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Пояснительная записка
Методические

рекомендации

по организации

работы

по подготовке

к

празднованию 95-летия Всесоюзной пионерской организации имени В.И. Ленина
подготовлены в целях информирования руководителей и специалистов органов
управления образованием муниципальных районов и городских округов области,
руководителей образовательных организаций, педагогов-организаторов, педагогов
дополнительного образования, воспитателей, а также широкого круга лиц,
заинтересованных в организации празднования памятной даты.
Составители

выражают

надежду,

что

представленные

методические

рекомендации окажутся полезными при организации мероприятий, посвященных
95-летию Пионерии на уровне образовательной организации, городского округа,
муниципального района.
Дополнительную информацию по представленным методическим материалам
можно получить, обратившись на электронный адрес hudozh@rcdop.edu.ru.
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Введение
19 мая 2017 года наша страна отметит 95-летие со дня образования
Всесоюзной пионерской организации им. В.И. Ленина.
Очень важно использовать указанную памятную дату для формирования
гражданского сознания, духовно-патриотического воспитания молодежи, развития
регионального отделения Общероссийской общественно-государственной детскоюношеской организации «Российское движение школьников».
Ответственным

за организацию

работы

по

данному

направлению

на региональном уровне определено автономное образовательное учреждение
дополнительного

образования

Вологодской

области

«Региональный

центр

дополнительного образования детей».
С целью координации действий между различными ведомствами, привлечения
общественности
образования

автономное

Вологодской

образовательное

области

учреждение

«Региональный

центр

дополнительного
дополнительного

образования детей» сформировал соответствующий оргкомитет с участием
представителей

заинтересованных

органов

исполнительной

власти,

государственных и муниципальных организаций.
Оргкомитет

обобщил

предложения

в

проект

регионального

плана.

Планируется, что старт мероприятий будет дан в январе 2017 года.
Нами подготовлены методические рекомендации в адрес управлений
образования по организации мероприятий в муниципальных районах (городских
округах), посвященных 95-летию Пионерии, а также положение об областном
конкурсе «Лики творчества».
Кульминацией всей работы станет областное торжественное мероприятие 19
мая 2017 года с участием делегатов – активистов пионерского и современного
детского движения городов и районов области.
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Методологические основы реализации мероприятий,
посвященных 95-летию со дня образования Всесоюзной пионерской
организации им. В.И. Ленина
19 мая 2017 года наша страна отметит 95-летие со дня образования
Всесоюзной пионерской организации им. В.И. Ленина. Цикл мероприятий,
посвященных празднованию должен открыть молодому поколению историческое
значение массового детского объединения, продолжением которого сегодня стало
Российское движение школьников. Рекомендуем использовать указанную памятную
дату для развития потенциала современного детского движения, формирования
гражданского сознания, духовно-патриотического воспитания молодежи.
Всесоюзная пионерская организация, как важная составляющая единого
воспитательного пространства государства, претворяла в жизнь такие важные черты
как социальную направленность деятельности, заботу старших о младших,
сотрудничество со школой и педагогами, патриотизм, гражданственность и т.д.
В пионерской работе с учащимися было важным стимулирование активной
жизненной позиции

детей и подростков, формирование оптимистического

отношения к жизни, способности работать сообща, в единой команде, активизация
желания формировать общественно значимые инициативы, искать оптимальные
формы и методы их воплощения в реальном социокультурном пространстве школы.
Особое

значение

пионерская

организация

уделяла

целенаправленному

формированию у детей и подростков опыта социально значимого, личностносозидающего проведения досуга, организации свободного времени.
Сегодня идеи пионерского движения созвучны основным направлениям
государственной политики России в сфере воспитания подрастающего поколения,
в частности, определенным такими ключевыми документами как:
Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
Указ Президента Российской Федерации от 29 октября 2015 года № 536 «О
создании

Общероссийской

Общественно-государственной

организации «Российское движение школьников»;
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детско-юношеской

Указ Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761 «О
Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 года
№ 1726-р «Об утверждении Концепции развития дополнительного образования
детей»;
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 года №
996-р «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025
года»;
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 года №
996-р «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025
года».
Концепция

духовно-нравственного

развития

и

воспитания

личности

гражданина России, подготовленная в соавторстве А. Я. Данилюк А. М. Кондакова
В.

