ОТЧЕТ ПО ИСПОЛНЕНИЮ ПЛАНА
основных мероприятий, проводимых на территории Исилькульского муниципального района
в рамках Десятилетия детства на 2018 - 2020 годы
№ п/п

Название мероприятий

Сроки
2018-2020гг

Исполнители
Ответственные

Результаты работы
( отчет за 2018 год)

1.

Цикл детских рождественских программ

Ежегодно январь

Дворец культуры,
учреждения МБУ
ИЦКС

Состоялось 37 мероприятий, которые посетило 1380
человек:
- «В целом мире торжество - наступило Рождество»театрализованная игровая программа во Дворце культуры
им. В.В. Радула, 100 посетителей;
-"Чудесное
Рождество",
час
духовности
в
Новорождественском филиале МБУ ИЦКС, 15 посет.;
-«Пришла Коляда накануне Рождества» - молодежная
развлекательная программа – в Лесном филиале, 15
посет.;
-«Запевайте христиане» - рождественские посиделки
ЦРТК «Святозар», 57 посетит.;
-«Звезды Вифлеемской таинственный свет» -детская
познавательная программа,50 посетителей ДК им.В.В.
Радула совместно с ЦРТК «Святозар»

2.

Цикл тематических мероприятий,
посвященных Дню защитника Отечества

Ежегодно февраль

Дворец культуры,
учреждения МБУ
ИЦКС

Прошло 58 мероприятий, 4080 посетителей:
- «Защитники Родины» - тематическая программа,
посвящённая 100-летию образования Красной Армии для
подростков и молодежи
в ДК им. В.В. Радула – 58
посет.;
-«Защитники Отечества- звание гордое» - спортивноигровая программа в Солнцевском филиале МБУ ИЦКС,
110 посет.;
- «Честь имею» - военно-спортивная программа ко Дню
защитника Отечества в ЦРТК «Святозар» , 25 посет.;
- патриотическая акция КДЦ «Победа» на улицах города,
приуроченная к 100-летию Советской Армии, 50
участников
- "Защитникам Родины слава!" - концертная программа, в

Новорождественском филиале МБУ ИЦКС, 105 посет.;
- «Вы все шинель солдатскую носили…» - праздничная
программа в Лесном филиале МБУ ИЦКС, 34 посет.;
- «100 лет ратных дел и Великих побед» - праздничная
концертная программа во Дворце культуры, 720 посет.;
-«Пусть наши песни летят в поднебесье – концертная
программа, митинг «Не гаснет память» в Первотаровском
филиале МБУ ИЦКС, 157 посет.;
- «Лучшие парни нашей страны» - конкурно-игровая
программа в Кухаревском филиале МБУ ИЦКС, 80 посет.;
- «Родине служить» - концертная программа в
Баррикадском филиале МБУ ИЦКС, 79 посет.
3.

Серия литературных вечеров, посвященных
творчеству детских писателей
Исилькульского района «Если стих стучится
в сердце»

Март

Дворец культуры

15 марта в ДК им. В.В.Радула состоялся литературный
вечер по творчеству исилькульских поэтов разных
национальностей «Если стих стучится в сердце»,
участниками которого стало 12 человек. На мероприятии
присутствовало 70 человек.

4.

Районный фестиваль казахского творчества
«Урпак-уни-Голос поколений»

21-23 марта

Управление культуры 23 марта во Дворце культуры прошел районный
Дворец культуры
фестиваль казахского творчества «Урпак уни» - «Голос
поколений». В нем приняло участие 90 человек; 400
зрителей

5.

Районный фестиваля немецкой культуры
«Quelle»

Апрель

Управление культуры 5 апреля состоялся II – й районный конкурс немецкого
Дворец культуры
народного творчества «Lerche - Жаворонок» в рамках
фестиваля немецкой культуры «Quelle - Источник», 123
участника и 250 зрителей

6.

Районный фестиваль – конкурс
самодеятельного творчества «Сибирское
раздолье»

1 мая

Управление культуры С 3 по 20 апреля в сельских филиалах МБУ ИЦКС
Дворец культуры
прошли смотры в рамках XXIV районного фестиваляконкурса
самодеятельного
народного
творчества
«Сибирское раздолье». Отсмотрено 8 концертных
программ, зрителями которых стало более 1000
посетителей.
Лучшие
номера
художественной
самодеятельности были представлены 1 мая на Галлаконцерте фестиваля в ДК им. В.В.Радула (158
участников /450 зрителей)и 6 мая на XII областном
фестивале русской культуры «Душа России» в р.п.

Москаленки(106 участников /350 зрителей.
7.

Цикл тематических мероприятий,
посвященных празднованию Дня Победы

Май

Дворец культуры,
Библиотеки МБУ
ИЦБС,
учреждения МБУ
ИЦКС

В рамках цикла прошло 147 мероприятий, 45 500
посетитель:
- «Через все прошли и победили» - чествование ветеранов
ВОВ, тружеников тыла, детей войны в преддверии 73-й
годовщины Победы нашего народа в Великой
Отечественной войне в МБУ ИИКМ – 50 чел.;
- «Колокол памяти» -поэтический вечер в Солнцевской
сельской б\ф, присутствовало 28 человек (для уч-ся 9-11
кл);
- « Мы отстояли этот мир» -вечер – реквием в Каскатской
сельской б\ф, присутствовало 65 человек ;
-«Весенний марш»- концертная программа в Кухаревском
филиале МБУ ИЦКС, 200 посетелей;
- «Честь имею» - военно-спортивная игра в ЦРТК
«Святозар», 150 посетителей;
- «И мы с тобой обязаны гордиться, тем подвигом, что
совершил народ» - митинг (252 посет.) ; «Врагу никогда
не добиться, чтоб склонилась твоя голова», литературномузыкальная композиция (361 посет.) в Медвежинском
филиале МБУ ИЦКС;
9 мая – цикл городских мероприятий:
- Всероссийская акция «Бессмертный полк»- 2500
участников;
- Митинг «День ПОБЕДЫ!» - 5000 посетителей;
- «Салют, Победа!»- вечерняя праздничная концертная
программ 90участников/3800 зрителей

8.

«Искорки надежды»- районный фестиваль
детей с ограниченными возможностями

Май

КЦСОН
Дворец культуры

25 апреля состоялся ежегодный - районный фестиваль
детей
с ограниченными возможностями «Искорки
надежды». Приняли участие 60 человек, присутствовало
на мероприятии 100 человек.

9.

Районный фестиваль хореографического
искусства «Движение жизни»

Май

Управление культуры 26
мая
состоялся
IV
Районный
фестиваль
Дворец культуры
хореографического искусства «Движение жизни», в
котором приняли участие хореографические коллективы

района-126 участников,134 зрителя
10.

Театрализованный концерт ко Дню защиты
детей

1 июня

Дворец культуры

«Мы маленькие дети нам хочется гулять»театрализованный
концерт,
посвященный
Международному дню защиты детей 73участников, 260
зрителей

11.

Гражданско-патриотическая
акция «Под флагом моей страны»

12 июня

Дворец культуры

Акция прошла на улицах города, в которой приняли
участие 100 человек. Организаторы акции провели опрос
жителей города по российской символике, раздали флаера
и ленточки триколор.

12.

Районный фестиваль патриотического
творчества «Тебе, Россия, посвящаю…»

12 июня

Управление культуры Фестиваль прошел в рамках Дня России, в котором
Дворец культуры
приняли участие 75 человек, присутствовало 1300
человек. Свою концертную программу на фестивале
представила вокальная группа Пограничного управления
ФСБ России по Омской области «Рубеж-55»

13.

Районный конкурс детского и юношеского
творчества «Звездная дорожка»

Июнь
Август

Управление культуры 19 июня состоялся районный конкурс детского и
Дворец культуры
юношеского самодеятельного творчества «Звездная
дорожка» (отборочный тур), который объединил 220
участников, 130 зрителей.
29 сентября прошел Гала- концерт районного конкурса
детского и юношеского самодеятельного творчества
«Звездная дорожка», в котором были представлены
лучшие номера.150участников/250 зрителей

14.

Мероприятия для детей летних
оздоровительных площадок
(уч-ся школ города и района, ДОЛ
«Березка»)

15.

Районный чемпионат ползунов

16.

«Одна на всех земля»-районный фестиваль
национальных культур «Единение».

Июнь - июль

Дворец культуры

На базе МБУ ДОЛ, а также для лагерей с дневным
пребыванием специалисты ДК представили ряд
мероприятий: спортивные, игровые, развлекательные,
конкурсные
программы- 6 мероприятий, которые
посетило 582 человека:
«Сказочное путешествие в стану игры»- игровая
программа, «Летняя спартакиада»-конкурсная программа

Июль

Управление культуры 11 августа прошел III ежегодный Городской чемпионат
Дворец культуры
ползунов. В чемпионате приняли участие 11 семей, 8
детей в возрасте от 6 месяцев до 3-х лет заняли призовые
места в трех возрастных номинациях.

4 Ноября

Управление культуры 4 ноября состоялся районный фестиваль национальных
Дворец культуры
культур «Единение», посвященный Дню народного
единства «В единстве наша сила», участие в фестивале

приняло 127человек. В зале присутствовало 350 человек.
17.

Новогоднее театрализованное представление
+ утренник для детей инвалидов

25 Декабрь

БУ «КЦСОН»
Дворец культуры

25 декабря «Новогодний детектив или странно запутанная
история»
детское
театрализованное
игровое
представление для детей инвалидов 124участников, 170
зрителей. Возле елки состоялась детская игровая
программа «Новогоднее приключение снеговика Олофа»,
140 посетителей.

18.

Новогоднее театрализованное представление
+ утренник для детей (Муниципальная
ёлка), (Городская елка)

29 Декабря

19.

10 лет со дня создания образцового ансамбля
танца «Забава»

2019 год

Дворец культуры

-

20.

5 лет со дня создания ансамбля современной
и бальной хореографии «Визит»

2020 год

Дворец культуры

-

21.

Мероприятия для детей, посещающих ДОЛ с
дневным пребыванием «Ура! Каникулы!»

Ежегодно, июнь

МБУ КДЦ «Победа» Всего прошло 26 мероприятий, которые посетило 531
человек: «Олимпийские игры по нашему»- игровая
программа, 31 участник, 297 зрителей;
-«Предупрежден значит вооружен» -познавательное
мероприятие по ГО и ЧС; 4 участника, 20 зрителей;
-«Осторожно каникулы» - интерактивный кино-урок по
ПДД, 28 участников, 214 зрителей.

22.

Познавательные кино-мероприятия для
детей ДОУ «В стране мульти-пульти».

Ежемесячно

МБУ КДЦ «Победа» Всего прошло: 48 мероприятий, 250 участников, 2688 –
зрителей:
-«Сказочная круговерть» - игровая программа, 35
участников, 438 зрителей;
-«Искатели развлечений» -развлекательная программа, 48
участников, 308 зрителей;
-«Нехорошие
привычки»
конкурсно-игровая
программма,45 участников, 554 зрителя;
-«Детям знать положено» - познавательная программа, 40
участников, 519 зрителей;
-«Экологический калейдоскоп» - конкурсная программа,
50 участников, 518 зрителей;

Администрация ИМР, Поощрением и стимулированием талантливых, одарённых
Администрация ИГП детей и создание у них праздничного настроения стали
Дворец культуры
проведение Муниципальной и городской елок на которых
присутствовало 900 человек.

-«В гостях у феи чистоты» - игровая программа, 32
участника, 351 зритель.
23.

