ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городской воспитательной акции
«Культурный код юного липчанина»
1.Общие положения
Городская воспитательная акция «Культурный код юного липчанина»
(далее − Акция) проводится в соответствии со Стратегией развития воспитания в
Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной распоряжением
Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-рс, Федеральным
законом «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в
Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» №304-ФЗ от
31.07.2020, Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204
«О национальных ценностях и стратегических задачах развития российской
Федерации на период до 2024 года, муниципальной программой «Развитие
образования города Липецка», планом работы департамента образования
администрации города Липецка на 2020-2021 учебный год в целях повышения
эффективности воспитательной деятельности в системе образования города
Липецка, формирования у обучающихся стабильной системы нравственных и
смысловых установок, позволяющих укрепить чувство патриотизма, воспитания
чувства сопричастности к судьбе города, области, государства, способности
противостоять негативным социальным явлениям общества, повышения
социальной активности участников образовательных отношений
Организатором
Акции
выступает
департамент
образования
администрации города Липецка.
2. Задачи Акции
Основные задачи Акции:
- содействовать формированию у обучающихся гражданской идентичности,
чувства гордости, глубокого уважения к культурному наследию и историческому
прошлому Липецкой области и России, распространению в обществе социально
значимых патриотических ценностей, взглядов и убеждений;
- создать условия для духовно-нравственного совершенствования,
самореализации обучающихся, основанных на общечеловеческих ценностях и
гражданской идентификации, самоорганизации для решения социальных задач;
- создать благоприятные условия для личностного роста и реализации
творческого потенциала обучающихся;
- способствовать вовлечению родителей (законных представителей)
обучающихся в совместную деятельность с педагогами и детьми, направленную
на улучшение жизни в социуме;
- обеспечить формирование единого воспитательного пространства города
Липецка через привлечение к сотрудничеству общественных организаций и
представителей структур межведомственного взаимодействия;
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- создать сборник «Культурный код юного липчанина», который станет
основой для ценностных ориентиров в воспитании юных граждан России.
3. Участники Акции
В Акции принимают участие обучающиеся, их родители (законные
представители) и педагоги.
В рамках реализации Акции партнерами департамента образования
выступают отдел по работе с молодёжью администрации города Липецка,
Ассамблея родительской общественности, общественные организации города
Липецка и Липецкой области (по согласованию).
4. Содержание и порядок проведения Акции
Приоритетом при реализации мероприятий Акции являются инициативы
образовательных учреждений (содержание, формы и способы организации
воспитательной деятельности), учитывающие возрастные особенности
обучающихся. Мероприятия Акции проводятся с учетом условий осуществления
процесса воспитания детей в конкретной образовательной организации и
окружающем ее социуме.
В настоящем положении представлены основные направления Акции,
обозначен ключевой замысел предлагаемых проектов и календарь планируемых
мероприятий.
Ежемесячно в рамках заданной темы(проекта) в образовательном
учреждении формируется план (чек-лист) мероприятий, раскрывающий
предложенную тематику. Акцент при формировании плана и проведении
мероприятий целесообразно делать не на количестве организуемых
мероприятий, а на качестве их подготовки и проведения. Рекомендуемое
количество – не менее двух мероприятий: по одному крупному событию для
каждого уровня образования и не менее одного в каждом классном коллективе
(группе).
Чек-лист в формате инфографики размещается на официальном сайте
образовательного учреждения, посвященном Акции.
Приветствуется приглашение на мероприятия делегаций школ-партнеров,
представителей департамента образования, прямая трансляция в сети интернет,
интерактивные форматы проведения, привлечение ресурсов социума.
Координаторами проектов Акции выступают департамент образования
администрации города Липецка и образовательные учреждения:
Месяц
Тема проекта
Ответственный
координатор
Сентябрь Старт Акции - День единых действий
Департамент
образования
Конкурс на разработку символики
ЦРТ «Левобережный»
(логотипов и арт-объектов) городской
ЦРТДиЮ «Советский»
воспитательной акции
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«Культурный код юного липчанина»
Октябрь
Обычаи и традиции Липецкой земли, ДТ «Октябрьский»
которые должен знать каждый
Ноябрь
Памятные места Липецкой Земли ДДТ «Городской»
(исторические места, места боевой и им. С.А. Шмакова
трудовой
славы,
природные
заповедники)
Декабрь
Выдающиеся люди, чья жизнь или
ДДТ «Лира»
творчество связаны с Липецкой землей
Январь
Изобразительное искусство Липецкой ЦРТДиЮ «Советский»
земли (произведения авторов, жизнь
или творчество которых связаны с
Липецкой землей)
Февраль
Произведения литературы, которые ДТ «Октябрьский»
должен знать каждый липчанин
(произведения, авторов, жизнь или
творчество
которых
связаны
с
Липецкой землей)
Март
Архитектура Липецкой земли.
