Двадцать девятого апреля на базе муниципального учреждения
дополнительного образования "Центр внешкольной работы" состоялось
заседание муниципального Совета по образованию.
По первому вопросу слушали Ершову Н.П., председателя
муниципального
Совета
по
образованию,
которая
ознакомила
присутствующих с информацией по исполнению решения заседания
муниципального Совета по образованию от 21.03.2019г.
По второму вопросу Батина Надежда Анатольевна, руководитель
центра патриотического и гражданского воспитания Центра внешкольной
работы рассказала присутствующим о развитии и деятельности центра,
которая предусматривает организацию и проведение мероприятий
гражданско-патриотического и военно-патриотического направления,
взаимодействие и сотрудничество с учреждениями и организациями города в
деле воспитания подрастающего поколения. Она отметила, что в целях
содействия
формированию
патриотических
чувств,
укрепления
межнациональных отношений, повышения гражданской активности и
ответственности обучающихся традиционно проводятся конкурсно-игровые
программы «Аты-баты», «Трубят солдату сбор» к дню Защитника Отечества;
агитбригады «Мы – россияне!»; литературные видео-музыкальные
композиции, праздничные концерты к юбилейным историческим датам
России и Мурманской области; встречи с ветеранами ВОВ и ветеранами
локальных войн; открытые турниры по всестилевому каратэ, борьбе самбо и
пауэрлифтингу. Обучающиеся являются активными участниками акций
«День неизвестного солдата», «Бессмертный полк», «Георгиевская лента»,
мемориальном мероприятии«Вахта Памяти» в Долине Славы, шествии и
возложении цветов к «Мемориалу Неизвестному солдату». На сегодняшний
день в рамках совместной деятельности с ХКО «Хутор Оленегорский»
успешно реализуется краткосрочная программа «Пересвет».
Далее слушали Метелкина Леонида Викторовича, муниципального
координатора всероссийского детско-юношеского военно-патриотического
общественного движения «Юнармия». «17 октября 2016 года прошло
учредительное собрание по созданию местного отделения Юнармии в городе
Оленегорске. В собрании приняли участие представители комитета по
образованию Администрации города, общеобразовательных учреждений,
учреждений дополнительного образования, ДОСААФ, Оленегорского горнопромышленного колледжа, Отдела по культуре, спорту и делам молодежи, а
так же начальник штаба регионального отделения Юнармии Мурманской
области Алмаз Биктимеров. На данный момент в рядах «Юнармии»
муниципального образования город Оленегорск состоят 86 человек»,отметил Леонид Викторович.

По четвертому вопросу выступила, Владыка Татьяна Степановна,
заместитель директора по воспитательной работе МОУ СОШ №4, которая
рассказала присутствующим о школьных средствах массовой информации
как о способе формирования коммуникативных компетенций обучающихся.
Она выделила основные направления формирования коммуникативных
навыков школьников, а также роль школьных СМИ в их развитии.
«Школьные журналисты постоянно совершенствуют свое мастерство.
Анализ их деятельности показывает, что работа в любом школьном СМИ
способствует развитию коммуникативных способностей школьников, дает
им возможность успешно адаптироваться в условиях современной жизни и
выстраивать социально значимые жизненные стратегии», - отметила Татьяна
Степановна. Далее она передала слово Савицкому Артему, обучающемуся
11А классу – руководителю школьной пресс-службы. Артем высказал свою
точку зрения на деятельность журналиста и определил основные качества
журналиста, помогающие ему стать успешным.
По пятому вопросу слушали Столярову Людмилу Николаевну,
заведующего сектором общего образования в составе комитета по
образованию Администрации города Оленегорска, которая рассказала
присутствующим об особенностях проведения итоговой аттестации
обучающихся в 2019 году.
Решение:
По первому вопросу:
Снять с контроля исполнение решения муниципального Совета по
образованию от 21.03.2019г. по п.1.2. (о стимулирующих выплатах
руководителям образовательных организаций и организаций образования).
По второму вопросу:
2.1. Принять информацию к сведению;
2.2. Рекомендовать руководителю Центра внешкольной работы
продолжить развитие деятельности центра патриотического и гражданского
воспитания.
По третьему вопросу:
3.1. Информацию принять к сведению.
3.2. Рекомендовать руководителям муниципальных образовательных
организаций продолжить работу по развитию военно-патриотического
общественного движения «Юнармия».
По четвертому вопросу:
4.1. Информацию принять к сведению.
4.2. Рекомендовать руководителям муниципальных образовательных
организаций продолжить работу по созданию условий для развития
школьных средств массовой информации.

По пятому вопросу:
5.1. Информацию принять к сведению.
5.2. Рекомендовать членам муниципального Совета по образованию
принять участие в государственной итоговой аттестации 2019 года в качестве
общественных наблюдателей.