Ежегодная акция приуроченная ко Дню
защиты детей «Солнышко в ладошке»

Ежегодно, июнь

МБУ КДЦ «Победа» В рамках акции прошло 2 мероприятия, 11 участников,
110 зрителей:
-«С днем защиты детей» - развлекательная программа, 3
участника, 55 зрителей;
-«Классика в Российской провинции» - акция к дню
защиты детей, совместно с библиотекой, 8 участников, 55
зрителей.

24.

Отчетные концерты образцовых ансамблей
танца «Радуга» и «Солнечная энергия»

Ежегодно, май

МБУ КДЦ «Победа» В течение года состоялось 2 отчетных концерта, в
которых приняло участие 141 человек, 450 зрителей

25.

Работа «Автогородка» «Безопасное детство»

Ежегодно, летний
период

МБУ КДЦ «Победа» Всего было проведено 11 мероприятий, 55 участников,
351 зритель. Второй год подряд
в рамках
профилактического мероприятия "Безопасное лето"
специалисты кино-досугового центра "Победа" совместно
с
сотрудниками
ОГИБДД
ОМВ
России
по
Исилькульскому району провели конкурс-соревнование
"Солнце на спицах".

26.

Работа парка культуры и отдыха

Ежегодно, летний
период

МБУ КДЦ «Победа» За 2018 год парк культуры и отдыха посетило 22 768
жителей города и района

27.

Показ премьерных мультфильмов в 3D и 2D
формате

Ежедневно

МБУ КДЦ «Победа» Всего: 772 киносеанса, на которых присутствовало 11350
зрителей: -бесплатных: 3 киносеанса, 46 зрителей;
-платных: 769 киносеансов, 11304 зрителей.

28.

Программа «С детских лет библиотека»

2018 В течение года

Центральная детская В рамках программы прошло 15 мероприятий, посетило
455 человек. Например: утренник посвящённый жизни и
библиотека
творчеству Ш. Перро «День рождения волшебника» (30
чел.),
литературный час «Посидим в тишине» (Е.
Благинина) (33 чел.)

29.

Проект «По книжкиным ступенькам» на базе 2018 В течение года
детского сада «Малыш»

Городская
библиотека-филиал
№1

В рамках программы прошло 9 мероприятий, посетило
200 человек. Например: игра-путешествие «Из копилки
деда Литературоведа» (24 чел.), иллюстрированная
викторина «Птички-невелички» (18 чел.)

30.

«Читаем лучшее: 2018 секунд чтения»
Минута радостного чтения (громкие чтения)

2018 В течение года

Городская
библиотека-филиал
№2

В свободное от занятий в библиотеке время детям
читались юмористические рассказы Драгунского, Носова,
Зощенко и др. Всего посетило мероприятия 96 детей.

31.

«Мои первые книжки» - программа
литературных чтений для детей детского
сада № 3

2018 В течение года

Городская
библиотека-филиал
№3

В рамках программы прошло 12 мероприятий, их
посетило 300 человек. Знакомство с М. Пришвиным
«Лесной шатер» (21 чел.), поэтическое крылечко «Из
книжки строчки лесенкой торопятся к тебе…» (23 чел.)

32.

«Детство должно быть счастливым» конкурс юных чтецов

1 квартал 2020

Библиотеки МБУ
ИЦБС

-

33.

«Рождественская сказка» - громкие чтения
для детей

Январь 2018

Библиотеки МБУ
ИЦБС

Популяризация литературы для детей дошкольного и
начального школьного возраста по заявленной тематике,
организация досуга на новогодних каникулах. 250 человек
приняли участие.

34.

«Снежная сказка зимы» - Рождественские
каникулы в библиотеке

Январь 2019

Библиотеки МБУ
ИЦБС

Во время зимних каникул в библиотеках МБУ ИЦБС
прошло 9 мероприятий, которые посетило 123 ребенка.
Например: час развлечений «В снежном царстве,
морозном государстве» (15 чел.), путешествие по сказкам
«Снегурки зимняя родня» (13 чел.).

35.

«Пусть добрым будет Интернет» Неделя
безопасного Рунета

Февраль

Библиотеки МБУ
ИЦБС

Прошло 9 мероприятий, которые посетило 108 детей.
Например: час информации «Пусть добрым будет
Интернет», Час познаний и открытий «Интернешка»

36.

«Читающие дети – умнее всех на свете»цикл мероприятий посвященных Неделе
детской книги

Март

Библиотеки МБУ
ИЦБС

В рамках Недели детской книги в библиотеках МБУ
ИЦБС в 2018 году прошло 127 мероприятий, на которых
присутствовало 1524 человек. Например: литературный
праздник «Дети и книги, книги и дети, нет сочетания
лучше на свете» (20 чел.), устный журнал ко дню птиц
«В стране пернатых» (22 чел.)

37.

Всероссийская акция «БИБЛИОНОЧЬ»

Апрель

ЦДБ, ЦРБ, городские 20 апреля 2018 года в ЦДБ прошли библиосумерки
«Путешествие по сумеречному городу». Мероприятие
б/ф

посетило 150 человек.
38.

«Я живу на красивой планете под названием
добрым «семья!» - цикл мероприятий,
посвященных Дню семьи

15 мая

Библиотеки МБУ
ИЦБС

В рамках цикла прошло 7
мероприятий, которые
посетило 109 человек. Например: семейно-игровая
программа «Самая дружная семья» (17 чел.),
час
приобщения к семейным ценностям «Как мудро и
прекрасно, что есть родник и отчий дом» (18 чел.)

39.

«Пусть детство звонкое смеётся!» - цикл
мероприятий, посвященных Дню защиты
детей

1 июня

Библиотеки МБУ
ИЦБС

В рамках цикла в библиотеках МБУ ИЦБС прошло 21
мероприятие, на которых присутствовало 603 человека.
Например: театрализованная игровая программа «На
волнах позитива» (27 чел.), праздник «Путешествие с
цветиком - семицветиком» (30 чел.)

40.

«Лето классное и безопасное» - цикл
мероприятий в рамках программы
Безопасное детство

Июнь

Библиотеки МБУ
ИЦБС

В рамках цикла в библиотеках МБУ ИЦБС прошло 9
мероприятий, на которых присутствовало 142 человека.
Например: час правовых знаний «В стране дорожных
знаков», игра-путешествие «Азбука безопасности»

41.

«День Знаний открывает книга» праздничные мероприятия, посвященные
Дню знаний

1 сентября

Библиотеки МБУ
ИЦБС

Всего в библиотеках МБУ ИЦБС ко Дню знаний прошло
15 мероприятий, на которых присутствовало 357 человек.
Например: праздник «Сентябрь нас встречает у
школьного порога» (21 чел.), литературный компас «День
знаний - день новых ожиданий» (30 чел.)

42.

«Адвокат для ребят»- цикл мероприятий,
посвященный Международному дню прав
ребёнка

Ноябрь

Библиотеки МБУ
ИЦБС

Всего в библиотеках МБУ ИЦБС прошло 9 мероприятий
по правам ребенка, на которых присутствовало 121
человек. Например: правовая игра «Маленьким
человечкам – большие права» (15 чел.), литературная
викторина «Герои сказок тоже имеют права»(18 чел.)

43.

Создание группы раннего эстетического
развития для детей дошкольного возраста

Сентябрь 2018г.

Теоретическое
отделение МБУ ДО
«ИДШИ»

В сентябре 2018г. была создана группа раннего
эстетического развития численностью 16 человек. Группа
продолжает работу.

44.

Создание группы музыкального развития для
детей старшего возраста

Сентябрь 2018г.

Инструментальные
отделы МБУ ДО

В сентябре 2018г. была создана группа для детей старшего
возраста в количестве 7 человек. Группа продолжает

«ИДШИ»
45.

Проведение тематических лекций-концертов
для обучающихся общеобразовательных
школ

Апрель-май

работу.

Ежегодно

Теоретическое
отделение МБУ ДО
«ИДШИ»

В мае 2018г. были проведены лекции – концерты для
обучающихся 1-4 классов СОШ №1 и СОШ №3.

46.

Развитие творческих коллективов для
участия в «детской филармонии»

В течение всего
периода

Все отделения МБУ
ДО «ИДШИ»

В МБУ ДО «ИДШИ» работает 4 коллектива: народный
оркестр баянистов и аккордеонистов, хореографический
ансамбль «Солнечная энергия» и вокальные коллектива
«Искорки» и «Музыка сердец».

47.

Повышение уровня и увеличение зоны
охвата участия в конкурсах и фестивалях

В течение всего
периода

Все отделения МБУ
ДО «ИДШИ»

За 2018г. коллектив «Солнечная энергия» принял участие
в конкурсах в г. Дагомыс и в Крыму. Народный оркестр
баянистов и аккордеонистов принял участие в конкурсе,
который проводился в Астане (Казахстан). Конкурсанты
получили звания Лауреатов конкурсов. Кроме этого за
2018г. обучающиеся школы приняли участие в 8
Международных конкурсах, 1 Всероссийском и 7
областных конкурсах.

48.

Ежегодная выставка, посвященная Дню
работника сельского хозяйства

Ноябрь

Исилькуль

9 ноября в ДК им. В.В. Радула прошла выставка учащихся
ДХШ, посвященная Дню работника сельского хозяйства.
В экспозиции выставки было представлено 20 работ.

2018-2020 гг.

49.

Ежегодная школьная выставка учащихся
ДХШ «Рождественское чудо».

Декабрь 2018 – 2020
гг.

Исилькульская ДХШ В декабре 2018 года в ДХШ состоялось открытие
итоговой выставки «Рождественское чудо». В экспозицию
выставки вошло более 200 работ учащихся ДХШ.

50.

Участие в ежегодной зональной выставке конкурсе «Край родной», «Поэтический
образ», «Знатоки истории»

Февраль 2018-2020
гг.

Исилькульская ДХШ 13 февраля 2018 года в «Исилькульской ДХШ» прошли
конкурсы западного межрайонного методического
объединения. На зональной выставке-конкурсе «Край
родной» было представлено порядка 100 работ из
различных районов (Исилькульский, Москаленский,
Называевский, Крутинский, Тюкалинский, Полтавский и
Звездинский). По итогам выставки 17 учащихся
Исилькульской ДХШ стали победителями. По итогам
зонального блицконкурса «Поэтический образ», в котором
участвовали 26 учащихся Исилькульской ДХШ 3 ученика

стали лауреатами конкурса. В зональном конкурсе
«Знатоки истории искусства» приняли участие 12
учеников Исилькульской ДХШ в разных возрастных
категориях и все они стали лауреатами конкурса.
51.

52.

53.

Ежегодная выставка учащихся ДХШ,
посвященная Победе в ВОВ.

Ежегодная выставка выпускников ДХШ
«Наш мир»
Ежегодная выставка «Мой Исилькуль»,
посвященная Дню рождения города
Исилькуля

Май

Исилькуль

2018-2020 гг.

Май
2018 -2020 гг.
Август

9 мая 2018 года «Исилькульская ДХШ» организовала
выставку в витринах магазинов и офисов по ул.
Коммунистическая в районе площади Победы, которая
была посвящена победе в Великой Отечественной войне.

Исилькульская ДХШ 30 мая 2018 года в ДХШ открылась ежегодная выставка
выпускников «Наш мир - 2018», в которой участвовали 19
учеников школы.
Исилькуль

13 октября 2018 года во Дворце культуры им. В.В.Радула
прошла выставка учеников «Исилькульской ДХШ»,
посвященная открытию Аллеи Славы героев и празднику
осени. В экспозицию выставки вошло 20 работ учащихся.

Февраль-май 2020 г.

Исилькульская ДХШ

-

2018-2020 гг.

54.

Городской конкурс рисунков среди школ
«Краски нашего города»

55.

Мама, солнце и весна» - цикл мероприятий,
посвященных Международному женскому
дню.

