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ШКОЛА – ЦЕНТР ГРАЖДАНСКОГО ВОСПИТАНИЯ 
 

 Доброго дня вам, уважаемые участники пленарного заседания традиционной 
августовской педагогической конференции! 
 Позвольте поздравить вас c началом нового учебного года и с утверждением Стратегии 
развития системы образования  нашего города на период до 2020 года!  

Как убежденный сторонник программно- целевого подхода к решению задач в любой 
сфере деятельности городского сообщества, искренне приветствую тему конференции и 
готова не только вносить предложения, но и реально участвовать в реализации как в целом 
Стратегии, так и «дорожных карт». 
 Что порадовало в Стратегии? – Обозначение проблем! 
Это свидетельствует не о бахвальстве достижений , об анализе действительности и 
постановке задач на будущее. 

Радует поставленная задача по формированию механизма контроля, особенно роли 
Совета по реализации Стратегии. 

Буквально на минуту остановлюсь на двух-трех моментах: 
 1.Формулировку из Стратегии: «Школа сегодняшнего дня – это современная 

инфраструктура, центр взаимодействия с родителями, местным сообществом, учреждениями 

культуры, здравоохранения, спорта, досуга, другими организациями социальной сферы»… я б 

поправила: школа всегда являлась таким центром ; а вот словосочетание  взаимодействие с 

местным сообществом выделила б особо!  

  (СЛАЙД 1.) 

 Это и вопросы раннего начала профориентационной работы совместно с работодателями, это 

и совместные проекты по гражданскому и духовно- нравственному воспитанию , и 

информационное обеспечение   

 2. Среди инновационных региональных проектов, в которых участвуют 

общеобразовательные организации города, 

– «Внедрение модели системы управления качеством образования в 

общеобразовательных учреждениях Новосибирской области»; 

– «Создание специализированных классов для одарённых детей математического и 

естественнонаучного направлений»; 

– «Сетевая дистанционная школа Новосибирской области»; 

– «Школа – центр физической культуры и здорового образа жизни»; 

– «Обучение и социализация детей с ограниченными возможностями здоровья в 

инклюзивном образовательном пространстве Новосибирской области».    

(СЛАЙД 2.) 

хотелось бы  увидеть проект «Школа -  центр гражданского воспитания», так как я уверена, что 

такие проекты есть в каждой общеобразовательной организации. 

   Хочу отметить, что без поддержки общеобразовательных организаций, без их 

заинтересованности не реализовывались бы ни городские, ни общественные проекты.  

Безусловно, что все предложенное, даже внеплановое, имеет добрые намерения по 

воспитанию гражданина. 
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 Согласно Уставу «Союза женщин города Бердска» одними из основных направлений  

нашей деятельности  являются : 

-участие женщин в разработке… программ по улучшению положения женщин, 

детей, реализации семейной политики; 

-возрождение нравственных и духовных ценностей, сохранение национальных 

традиций города и области… 

(СЛАЙД 3 .) 
 Поэтому, планируя работу на очередной год члены Правления ориентируются на 

поставленные цели и задачи. 

 Остановлюсь только на некоторых наших предложениях, принятых городским 

сообществом  в 2013 – 2014 годах и которые будут реализовываться в городе в 2015 году. 

Их немного, но каждое направлено на воспитание гражданственности:  

  

1.  Брейн- ринг «Интеллектуалы Бердска – патриоты   России» 
     главный приз которого – поездка в столицу нашей  

     Родины город- герой Москву. ( СЛАЙД 4.) 

В 2014 году в конкурсе приняло участие 9  школьных  команд  и 2 из учреждений 

дополнительного образования.  

 Я еще раз благодарю И.о. главы нашего города Михайлова Андрея Геннадьевича за 

поддержку проекта,  его финансовую составляющую, и за обещание поддержать проект в 

новом учебном году. 

 Спасибо директору славного лицея № 6,  Зое Николаевне Родиной: внеплановое 

мероприятие на базе лицея не ограничилось предоставлением помещения. На каждый тур 

конкурса готовилась программа по приветствию участников!  

 

2.  Городской фестиваль творческих семей «В семейном  

     кругу».  

