревнований по волейболу среди учащихся (девушек) в рамках Спар-

такиады общеобразовательных учреждений (приказ УО от 11.01.2018 г. № 07); 

3) муниципальный этап соревнований по волейболу среди учащихся (юношей) в рамках Спар-

такиады общеобразовательных учреждений (приказ УО от 09.02.2018г.); 

4)муниципальный этап соревнований по мини-футболу в рамках Спартакиады общеобразова-

тельных учреждений (приказ УО от 23.03.2018г. № 174); 

5) муниципальный этап Президентских состязаний «Спортивное многоборье» и «Эстафетный 

бег» среди учащихся общеобразовательных учреждений (приказ УО от 16.04.2018г. № 247); 

6) спортивные игры в рамках II (муниципального) этапа Всероссийских спортивных соревнова-

ний (игр) школьников «Президентские состязания» и «Президентские спортивные игры» в 2018 

году» (приказ УО от 20.04.2018г. № 271); 

7) муниципальный этап соревнований по легкоатлетическому кроссу среди учащихся 5-11 клас-

сов в рамках Спартакиады общеобразовательных учреждений (приказ УО от 24.08.2018г. № 

486); 

8)муниципальный этап соревнований по баскетболу среди учащихся в рамках Спартакиады об-

щеобразовательных учреждений (приказ УО от 06.11.2018г. № 649). 

В соответствии с приказом Министерства образования Иркутской области № 70-мпр, министер-

ства здравоохранения Иркутской области № 52-мпр от 4.10.2017г. «О внесении изменений в 

приказ министерства образования Иркутской области и министерства здравоохранения Иркут-

ской области от 2 августа 2013 года № 52-мпр/130-мпр» в 14 МОУ (100%) действуют обще-

ственные посты «Здоровье+». Проводится профилактическая работа (анонимное тестирование, 

анализ движения обучающихся состоящих на учете, индивидуальная работа, проведение меро-

приятий, направленных на первичную и вторичную профилактику употребления ПАВ и т.д.), 

подготавливаются добровольцы из числа обучающихся для оказания поддержки сверстникам с 

проблемами зависимости от ПАВ, находящимися в трудной жизненной ситуации, в социально-

опасном положении, а также для популяризации  здорового образа жизни, реализации социаль-

ных проектов, добрых дел и иных мероприятий позитивной направленности, внедряются пре-

вентивные профилактические программы. 

В соответствии с приказом  УО от 31.08.2018г. № 497 «О проведении социально-психологиче-

ского тестирования обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений в 2018-

2019 учебном году» осенью 2018г. в 14 МОУ проведено социально-психологическое тестиро-

вание, в котором приняли участие 1913 обучающихся, в ОГБУЗ «Усть-Илимский областной 



психоневрологический диспансер передано» 975 добровольных  информированных согласий 

родителей (законных представителей) /обучающихся на участие в профилактическом медицин-

ском осмотре, направленном на раннее выявление немедицинского потребления наркотических 

средств и психотропных веществ. 

В соответствии  с подпунктом 2.6.4.3. Постановления комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав Иркутской области от 10.05.2017г. № 4-кдн  в план работы Управления обра-

зования  включены профилактические мероприятия, разработанные ГКУ ЦПРК,  что позволяет  

не только максимально привлечь  несовершеннолетних к участию в профилактических неделях, 

привязанных к государственным календарным профилактическим датам, но и наладить тесное 

взаимодействие со всеми субъектами системы профилактики.  

В таблице приведены итоги областных профилактических недель, прошедших в течение 2018 

года: 

Сроки Наименование мероприятия  Кол-во               

профил.              