Ежегодно, март

учреждения МБУ
ИЦКС

Всего было проведено 56 мероприятий, посетило 3321
человек:
- «Есть в каждой женщине загадка» -концертная
программа - Баррикадский филиал, 90 посет.;
- «Все на Земле от материнских рук» -театрализованная
концертная программа в Комсомольском СДК, 86 посет.;«Самая
лучшая
на
свете»-семейный
конкурсСолнцевский филиал- 206 посет.;
- «Бал золотого возраста» - вечер отдыха - Лесной филиал
- 46 посет.

56.

«Широкая масленица» - цикл Масленичных
программ

Ежегодно, март

учреждения МБУ
ИЦКС

В рамках масленичной недели прошло 28 мероприятий,
которые посетили 2854 человека:
- «Пришла к нам масленица» - музыкально- фольклорное
поздравление по селу ЦРТК «Святозар», 25 посет.;
- «Гуляй народ масленица идет»-детская программа ,

«Масленица честная, да проказница большая» -посиделки
в Солнцевском филиале МБУ ИЦКС, 93 посет.;
- «Ай, да Масленица!» - игровая программа в Кухаревском
филиале МБУ ИЦКС, 75 посет.;
57.

«Крашенки-Пасхальные» - цикл Пасхальных
мероприятий

Ежегодно, мартапрель

учреждения МБУ
ИЦКС

К празднованию Светлой Пасхи прошло 24 мероприятия
-1543 человека:
08-30.04 «Радостно, как в сказке» - пасхальная выставка
творческих работ в ЦРТК «Святозар»-550 посетителей;
-08.04 -«Все поют – Христос воскрес!» -концертная
программа
и
театрализованное
представление
«Пасхальным небом освящен мой дом» в Лесном
филиале-161 посетителе;
-09.04 «Тропинка к Свету» - пьеса для детей в ЦРТК
«Святозар»/157 посетителей.

58.

«Приглашает космодром» - цикл
мероприятий, посвященных Дню
космонавтики

Ежегодно, апрель

учреждения МБУ
ИЦКС

В рамках цикла состоялось 25 мероприятий, на которых
присутствовало 726 человек:
- «В солнечном царстве, космическом государстве» квест – игра в Медвежинском филиале МБУ ИЦКС, 26
посетителей;
- «Приглашает космодром» - игровая программа и
просмотр фильма «Главный» в Лесном филиале МБУ
ИЦКС, 31посетитель;
-«Звезды
далекой
галактики»
развлекательнопознавательная программа в Солнцевском филиале МБУ
ИЦКС, 93 посетителя.

59.

«Страна по имени «Детство» - цикл
мероприятий к международному Дню
защиты детей

Ежегодно, июнь

учреждения МБУ
ИЦКС

В рамках цикла прошло 22 мероприятия, которые
посетило 1425 человек.
-«Маленькая страна»- концертно-игровая программа в
Каскатском филиале МБУ ИЦКС, 60 посетителей,
-«Пусть радуются дети на солнечной планете»-игровая
программа в Баррикадском филиале МБУ ИЦКС, 118
посетителей,
- «Сказочное путешествие» Праздничная программа в
Украинском ДК 81 посет.;
-«Тайна
волшебного
цветка»
театрализованное
представление в Лесном филиале МБУ ИЦКС, 201
посетителей.

60.

«Заморочки из Пушкинской бочки» - цикл
мероприятий кДню Пушкина в России

Ежегодно, июнь

учреждения МБУ
ИЦКС

Прошло 11 мероприятий 543 посетителя:
- «Сокровища Русской Земли» -викторина в Кухаревском
филиале МБУ ИЦКС, 78 посет.;
- «Славим живое русское слово» - информационный час в
Первотаровском филиале МБУ ИЦКС, 16 посетителей;
-«Говори и пиши правильно»- конкурс орфографии в
Лесном филиале МБУ ИЦКС, 103 посетителей;
-«Мир сказок, рифм, стихотворений – все это Пушкин
добрый
гений»
-литературный
поединок
в
Аполлоновском СК, 18 посетителей

61.

«На радуге детства» - цикл (игры, конкурсы,
викторины) программ в рамках ДОЛ

Ежегодно, Июньавгуст

учреждения МБУ
ИЦКС

На базе МБУ ДОЛ, а также для лагерей с дневным
пребыванием учреждения культуры представили ряд
мероприятий: спортивные, игровые, развлекательные,
конкурсные
программы- 156 мероприятий, которые
посетили 9 382 человека.
-«Тайна
волшебного
цветка»театрализованное
представление в Лесном филиале МБУ ИЦКС, 25
посетителей;
-«Веселые каникулы»-игровая программа в Кухаревском
филиале МБУ ИЦКС, 27 посетителей.

62.

«В школьном царстве государстве» - цикл
программ, посвященных Международному
Дню знаний

Ежегодно, сентябрь

учреждения МБУ
ИЦКС

13 мероприятий, 845 посетителей:
-«Дважды два - четыре», игровая программа;
Новорождественский филиал МБУ ИЦКС, 33
посетителей;
-«Праздник в королевстве Пиши-читай» театрализованное представление; Лесной филиал МБУ
ИЦКС, 98 посетителей

63.

«Имя твое неизвестно, подвиг твой
бессмертен» - цикл мероприятий,
посвященных Дню неизвестного солдата

Ежегодно, декабрь

учреждения МБУ
ИЦКС

3 декабря прошло 4 мероприятия, которые посетило 154
человека.
- «Мы дарим вам сердца свои» - вечер отдыха,
посвященный
всемирному
Дню
инвалидов,
Новорождественский филиал МБУ ИЦКС; 23 посетителя;
- «Неизвестный солдат - сын народа» - час памяти,
посвященный Дню неизвестного солдата, Лесной филиал
МБУ ИЦКС, 21 посетитель

64.

«Присяге воинской и по сей день верны!» -

Ежегодно, декабрь

учреждения МБУ

9 декабря состоялось 7 мероприятий, 138 посетителей

цикл программ, посвященных Дню Героев
Отечества

ИЦКС

-«День героев Отечества» -историко-познавательная –
программа, Боевой филиал МБУ ИЦКС, 17 посетителей;
- «Герои отечества» - информационный час в Украинском
ДК, 15 посетителей;
-«День героев Отечества»- историко-познавательная –
программа в Лесном филиале МБУ ИЦКС, 17 пос.

Ежегодно, декабрь

учреждения МБУ
ИЦКС

В рамках празднования Нового года состоялось 46
мероприятий, которые посетило 9 764 человека:
-«Новогодний переворот»- конкурно-игровая программа в
Комсомольском СК, 26 посетителей;
-«Когда сказка стучится в двери»- театрализованное
представление в Первотаровском СДК, 46 посетителей.
-«Зимние узоры»-выставка новогоднего рисунка в
Мясниковском СК, 22 участника

65.

«Волшебная тайна Нового года» - цикл
новогодних программ

66.

«Безопасные каникулы - отличные
каникулы!» ,«Берегите руки, ноги — не
шалите на дороге», «Жизнь это дар- береги
его», «Спичкки детям не игрушки» - цикл
профилактических, спортивных, ЗОЖ
мероприятий в рамках программы
«Безопасное детство»

Весь период

учреждения МБУ
ИЦКС

В течение года состоялось 386 мероприятий, которые
посетило
25 681 детей и подростков. Регулярно
проводятся информационные акции против асоциальных
явлений «Выбери жизнь», «Мы за здоровый образ жизни».

67.

"Я ребенок, я имею право!» - цикл программ
по правовой грамотности

Весь период

учреждения МБУ
ИЦКС

Цикл программ включал в себя 31 профилактическое
мероприятие, 585 посетителей: интеллектуальная игра
«Путешествие в город Право», правовой час «Право
вокруг нас» , информационные часы «Символы
Государства Российского»,
«Планета толерантности».

68.

Цикл мультимедийных музейных уроков ко
Дням воинской славы России,
государственной символике РФ

Весь период

Исилькульский
Дням воинской славы России и
памятным датам
историкороссийской истории были посвящены 53 ультимедийных
краеведческий музей музейных уроков для 2731 человек:
-«Ты выстоял Великий Сталинград»- мультимедийный
урок, посвящённый 75-летию разгрома немецко –
фашистских войск под Сталинградом;
-«Время выбрало нас» – мультимедийный урок,
посвящённый Дню вывода советских войск из
Афганистана;
-«За землю русскую стояти заодно»- мультимедийный

урок, посвящённый изгнанию польских интервентов из
Кремля народным ополчением под руководством Минина
и Пожарского;
Мероприятия, посвященные государственной символике
РФ
Мероприятий: 4
Посетителей: 168 человек
«Флаг. Гимн. Герб»- мультимедийный урок
69.

Работа музейных образовательных программ
«Мое Отечество», «Я - гражданин России»,
«Чтобы жила Земля», «Краеведческий
калейдоскоп», «Их жизнь- подвиг», «Музей
для всех», «Право на жизнь»

Весь период

70.

Декада спорта и здоровья в период
новогодних
праздников
(викторины,
спортивные
соревнования,
игровая
программа)

Январь

Исилькульский
Всего в рамках образовательных программ состоялось 232
историкомероприятия, на которых присутствовало 15 309 человек.
краеведческий музей
-Образовательная программа «Мое Отечество»: 66
мероприятий, 4701 посетителей.
-Образовательная программа «Их жизнь подвиг»: 55
мероприятий,
4458 посетителей;
-Образовательная программа «Я -гражданин России»:
6 мероприятий, 650 посетителей;
-Образовательная программа «Право на жизнь»:10
мероприятий,
1185 посетителей;
-Образовательная программа «Музей для всех»:
59 мероприятий, 2841 посетителей
-Образовательная программа «Музейный калейдоскоп»:
21 мероприятий, 924 посетителей
-Образовательная программа «Чтобы жила земля»: 15
мероприятий, 550 посетителей
муниципальное
казенное учреждение
«Центр по работе с
детьми и молодежью»
Исилькульского
муниципального
района Омской
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С 2 по 8 января для школьников Солнцевского
поселения организованы игры в спортзале. В том числе
турнир среди юношей по баскетболу, в котором сразились
школьники против студентов. Для болельщиков во время
перерыва проходила увлекательная игра «Твистер».
Участники – дети и молодежь в возрасте от 5 до 20 лет, 30
человек.
В Первотаровском казачьем сельском поселении 4-5
января провели соревнования по баскетболу и волейболу.

Участниками стали школьники и работающая молодежь,
20 человек.
В Боевом сельском поселении 6 января прошли
«Весёлые
игры».
Мероприятие
направлено
на
привлечение подростков к здоровому образу жизни.
Участники: молодёжь поселения в возрасте 10-14 лет, 25
человек.
Рождественский баскетбольный турнир был
проведен в Новорождественском сельском поселении 8
января. Из собравшихся были сформированы три
молодежные команды: команда учащихся МБОУ
«Новорождественская СОШ», команда студентов и
команда ЗАО «Новорождественское». В результате
игровых
баталий
победила
команда
ЗАО
«Новорождественское». Приняло участие 20 человек.
В Медвежинском сельском поселении провели 8
января детский силовой конкурс «Юный богатырь». В
соревновании приняли участие подростки поселения.
71.