А.

Тишкова

признает

фундаментальными

национальными

ценностями

социальную солидарность (свободу, доверие к людям, институтам государства и
гражданского общества, справедливость, милосердие, честь, достоинство), а также
труд и творчество (уважение к труду, творчество и созидание, целеустремлённость и
настойчивость).
Целями Российского движения школьников являются совершенствование
государственной политики в области воспитания подрастающего поколения,
содействие формированию личности на основе присущей российскому обществу
системы ценностей. В Вологодской области в настоящее время определены десять
образовательных

организаций,

которые

являются

пилотными

площадками

для осуществления деятельности регионального отделения «Российского движения
школьников»

(муниципальные

образовательные

организации

Белозерского,

Вологодского, Кирилловского, Вытегорского, Кич-Городецкого, Шекснинского,
Нюксенского районов, городов Вологды и Череповца, а также БОУ ВО
«Вологодская областная кадетская школа-интернат им. Белозерского полка»).
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Практические рекомендации по организации мероприятий, посвященных
95-летию со дня образования Всесоюзной пионерской организации
им. В.И. Ленина
Старт мероприятий, посвященных 95-летию со дня образования Всесоюзной
пионерской организации им. В.И. Ленина, планируется с января 2017 года.
Основная тематика мероприятий, которые состоятся в рамках празднования, будет
связана с созданием и развитием пионерского и современного детского движения на
территории Вологодской области.
Неотъемлемой частью мероприятий, посвященных 95-летию Пионерии, станет
сбор архивных материалов, фотодокументов, личных воспоминаний организаторов
о развитии пионерского движения в Вологодской области, городе или районе, о
деятельности Домов (Дворцов) пионеров и школьников; сбор воспоминаний
воспитанников пионерских объединений и активных участников значимых
мероприятий (профильные лагеря, экспедиции, областные слёты, форумы и пр.).
Рекомендуем использовать следующие формы проведения мероприятий,
посвященных 95-летию Пионерии:
творческие конкурсы;
музейные, книжные и архивные выставки, выставки фотодокументов и
рисунков;
вечера

воспоминаний

активных

организаторов

пионерского

движения

(вожатых, председателей, членов Советов пионерских дружин, руководителей и
членов городских (районных) Советов пионерской организации);
тематические уроки, викторины, информационные часы, праздничные
линейки;
литературно-музыкальные вечера, театрализованные постановки;
тематические кинопоказы;
квесты, флешмобы;
конференции;
информационные проекты – создание тематических страниц, виртуальных
выставок, презентаций и др.
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В рамках областного плана мероприятий, посвященных празднованию 95летия Пионерии, состоятся ряд интересных конкурсно-творческих проектов. При
поддержке Департамента внутренней политики Правительства области, Областного
центра молодежных и гражданских инициатив «Содружество» пройдет Областной
конкурс «Лидер XXI века» (май 2017 года).
Областной конкурс «Лики творчества», участники которого представят
воспоминания о наиболее ярких страницах пионерского движения на Вологодчине,
пройдет с 10 января по 19 мая 2017 года по следующим номинациям: историколитературный очерк «События и люди», историческая фотогалерея «А годы как
птицы летят», видео-урок «Времён связующая нить». В конкурсе смогут принять
участие педагоги и специалисты (отдельные авторы и авторские коллективы)
образовательных организаций всех видов и типов, специалисты других ведомств и
организаций, члены общественных организаций, действующих на территории
Вологодской области, бывшие воспитанники пионерских объединений или
активные участники массовых внешкольных мероприятий в районе или области,
активные организаторы Российского движения школьников и др. Положение о
конкурсе

«Лики

творчества»

размещено

в приложении

1

к

настоящим

рекомендациям.
К Дню пионерии в музеях образовательных организаций желательно
предусмотреть создание экспозиций, посвященных пионерскому и современному
детскому движению, деятельности Домов (Дворцов) пионеров и школьников,
организовать