мероприятий 

Количество 

участников 

с 12.02.2018 по 

26.02.2018 

Областная тематическая не-

деля «Неделя добра» (инфор-

мационное письмо УО от 

08.02.2018г. № 03/221) 

221 Обучающиеся – 5768 

Родители – 700 

Педагоги – 411 

Соц. партнеры – 23 

с 01.03.2018 по 

07.03.2018 

Профилактическая неделя «Не-

зависимое детство», приуро-

ченная к Всемирному Дню 

борьбы с наркотиками и нарко-

бизнесом (приказ УО от 

01.03.2018г. № 119) 

для обучаю-

щихся- 117; 

для родителей 

– 71; 

для педагогов- 

16 

Обучающиеся – 4209 

Родители – 1924 

Педагоги – 354 

Соц. партнеры – 11 

с 14.05.2018 по 

18.05.2018 

Профилактическая неделя 

«Мы за чистые легкие!», при-

уроченная к Всемирному Дню 

без табака (приказ УО от 

04.05.2018г.№ 303) 

115 Обучающиеся – 6335 

Родители – 1193 

Педагоги – 343 

Соц. партнеры – 12 

С 17.09.2018 

по 21.09.2018 

Профилактическая неделя 

«Высокая ответственность», 

посвященная профилактике 

беспризорности, безнадзорно-

сти и правонарушений (приказ 

УО от 10.09.2018г. № 511) 

для обучаю-

щихся- 158; 

для родителей 

– 39; 

для педагогов- 

27 

Обучающиеся – 6931 

Родители – 4743 

Педагоги – 407 

Соц. партнеры – 51 

С 01.10.2018 

по 05.10.2018 

Профилактическая неделя «Бу-

дущее в моих руках», посвя-

щенная Всемирному Дню трез-

вости и борьбы с алкоголизмом 

(приказ УО от 25.09.2018г. 

№534) 

для обучаю-

щихся- 105; 

для родителей 

– 44; 

для педагогов- 

14 

Обучающиеся –5262 

Родители – 1114 

Педагоги – 264 

Соц. партнеры – 21 



С 6.11.2018 по 

10.11.2018 

Профилактическая неделя 

«Единство многообразия» по 

профилактике экстремизма 

(приказ УО от 29.10.2018г. № 

629) 

192 Обучающиеся – 7127 

Родители – 735 

Педагоги – 364 

Соц. партнеры- 11 

С 01.12.2018 

по 07.12.2018 

Профилактическая неделя 

«Здоровая семья», посвящен-

ная Всемирному Дню борьбы 

со СПИДом (приказ УО от 

21.11.2018г. №704) 

112 Обучающиеся – 4661 

Родители – 712 

Педагоги – 220 

Соц. партнеры –15  

С 10.12.2018 

по 14.12.2018 

Неделя правовых знаний «Рав-

ноправие», приуроченная к 

Всемирному Дню прав чело-

века (10 декабря) и Дню Кон-

ституции Российской Федера-

ции (12 декабря) (приказ УО от 

21.11.2018г. № 705) 

151 Обучающиеся – 7692 

Родители –814 

Педагоги – 373 

Соц. партнеры –37 

 

9 Патриотическое 

воспитание 

Формирование системы, обеспечивающей приобще-

ние молодёжи к ценностной ориентации, подразуме-

вающей ответственность за судьбу своей Родины, 

сопричастность к истории, достижениям и культуре. 

В соответствии с государственной программой «Патриотическое воспитание граждан Россий-

ской Федерации на 2015- 2020 годы», календарем образовательных событий в 2018 году прове-

ден ряд мероприятий, например,  

 День государственного флага Российской Федерации (август 2018г.);  

 Всероссийская акция «Голубь мира» (сентябрь 2018г.);  

 День народного единства (ноябрь 2018г.);  

 Международная акция «Каждый день горжусь Россией» (ноябрь 2018г.);  

 День Конституции Российской Федерации (декабрь 2018г.);  тест по истории Отечества (де-

кабрь 2018г.); 

 - и т.п.  

В соответствии с планом работы с Клубом ветеранов ВМФ города Усть-Илимска «РУМБ» в 

муниципальных образовательных учреждениях в отчетный период было проведено несколько 

мероприятий:  

 -городское мероприятие, посвященное Дню окончания Первой мировой войны (ноябрь 2018г., 

МБОУ «СОШ № 17»);   

- городское мероприятие, посвященное Дню победы русской эскадры под командованием ад-

мирала П.C. Нахимова над турецкой эскадрой у мыса Синоп (декабрь 2018г., МБОУ «СОШ № 

15»); 

 - городское мероприятие, посвященное Дню начала контрнаступления советских войск против 

немецко-фашистских войск в битве под Москвой (декабрь 2018г., МАОУ «СОШ № 13 им. 