(СЛАЙД 5.) 

 Участниками первого городского фестиваля  были семьи, состоящие из 

представителей нескольких поколений: чем  бы не победители общешкольных Семейных 

фестивалей? 

И было предложено фестиваль провести в следующем году, по традиции в День семьи, 

любви и верности. 

 

3.  Научно – практическая конференция по духовно- нравственному воспитанию. 

 Союз женщин , начиная с 2013 года , ежегодно становится организатором городских 

конференций. Уверена, что опыт и педагогов, и родителей, и городских общественных 

объединений позволит многое дополнить, обобщить в таком важном направлении, как 

духовно-нравственное воспитание. 

На встрече с поисковиками нашего славного отряда «Кондор» настоятель храма 

Преображения отец Василий очень мудро отметил: « Мы много говорим здесь, а вы, 

ребята, своими руками сделали то, что ждали многие семьи десятилетия». 

Так и конференция пусть станет добрым началом  добрых дел. 

      

4.  Работа «Народного университета». (СЛАЙД 6.) 

     Ежемесячные встречи с лекторами на политические и востребованные темы по 

здоровьесбережению доказывают, что современные технологии хотя и доступны 

каждому, но за нехваткой времени мы не умеем выбрать для себя главного в огромном 

потоке информации. 

Слова благодарности директору СОШ № 3 «Пеликан» Музыкиной Людмиле Васильевне, 

директору Центра развития образования Праксиной Инне Николаевне за предоставление 

аудитории «Народному университету». 

Все эти начинания являются неплохим дополнением, а иногда и самостоятельным 

долгосрочным проектом по воспитанию гражданственности и патриотизма.  



 В ожидаемом 2015 году нами будут предложены еще два проекта  

1. Открытие Уголков материнской славы. 

(Положение находится в разработке) 

 

2. Социально-образовательный проект «Первая помощь» (совместно с 

Новосибирским государственным медицинским университетом)- (СЛАЙД 7.) 

 

 Предлагаю рассмотреть наши предложения не только для участия в них отдельных  

команд, но и в качестве самостоятельных проектов на базе общеобразовательных 

организаций. Думаю, что в мероприятиях Воспитательной компоненты они найдут свое 

место. 

 

Уважаемые коллеги! 

 В связи с новыми задачами меняются и подходы , и методика; Реализация Стратегии 

развития образования также потребует нестандартных подходов по  решению задач.  

Практика показывает, что общеобразовательным организациям необходим единый 

подход по осуществлению городских программ,  Воспитательной компоненты да и по 

исполнению Стратегии. 

Предлагаю 

 

(СЛАЙД 8.) Рассмотреть вопрос о создании городского Центра семейного воспитания 
(название первоначальное), оптимизируя деятельность таких организаций, как (даже 

межведомственных) 

 Центр помощи семье и детям; 

 Городской Центр детского творчества; 

 Психолого-педагогический Центр «ДАРС»; 

 И, может быть,  даже отдел по делам молодежи и ,частично, Центр развития образования. 

Надеюсь, тогда можно будет осуществить годами неразрешимый вопрос: образование 

является заказчиком по подготовке обучающихся к жизни?!- другие структуры- в помощь! 

Тогда можно будет утверждать, что «Главный ресурс образования и стратегическая 

задача образовательной политики города – это формирование достойной жизненной 

перспективы для каждого ребенка и каждой семьи».  (СЛАЙД 9.) 

Центр будет планировать и осуществлять деятельность по духовно- нравственному 

воспитанию, Стандартам и Воспитательной Компоненте. 

 

Уважаемые коллеги! 

 Что бы ни говорили об учителе, какие бы Стандарты ни определяли, трудовой день его 

составляет 24 часа, так как идеи, а значит, планирование, организация, анализ и контроль 

– эти этапы осуществляются, в основном,  во вне рабочее время !  

 Я вам желаю горения, но  не сгорания! 

Берегите себя и…  

Имейте ДОМ , в котором вас всегда ждут!    (экран) 

 

С уважением, 

председатель Правления МОО 

 «Союз женщин города Бердска»,  

Отличник народного просвещения РСФСР       Р.К. Устинова 

 
 