Мероприятия, посвященные Дню защитника
Отечества: «Обелиск», акция «Мемориал»,
памятные вечера, концертные программы,
встречи с ветеранами боевых действий,
тематические, спортивные мероприятия,
беседы, интеллектуальные игры, тренинги,
концерт, встречи

Февраль
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Мероприятия, приуроченные ко «Дню защитника
отечества» прошли как в г. Исилькуле, так и сельских
поселениях. Городская патриотическая акция "Звезда
мужества" была поддержана студентами Исилькульского
профессионально-педагогического
колледжа.
Организаторами акции выступили специалисты Центра по
работе с детьми и молодежью. Участники акции встали
живой цепью в форме "звезды", чтобы выразить свое
почтение подвигам и победам солдат, защищавших нашу
Родину в разные времена и тех, кто несет службу по сей
день. Конкурс рисунков «Служу Отечеству» состоялся 20
февраля в Украинском сельском поселении, а также
специалистом центра организована конкурсная программа
«Мы парни и девчонки бравые». Традиционно 23 февраля
волонтеры
отряда
«БЭМС»
Новорождественского
поселения
провели поздравительную акцию «Мы
помним,
мы
гордимся!».
В Боевом сельском поселении 21 февраля состоялся
турнир по волейболу. В турнире «А ну-ка мальчики!»,

посвященном Дню защитника Отечества, приняли участие
команды выпускников и школьников. В преддверии
празднования
Дня
защитника
Отечества
в
Новорождественском поселении провели теннисный
турнир для будущих защитников нашей Родины.
Спортивное состязание среди старшеклассников «А ну-ка
парни!» организовано специалистом Солнцевского
поселения. «Мы защитники государства» - под таким
названием состоялись товарищеские соревнования по
волейболу и баскетболу 23 февраля в Первотаровском
поселении.
72.

Организация
и
проведение
цикла
тематических, спортивных мероприятий
профилактической направленности для детей
и молодежи, приуроченных Всемирному
дню
здоровья
«Неделя
здоровья»,
тематические, спортивные мероприятия,
беседы, интеллектуальные игры, тренинги

апрель

муниципальное
казенное учреждение
«Центр по работе с
детьми и молодежью»
Исилькульского
муниципального
района Омской
области

Цикл мероприятий, приуроченный к Всемирному дню
здоровья.
4 апреля в Новорождественском сельском поселении
состоялись детские соревнования «Веселые старты»,
посвященные Всемирному дню здоровья.
«На зарядку, становись!» Под таким девизом в
Украинской
школе
провели
массовую
зарядку.
Участвовали дети младшего возраста и старшеклассники.
В Исилькуле активисты волонтерского движения района
под кураторством специалиста по работе с молодежью 6
апреля провели массовую зарядку, приуроченную к
Всемирному Дню здоровья. Целью данной акции является
популяризация здорового образа жизни, сохранения
здоровья, профилактика болезней и укрепление
человеческого организма. Мероприятие проведено в ряде
сельских поселений: Первотаровское, Украинское,
Новорождественское.
В Боевом сельском поселении 10 апреля состоялась
молодежная акция «Массовая зарядка», которую
организовали ребята волонтёрского отряда «МИКС».

Мероприятие приурочено ко Всемирному Дню здоровья.
В рамках недели здоровья в спортивном зале в МБОУ
«Первотаровской СОШ» 3 апреля для учащихся 2 и 4
класса проведены спортивные игры «Я здоровье сберегу,
сам себе я помогу».
Беседу на тему "Здоровье – основная ценность жизни"
провели 5 апреля с учащимися 1 и 3 классов
Первотаровской школы. Цель встречи: сформировать у
учащихся правильное отношение к здоровому образу
жизни.
«Наркотикам - нет, здоровому образу жизни – да!» В
Украинском сельском поселении 6 апреля состоялась
конкурсно-игровая программа, посвященная здоровому
образу жизни.

73.

Проведение районного конкурса чтецов
«Слагая строки о Победе», посвященного
празднованию
Победы
в
Великой
Отечественной войне. Творческий конкурс

Май

муниципальное
казенное учреждение
«Центр по работе с
детьми и молодежью»
Исилькульского
муниципального
района Омской
области

В Центре по работе с детьми и молодежью 4 мая
состоялся традиционный районный конкурс литературнотворческих композиций «Слагая строки о Победе»,
посвященный 73-летию Победы в Великой Отечественной
войне. Участниками стали коллективы и солисты из
поселений: Лесное, Кухаревское, Первотаровское,
Украинское, Солнцевское, Боевое, и учащиеся городских
школ
№
1,
№
2,
№
3.
На
суд
жюри
участники
продемонстрировали
инсценированные песни и стихотворения, баллады,
хореографические постановки, авторские литературнотворческие
композиции.
Призерами конкурса признаны следующие участники с
творческими
выступлениями:
Тимофеева
Ксения
Александровна, «Баллада о партизане»; Соболева Оксана
Сергеевна, инсценированное стихотворение Джека

Алтаузена «Девочка играла возле дома»; Барсукова
Валерия Александровна Мусса Джалиль «Варварство»
Победителем
районного
конкурса
литературнотворческих композиций «Слагая строки о Победе»
единогласно признан коллектив Первотаровской школы с
инсценированной песней «Бухенвальдский набат».
74.

Организация и проведение флешмоба
Всероссийского
волонтерского
корпуса
посвященного празднованию Победы в
Великой Отечественной войне «День
Победы»

Май

муниципальное
казенное учреждение
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Исилькульского
муниципального
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В Исилькуле праздновали широко и масштабно горожане
и гости 73-ю годовщину Великой Победы в войне 19411945
годов.
Волонтеры принимали самое непосредственное участие в
проведении Дня Победы - главного праздника нашей
страны.
Волонтеры Победы в День праздника раздали порядка
полутора тысячи георгиевских лент. Ребята стали
участниками Всероссийского флешмоба «День Победы»,
при этом раздав слова легендарных песен всем
желающим.

75.

Антинаркотическая акция с участием
волонтеров под девизом «Мир без
наркотиков». Тематические, спортивные
турниры, интеллектуальные игры.

Июнь-август
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В Международный день борьбы со злоупотреблением
наркотическими средствами и их незаконным оборотом
волонтеры района провели областную акцию в четырех
сельских поселениях.
В преддверии даты в Первотаровском казачьем сельском
поселении 23 июня состоялся аукцион «Я управляю своей
жизнью». 3 июля профилактическую акцию " Я управляю
своей жизнью " провели в Украинском поселении. Цель:
профилактика употребления наркотических веществ через
пропаганду ценностей здорового образа жизни.
В Международный день борьбы со злоупотреблением
наркотическими средствами и их незаконным оборотом, в
Новорождественском
сельском
поселении
также
состоялась интеллектуальная игра-аукцион «Я управляю
своей жизнью». В Солнцевском сельском поселении после

игры-аукциона на школьном крыльце куратор провела
массовую зарядку. В Украинском сельском поселении аукцион состоялся 3 июля.
В Баррикаде 7 июля проведена акция “Наркотики - это
уже не модно".
Активисты волонтерского отряда “Импульс” раздали
жителям села листовки, из которых можно было узнать о
вреде наркотиков на организм и какие последствия могут
быть, если заниматься распространением наркотиков.
24 июля активисты волонтерского отряда «Тайфун»
провели
профилактическую
акцию.
Ребята
распространили буклеты по всей территории Украинского
сельского поселения.
В Лесном сельском поселении 25 июля волонтеры отряда
«Пазл жизни» провели акцию «Молодежь против
наркотиков». Ребята распространили 15 информационных
буклетов со статьями о наркотиках и этапах оказания
первой помощи при передозировке наркотиков.
Активисты волонтерского отряда «МИКС» Боевого
сельского поселения 25 июля провели профилактическую
акцию.
С целью профилактики злоупотребления наркотическими
и психоактивными веществами среди молодежи,
пропаганды здорового образа жизни и формирования
осознанного отношения молодежи к своему здоровью в
Новорождественском сельском поселении волонтеры
отряда
"БЭМС"
провели
информационнопросветительскую акцию "Молодежь против наркотиков".
В Медвежинском сельском поселении 27 июля волонтеры
отряда "Новое поколение " провели акцию "Молодежь

против наркотиков".
76.

Проведение
волонтерской
акции,
посвященной
Дню
защиты
детей,
«Добровольцы – детям!». Тематические,
спортивные мероприятия

Июнь
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Исилькульского
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Прошли мероприятия приуроченные ко «Дню защиты
детей».
В актовом зале Центра по работе с детьми и молодежью
была организованна встреча с приемными семьями из
Называевского, Полтавского и Исилькульского районов.
Праздничную программу для виновников торжества в
канун Международного Дня защиты детей организовали
сотрудники Центра поддержки семьи совместно со
специалистом по работе с молодежью.
1 июня ребята Баррикадского поселения участвовали в
конкурсе “Счастливое детство” и украсили пол клуба
красивыми рисунками.
На территории Кухаревского сельского поселения 3 июня
состоялся праздник, посвященный Международному Дню
защиты детей. Волонтеры отряда "МАКСИМУМ"
проводили танцевальные зажигательные флешмобы,
активно помогали специалистами в проведении
мероприятия.
Праздник детства состоялся в Украинском сельском
поселении.
Для детей поселения 1 июня был организован праздник с
разнообразной программой.
Праздник детства состоялся в Боевом сельском поселении.
«Мир детства – мир чудес». Под таким названием 1 июня
в Новорождественском сельском поселении состоялось
праздничное мероприятие для детей и их родителей в
честь праздника детства.
В Солнцевском сельском поселении 4 июня состоялся

театрализованный праздник для
ключик».

детей «Волшебный

в Боевом сельском поселении 2 июня на стадионе
состоялся товарищеский турнир по футболу «Это наша
игра!» в рамках празднования Дня защиты детей.
В турнире приняли участие три команды: команда
студентов, школьников и молодежи села Ленинское.
В честь Международного Дня друзей в Баррикадском
поселении в школе провели мероприятие под кодовым
названием “Друзья”.
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Организация и проведение мероприятий,
посвященных Дню России. Тематические,
спортивно-развлекательные
программы,
интеллектуальные игры

Июнь
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Специалистами Центра по работе с детьми и молодежью в
День России проведены праздничные акции, тематические
викторины и танцевальные флешмобы.
Активисты волонтерских отрядов района заранее
готовились к праздничным акциям: ребята разрезали
ленты, искали вопросы для тематической викторины. 11
июня для самих добровольцев куратор отряда
Украинского поселения провела викторину «О России
знаю все».
В Баррикаде 12 июня волонтеры отряда «Импульс»
рисовали ребятам на лице триколор, жителям села
раздавали ленточки и провели флешмоб.
В Первотаровке, раздавая праздничный символ,
волонтеры предлагали жителям сделать памятные
фотографии на фоне российского флага.
В Кухаревском сельском поселении 12 июня, в День
России, специалистом по работе с молодежью и
волонтёрским отрядом «МАКСИМУМ» проведена
патриотическая акция «Я люблю тебя Россия!» на летней
площадке. В рамках акции активисты отряда познакомили

ребят с историей государственного праздника, устроили
флешмоб на патриотическую песню, квест, сделали
стенгазету «Российский флаг» и в заключении спели гимн
России.
В Украинке, Солнцевке, Лесном, Медвежье активисты
волонтерских отрядов также поздравили односельчан,
вручая праздничные ленты.
Волонтеры отряда «Пазл жизни» Лесного поселения
провели викторину «Что мы знаем о России». Вопросы
были
о
символике,
национальных
достопримечательностях, городах России.
В Солнцевском сельском поселении 12 июня состоялся
фото-кросс.
Интерактивная развлекательная площадка "Россия - это
мы" состоялась в главный праздник страны - 12 июня, в
центре
города,
на
площади
у
фонтана.
Самые маленькие играли в "Веселые старты", ловили
рыбок, рисовали на асфальте. Самые активные из них
получили призы. Молодым исилькульцам была
предложена тематическая викторина, правильно ответив
на вопросы которой волонтеры вручали памятные
магниты.
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Организация и проведение мероприятий,
посвященных Дню молодежи. Тематические,
спортивные
соревнования,
игровые
программы,
интеллектуальные
игры,
турниры, концертные программы
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За отчетный период прошли мероприятия, приуроченные
ко «Дню молодежи».
Для активных горожан 24 июня провели фотокросс «Мир
Исилькуля глазами молодежи». Восемь команд,
состоящих из 3-5 человек, сделали более 50 снимков
города.
В Солнцевском сельском поселении 24 июня состоялась
товарищеская встреча по мини-футболу среди дворовых

команд, посвященная Дню молодежи.
В Баррикаде 24 июня также отпраздновали День
молодежи.
“Гуляй, пока молодой”. Под таким девизом состоялась
развлекательная программа. Для молодежи были
организованы конкурсы и танцы под открытым небом.
Победители конкурсов получили призы.
В Новорождественском сельском поселении 24 июня
состоялся замечательный летний праздник «Будущее
принадлежит молодежи», посвященный празднованию
Дня молодежи в России.

