Информация об исполнении поручений Президента РФ Пр-15ГС п. 2 «б»,
Пр-2346, п.4 «б», Пр-2876 п. 7
В отделе воспитания и дополнительного образования отрабатываются
следующие поручения Президента РФ:
1)
Пр-15ГС п. 2 б «разработать и реализовать комплекс мер,
предусматривающих: воспитание учащихся на основе их профессиональной
ориентации, расширения сферы общественно полезной деятельности, включения
в волонтерское движение;
предоставление учащимся возможности одновременно с получением среднего
общего образования пройти профессиональную подготовку по выбранным ими
профессиям, в том числе с использованием инфраструктуры профессиональных
образовательных организаций;
использование материально-технической базы образовательных организаций
различных уровней образования, организаций культуры, спорта, отдыха
и оздоровления детей и организаций реального сектора экономики для
формирования
культурно-воспитательной среды и создания
современной
образовательной инфраструктуры».
В настоящее время в профессиональных образовательных организациях
Республики Бурятия созданы отряды добровольцев и волонтеров, функционируют
студенческие советы самоуправления, состоящие из талантливых и инициативных
обучающихся. В их составы входят 479 обучающихся. 182 студента включены в
составы городских, республиканских и всероссийских студенческих отрядов.
Деятельность вышеуказанных объединений направлена на вовлечение
молодежи в творческую, социально активную работу, направленную на развитие
коммуникативных качеств и раскрытие талантов.
С 2013 года в Республике Бурятия функционирует Школа волонтеров,
членами которой становятся лица, изъявившие желание вступить в добровольческие
объединения. В настоящее время в волонтерском движении в республике участвует
около 30 тысяч человек.
Деятельностью Школы волонтеров являются выездные мероприятия в районы
республики, проведение акций, мастер-классов. Особое внимание уделяется
подготовке и обучению добровольцев.
Минобрнауки РБ отмечает, что финансовая поддержка осуществляется за счет
участия организаторов волонтерского движения в грантах.
Налажено взаимодействие с Управлением по делам молодежи и Комитетом по
молодежной политике города Улан-Удэ.
Наиболее значимыми мероприятиями являются:

1. Единый день голосования. Выборы председателей студенческих
самоуправлений. Данное мероприятие проводится не реже одного раза в два года.
2. Молодежные экологические акции по благоустройству города Улан-Удэ.
Акции проводятся два раза в год (сентябрь и май) с целью формирования
экологической культуры молодежи.
3. Молодежная акция «Помоги тому, кто рядом», целью которого является
оказание помощи пожилым людям, инвалидам и лицам с ограниченными
возможностями здоровья.
4. Городской фестиваль студенческих самоуправлений.
5. Смотр-конкурс студенческих общежитий.
6. Городское молодежное мероприятие, посвященное Дню добровольца.
7. Муниципальный этап Всероссийского конкурса «Доброволец России».
Министерство отмечает, что на базе ГБПОУ «Бурятский республиканский
информационно-экономический
техникум»
создан
волонтерский
центр
«Абилимпикс – Бурятия». В состав Центра вошли волонтеры отряда «Тамир».
Основной целью является обеспечение набора волонтеров и реализация программы
обучения волонтеров для участия в организации и проведении чемпионатов
«Абилимпикс» в Республике Бурятия.
Успешный
опыт
профориентационной
деятельности
представлен
взаимодействием АО «Улан-Удэнский авиационный завод» и МАОУ «Лицей № 27
г. Улан-Удэ». Разработан план совместных мероприятий по реализации проекта
«Развитие инженерно-технического направления в профильном образовании лицея в
рамках сетевого взаимодействия». Старшеклассники проходят стажировки на
авиационном заводе. Специалистами предприятия проводятся встречи, беседы,
лекции с обучающимися лицея. Авиационный завод заключает соглашения с
выпускниками на целевое обучение.
Министерством образования и науки Республики Бурятия совместно с
Министерством промышленности и торговли Республики Бурятия ежегодно
проводится акция «Неделя без турникетов».
2) Доступное дополнительное образование.
В целях исполнения поручений Президента РФ МОН РБ разработан паспорт
регионального проекта «Успех каждого ребенка», целью которого является
обеспечение к 2024 году для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных для каждого
качественных условий для воспитания гармонично развитой и социально
ответственной личности путем увеличения охвата дополнительным образованием до
80% от общего числа детей, обновления содержания и методов дополнительного
образования детей, развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры
системы дополнительного образования детей.