творческие

конкурсы

(агитбригад,

детского

художественного

творчества, смотры строя и песни, и пр.).
В

образовательных

организациях

области

рекомендуется

провести

торжественные линейки, викторины, классные часы, медиа-уроки, конференции
с участием активистов пионерского движения и действующих сегодня детских
организаций.
Интересным и важным в плане воспитания активной гражданской позиции,
навыков проектно-исследовательской деятельности могут стать акции в школьных
СМИ (в газетах, на радио, в социальных сетях и др.), в ходе которых обучающиеся
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самостоятельно смогут провести опросы об информированности школьников о
пионерском и современном детском движении, организовать цикл радио-передач
«Пионерская зорька», разместить фото-подборки и др.
Важным акцентом воспитательной работы, проводимой в ходе мероприятий,
посвященных Дню Победы, а затем и Дню Пионерии должно стать «тимуровское
движение»

-

волонтерские

акции

помощи

пожилым

людям,

ветеранам,

нуждающимся, в том числе благотворительные выставки-ярмарки, концерты и
визиты милосердия, субботники и др.
В рамках организации каникулярного отдыха детей в весенние каникулы, а
также в летний период могут быть организованы тематические смены (недели,
отдельные мероприятия).
Интересными и массовыми формами празднования могут стать спортивные
соревнования, «пионерские костры», походы, туристско-краеведческие экспедиции,
флешмобы, экологические пионерские акции, военно-спортивная игра «Зарница»,
турниры по пионерболу и др.
В государственных и муниципальных музеях, архивах и библиотеках в рамках
празднования рекомендуется организовать выставки документов, книг, предметов,
символики, связанных с историей пионерского и современного детского движения.
В печатных средствах массовой информации, местных газетах рекомендуется
размещение материалов о пионерском движении в городе/районе, о мероприятиях,
организуемых в рамках празднования. В сети «Интернет», на официальных сайтах
образовательных организаций, учреждений культуры, спорта, сферы молодежной
политики целесообразно организовать размещение информационных материалов,
интернет-проектов (выставок фото и других документов и пр.).
Торжественные мероприятия в городских округах и муниципальных районах
области, приуроченные к Дню пионерии 19 мая 2017 года, желательно организовать
с участием лидеров пионерского и современного детского движения, воспитанников
пионерских объединений, ветеранов пионерского движения, активных участников
значимых мероприятий, а также сегодняшних участников детских объединений.
Тематика торжественного мероприятия должна отражать сведения об истории
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пионерского движения в городе/районе, а также включать информацию о
достижениях детских и молодежных организаций и их воспитанников в XXI веке
(Российское движение школьников, Военно-патриотическое движение «Юнармия»
и т.д.).
Просим учесть, что 19 мая 2017 года в Вологде планируется проведение
областного торжественного мероприятия, посвященного Дню Пионерии, с участием
делегатов – активистов пионерского и современного детского движения городов и
районов области.
Для реализации плана областных мероприятий, посвященных 95-летию
Всесоюзной пионерской организации им. В.И. Ленина, в органах местного
самоуправления,

в

муниципальных

учреждениях

рекомендуется

создать

соответствующие рабочие группы, организационные комитеты. Рабочие группы
могут формировать планы городских/районных мероприятий, посвященных 95летию Пионерии, и организовывать их выполнение.
В качестве примера к Методическим рекомендациям приложен проект
областного плана мероприятий, посвященный 95-летию основания
пионерской организации имени В.И. Ленина (приложение 2).
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Всесоюзной

Приложение 1
к Методическим рекомендациям
по организации работы
по подготовке к празднованию
95-летия Всесоюзной пионерской
организации имени В.И. Ленина