М.К.Янгеля»);  

- городское мероприятие, посвященное Дню неизвестного солдата (декабрь 2018г., МАОУ 

«СОШ № 14»);  

- городское мероприятие, посвященное Дню Героев Отечества (декабрь 2018г., МАОУ «СОШ 

№ 12» им. Семенова В.Н.); -и т.д.;  



В соответствии с приказом УО №16 от 16.01.2018 г. «О проведении XXII городского месячника 

патриотического воспитания детей и молодежи» в течение месяца в муниципальных образова-

тельных учреждениях были  проведены различные мероприятия, посвященные дням воинской 

славы и памятным датам России, прошли конкурсы чтецов, смотр строя и солдатской песни, 

квиз-игра, фестиваль патриотической песни, игра «Зарница», выставка творческих работ «С лю-

бовью к России», сетевая дистанционная патриотическая игра для семейных команд «В фо-

кусе», встречи обучающихся с первостроителями города Усть-Илимска, фотовыставки «Наши 

папы- защитники Отечества», патриотическая акция «Снежный десант», благотворительная ак-

ция «Теплый февраль», муниципальный аукцион «Добрых дел» и многое другое. 

Подробный отчет о реализованных мероприятиях в 2018 году в связи с днями воинской славы 

России, памятными датами России и работой с ветеранами предоставлен в УФКСиМП (ответ 

на запрос от 28.12.2018г. № 03/2165). 

10 Карьера  

и профессио-

нальная траекто-

рия 

Содействие  профессиональному самоопределению 

молодёжи ; развитие молодёжного предпринима-

тельства; поддержка работающей молодёжи. 

При УО функционирует Координационный совет по сопровождению профессионального само-

определения обучающихся. Основные цели и задачи которого являются:  

 создание условий для подготовки детей и молодежи к самостоятельному, ответственному 

и осознанному профессионально-образовательному выбору, и построению своей дельнейшей 

карьерной траектории (работа кабинета профориентации при МАОУ ДО ЦДТ); 

 реализация межведомственного проекта по сопровождению профессионального самоопре-

деления учащихся 8-х-11-х классов муниципальных общеобразовательных учреждений «Не-

деля профориентации в школе»; 

 организация выездных профориентационных экскурсий на предприятия, в образователь-

ные учреждения среднего профессионального, высшего образования города; 

 вовлечение обучающихся в участие в профориентационных конкурсах «Охрана. Право. 

Безопасность», «Медицина и компьютерные технологии», «Я-  вожатый», «Нефтегазовая про-

мышленность», «Транспорт», «Многообразие мира профессий сферы обслуживания» и т.п.; 

 проведение консультаций для педагогов, родителей, учащихся общеобразовательных учре-

ждений, в т.ч. для детей с ОВЗ и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, по вопро-

сам профессионального самоопределения; 

 организация информационно-консультационных встреч «Технология выбора профессии» 

для учащихся 8-х, 9-х классов муниципальных общеобразовательных учреждений; 

 мониторинг участия обучающихся в цикле Всероссийских открытых уроков (профнавига-

ция обучающихся); 

 ведение на официальном сайте Управления образования Администрации города Усть-

Илимска «Образовательный портал» http://uiedu.ru раздела «Профориентация». 

В 2018 году профориентационным кабинетом МАОУ ДО ЦДТ были организованы и проведены 

следующие мероприятия:  

- городской профориентационный конкурс для учащихся 8-11 классов «Наука продавать: пси-

хология рекламы» (приказы УО от 17.01.2018 г. №24, от 09.02.2018 г. №79)- 21 участник; 

- городской профориентационный конкурс «Престиж моей профессии. Автомобильный док-

тор» для учащихся 8-11 классов муниципальных общеобразовательных учреждений» (приказы 

УО от 26.02.2018г. № 110, от 09.04.2018 г. № 226)- 35 участников; 

http://uiedu.ru/


- городской профориентационный конкурс по предпринимательству для учащихся 8-11 классов 

муниципальных общеобразовательных учреждений (приказ УО от 23.05.2018г. № 379)- 55 

участников; 

-муниципальный конкурс профессионального мастерства «Вожатый» (приказы УО от 

08.05.2018 г. № 323, от 22.05..2018 г. № 376)- 12 участников; 