В рамках реализации проекта «Успех каждого ребенка» ведется работа по
созданию мобильного детского технопарка «Кванториум» на базе существующего
стационарного технопарка. Охват детей составит не менее 800 чел. в год. К 2024
году планируется создать не менее 8 мобильных кванториумов, курсирующих по
районам РБ.
Также республика стала победителем конкурса на предоставление субсидии на
такое мероприятие как «Создание центра дополнительного образования детей,
реализующего дополнительные общеобразовательные программы, в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам
высшего образования (Дом научной коллаборации)». ДНК создается как
структурное подразделение БГУ, охват составит не менее 400 детей в год. К концу
2022 года планируется открытие не менее 4 центров на территории республики.
К 2024 году планируется проведение капитального ремонта спортивных залов
в не менее чем 194 сельских школах, охват составит 48,5 тыс. детей, обучающихся
по дополнительным общеобразовательным программам, реализуемым во
внеурочное время.
3) Пр-2346, п.4 б) создание с учётом опыта Образовательного Фонда
«Талант и успех» сети центров выявления и поддержки одарённых детей, в том
числе на базе ведущих образовательных организаций.
В марте 2019 года между Правительством Республики Бурятия и
Образовательным фондом «Талант и успех» Е.В. Шмелевой заключено соглашение
о сотрудничестве по развитию интеллектуально-творческого потенциала детей и
молодежи Республике Бурятия, включая создание Регионального центра выявления
и поддержки одаренных детей в Республике Бурятия.
Региональный центр будет создан по модели «Сириус» и основная цель
заключается в выявлении, развитии и дальнейшего сопровождения одаренных
детей, проявивших выдающиеся способности в области «Наука», «Искусство»,
«Спорт».
Центр работает круглый год. Проезд и пребывание в Центре для детей
бесплатные. В год приезжают 500 детей в возрасте 10-17 лет из всех районов
республики. Обучение проводят ведущие педагоги физико-математических, химикобиологических школ, школ олимпийского резерва, а также выдающиеся деятели
изобразительного искусства, прикладного искусства и фотографии. Образовательная
программа рассчитана на 21-24 дня и включает в себя как занятия по специальности,
так и развивающий досуг, мастер-классы, творческие встречи с признанными в
своих областях профессионалами, комплекс оздоровительных процедур, а в течение
учебного года общеобразовательные занятия.
С учетом имеющихся площадей, месторасположения, транспортной
доступности, для создания подобного центра в Республике Бурятия определена

площадка
ГБПОУ
«Байкальский
колледж
туризма
и
сервиса»
(ул. Краснофлотская, 2).
4)
Пр-2876 п. 7 «Рекомендовать высшим органам исполнительной власти
субъектов Российской Федерации организовать совместно с Общероссийским
общественным движением «НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ» курсы для
родителей (законных представителей) несовершеннолетних детей по основам
детской психологии и педагогике» перечня поручений по итогам встречи
Президента Российской Федерации с участниками форума «Качественное
образование во имя страны».
Охрана здоровья, формирование здорового и безопасного образа жизни
обучающихся, а также информационно-просветительская работа с родителями
(законными представителями) является одним из основных направлений в
деятельности органов, осуществляющих управление в сфере образования,
образовательных организаций Республики Бурятия.
В образовательных организациях осуществляется комплексная работа:
индивидуальное психологическое консультирование, психологическая диагностика,
психокоррекционная и реабилитационная работа с рассмотрением вопросов детскородительских отношений, проблем и условий семейного воспитания,
межличностных отношений со сверстниками и взаимоотношений полов,
профилактика семейных конфликтов.
С этой целью родителей знакомят с современными основными
закономерностями и условиями благоприятного психического развития ребенка на
различных возрастных этапах его жизни. Общение классного руководителя и
родителей осуществляется не только в стенах школы, но и за ее пределами классные руководители посещают семьи обучающихся с целью изучения условий
жизни и воспитания в семье, консультирования родителей по выявленным
проблемам.
Систематически проводятся родительские собрания, семинары, круглые
столы, конференции, деловые игры, в том числе по профилактике
аутодеструктивного поведения среди учащихся: «Профилактика депрессивных
состояний и суицидальных намерений среди детей и подростков», «Причины
подросткового суицида», «Роль взрослых в оказании помощи подросткам в
кризисной ситуации».
Школьные психологи в рамках просветительской деятельности помогают
родителям научиться понимать внутренние законы этого развития, применять
полученные знания в процессе воспитания детей в семье, отличать подлинно
значимые в воспитании явления от проходящих и незначительных; дают
практические рекомендации родителям по вопросам профилактики школьной

дезадаптации, о том, как формировать адекватную самооценку ребёнка, помочь
своему ребёнку справляться с трудностями.
В рамках общешкольных родительских собраний в республике продолжаются
акции «Единый родительский урок», «Родительский урок», где выступают
специалисты по вопросам профилактики суицида, наркозависимости и других
делинкветных явлений с демонстрацией видеоряда и презентацией с дальнейшим
обсуждением; круглые столы, беседы с элементами тренинга, конкурсы социальной
рекламы, плакатов, рисунков, коллажей, прозы под девизом «Умей сказать нет!»,
«Ценить каждый миг». Проводятся родительские собрания на уровне классного
коллектива и собрания общешкольного уровня: «Ребёнок и закон»,
«Правонарушение. Ответственность родителей», «Ответственность лиц за жестокое
обращение с детьми», «Причины суицидов».