79.

Организация и проведение мероприятий,
посвященных Дню семьи, любви и верности.
Тематические, спортивные соревнования,
развлекательные
программы,
интеллектуальные
игры,
турниры,
концертные программы

Июль

муниципальное
казенное учреждение
«Центр по работе с
детьми и молодежью»
Исилькульского
муниципального
района Омской
области

Ко Дню семьи, любви и верности был запущен районный
интернет-конкурс семейных фотографий "Счастливы
вместе"! В Первотаровском казачьем сельском поселении
8 июля в День семьи, любви и верности в поселении
состоялась акция «Ромашка».
Областную акцию «Поиск пиратских сокровищ»,
посвященную Всероссийскому дню семьи, любви и
верности (8 июля), провели специалисты Центра по
работе с детьми и молодежью. Акция прошла в
Новорождественском,
Баррикадском,
Солнцевском,
Украинском сельских поселениях.
День семьи, любви и верности провели в селе Солнцевка.
6 июля культработники Солнцевского ДК, специалисты
ЦРДиМ
и
сельской
библиотеки
подготовили
увлекательный квест, в котором приняло участие семь
молодых семей.
В преддверии праздника Дня семьи любви и верности 7
июля в д. Мясники Украинского сельского поселения
провели веселые старты «Моя семья - мое богатство».
Ребята были разделены на 2 команды и соревновались в
быстроте, ловкости, а также разгадывали логические

загадки.
В честь праздника Дня семьи, любви и верности 8 июля в
Баррикаде поздравили активные и неравнодушные семьи.
Исилькульская семья Жакуповых Руслан и Айгуль
представила Омский регион на Всероссийском семейном
форуме в Ярославле! Мероприятие проходило в
Ярославской области с 9 по 14 июля. Участие в форуме
принимают около 400 человек – молодые пары с детьми.
Всего 170 семей.

80.

81.

Участие в организации мероприятий,
посвященных Дню города (г. Исилькуль).
Работа молодежных площадок

Информационная акция «Включайся» среди
обучающихся 7-10 классов образовательных
организаций
с
целью популяризации
волонтерской деятельности

Август

Сентябрь

муниципальное
казенное учреждение
«Центр по работе с
детьми и молодежью»
Исилькульского
муниципального
района Омской
области

В Исилькуле 19 октября состоялось торжественное
открытие аллеи Героев и Славы в обновленном парке.

муниципальное
казенное учреждение
«Центр по работе с
детьми и молодежью»
Исилькульского
муниципального
района Омской
области

Информационная акция «Включайся» направлена на
популяризация волонтерской деятельности.
С информационной акцией о Всероссийском конкурсе
«Хочу делать добро» 19 декабря МКУ «Центр по работе с
детьми и молодежью» города Исилькуля посетили
специалисты БУОО «Региональный молодежный центр».
Акция направлена на популяризацию добровольчества и
проектной деятельности среди молодежи Омской области.
Участниками мероприятия стали специалисты Центра,
студенты
Исилькульского
профессиональнопедагогического колледжа, учащиеся СОШ №1, а также
молодые предприниматели Исилькульского района.
Спикеры акции: Павлова Екатерина Александровна,
начальник отдела поддержки молодежных инициатив
БУОО «Региональный молодежный центр» и Чернова
Анна Владимировна, психолог отдела добровольчества

Участие в торжественном
волонтеры МКУ «ЦРДиМ»

мероприятии

приняли

БУОО «Региональный молодежный центр» познакомили
присутствующих с правилами составления социальных
проектов, а также с условиями конкурса, в рамках
которого можно получить грантовую поддержку на
реализацию своих идей.
82.

Организация и проведение мероприятий,
посвященных
Дню
матери.
Интеллектуальные
игры,
игровые
программы, уличная акция, концертная
программа

Ноябрь

муниципальное
казенное учреждение
«Центр по работе с
детьми и молодежью»
Исилькульского
муниципального
района Омской
области, учреждения
МБУ ИЦКС Дворец
культуры

Цикл мероприятий Ко Дню матери.
В преддверии Дня матери Центр по работе с детьми и
молодежью объявляет о проведении традиционного
интернет-конкурса семейных фотографий «Друг друга
храните во все времена». Конкурс проводится с целью
пропаганды семейных ценностей в среде молодых семей и
молодежи Исилькульского района.
Ко Дню матери в селе Медвежье провели мастер-класс
"Люблю тебя мама" 21 ноября.
На базе Центра по работе с детьми и молодежью 21
ноября провели праздничную программу для приемных
семей в честь Дня матери. Волонтеры выступили в роли
ведущих. С подарками в виде песен и танцев выступили
гости из КЦСОН.
23 ноября в преддверии дня Матери, в Исилькульском
роддоме чествовали молодых мамочек.
В селе Солнцевка 23 ноября провели мастер-класс
"Люблю тебя, мама".
«Ты одна такая, любимая, родная!». Поздравительная
игровая программа состоялась 23 ноября в Боевой
сельской библиотеке.
Мастер-класс "Люблю тебя, мама" провели в селе
Украинка
22
ноября.
Конкурсно-игровая программа ко Дню мам «А ну-ка,
мамочки» состоялась в Украинской сельской библиотеке

23 ноября.
В Новорождественке 23 ноября состоялся торжественный
праздничный концерт, посвященный Дню матери «Тепло
сердец для наших мам!». Ведущими праздника стали
волонтеры отряда «БЭМС».
83.

Муниципальная, Городская новогодние ёлки,
Ёлка для детей-инвалидов

декабрь

муниципальное
Волонтеры МКУ «ЦРдиМ» приняли участие в
казенное учреждение организации новогоднего представления для детей –
«Центр по работе с инвалидов. (Предоставление и раздача подарков)
детьми и молодежью»
Исилькульского
муниципального
района Омской
области

84.

Организация
и
обеспечение
участия
делегации Исилькульского муниципального
района Омской области в Губернаторской
новогодней
ёлке.
Отбор
кандидатур,
подготовка и предоставление заявочных
документов. Обеспечение участия делегации

Декабрь

Министерство по
26 декабря специалисты МКУ «ЦРдиМ» приняли участие
делам молодежи,
в организации участия делегаций детей Исилькульского
физической культуры района на Губернаторской елке
и спорта Омской
области
муниципальное
казенное учреждение
«Центр по работе с
детьми и молодежью»
Исилькульского
муниципального
района Омской
области

85.

Организация волонтерской акции к Вам
приходит
Новый
год.
Организация
праздничной
доставки
Губернаторских
подарков, организация утренников для детей

Декабрь

муниципальное
казенное учреждение
«Центр по работе с
детьми и молодежью»
Исилькульского
муниципального
района Омской

Организована волонтерская акция к Вам приходит Новый
год.
Организована
праздничная
доставки
1399
Губернаторских подарков, организация утренников для
детей

области

86.

Строительство детского сада на 120 мест,
создание дополнительных мест дошкольного
образования в северной части г.Исилькуля, в
том числе для детей в возрасте от 2 месяцев
до 3 лет

2018-2020 годы

Администрация
Исилькульского МР,
Управление
образования

Услугами дошкольного образования в районе охвачены
2031 ребенок, что составляет 50,4% от общей численности
детей в возрасте 1 - 6 лет. По состоянию на 31.12.2018
года
в очереди на получение мест в ДОУ
зарегистрировано 253 ребенка в возрасте с 1 года до 3 лет,
что на 88 детей меньше, чем на 01.01.2018г. Дети с 3 лет
местами обеспечены.
В дошкольных организациях
сельских поселений очереди на получение мест нет. С 1
ноября 2018 г. в МБДОУ Украинском детском саду
открыта
дополнительно
группа
кратковременного
пребывания по подготовке детей к школе.
Мероприятие по строительству детского сада на 120
мест в северной части г.Исилькуля внесено в Стратегию
развития образования Исилькульского муниципального
района до 2030 года

87.

Создание современной образовательной
среды для школьников: введение новых мест
в общеобразовательных организациях и
оснащение их современными средствами
обучения и воспитания.

2019-2020 годы

Администрация
Исилькульского МР,
Управление
образования

Ведутся подготовительные работы для
начала
строительства новой школы на 550 мест по адресу: г.
Исилькуль, ул. Партизанская, 198.

Строительство 2-х школ на 500 мест и 900
мест в северной части г.Исилькуля.

88.

Обеспечение деятельности служб
психолого-педагогического сопровождения
семей, воспитывающих детей с
ограниченными возможностями здоровья
(далее - дети с ОВЗ), с инвалидностью
раннего возраста, в каждом муниципальном
районе Омской области

2018-2020 годы

Управление
образования

С целью оказания диагностической, психологопедагогической помощи семьям, имеющим детей с ОВЗ,
на базе КОУ Омской области «Исилькульская адаптивная
школа-интернат» работает служба ранней помощи для
детей от 0 до 3 лет. Также, в 4 дошкольных
образовательных учреждениях г. Исилькуль (МБДОУ
Детский сад №2, МБДОУ «Детский сад№7», МБДОУ
«Детский сад № 8 комбинированного вида», МБДОУ

«Детский сад «Радуга» ) функционируют
консультационные центры/пункты, предоставляющие
методическую, психолого-педагогическую,
диагностическую и консультативную помощь без
взимания платы родителям (законным представителям)
детей, получающим дошкольное образование в форме
семейного образования. Деятельность консультационных
центров/пунктов включает в себя и оказание ранней
помощи.
89.

Создание условий для получения детьми
дополнительного образования, в том числе
детьми-инвалидами, детьми с ОВЗ

2018-2020 годы

Управление
образования

В системе образования функционируют 4 учреждения
дополнительного образования – МБУ ДО «Дом детского
творчества», МБУ ДО «Исилькульский детский
оздоровительно-образовательный
физкультурноспортивный центр», МБУ ДО «Станция юных техников»,
МБУ ДО «Станция юных натуралистов». В 2018 году
была организована работа 286 объединений по
следующим направлениям: спортивное, спортивнотехническое,
эколого-биологическое,
социальнопедагогическое, туристко-краеведческое, естественнонаучное, культурологическое и
художественное.
Численность занимающихся составила 4985 детей (на 305
детей больше по сравнению с прошлым годом). Самыми
популярными были спортивные объединения – 109, в них
занимались 1855 детей; объединения художественного
творчества (74, 1430 детей). В общеобразовательных
учреждениях и детских садах по программам
дополнительного образования занимались 371 ребенок.
Были организованы кружки спортивной, технической,
культурологической направленности, кружки, связанные с
литературно-творческой деятельностью и хореографией.
В 2018 году в МБУ ДО «Исилькульская станция юных
натуралистов»
были
реализованы
адресные
(ориентированные) образовательные программы для детей
с особыми образовательными возможностями. В 5-ти
объединениях станции юных натуралистов по программам
дополнительного образования «Юные садоводы», «Юные
цветоводы», «Юный орнитолог» занимались 75
обучающихся КОУ ОО «Исилькульская адаптивная

школа-интернат». В 2-х объединениях спортивной
направленности (мини-футбол, баскетбол) МБУ ДО
«Исилькульский
детский
оздоровительнообразовательный
физкультурно-спортивный
центр»
занимались 40 обучающихся КОУ ОО «Исилькульская
адаптивная школа-интернат»
90.