ЦРТ «Сокол»
Музыка
Липецкой
земли
(произведения авторов, жизнь или
творчество
которых
связаны
с
Липецкой землей)
Апрель
События, ставшие знаковыми для ЦТТ «Новолипецкий»
Липецкой земли
Май
Династии, прославившие Липецкую ДДТ «Городской»
землю
им. С.А. Шмакова
В завершение месяца проводится рефлексия того, как готовились и
проходили мероприятия, какие результаты были достигнуты. Обобщенная
информация о проделанной работе аккумулируется в видеоролике-обзоре (до 5
минут), ссылка на который размещается на официальном сайте образовательного
учреждения, и списке из 10-20 предложений, отражающем «культурный код»
предложенный образовательным учреждением по заданной тематике. Например,
«культурный код» февраля может быть представлен так: «20 произведений
литературы, которые должен прочесть каждый липчанин». Далее следует список
(автор, название), который размещается на официальном сайте образовательного
учреждений не позднее 5 числа следующего месяца.
По итогам каждого месяца будет формироваться общий список (перечень
позиций) для определения «культурного кода» по заданному направлению. Таким
образом, самими участниками образовательных отношений обобщается
уникальный краеведческий опыт, способствующий развитию основных
потенциалов личности ребенка: познавательного, нравственного, эстетического,
коммуникативного, физического.
Важно, чтобы юные жители города Липецка знали и уважали традиции и
историю родного края, ценности православной культуры, выдающиеся
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достижения писателей, композиторов, художников, ученых, живших ранее и
живущих в настоящее время на Липецкой земле. С этой целью по итогам
реализации Акции создается сборник «Культурный код юного липчанина», на
основе которого возможна разработка постоянно действующей программы
предусматривающей посещения каждым учеником знаковых мест Липецкой
области.
В рамках Акции состоится конкурс на разработку символики (логотипов и
арт-объектов) городской воспитательной акции «Культурный код юного
липчанина» (приложение №1 к Положению), планируется проведение Дней
единых действий 22 сентября 2020 года (старт Акции), 6-7 мая 2021 года
(концертная программа «Песни Победы!»), 17-18 мая 2021 года (финал Акции).
Дни единых действий проводятся в форме общешкольных мероприятий, которые
одновременно проходят во всех образовательных учреждениях (далее – ОУ) и
предполагают участие обучающихся, педагогов и родителей (законных
представителей) с последующей трансляцией событий в сети интернет на
официальных сайтах и официальных страницах ОУ в социальных сетях
(приложение №2 к Положению).
При организации и проведении дней единых действий необходимо
обеспечить соблюдение санитарно-эпидемиологических правил, утвержденных
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020
№16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.43598-20
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации работы образовательных организаций и других объектов социальной
инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)», в том числе обратить внимание на
проведение мероприятий без объединения учащихся разных классов/дошкольных
групп.
Трансляция положительного опыта работы и презентация проводимых ОУ
мероприятий будет осуществляться на официальном сайте департамента
образования, официальных сайтах ОУ и в средствах массовой информации.
На странице Акции в разделе «Городские воспитательные акции»
(http://www.doal.ru/action) размещается также календарь (инфографика)
мероприятий, информация об участниках проектов Акции, промежуточные итоги
участия в мероприятиях Акции, интерактивные опросы и голосования.
Кроме того, в 2020-2021 учебном году в рамках Акции будет реализован
ряд мероприятий муниципальной программы «Развитие образования города
Липецка» и мероприятий, проводимых в рамках межведомственного
взаимодействия: мероприятия Ассамблеи родительской общественности,
городской телекоммуникационный конкурс проектов благоустройства города
«Липецк-дизайн 2020-2021», фестиваль компьютерного творчества «Поколение
IT», конкурс школьных информационных изданий, городской фестиваль детского
музыкально-театрализованного творчества «Липецкая звездочка»; проекты
Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации
«Российское движение школьников» (конкурс «Добро не уходит на каникулы»,
проект «Классные встречи», «Творческая лаборатория РДШ», Всероссийский
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проект «Экотренд», конкурс «Моя история», направление «РДШ-краеведение»,
«Классное радио РДШ» и др.). Кроме того, в рамках Акции будут осуществлять
свою деятельность музейные объединения образовательных учреждений города
Липецка.
Особое
внимание
необходимо
уделить
реализации
городской
воспитательной программы для 1-11 классов образовательных учреждений «Я –
личанин» и приложения к ней «Ответственные родители».
Для проведения мероприятий в рамках Акции в ОУ создаются
организационные комитеты, в состав которых войдут педагоги, члены
родительской общественности, представители администрации ОУ и члены
ученического самоуправления. Ими разрабатывается план мероприятий Акции на
уровне ОУ, который размещается на официальном сайте ОУ.
Для привлечения большего количества участников Акции и трансляции
положительного опыта деятельности образовательных учреждений в рамках
Акции предполагается широкое использование ее участниками медиа-контентов
как уникальных (созданных самими участниками образовательных отношений),
так
и
имеющихся
в
сети
интернет
(единый
хэштэг
Акции
#Культурныйкодюноголипчанина).
5. Подведение итогов
Финал Акции пройдет в формате Дня единых действий, в котором примут
участие все участники Акции.
Победители и призеры, а также активные участники мероприятий Акции
будут награждены дипломами (грамотами) департамента образования
администрации города Липецка.