- городское профориентационное мероприятие «Неделя профориентации в школе» для уча-

щихся 8-11 классов МАОУ «Городская гимназия № 1», МБОУ «СОШ № 2», МАОУ «СОШ 

№14» (профориентационные информационно-консультационные встречи, мастер-классы, 

квест-игры, профориентационные игры, экскурсии на предприятия и организации, в професси-

ональные учебные заведения города) (приказ УО от 11.09.2018г. № 512)- 512участников; 

-городской профориентационный конкурс «Охрана. Право. Безопасность» для учащихся 8-11 

классов общеобразовательных учреждений (приказы УО от 11.09.2018г. № 512, от 15.10.2018г. 

№ 576) -102 участника; 

-городское профориентационное мероприятие «Неделя профориентации в школе» для уча-

щихся 8-11 классов МБОУ «СОШ № 1», МАОУ «СОШ № 5» (приказ УО от 03.10.2018г. № 

562)- 658 участников; 

- выездная профориентационная экскурсия в профессиональные учебные заведения г.Иркутска 

(приказ УО от 23.10.2018г. № 618)- 32 участника; 

- городской профориентационный конкурс «Медицина и компьютерные технологии» для уча-

щихся 8-11 классов муниципальных общеобразовательных учреждений (приказы УО от 

18.10.2018г. № 604, от 26.11.2018г. № 720) -74 участника; 

- городское профориентационное мероприятие «Неделя профориентации в школе» в МАОУ 

«СОШ № 7 имени Пичуева Л.П.», МАОУ «СОШ № 12» им. Семенова В.Н., МБОУ «СОШ № 

15» (приказ УО от 09.11.2018г. № 660) -  865 участников; 

-городской профориентационный конкурс «Многообразие мира профессий сферы обслужива-

ния» (приказы УО от 28.11.2018г. № 736, от 14.12.2018г.  № 778)-25 участников; 

-городской профориентационный конкурс по направлению «Нефтегазовое дело» (приказы УО 

от 03.12.2018г. № 743, от 20.12.2018г.  № 794)-34 участника; 

-  и т.п.         

В октябре 2018 года на территории муниципального образования город Усть-Илимск был про-

веден муниципальный тур отборочного этапа II регионального отраслевого чемпионата профес-

сионального мастерства в сфере образования Иркутской области по стандарту WorldSkills 

Russia по компетенции «Дошкольное воспитание» (приказы УО №559 от 02.10.2018 г., №574 от 

12.10.2018 г.). В чемпионате приняли участие 6 молодых педагогов.  

11 Российская иден-

тичность и про-

филактика экс-

тремизма и раз-

витие межнацио-

нальных отноше-

ний 

Формирование у молодых людей чувства патрио-

тизма, любви к своей родине и ее истории, социаль-

ной сплоченности, толерантности, межнациональ-

ного сотрудничества и дружбы между народами, а 

также профилактика экстремизма в молодежной 

среде.  

 

С 11 по 13 апреля 2018г. в Усть-Илимске проходил VIII образовательный форум «Духовно-

нравственная образовательная среда: диалог культур».  

11.04.2018г. учащиеся, родители, учителя школ, педагоги учреждений дошкольного и дополни-

тельного образования, представители муниципальных органов власти, духовенство, средства 

массовой информации смогли побывать на городской дискуссионной площадке, которая про-

ходила по 4 направлениям. 13.04.2018г. в МАОУ «Экспериментальный лицей «Научно-образо-

вательный комплекс» около 200 усть-илимцев посетили общественно-педагогические чтения 

«Духовно-нравственная образовательная среда: диалог культур». В ходе пленарного заседания, 



где прозвучали 3 доклада «Гляжу как в зеркало», «Притча как основа построения содержатель-

ного и процессуального аспектов духовно-нравственной образовательной среды», «Духовно-

нравственное воспитание подрастающего поколения средствами физической культуры и 

спорта», работы секций «Семья и детский сад: партнеры в духовно-нравственном воспитании 

детей», «Традиции духовно-нравственного воспитания в семье»,  «Духовно-нравственное вос-

питание как приоритет государственной политики в интересах детства»  были заслушаны более 

50 докладов, обсуждены актуальные проблемы воспитания и образования детей, состоялся об-

мен опытом использования эффективных образовательных и воспитательных практик в области 

духовно-нравственного воспитания детей и молодежи. 