ПОЛОЖЕНИЕ
об областном конкурсе «Лики творчества»,
посвящённом 95-летию пионерской организации в Вологодской области
1. Общие положения
1.1. Областной конкурс «Лики творчества», посвящённый 95-летию
пионерской организации в Вологодской области (далее - Конкурс) проводится
Автономным образовательным учреждением дополнительного образования
Вологодской области «Региональный центр дополнительного образования
детей» (далее - РЦДОД).
1.2. Конкурс проводится с целью повышения информированности
обучающихся о развитии пионерской организации, создания исторической
ретроспективы развития пионерской организации в Вологодской области
на протяжении ХХ века.
1.3. Задачи Конкурса:
активизация научного, методического и творческого потенциала педагогов и
специалистов системы образования;
поиск и распространение новых направлений, перспективных проектов и
методик, содержания учебных и методических материалов;
сбор архивных материалов, фотодокументов, личных воспоминаний
организаторов о развитии пионерского движения в Вологодской области;
сбор личных воспоминаний воспитанников пионерских объединений и
активных участников значимых мероприятий (профильные лагеря, экспедиции,
областные слёты, форумы и пр.);
создание портретной галереи и биографий организаторов пионерского
движения в Вологодской области.
2. Руководство конкурсом
2.1. Для руководства подготовкой и проведением Конкурса РЦДОД
формирует Оргкомитет (Приложение 1).
2.2. Подведение итогов Конкурса возлагается на конкурсную комиссию,
состав которой утверждается Оргкомитетом.
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2.3. Решение
конкурсной
комиссии
утверждается
(заместителем председателя) Оргкомитета Конкурса.

председателем

3. Участники Конкурса
В Конкурсе могут принимать участие педагоги и специалисты (отдельные
авторы и авторские коллективы) образовательных организаций всех видов и
типов, специалисты других ведомств и организаций, члены общественных
организаций, действующих на территории Вологодской области, бывшие
воспитанники пионерских объединений или активные участники массовых
внешкольных мероприятий в районе или области и др.
4. Порядок и условия проведения Конкурса
4.1. Конкурс проводится с 10 января 2017 года по 19 мая 2017 года. Работы
присылаются до 30 апреля 2017 года по адресу: 160014, г. Вологда, ул.
Горького, д. 101, каб.9 АОУ ДО ВО «Региональный центр дополнительного
образования детей», т. (8172) 28-69-12.
4.2. Конкурс проводится по следующим номинациям:
историко-литературный очерк «События и люди» включает авторские
работы, отражающие историю создания и поступательного развития
пионерской организации в Вологодской области, материалы о наиболее
интересных творческих проектах или отдельных мероприятиях пионерского
движения, получивших значительный резонанс в районе/области, об истории
создания и развития пионерских объединений, воспоминания людей, в разные
годы работающих или связанных с пионерской организацией;
историческая фотогалерея «А годы как птицы летят» включает
фотодокументы, связанные с различными страницами в истории пионерской
организации. Каждая фотография должна иметь краткую аннотацию (не более
2000 печатных знаков) с точным указанием события, а также место и год
съёмки (1966 г. или 1970-е гг.), или данных на изображённого человека (ФИО,
должность, профессия); необходимо указать, публиковалась ли фотография
раньше и в каком издании.
видео-урок «Времён связующая нить» - видео-версия урока, тематического
занятия с обучающимися образовательной организации и пр., подготовленного
в рамках проведения цикла мероприятий, посвященных 95-летию пионерской
организации в Вологодской области. Видео-урок должен отражать историю
создания и поступательного развития пионерской организации в Вологодской
области, наиболее интересные творческие проекты или отдельные мероприятия
пионерского движения, получившие значительный общественный резонанс.
Требования к оформлению работ:
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историко-литературный очерк «События и люди». Объем материала –
не более 10 страниц. Текст конкурсной работы на русском языке на бумажном
носителе (1 экз.). Листы должны быть сброшюрованы, пронумерованы, шрифт
Times New Roman, кегль 14, межстрочный интервал 1,5. Работы могут быть
выполнены в свободной форме (летопись, рассказ, очерк, воспоминание, эссе,
отчёт и т.д.);
историческая фотогалерея «А годы как птицы летят». Объём фотогалереи –
не более 5 фотографий; все фотографии должны быть представлены как
на бумажном, так и на электронном носителе;
видео-урок «Времён связующая нить». Продолжительность видео-урока –
не более 40 минут. Предоставляется в электронном варианте.
Для всех номинаций - электронный вариант всех конкурсных документов
на CD диске (документы в формате MS Word для Windows – 2000 и более
новых версий, иллюстрации в формате .jpg.
Каждый электронный документ размещается в отдельном файле,
с соответствующим названием.
Данные за 2000-2016 годы следует использовать только в качестве
сравнения или для законченности сюжета.
4.3. Перечень документов, направляемых на конкурс:
4.3.1. Конкурсная работа, оформленная в соответствии с требованиями
настоящего положения.
4.3.2. Заявка-анкета участника Конкурса (Приложение).
4.3.3. Авторский договор на использование работ участников Конкурса
(Приложение 3).
4.3.4. Согласие на обработку персональных данных.
4.4. Конкурсные материалы оцениваются по следующим критериям:
качество оформления и наглядность;
творческий подход;
новизна представленных материалов;
использование первоисточников;
чёткость, логичность и связность изложения.
4.6. Представленные на Конкурс материалы не возвращаются, оценочные
протоколы и рецензии авторам не высылаются.
4.7. К участию в Конкурсе не допускаются материалы, не соответствующие
требованиям настоящего Положения.
4.8. Представляя свои работы на Конкурс, участники гарантируют, что они
являются авторами и не нарушают авторских прав.
4.9. Соблюдение прав участников Конкурса на интеллектуальную
собственность обеспечивается Оргкомитетом Конкурса.
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4.10. Распространение и публикация представленных
материалов осуществляется с согласия авторов.