Обеспечение безопасной информационной
образовательной среды в образовательных
организациях

2018-2020 годы

Управление
образования

Педагоги общеобразовательных учреждений района и
родители в равной степени несут ответственность за
безопасность детей в информационном пространстве. Для
достижения положительных результатов строится
комплексная работа семьи и школы. Во всех учреждениях
района проводится профилактическая работа с учениками,
основанная на учете их возрастных особенностей. В
начальной школе проводятся мероприятия в виде сказок,
игр, в средней школе – в виде бесед, ролевых игр,
диспутов, тренингов, а в старшей школе – в виде
проектов, выпуска стенгазет, участия в акциях, конкурсах.
Ежегодно организуется День безопасного Интернета с
проведением классных часов и мастер-классов, выпуском
памяток для учащихся и родителей. Для проведения
профилактических мероприятий используется
информационные образовательные порталы федерального
и регионального уровня. Используются сайты,
посвященные безопасности детей в Интернете:
http://detionline.org, https://www.saferunet.ru,
http://www.interneshka.net,
http://персональныеданные.Дети. Данные ресурсы
информационного и развлекательного характера
направлены на освящение вопросов, связанных с защитой
персональных данных, способах и средствах защиты от
распространения и использования негативной
информации. Для преодоления негативного воздействия
Интернета помимо профилактической работы в каждом
общеобразовательном учреждении проводиться

целенаправленная воспитательная работа с
педагогическим коллективом и учащимися. В каждой
школе создана безопасная информационная
образовательная среда, обеспечивающая
информационную безопасность учащихся во время
осуществления образовательного процесса. Безопасная
информационная образовательная среда школы
предусматривает: организацию технического контроля
безопасности; подготовку учителя (классного
руководителя) к использованию образовательных
ресурсов Интернета; создание педагогических условий
обеспечения информационной безопасности учащихся,
использующих Интернет в образовании; разъяснительную
работу среди обучающихся и их родителей и
информационную обеспеченность образовательного
процесса.
91.

Повышение доступности дополнительных
общеобразовательных программ на
бесплатной основе, в том числе в рамках
реализации приоритетного регионального
проекта "Доступное дополнительное
образование для омских детей. Центр
развития креативности детей и молодежи
"Технопарк"

2018-2020 годы

Управление
образования

В 2018 году в учреждениях дополнительного образования
на
бесплатной
основе
была
реализована
91
дополнительная общеобразовательная общеразвивающая
программа.
Наибольшее
количество
программ
дополнительного образования являлись программами
художественной
и
физкультурно-спортивной
направленности – 29 программам и 24 программы
соответственно.
Программ эколого-биологической
направленности реализовывалось 16, из них 3 являлись
адресными (ориентированными) общеобразовательными
общеразвивающими программами. Программ спортивнотехнической направленности насчитывалось 10, 7
программ естественно-научной направленности. 4
программы социально-педагогической направленности.
Была реализована программа туристско-краеведческой
направленности. С целью обновления содержания
программ и технологий дополнительного образования в
районе функционирует 2 методических сообщества:
учебно-методическое
объединение
педагогов
дополнительного образования и учебно-методическое
объединение педагогов дополнительного образования

физкультурно-спортивной направленности и учителей
физической культуры общеобразовательных школ. В
2018 году три педагога МБУ ДО «Исилькульская станция
юных техников» побывала на обучающем семинаре в
центре развития креативности детей и молодежи
«Технопарк»
92.

Организация родительского
профориентационного лектория "Школа
современного родителя" (повышение уровня
психолого-педагогических знаний родителей
в вопросах семейного воспитания и
профессионального самоопределения детей,
ознакомление с современными формами и
методами эффективного взаимодействия в
семье через проведение родительских
собраний, конференций и

93.

Разработка и внедрение проекта по ранней
проф-ориентационной диагностике детей
(выявление интересов и способностей
обучающихся младшего школьного возраста
с помощью проведения профориентационных тестов и дальнейшей
организации адресной помощи в
профессиональном самоопределении)

2018-2020 годы

2018 год

Управление
образования

Организован
родительский
профориентационный
лекторий "Школа современного родителя", посвященный
в том числе вопросам семейного
воспитания и
профессионального самоопределения детей. В 2018 году
было 4 родительских собрания по данной проблематике.

Управление
образования

В образовательных учреждениях района проводится
комплексная диагностика интересов
и способностей
младших школьников, диагностика представлений
младших школьников и отношения к миру профессий;
анкетирование «Знаешь ли ты профессии?», тест-рисунок
«Знаешь ли ты профессии родителей?», реализуется
творческий
проект-презентация
«Моя
будущая
профессия» и др.
Проводятся экскурсии на производство, где трудятся
родители, организуются встречи с представителями
профессий.
Для младших школьников проводятся профессиональные
мини-пробы на уроках технологии, при организации
работы на пришкольном участке.
В 22 общеобразовательных учреждениях в рамках
социального направления реализуются курсы внеурочной
деятельности, направленные на ознакомление с
экологическими, экономическими, общекультурными,
историческими
аспектами
сельскохозяйственного
производства, базовыми основами животноводства и
растениеводства: «Мир профессий моего села» (1-4
классы), «Мир на ладошке» (2-4 кл.), «Мир лекарственных

растений», «Азбука содержания животных», «Уголок
живой природы» (1-4 кл.), «Труд на радость себе и
людям» (3 кл.).
94.

Организация и проведение мероприятий с
одаренными детьми, организация их участия
в соответствующих межрегиональных,
всероссийских, международных
мероприятиях

2018-2020 годы

Управление
образования

В настоящее время в образовательных учреждениях
ведется ранняя диагностика одаренности и психологопедагогическое сопровождение одаренных детей.
В сентябре начались занятия областной «Круглогодичной
очно-заочной школы для одаренных детей и педагогов,
работающих с одаренными детьми». На сегодняшний день
от Исилькульского района в Школе обучается 54 ребенка.
Для ребят
организованы
занятия в режиме
видеоконференций, которые проводят лучшие педагоги
Омской области. В период с 22 октября по 29 ноября
участники
образовательных
мероприятий
Школы
выезжали на очную сессию. Программа очной смены
включала практические занятия по предметам, разбор
олимпиадных
заданий
различного
уровня,
интеллектуальные состязания.
9 декабря 2018 года
на базе МБОУ «СОШ №1»
состоялась I зональная игра Областного Турнира
интеллектуальных игр среди школьников 7-11 классов
НОУ «Поиск». В мероприятии приняли участие 20 команд
из Исилькульского, Москаленского, Полтавского и
Крутинского районов. Результатом игры стало 1 место
команды «Знатоки» МБОУ «СОШ № 1» (11 класс).
С 3 по 10 ноября 2018 г. на базе отдыха им. Стрельникова
учащиеся МБОУ «СОШ № 1» и МБОУ «Исилькульский
лицей» приняли участие в осенней олимпиадной смене
«Школа Детективов».
Обучающиеся принимали участие в областной научнопрактической
конференции
«Профессиональные
технологии», которая прошла 24 апреля 2018 года в г.
Омске. Ежегодно наши учащиеся принимают самое
активное участие в интеллектуальных играх. По итогам
финала XVIII областного Турнира интеллектуальных игр
команда «Aurum» Исилькульского лицея заняла 3 место.
Уже три года наши ученики принимают активное
участие в Областном турнире интеллектуальных игр
«Что? Где?
Когда?»,
который проводит Институт

развития образования Омской области. В этом году 2
команды: Боевой и Первотаровской средних школ
вышли в финал областного турнира. Команда
«Молния» Боевой средней школы под руководством
Лукиной Елены Ринатовны заняла 2 место среди 30
команд Омской области.
В интернет-конференции детских исследовательских
работ обучающихся ОО Омской области «Мир моих
увлечений - 2018» в секции «Естественные науки»
лауреатом стала Алёшина Арина, обучающаяся 6-го
класса МБУ ДО «Исилькульская станция юных
натуралистов», руководитель Терновая Олеся Андреевна,
педагог дополнительного образования; в секции
«Филология, искусствоведение» лауреатами стали Штрек
Виктория, обучающаяся 6-го класса МБОУ «Украинская
СОШ», руководитель Подоляко Елена Константиновна,
учитель русского языка и литературы и Грибкова Полина,
обучающаяся МБУ ДО «Дом детского творчества»,
руководитель Тыштыкбаева Камаль Кушкумбаевна,
педагог дополнительного образования.
95.

Проведение творческих конкурсновыставочных мероприятий в области
культуры и искусства, в том числе с
участием детей с ОВЗ, детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей, приемных семей

2018-2020 годы

Управление
образования

В течение 2018 года прошла серия
творческих
конкурсно-выставочных мероприятий, посвященным
знаменательным и памятным датам, в которых приняли
участие дети с ОВЗ, дети-сироты, дети, оставшиеся без
попечения родителей и приемные семьи

96.

Совершенствование системы физического
воспитания детей, в том числе внедрение в
образовательных организациях
Всероссийского физкуль-турно-спортивного
комплекса "Готов к труду и обороне" (далее ГТО)

2018-2020 годы

Управление
образования

В 2016 году на базе МБУ ДО «ИДООФСЦ» был создан
муниципальный центр тестирования ГТО. С 2018 года
включен комплекс ГТО в районную спартакиаду
школьников, а это ежегодно около 200 человек со
средних школ и около 50 человек с основных школ. Два
раза в год (весной и осенью) центр тестирования
проводит прием нормативов у взрослого населения. В
2018 году для увеличения охвата младших школьников проведен детский фестиваль ГТО, который охватил чуть
более сотни обучающихся (109). В летний период, центр
тестирования проводил прием нормативов на выезде в
лагере дневного пребывания при Украинской школе.

Чуть более 50 мальчишек и девчонок, а так же воспитали
отрядов смогли проверить свои физические качества и
оценить свои способности. Ежегодно проводятся
семинары для учителей физической культуры. Накоторых
подробно рассказываем, как зарегистрироваться на сайте
ГТО и получить ID номер, какие нормативы в каком
возрасте необходимо сдавать, каковы отчетные периоды
для выполнения норм ГТО, как оформить заявку и
получить медицинский допуск к тестированию и многие
другие вопросы.В ходе мероприятий
мы задавали
участникам вопросы, связанные с их подготовкой. Все
опрошенные единогласно отвечали, что возрождение
ГТО способствует популяризации здорового образа
жизни . Из проблем, чаще всего называли сложности с
получением медицинского допуска, сложности с
организацией выезда организованной группы детей в
центр тестирования. Все эти мероприятия позволили
увеличить
количество принявших участие в
тестировании с 242 человек в 2017 году до 600 в 2018, а
количество получивших знаки отличи с 70 человек в 2017
году до 174 в прошедшем 2018 году. С сентября 2018 года
в нашем центре реализуется общеразвивающая программа
по подготовке к выполнению норм ГТО со 2 по 4 ступени,
результаты реализации программы мы сможем оценить в
конце учебного года.В 2019 году, кроме перечисленных
мероприятий мы предложили внести состязания по ГТО
в спартакиаду педагогических коллективов района, 52
образовательных учреждения примут участие в
тестировании в сентябре 2019 года.
В нашем районе больше всего зарегистрировано в г.
Исилькуле 1100 человек и селе Украинка - 162 человека.
По итогам 2018 года: - зарегистрировано – 1921- приняли
участие – 440- выполнили на знаки – 203
97.