В августе 2018г. состоялась расширенная конференция работников образования города Усть-

Илимска с участием общественных организаций, духовенства, представителей бизнеса, роди-

тельской общественности, ученического самоуправления под названием «10- летие Детства: 

ключевые ориентиры развития муниципального образовательного пространства» (охват -300 

чел.). 

Также в рамках профилактики экстремизма и терроризма, учащиеся стали участниками таких 

мероприятий, как: 

Наименование  

мероприятия 

Срок  

исполнения 

Информация о выполнении 

Тематические меро-

приятия, посвящен-

ные Дню солидарно-

сти в борьбе с терро-

ризмом 

сентябрь 

2018г. 

 

В соответствии с информационными письмами ми-

нистерства образования Иркутской области от 

27.08.2018г. № 02-55-5577/18, Администрации го-

рода Усть-Илимска от 20.08.2018г. № 01-26/2823 в 

сентябре 2018г. в муниципальных общеобразова-

тельных учреждениях были проведены мероприя-

тия, посвященные Дню солидарности в борьбе с тер-

роризмом.  

В 14 муниципальных общеобразовательных учре-

ждениях с участием 5480 обучающихся  были орга-

низованы классные часы «И наступил сентябрь..», 

информационные тематические линейки, Уроки па-

мяти и мужества «Россия против террора», конкурс 

рисунков «Нам жизнь дана для добрых дел», конкурс 

плакатов, выставки – обзоры «Чужого горя не бы-

вает», акции памяти, а также учебные занятия по от-

работке действий при обнаружении подозритель-

ного предмета, возникновении общественных беспо-

рядков вблизи ОУ, угрозы совершения террористи-

ческого акта. Сотрудники МАОУ ДО ЦДТ для несо-

вершеннолетних организовали и провели спортив-

ные игры в рамках Дня солидарности в борьбе с тер-

роризмом.   

Просмотр видеоро- сентябрь 

2018г. 

В соответствии с информационным письмом 

Управления Федеральной службы безопасности 



ликов по противодей-

ствию деятельности 

международных тер-

рористических орга-

низаций (размещение 

на сайтах МОУ) 

России по Иркутской области в городе Усть-

Илимске от 06.09.2018г. №  92/29/6-172 на офици-

альном сайте Управления образования Администра-

ции города Усть-Илимска «Образовательный пор-

тал» http://uiedu.ru, сайтах муниципальных образова-

тельных учреждений размещены видеоролики по 

противодействию деятельности международных 

террористических организаций, а также организован 

просмотр данных видеороликов среди обучаю-

щихся. 

Единая областная не-

деля профилактики 

безнадзорности, бес-

призорности и право-

нарушений в под-

ростковой среде 

«Высокая ответ-

ственность»; приуро-

ченная к 3 сентября - 

«Всероссийскому 

дню солидарности в 

борьбе с террориз-

мом»  

17.09.-

21.09.2018г. 

В соответствии с приказом Управления образования 

Администрации города Усть-Илимска № 511 от 

10.09.2018г. с 17 по 21 сентября 2018 года в 14 муни-

ципальных общеобразовательных учреждениях и 

МАОУ ДО ЦДТ прошла неделя профилактики бес-

призорности, безнадзорности и правонарушений 

«Высокая ответственность!». События недели, 

участниками которых стали 6931 учащийся, 407 пе-

дагогов и 4743 родителя (законных представителя), 

были направлены на профилактику беспризорности 

и правонарушений в подростковой среде и  приуро-

чены ко  Дню солидарности в борьбе с терроризмом  

Единая областная не-

деля профилактики 

экстремизма «Един-

ство многообразия»; 

приурочена к 16 но-

ября - «Всемирному 

дню толерантности» 

6.11.-

10.11.2018г. 

В соответствии с приказом УО № 629 от 29.10.2018г. 

с 6 по 10 ноября 2018 года в 14 муниципальных об-

щеобразовательных учреждениях и МАОУ ДО ЦДТ 

прошла неделя «Единство многообразия». Участни-

ками Недели стали 7127 учащихся, 364 педагога и 

735 родителей (законных представителя). 