на

Конкурс

5. Определение результатов и награждение победителей
5.1. В каждой номинации определяются лауреаты и дипломанты Конкурса.
По итогам рассмотрения представленных материалов конкурсной комиссией
могут быть учреждены дополнительные номинации.
5.2. Лауреаты и дипломанты каждой из номинаций Конкурса
награждаются дипломами АОУ ДО ВО «Региональный центр дополнительного
образования».
5.3. Результаты Конкурса и работы лауреатов и дипломантов Конкурса
публикуются на сайте РЦДОД http://www.rcdop.edu35.ru.
5.4. При определенных условиях лучшие работы могут быть опубликованы,
в том числе отдельными изданиями.
5.5. Итоги конкурса будут обнародованы на областном торжественном
мероприятии, посвящённом 95-летию пионерского движения в Вологодской
области.
5.6. Все участники конкурса получают сертификат участника.

6.1. Финансирование
организатора.

6. Финансирование
Конкурса осуществляется
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за

счет

средств

Приложение
к Положению об Областном конкурсе
«Лики творчества», посвящённом 95-летию
пионерской организации в Вологодской области

Заявка-анкета
участника Областного конкурса «Лики творчества», посвящённого
95-летию пионерской организации в Вологодской области
Муниципальный район _________________________________________________
Номинация Конкурса___________________________________________________
Название конкурсного материала_________________________________________
Фамилии, имя и отчество автора или авторов (полностью) ___________________
_____________________________________________________________________
Дата рождения_________________________________________________________
Место работы (полное наименование организации),
должность____________________________________________________________
___________________________________________________________________
Адрес места работы, телефон, e-mail организации, личный e-mail
_____________________________________________________________________
Сведения об образовании
________________________________________________________________________
Дополнительные сведения
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Приложение 2
к Методическим рекомендациям
по организации работы
по подготовке к празднованию
95-летия Всесоюзной пионерской
организации имени В.И. Ленина
Проект областного плана мероприятий,
посвященных 95-летию основания
Всесоюзной пионерской организации имени В.И. Ленина
№
Мероприятие
п/п
1.
Цикл мероприятий
(встречи, викторины,
книжные выставки,
торжественные линейки и
пр.)

Сроки и место
проведения
январь – май 2017
образовательные
организации области

Органы управления
образованием
муниципальных районов
(городских округов),
образовательные
организации

2.

Областной конкурс для
педагогических работников
«Лики творчества»

3.

