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Отчет о работе муниципального ресурсного центра   

по направлению  «Гражданско-патриотическое развитие и воспитание участников 

образовательных отношений» 
 МАОУ СШ №6  

за 2021- 2022 уч.г. 

 

Цель работы МРЦ Научно-методическое сопровождение субъектов образовательного процесса по 

Гражданско-патриотическому развитию и воспитанию  участников 

образовательных отношений 

 

Задачи 1. Оказание научно- методической помощи  образовательным учреждениям 

района  в разработке программ  по гражданско-патриотическому развитию 

и воспитанию участников образовательных отношений 

2. Подготовка и проведение семинаров , практикумов , конкурсов, круглых 

столов, научно- практических конференций и других мероприятий  по 

вопросам гражданско-патриотического развития и воспитания детей и 

подростков.  

3. Формирование и  накопление  фонда научной, педагогической и научно- 

методической литературы , интернет-ресурсов  по вопросам гражданско-

патриотического  воспитания и образования. 

4. Разработка программы мониторинговых исследований , психолого- 

педагогического  сопровождения  процесса гражданско-патриотического 

развития и воспитания в условиях ФГОС. 

5. Разработка методических рекомендаций  и материалов , способствующих  

функционированию  и развитию центра по гражданско-патриотическому 

развитию  и воспитанию. 

6. Изучение и распространение инновационного и передового 

педагогического опыта образовательных учреждений района по 

гражданско-патриотическому развитию и  воспитанию обучающихся. 

http://www.school6-kstovo.ru/grazhdansko-patrioticheskoe-razvitee-i-vospitanie-uchastnikov-obrazovatelnogo-protsessa
http://www.school6-kstovo.ru/grazhdansko-patrioticheskoe-razvitee-i-vospitanie-uchastnikov-obrazovatelnogo-protsessa


Начало работы ( 

Год) 

2021-2022 

 

Мероприятия, проведенные в рамках МРЦ по гражданско-патриотическому развитию и 

воспитанию участников образовательных отношений 

 

№ Название мероприятия Целевая аудитория Дата 

проведения 

Количество участников 

1. Семинар «Помощь обучающимся 

в  выборе профессии в процессе 

реализации программ детских 

общественных объединений 

школы" 

 (онлайн) 

Заместители 

директоров, 

педагоги, классные 

руководители  

23.10.2021 30 чел 

 

 

2. Семинар-практикум 

«Гражданско-патриотическое 

воспитание в рамках 

деятельности ДОО «ЮИД» 

(онлайн) 

Заместители 

директоров,  

старшие вожатые, 

классные 

руководители 

 

24.02.2022 46 чел 

3. Семинар «Роль внеурочной 

деятельности в развитии 

личности обучающихся» 

Заместители 

директоров,  

классные 

руководители, 

старшие вожатые 

 

25.04.2021 25 чел 

  

 

Регулярно занятия и мероприятия МРЦ посещали педагоги школ: МАОУ СШ №1, МАОУ СШ №8, 

Школа-интернат, МАОУ Безводнинская СШ, МАОУ СШ №6, МАОУ СШ П. Селекция, МАОУ  СШ 

с.Борисово. МАОУ "Новоликеевская средняя школа" 

 

 

Заместитель директора                                      Т.Н. Гуляева 
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