 

12 Молодежь, нуж-

дающаяся 

в особой заботе 

государства 

Социализация молодых людей с ограниченными 

возможностями здоровья, молодых людей из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-

дителей; молодых людей, употребляющих психоак-

тивные вещества; молодых людей, находящихся в 

конфликте с законом, молодых бездомных, а также 

подготовка специалистов для работы с данной кате-

горией молодых людей. 

Одной из приоритетных задач профилактической работы с подростками в образовательной 

среде города Усть-Илимска является организация деятельности добровольческих/волонтерских 

активов. Принципом работы таких активов является привлечение активных подростков к про-

ведению различных мероприятий, организации добрых дел на местах, оказание посильной по-

мощи нуждающимся. Направление «добровольчество» дает каждому обучающемуся право на 

самоуважение, уникальный опыт общения и возможность сопричастности к жизни других лю-

дей. С 2008 года под патронажем Центра профилактики, реабилитации и коррекции в муници-

пальных общеобразовательных учреждениях (далее - МОУ) реализуется проект «ДА!» (Добро-

вольческий актив). В настоящее время волонтерские (добровольческие) отряды созданы и ра-

ботают в 14 МОУ. По данным мониторинга во II полугодии 2017-2108 учебного года в состав 

этих волонтерских отрядов вошли 370 обучающихся (по итогам I полугодия 2018-2019 учебного 

года – 437) . Одним из основных видов деятельности добровольцев и волонтеров является со-

здание и реализация социальных проектов профилактической направленности. Ежегодно ими 

http://uiedu.ru/


создается и реализуется большое количество проектов, способствующих вовлечению в профи-

лактическую деятельность подростков и молодежи. Так, за II полугодие 2017-2018 учебного 

года создано и реализовано 125 проектов (I полугодие 2018-2019 учебного года- 14), которые 

позволили вовлечь в социально-значимую деятельность 7247 обучающихся (II полугодие 2018-

2019 учебного года – 6844). 

В рамках реализации Года добровольца в России в 2018г. в МОУ был проведен ряд мероприя-

тий, например: 

-флэш-моб «Жизнь! Здоровье! Красота!», организаторами которого стали добровольческие и 

волонтерские отряды. Общее количество участников флэш-моба составило 12276 человек из 37 

образовательных учреждений. Данный проект был реализован в рамках Всероссийской акции 

«Добровольцы детям»; 

-областная тематическая Неделя добра, в которой приняли участие 5768 обучающихся и 700 

представителя родительской общественности из 15 образовательных учреждений. В рамках не-

дели реализовано 221 доброе дело. 

С 23.12. по 27.12.2018г. учащиеся муниципальных общеобразовательных учреждений, депу-

таты ГМП провели благотворительную акцию «В Новый год с открытым сердцем». После про-

ведения благотворительных мероприятий на собранные средства были приобретены новогод-

ние подарки и вручены детям-инвалидам, детям с ОВЗ, детям из многодетных и малообеспе-

ченных семей. Также вручены подарки воспитанникам д/с № 25 «Зайчик».  Всего детей – 57, из 

них дети-инвалиды и дети с ОВЗ – 35. 

На платформе сайта МАОУ ДО ЦДТ запущен и ежегодно обновляется навигатор по объедине-

ниям дополнительного образования города Усть-Илимска (http://uicdt.irk0.ru/union.php ). 

13 Кадры в сфере 

государственной 

молодежной по-

литики 

Содействие подготовке и переподготовке специали-

стов в сфере государственной молодежной поли-

тики и обеспечении кадрового потенциала государ-

ственной молодёжной политики, координация дея-

тельности по развитию кадрового потенциала госу-

дарственной молодёжной политики. 

В 2018 году Управлением образования Администрации города Усть-Илимска разработан и за-

пущен конкурс «Энергия лидерства», направленный на выявление и поддержку учащихся об-

щеобразовательных учреждений города Усть-Илимска, обладающих высоким уровнем интел-

лектуального развития, творческих способностей, социальных компетенций, и стремящихся к 

достижению высоких академических результатов, к активному участию в социально-значимой 

деятельности, к собственному развитию и позитивному социальному преобразованию. В кон-

курсе на присуждение премии в 2018 году изъявили желание участвовать 52 учащихся общеоб-

разовательных учреждений города Усть-Илимска в возрасте от 15 до 18 лет. 