Обеспечение информационно-методической
поддержки образовательных организаций по
осуществлению профилактики интернетзависимости обучающихся:

2018-2020 годы

Управление
образования

3 марта 2018 года была проведена 18 районная научнопрактическая конференция школьников, с включением
вопросов воспитания и профилактики правонарушений. В
Конференции приняли
участие
218
учащихся

- проведение ежегодной районной
научнопрактической конференции, с включением
вопросов воспитания и профилактики
правонарушений;

Исилькульского района из 26 школ и 3-х учреждений
дополнительного образования, 78 участников - это
учащиеся 1-4 классов.
Всего была организована
работа 19 секций для учащихся 5-11 классов и 10 для
учащихся
1-4
классов
на
базе
МБОУ
«Исилькульский лицей», МБУ ДО «ИСЮН», МБУ ДО
«ДДТ». Лауреатами, по итогам конференции, стали 137
учеников. На 50 Межрегиональную научно-практическую
конференцию было
отправлено
- 135 работ, на
заочную научно-практическую конференцию учащихся
«Первый шаг» - 15. 66 работ (80 учащихся) попали в
категорию «А». Лауреатами по итогам конференции
стали 32 (48%) работы, 43 обучающихся.
27 августа 2018 года состоялась встреча заместителей
директоров по воспитательной работе, на которой
обсуждались вопросы
воспитания
подрастающего
поколения и организации профилактической деятельности
в ОО.
20 сентября 2018 года 4 педагога приняли участие в
областном семинаре «Профилактика экстремистских
проявлений и безопасное поведение в сети Интернет».
28 ноября 2018 года 8 педагогов приняли участие в
областной
научно-практической
конференции
«Воспитательная профилактическая деятельность в
условиях современной образовательной организации».
На родительских собраниях образовательных организаций
была
представлена
информация
о
социальнообразовательном портале "Омские родители и дети".

- обеспечение реализации программ курсов
повы
шения квалификации педагогических
работников;
- работа в открытом социальнообразовательном портале "Омские родители
и де
ти"

98.

Проведение обучающих мероприятий
"Безопасное поведение в сети Интернет" по
профилактике интернет-зависимости,
предупреждению рисков вовлечения в
противоправную деятельность, в том числе с
использованием методических материалов,
подготовленных Управлением Федеральной
службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых
коммуникаций по Омской области

2018-2020 годы

Управление
образования

В мае 2018 года в 27-ми образовательных учреждениях
проведены обучающие мероприятия (виртуальные уроки)
на тему «Безопасное поведение в сети Интернет» по
вопросам зашиты персональных данных. Общее
количество участников мероприятий -3870 человек. При
проведении мероприятий использованы методические
материалы, подготовленные Управлением Федеральной
службы по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций по Омской области

99.

Организация проведения Единого урока по
безопасности
в
информационнотелекоммуникационной сети "Интернет"

100.

Участие в реализации образовательной
программы "Школа для родителей" в рамках
областных профилактических родительских
собраний

Октябрь 2018 года,
октябрь 2019 года,
октябрь 2020 года

I, II и IV
кварталы

Управление
образования

Управление
образования

В октябре 2018 года в образовательных учреждениях
проведен Единый урок по безопасности в сети
«Интернет». Формы проведения урока: демонстрации
тематического мультфильма, видео-урок по основам
кибер-безопасности, беседа, классный час, дискуссия,
лекция, круглый стол, деловая игра, квест по цифровой
грамотности, контрольная работа по кибербезопасности,
участие в конференции по формированию детского
информационного пространства, участие в мониторинге
информатизации системы образования. Во время
мероприятий
по
медиабезопасности
учащиеся
познакомились с правилами ответственного и
безопасного поведения в современной информационной
среде, способами защиты от противоправных
посягательств в сети Интернет и мобильной (сотовой)
связи. Ребята узнали о помощи в случае интернетугрозы.
Интернет-урок
повысил
уровень
информационной безопасности обучающихся, привлек
внимание
родительской
и
педагогической
общественности к проблеме безопасности и развития
детей в информационном пространстве. Общее
количество обучающихся, принявших участие в
Интернет-уроке, - 4950 чел.
15 марта 2018 года проведен единый день родительского
собрания по теме «Семейное воспитание и развитие
личности ребенка. Стиль семейного воспитания,
психологический климат в семье». В повестку собраний, в
том числе, включены вопросы, касающиеся профилактики
жестокого обращения с детьми, семейного воспитания,
возможности бесконфликтного разрешения проблемных
ситуаций в семье и школе. Участниками собраний стали
2855 родителей (законных представителей) обучающихся
учреждений района. 17 мая 2018 года в образовательных
учреждениях проведен единый день профилактического
родительского собрания по теме «Психологические
особенности каждого возрастного этапа. Развитие

эмоционально-волевой сферы ребенка». Участниками
собраний
стали
2670
родителей
(законных
представителей) обучающихся учреждений района. 18
октября 2018 года в образовательных учреждениях
проведен единый день профилактического родительского
собрания по теме «Психологические трудности детей в
образовательном
процессе.
Проблемы
учебной
мотивации, дисциплины, адаптации». Участниками
родительского собрания стали 2767 человек. 20 декабря
проведен единый день областного профилактического
родительского собрания по теме «Коммуникативная
компетентность родителей и детей. Способы и приемы
конструктивного
общения.
Профилактика
конфликтности». При проведении собраний использованы
методические
материалы,
предоставленные
Министерством образования Омской области. В
организации и проведении родительских собраний
приняли участие представители Управления образования,
ОМВД России по
Исилькульскому району, АУ
«Комплексный
центр
социального
обслуживания
населения Исилькульского района».
101.

Обеспечение ограничения доступа
обучающихся образовательных
организаций Исилькульского района,
подключенных к сети "Интернет", к
незаконному и негативному контенту сети
"Интернет"

102.

Участие во Всероссийской акции "Час кода"

2018-2020 годы

Декабрь 2018 года,
декабрь 2019 года,
декабрь 2020 года

Управление
образования

С целью осуществления централизованного управления
доступом образовательных учреждений к интернетресурсам, мониторинг и контроль использования
интернет-ресурсов образовательными учреждениями,
развитие единого информационного образовательного
пространства системы образования Омской области на
единой
концептуально-методологической
основе
организована единая точка доступа к Интернет для всех
образовательных
учреждений
Омской
обалсти,
подключенных к Интернет в рамках приоритетного
национального проекта «Образование», в том числе
организована централизованная контентная фильтрация,
работу которой обеспечивает КУ РИАЦ Омской области.

Управление
образования

4823 обучающихся приняли участие во Всероссийской
образовательной акции «Урок Цифры», которая
является продолжением проводимого с 2014 по 2017

годы
мероприятия
«Час
кода».
В
27
общеобразовательных организациях прошли уроки
информатики, направленные на развитие ключевых
компетенций цифровой экономики у школьников, а так
же на их профориентацию для осуществления
дальнейшей деятельности в сфере информационных
технологий.
103.

Участие во Всероссийской акции "Месяц
безопасного Интернета"

Февраль 2018года,
февраль 2019 года,
февраль 2020 года

Управление
образования

С 01.02.2018 года по 20.02.2018 года образовательные
учреждения приняли участие во Всероссийской акции
«Месяц безопасного Интернета». Акция была
посвящена информационной безопасности детей и
подростков и их цифровой грамотности. В рамках акции
во всех школах проведены уроки безопасного
интернета, а также родительские собрания, на
которых родители смогли узнать о способах
обеспечения информационной безопасности детей. Для
школьников были организованы творческие конкурсы,
которые помогли детям разобраться в том, как
правильно и безопасно использовать интернет. Общее
количество мероприятий, проведенных в рамках акции –
125, численность участников мероприятий составила
7850чел.

104.

Обучение педагогов и сотрудников
образовательных учреждений
Исилькульского района обеспечению защиты и безопасности информационной
структуры Омской области

2018-2020 годы

Управление
образования

В 2018 году для педагогов образовательных организаций
состоялась серия обучающих семинаров по теме
«Безопасное поведение обучающихся в сети Интернет», в
рамках
которых
были
рассмотрены
вопросы
информационной компетентности обучающихся и
педагогов,
профилактика интернет-зависимости и
противоправных действий обучающихся. Всего в работе
семинаров приняло участие 84 педагога.

105.

Участие в телекоммуникационном конкурсе
социальных проектов Омской области "Дети
в Интернете"

2018-2020 годы

Управление
образования

За текущий период 27 педагогов стали участниками
телекоммуникационного конкурса социальных проектов
Омской области «Дети в Интернете». Представленные на
конкурс материалы направлены на привлечение внимания
общественности к необходимости построения безопасного
Интернет-пространства и повышения информированности

о безопасном использовании онлайн технологий
посредством социальной рекламы в форме видеороликов,
презентаций, электронных плакатов и буклетов.
106.

Участие в телекоммуникационном конкурсе
Омской области "Сайт образовательной
организации"

2018-2020 годы

107.

Участие в ежегодном областном
мероприятия для замещающих семей
"Лучшая спортивная семья"

2018-2020 годы

Управление
образования, орган
опеки и
попечительства

В 2018 году замещающие семьи Исилькульского района
не принимали участие в данном мероприятии.

108.

Участие в региональном форуме для
приемных семей Омской области

2018 год, 2020
год

Управление
образования, орган
опеки и
попечительства

В ноябре 2018 года 2 приемных семьи Исилькульского
района и 2 специалиста органа опеки и попечительства
приняли участие в областном форуме приемных семей.

109.

Участие в региональном проекте для детей,
оставшихся без попечения родителей
"Наставники: не рядом, а вместе!"

2018-2020 годы

Управление
образования, орган
опеки и
попечительства

В 2017-2018 году 2 воспитанника Исилькульского
детского дома – Карев Александр Сергей и Минаев
Евгений, стали участниками регионального проекта.
Наставниками стали Прахин Виталий Гюналиевич,
председатель правления Омской региональной
общественной организации «Социальный центр «Начало»
и Кушнер Д.В., зам. Министра экономики Омской области

110.

Организация дистанционного
консультирования замещающих родителей

2018-2020 годы

Управление
образования при
содействии
Министерства
образования Омской
области, областного

В 2018 году 70 замещающих родителей получили
дистанционную консультацию в Управлении образования,
Министерстве образования Омской области, областном
Центре поддержки семьи.

Управление
образования

В 2018 году 24 образовательные организации приняли
участие
в
муниципальном
этапе
областного
телекоммуникационного
конкурса
«Сайт
образовательной организации», 8 образовательных
организаций были заявлены на участие в областном
конкурсе. По итогам МБУ ДО «ИСЮН» стали
победителем телекоммуникационного конкурса Омской
области «Сайт образовательной организации».

Центра поддержки
семьи
111.

Организация своевременного прохождения
курсов повышения квалификации
специалистов, работающих с детьмисиротами и детьми, оставшимися без
попечения родителей, специалистов "школы
приемных родителей"

2018-2020 годы

Управление
образования при
содействии
Министерства
образования Омской
области, областного
Центра поддержки
семьи

В 2018 году курсы повышения квалификации для
специалистов органа опеки на территории Омской области
не проводились.

112.