Областной школьномузейный конкурс
краеведческих
исследовательских работ
школьников «Время.
События. Люди»
(памятные даты 2017 года)
Издание тематических
буклетов:
«Будь готов»
«Мое пионерское детство»

апрель 2017 года

БУК ВО «Вологодская
областная детская
библиотека»
АОУ ДО ВО
«Региональный центр
дополнительного
образования детей»

Городской конкурс
экспозиций школьных
музеев

январь – май 2017
образовательные
организации

Управление образования
Администрации города
Вологды

4.

5.

январь – май 2017
АОУ ДО ВО
«РЦДОД»

Ответственные

АОУ ДО ВО
«Региональный центр
дополнительного
образования детей»
АОУ ДО ВО
«Региональный центр
дополнительного
образования детей»

январь 2017
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6.

Виртуальная областная
выставка - фестиваль
пионерских фотографий
«Взвейтесь кострами…»

7.

Проведение выставок книг
в школьных библиотеках,
посвященных детям
пионерам – героям
Великой Отечественной
войны

апрель – май 2017
образовательные
организации

Управление образования
Администрации города
Вологды

8.

Областная патриотическая
акция «Долг памяти:
ветеран живет рядом»

апрель – сентябрь
2017

АОУ ДО ВО
«Региональный центр
дополнительного
образования детей»

9.

Фотоэстафета «Детское
движение: вчера, сегодня,
завтра» в социальной сети
«ВКонтакте»

апрель – май 2017

Департамент внутренней
политики Правительства
области, АУ ВО
«Областной центр
молодежных и
гражданских инициатив
«Содружество»

9.

Проведение лекций, бесед
для обучающихся
г.Вологды с
использованием интернетвыставки
Выставка – инсталляция
«Пионер – значит первый»
Интерактивные экскурсии
по выставке
Информационный час
«Страницы истории
вологодской пионерии»

апрель - май 2017,
образовательные
организации

КАУ ВО «Вологодский
областной архив
новейшей политической
истории»

май 2017
ул. М.Ульяновой,1
зал № 12

БУК ВО «Областная
универсальная научная
библиотека»

май 2017
ВОУНБ,
образовательные
организации
(по заявкам)

БУК ВО «Областная
универсальная научная
библиотека»

11.

12.

февраль – май 2017 БУК ВО «Областная
портал библиотечно- универсальная научная
юношеского центра библиотека»
им. В.Ф. Тендрякова
http://library35.tendryak
ovka.ru/
ул. М. Ульяновой, 7
зал № 6
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13.

Медиа-урок «Пионерия:
вчера, сегодня, завтра»

май 2017
ВОУНБ,
образовательные
организации
(по заявкам)

БУК ВО «Областная
универсальная научная
библиотека»

14.

Игра «Кто хочет стать
пионером»

15.

Литературномай 2017
БУК ВО «Вологодская
театрализованный вечер
БУК ВО «Вологодская областная детская
«Пионер – значит первый!»
областная детская
библиотека»
библиотека»

16.

Квест «Спеши творить
добро»

май 2017
БУК ВО «Вологодская
БУК ВО «Вологодская областная детская
областная детская
библиотека»
библиотека»

17.

Книжная выставка
«Взвейтесь кострами,
синие ночи!»

май 2017
БУК ВО «Вологодская
БУК ВО «Вологодская областная детская
областная детская
библиотека»
библиотека»

18.

Фотовыставка «Страницы
летописи пионерской
организации»

май 2017
МУ ДО «ДТДиМ»

МУ ДО «Дворец
творчества детей и
молодежи»

19.

Интернет-викторина «Что
ты знаешь о пионерах?»

1-15 мая 2017
МУ ДО «ДТДиМ»

МУ ДО «Дворец
творчества детей и
молодежи»

20.

Выставка «Пионеры герои»

май 2017
Центр
патриотического
воспитания

21.

Выставка работ
обучающихся

апрель – май 2017
МАУ ДО

май 2017
БУК ВО «Областная
ул. М. Ульяновой, 1; 7 универсальная научная
образовательные
библиотека»
организации
(по заявкам)
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Управление культуры и
историко-культурного
наследия
Администрации города
Вологды
Управление культуры и
историко-культурного
наследия

художественной школы

«Художественаая
школа имени В.Н.
Корбакова»

22.