Общий премиальный фонд составил 350 000 рублей (одна первая премия в размере 50 000 руб-

лей; две вторых премии в размере 40 000 рублей каждая; три третьих премии в размере 30 000 

рублей каждая; одна специальная премия филиала АО «Группа Илим» в г. Усть-Илимске в раз-

мере 30 000 рублей; десять поощрительных премий в размере 10 000 рублей каждая.) 

Организацию и проведение конкурса осуществляли филиал «Восточный» Благотворительного 

фонда «Илим-Гарант» в г. Усть-Илимске и Управление образования Администрации города 

Усть-Илимска при участии муниципального автономного учреждения дополнительного обра-

зования «Центр детского творчества» (далее соответственно - Управление образования, Центр 

детского творчества). По итогам конкурса 17 обучающихся получили премию. 

В 2018 году учащиеся стали участниками:  

-09.03.2018г., региональной школы «Клуб Публичной Политики» в г. Усть-Илимске;  

-01.03.2018г., дискуссионной площадки «Роль общественных организаций в реализации Наци-

ональной стратегии действий в интересах детей на территории Иркутской области» в рамках 

http://uicdt.irk0.ru/union.php


запланированной конференции министерства социальной зашиты, опеки и попечительства Ир-

кутской области «От Национальной стратегии действий в интересах детей к Десятилетию дет-

ства»; 

-28-30 апреля 2018г., городского молодежного форума «Братск молодежный»; 

- 27.04.2018г., тематического дня «Парламентский час» в рамках Дня российского парламента-

ризма; 

-18.10.2019г., выборов депутатов палаты учащейся молодежи городского молодежного парла-

мента города Усть-Илимска IX созыва; 

-29.10-01.11.2018г., Иркутского областного молодежного фестиваля бизнеса и карьеры для де-

тей «Школа лидера»; 

-18.-24.11.2018г., XXIX сессии Областного детского парламента. 

14 Международное 

и межрегиональ-

ное  

сотрудничество 

Развитие международного и межрегионального мо-

лодежного сотрудничества.Становление коммуни-

кативных линий, налаживание прямых контактов и 

формирование механизмов личного взаимодействия 

с представителями зарубежных научно-образова-

тельных, социально-экономических и общественно-

политических молодежных кругов, развитие лидер-

ского потенциала молодежи, формирование объек-

тивного восприятия образа Российской Федерации 

на мировой арене, развитие толерантности у моло-

дежи. 

В 2018 году обучающиеся МАОУ «Экспериментальный лицей «Научно-образовательный ком-

плекс» стали победителями международного конкурса:  

- Чернова Анастасия, обучающаяся 11 класса, победитель международного конкурса   AFS бла-

готворительного общественного фонда по содействию развития международной образователь-

ной программы «Интеркультура» в городе Москва (выиграла стипендию годовой программы 

обучения в Венгрии); 

 - Сенотрусов Георгий, обучающийся 10 класса, победитель международного  конкурса   AFS 

благотворительного общественного  фонда по  содействию развития международной  образова-

тельной программы «Интеркультура» в городе Москва (выиграл стипендию годовой про-

граммы  обучения в Финляндию). 

15 Грантовая  

поддержка 

Организация и проведение мероприятий, конкурсов 

молодёжных проектов на вовлечение молодёжи в 

творческую деятельность, повышение её граждан-

ской активности и формирование здорового образа 

жизни молодого поколения. 

Повышение конкурентоспособности российской 

молодёжи посредством увеличения числа молодых 

людей, обладающих набором важнейших компетен-

ций: способность генерировать инновации, наличие 

предпринимательских навыков, осознанное и ответ-

ственное социальное поведение, активное граждан-

ское участие в общественной жизни, умение управ-

лять проектами. 

- 

16 Студенческие 

организации 

Развитие и поддержка студенческих клубов, об-

ществ и организаций в организациях высшего и 

среднего образования. 

- 

 

 

 