Поддержка и развитие детских и
молодежных общественных организаций и
объединений

2018-2020 годы

Управление
образования,

В Исилькульском районе действует Союз детских
объединений «Патриот» (далее – СДО «Патриот»),
который образовался в результате реорганизации
Объединения детских и пионерских организаций в
сентябре 2006 года. В 2018 году детские объединения
действовали в каждой школе, численность членов
объединений составила 4663 школьника. Каждый год
деятельность детских объединений регламентируется
различными программами, призванными организовать
совместное социально значимое пространство для
взаимодействия
субъектов
СДО
«Патриот».
Представление детскими объединениями результатов
проделанной работы и обмен опытом осуществляется на
творческих сборах (4 раза в течение учебного года). 19
мая 2018 года состоялся заключительный сбор детских
объединений, на котором были подведены итоги работы
по программе «Наследники. Хранители. Творцы».
Программа сбора включала торжественное шествие
членов детских объединений по улицам г. Исилькуля с
возложением венков к памятнику Погибшим воинам, а
также награждение лучших детских объединений и
активистов. С 2017 года детские объединения
присоединились к
деятельности
Общероссийской
общественно-государственной
детско-юношеской
организации «Российское движение школьников». 19 мая
2018
года
активисты
детских
объединений

Исилькульского района стали
участниками форума
детских объединений
Омской
области
«Россия
начинается с тебя». 2 ноября 2018 г. на базе МБОУ «СОШ
№1» состоялся первый форум детских объединений СДО
«Патриот» Исилькульского района в рамках программы
«Перезагрузка» с участием представителей регионального
отделения Российского движения школьников. В форуме
приняли участие 125 активистов из 21 объединения. В
2018 году программа СДО «Патриот» «Наследники.
Хранители. Творцы» была представлена в областном
конкурсе проектов в сфере патриотического воспитания
«Патриот Отечества», проводимого Минспортом Омской
области и Центром патриотического воспитания Омской
области. В 2018 году «Патриот» стал
призером
областного конкурса социально-значимых программ и
проектов среди детских и молодежных общественных
объединений, действующих на территории Омской
области Дипломом за 3 место и памятным кубком в
номинации «Развитие гражданской и творческой
активности детей и молодежи» отмечен проект
«Территория идей».
113.

Реализация мероприятий, направленных на
гражданское и патриотическое воспитание
молодежи

2018-2020 годы

Управление
образования,

Патриотическое воспитание подрастающего поколения
является приоритетным направлением деятельности в
образовательных
учреждениях
Исилькульского
муниципального района. В 27-ми образовательных
учреждениях проведены мероприятия, посвященные 73-й
годовщине Победы в ВОВ (встречи с ветеранами, клссные
часы, концертные программы, экскурсии в музеи и др.).
Проведен районный конкурс инсценированной военной
песни «Во славу Отечества». Во всех школах в мае 2018 года
проведены мероприятия, посвященные
Дню славянской
письменности
и
культуры (классные
часы,
библиотечные
уроки,
выставки рисунков, устные
журналы,
викторины, игровые программы и др.).К
Международному Дню Семьи в образовательных
учреждениях проведены классные часы, организованы
фотовыставки, конкурсы рисунков и сочинений «Папа,
мама, я – дружная семья», беседы «Тепло семейного
очага», спортивные состязания. В школьных библиотеках

организованы выставки «Родителям о детях». Проведены
мероприятия,
посвященные
Дню
России,
Дню
Государственного флага Российской Федерации, Дню
народного
единства:
тематические
уроки
по
обществознанию и истории на тему «Наша сила в
народном единстве», классные часы, беседы на тему
«Россия
–
родина
моя»,
конкурсы
рисунков
«Дружба народов», тематические программы, «Мы
разные, но мы едины», соревнования по различным видам
спорта, посвященные Дню народного единства и др.
Проведены мероприятия, приуроченные ко Дню
Конституции Российской Федерации: тематические
классные часы, беседы на тему «Конституция - основной
закон страны», конкурсные программы, посвященные
Дню Конституции РФ, уроки по обществознанию и
истории на тему «Конституция Российской Федерации –
наши права и обязанности». В декабре 2018 года были
проведены мероприятия «Открытого урока, посвященного
25-летию Конституции РФ» с участием представителей
органов
местного
самоуправления.
Ежегодно
Исилькульский
район
принимает
участие
во
Всероссийской акции «Мы – граждане России!»,
посвященной Дню Конституции РФ. В рамках акции
проводится
торжественное
вручение
паспортов
гражданам, достигшим 14 лет. В этом году такого права
удостоен Крапивин Андрей, учащийся средней школы
№1. Андрей учится на «хорошо» и «отлично», является
призером и победителем районных и областных
конкурсов, спортивных соревнований по волейболу и
мини-футболу.
Активист
школьного
детского
объединения «Кристалл». Общее количество мероприятий
– 670, число участников – 21630 человек. В 5-ти средних
общеобразовательных учреждениях действуют школьные
историко-краеведческие музеи. Это МБОУ «Баррикадская
СОШ», МБОУ «Аполлоновская СОШ», МБОУ «Боевая
СОШ», МБОУ «Украинская СОШ» и МБОУ
«Маргенауская
СОШ».
Кроме
того,
в
трех
образовательных учреждениях имеются музейные
комнаты: в МБОУ «Лесная СОШ», МБОУ «Каскатская
СОШ им. Р.М. Мадиева» и МБОУ «СОШ №1». В 2018

году историко-краеведческий музей Боевой средней
школы
(руководитель
Филимонова
Светлана
Анатольевна) стал лауреатом Омского регионального
этапа Всероссийского конкурса «Лучший школьный
краеведческий музей-2018», проводимого в рамках
федерального
партийного
проекта
Всероссийской
политической партии «Единая Россия» «Историческая
память». В ноябре 2018 года МБОУ «Маргенауская
СОШ» приняла участие в заочном этапе областного слета
поисковых отрядов и активистов школьных музеев «Мы
помним, мы гордимся». В каждом общеобразовательном
учреждении
района
и
в
одном
учреждении
дополнительного образования действуют объединения
военно-патриотической и гражданско-патриотической
направленности. Такие как кружки «Юные друзья
пограничников»,
«История
казачества»,
«Юные
краеведы», клуб «Патриот», военно-спортивный клуб
«Олимп» и др. В числе задач объединений – изучение
истории своей Родины, развитие и популяризация военноприкладных видов спорта, пропаганда здорового образа
жизни. Активисты кружка «Юные друзья пограничников»
муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
«Первотаровская
средняя
общеобразовательная школа» на протяжении многих лет
стабильно показывают высокие результаты в областном
слете юных друзей пограничников, неоднократно
становились призерами. В системе образования
Исилькульского района представлен казачий компонент.
В двух образовательных учреждениях действуют кружки
казачьей направленности: военно-спортивный клуб
«Форпост» (МБОУ «Маргенауская СОШ»), детское
объединение «История казачества» (МБУ ДО «Дом
детского творчества»). Ежегодно команда Исилькульского
района участвует в областном этапе Всероссийской
военно-спортивной игры «Казачий Сполох». В декабре
2017 года состоялось торжественное посвящение
учащихся двух школ (МБОУ «Солнцевская СОШ» и
МБОУ «СОШ №4») в юнармейцы. Юнармейцы активно
изучают географию и историю России, ее народов, героев,
полководцев и выдающихся ученых, занимаются

начальной военной подготовкой. Юнармейский отряд
МБОУ «СОШ №4» принял участие в военизированной
эстафете, которая проходила в рамках «Армейских
Международных
игр-2018».
Из
19-ти
команд
исилькульцы вошли в пятерку сильнейших. В августе
2018 года юнармейцы стали участниками областной
профильной смены, в рамках которой были организованы
занятия по основам начальной военной подготовки,
истории российской армии, стрельбе, рукопашному бою.
18 августа 2018 года юнармейцы были задействованы в
церемонии перезахоронения останков наших земляков,
участников Великой Отечественной войны - Гвардии
лейтенанта Мирошниченко Никифора Григорьевича и
стрелка-красноармейца Чудова Ивана Савельевича. В
декабре 2018 года состоялось принятие в ряды
юнармейцев новых членов. В четырех образовательных
учреждениях Исилькульского муниципального района
установлены мемориальные доски Героям Советского
Союза: в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа
№1» - Гафару Назаровичу Насардинову; в МБОУ
«Исилькульский лицей» - Ивану Андреевичу Кибалю; в
МБОУ «Боевая средняя общеобразовательная школа» Сергею Ильичу Ермолаеву; в МБОУ «Украинская средняя
общеобразовательная школа» - Тимофею Федоровичу
Куцевалову. В пяти образовательных учреждениях
Исилькульского района установлены мемориальные доски
воинам-землякам: в МБОУ «Баррикадская СОШ» – две
доски памяти выпускников Сергею и Алексею Вяткиным,
погибшим в Северной Осетии; в МБОУ «Лесная СОШ» –
две доски: памяти Николая Павловича Проничева,
выпускника школы, погибшего при исполнении воинского
долга на корабле «Синявин» на Дальнем Востоке, и Юрия
Александровича Кухтея, выпускника школы, погибшего в
Афганистане; в МБОУ «Медвежинская СОШ» –
мемориальная доска памяти Виталия Овчаренко,
выпускника школы, погибшего в Чечне; в МБОУ
«Исилькульский лицей» – две доски: памяти Шиян
Александра Григорьевича, погибшего в Афганистане,
памяти Ушакова Сергея, погибшего в Чечне. С 15 декабря
2017г. по 15 января 2018 года проведен муниципальный

этап областного творческого конкурса «Гимн чести,
мужеству и славе» (на конкурс было представлено 22
работы из 8 образовательных учреждений). С 1 по 20
февраля 2018 года проводился муниципальный этап
областной
научно-практической
конференции
школьников «Летопись сибирских деревень» (на конкурс
были представлены 14 работ из 9 образовательных
учреждений). С 20 марта по 12 апреля 2018 г. проводился
муниципальный этап областного творческого конкурса
«Это нашей истории строки» (на конкурс были
представлены 16 работ из
10 образовательных
учреждений). С 11 сентября по 5 октября 2018 года
проведен муниципальный этап областного творческого
конкурса «Государственная и военная символика история и современность» (на конкурс были представлены
10 работ из 6 образовательных учреждений). С 10
сентября по 30 октября 2018 года проведен районный
конкурс творческих работ «Комсомольская юность моя»,
приуроченный к празднованию 100-летия со дня
образования
Всесоюзного
Ленинского
Коммунистического Союза молодежи (на конкурс были
представлены 10 работ из
7 образовательных
учреждений)
114.

Совершенствование организации питания
школьников

Ежегодно, начиная
с 2018 года

Управление
образования,
Министерство
образования, органы
местного самоуправления

Система школьного питания в районе организуется
через школьные столовые, в 15 учреждениях района
имеются пищеблоки полного цикла (работающие на
сырье), в 11 учреждениях пищеблоки, работающие на
полуфабрикатах. Охват питанием составляет 95%.
Охват двухразовым горячим питанием детей,
посещающих группы продлённого дня и детей, для
которых организован подвоз к общеобразовательным
учреждениям, составляет 100 процентов. Действует меры
по социальной защите учащихся и воспитанников
образовательных учреждений района.
17 %
обучающихся (13 чел.) посещающих группу продлённого
дня из социально незащищенных семей обеспечены
льготным питанием за счёт средств муниципального
бюджета (19 человека имеют дотацию 50% от стоимости
питания). Учащиеся, проживающие в интернатах при

школе, имеют льготу на питание из муниципального
бюджета (8 человек-32 рубля в день, 22 -16 рублей). 1653
ученика предоставлена мера социальной поддержки в
размере 10 рублей в день.
1586 учеников получают льготу на питание в размере 10
рублей ежедневно.
Во всех общеобразовательных учреждениях
разработаны
планы мероприятий по пропаганде
правильного питания.