Выставка «Мое пионерское
детство»

май-июнь 2017

23.

Книжная выставка «Страна
– пионерия»

май 2017
библиотека

24.

Областная эстафетафестиваль
инсценированных
пионерских песен и
агитбригад «С пионерской
песней по Вологодчине»
Квест «Три высоты»

май 2017

25.

26.

Показ художественных
фильмов патриотической
направленности

май 2017
колледж искусств
март – май 2017
5-8 мая 2017
кинозал БУК ВО
«ОНМЦ»

27.

Областная акция детского
движения области «Дни
единых действий»

15-22 мая 2017

28.

Областной конкурс «Лидер
XXI века»

17-19 мая 2017
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Администрации города
Вологды

БУК ВО
«Великоустюгский
государственный
историко-архитектурный
и художественный
музей-заповедник»
БУК ВО «Вологодская
областная специальная
библиотека для слепых»
АОУ ДО ВО
«Региональный центр
дополнительного
образования детей»
БПОУ ВО «Вологодский
областной колледж
искусств»
ООО «Киноцентр
«Вологда»
БУК ВО «Областной
научно-методический
центр культуры»
Департамент внутренней
политики Правительства
области, АУ ВО
«Областной центр
молодежных и
гражданских инициатив
«Содружество», органы
местного
самоуправления
муниципальных районов
и городских округов
Департамент внутренней
политики Правительства
области, АУ ВО
«Областной центр

молодежных и
гражданских инициатив
«Содружество»
29.

30.

Работа секции «Потенциал
детских и молодежных
общественных
объединений в
формировании личности
гражданина Российской
Федерации» в рамках
Межрегиональной научнопрактической конференции
«Современный
педагогический процесс:
содержание, методы,
приемы, формы»
Выставка архивных
документов

17-18 мая 2017

БПОУ ВО «Вологодский
педагогический
колледж»
АОУ ВО ДПО
«Вологодский институт
развития образования»

май 2017
читальный зал
КАУ ВО «ВОАНПИ»

КАУ ВО «Вологодский
областной архив
новейшей политической
истории»
МУ
ДО
«Дворец
творчества
детей
и
молодежи»
МУ
ДО
«Дворец
творчества
детей
и
молодежи»

31.

Флешмоб «Красный
галстук»

19 мая 2017
МУ ДО «ДТДиМ»

32.

Праздничный концерт
«Пионерский салют»

19 мая 2017
МУ ДО «ДТДиМ»

33.

Областное торжественное
мероприятие, посвященное
95-летию

19 мая 2017
АУК ВО
«Вологодский ордена
«Знак Почета»
государственный
драматический театр»

34.

Цикл мероприятий в
образовательных
организациях области в
период летней
оздоровительной кампании

июнь – август 2017
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Образовательные
организации области

Литература
Законодательные акты и нормативно-правовые документы:
1. Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
2. Указ Президента Российской Федерации от 29 октября 2015 года № 536 «О
создании

Общероссийской

Общественно-государственной

детско-юношеской

организации «Российское движение школьников»;
3. Указ Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761 «О
Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы»;
4. Постановление Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014
года № 1726-р «Об утверждении Концепции развития дополнительного образования
детей»;
5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 года №
996-р «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025
года»;
6. Постановление Правительства Вологодской области от 14 апреля 2016 года
№ 220 « О Межведомственном региональном плане мероприятий на 2016-2020 годы
по реализации Концепции развития дополнительного образования детей»;
7. Постановление Правительства области от 22 октября 2012 года № 1243 «О
государственной программе «Развитие образования в Вологодской области на 20132017 годы»;
8. Приказ Департамента образования области от 17 августа 2016 года № 2383
«Об утверждении Календарного плана областных мероприятий и образовательных
событий с обучающимися образовательных организаций на 2016-2017 учебный
год».
Монографии и статьи:
9. Данилюк А. Я., Кондаков А. М., Тишков В. А., ПРОЕКТ. Стандарты второго
поколения. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности
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России.

Москва

«Просвещение»,

2009/http://schoo1.ru/fgos/koncepcija_dukhovno-nravstv-vospitanija.pdf.
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