
Администрация  

муниципального образования   

Октябрьский район 

Оренбургской области 

      УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ,  

       ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 

ПРИКАЗ № 53 

от 01 марта 2019 г. 
 

Об организации работы по исполнению 

 резолюции областного образовательного форума 

 

 В соответствии с  резолюцией областного образовательного форума 

«Музейная педагогика как эффективная социальная технология 

формирования образовательной и воспитывающей среды в 

образовательной организации» от 13 февраля 2019 года 

 

           п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Руководителю МБУДО «ЦДО» (Раковой Л.С.): 

 

1.1.Активизировать деятельность  муниципального ресурсного центра 

патриотического воспитания. 

1.2.Определить ответственных и провести мониторинг  состояния   

системы патриотического воспитания в образовательных организациях, 

роли школьных музеев в ней. 

Срок: до 25 апреля 2019 года. 

 

1.2.1.Предоставить в отдел методической работы МКУ «КЦООУ» 

методисту по воспитательной работе Мустафиной С.В.  итоговую справку 

по мониторингу, информацию о  творческих объединениях  и отрядах 

патриотической и военно-патриотической направленности в 

образовательных организациях  на текущий  и 2019-2020 учебный  год 

(тимуровских, поисковых  объединений и «Пост № 1», музеев, военно-

патриотических объединений и отрядов юнармии).  

Срок: до 15 мая 2019 года.  

 

1.3.Обобщить опыт работы образовательных организаций и педагогов по 

направлениям гражданско-патриотического воспитания, обеспечив 

информирование общественности об опыте, дающем позитивные 

результаты. 

 

1.4.В рамках мероприятий, посвященных 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне, предусмотреть проведение муниципального 

конкурса профессионального мастерства среди руководителей 

объединений патриотической направленности и активов школьных музеев. 



1.5.Продолжить практику проведения круглых столов, обучающих 

семинаров по патриотическому воспитанию. 

 

1.6.Продолжить реализацию мероприятий в сфере патриотического и 

духовно-нравственного воспитания юных граждан, обратив особое 

внимание на поддержку проектов общественных объединений историко-

краеведческой, военно-исторической, поисковой, социально-правовой 

направленности 

 

1.7.Продолжить работу по распространению позитивного опыта 

взаимодействия образовательных организаций с ветеранскими 

организациями по гражданскому и патриотическому воспитанию 

обучающихся в средствах массовой информации. 

 

1.8.Предусмотреть систему поощрения  клубов и объединений, а также  их 

руководителей имеющих положительные результаты деятельности. 

1.9.Совершенствовать и развивать методические основы организации 

патриотического воспитания с учетом региональных особенностей. 

 

2. Руководителям ОУ: 

 

2.1.В ходе подготовки к празднованию 75-летия Победы в Великой 

Отечественной войне педагогическим коллективам образовательных 

организаций области активно использовать в своей деятельности основные 

положения и направления муниципальной  программы развития  

воспитательной  компоненты  в общеобразовательных организациях 

Октябрьского района на 2016-2020 годы.  

 

2.2.Активизировать участие в областных патриотических акциях «Вахта 

памти», «Каждой школе - музей!» и других. 

 

2.3.Обновлять содержание учебных предметов путем включения в них 

культурно-исторического, духовно-нравственного, политико-правового 

компонентов. 

 

2.4.Создать оптимальные возможности для развития туристско- 

краеведческой и поисково-исследовательской деятельности детей в рамках 

программы Всероссийского движения «Отечество», регионального 

образовательного курса «Моё Оренбуржье». 

 

2.5.Создавать условия для деятельности детских общественных 

объединений, организаций, органов ученического самоуправления на 

принципах добровольности, подлинной самостоятельности, реальных 

полномочий, способствующих развитию личностного потенциала ребенка, 

его духовно-нравственных (в том числе гражданско-патриотических) 

качеств, инициативности, активной гражданской позиции. 



2.6.Активно использовать на базе образовательных организаций 

традиционные и инновационные формы организации патриотического 

воспитания: патриотические клубы, школьные музеи, клубы исторической 

реконструкции, объединения исторического моделирования. 

 

2.7.Создать условия для участия образовательных организаций, детских и 

молодежных объединений в международных, всероссийских, 

региональных мероприятиях, предусматривающих формирование 

патриотического самосознания обучающихся. 

 

2.8.Оказывать методическую помощь родителям по формированию и 

развитию у детей положительного ценностного отношения к окружающей 

среде. 

 

2.9.Вовлекать родителей в различные виды совместной общественно 

полезной деятельности. 

 

3. Контроль    за  исполнением настоящего приказа  оставляю за собой.  

  

 

 

 

 

Начальник  УООиП                                                    С.Н. Попов 


