АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА

КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА
Ул. Володарского, 14 г. Челябинск, 454080,

т е л ./ф а к с :

(8-351) 266-54-40, e-mail: edu@cheladmin.ru

ПРИКАЗ

О 3 , 0 1 2019

№

Г7Г
1
О проведении мероприятия
«Вахта Памяти», посвященного
74-ой годовщине со дня Победы
в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.
В соответствии с Календарем массовых мероприятий для обучающихся и
воспитанников муниципальных образовательных организаций города Челябинска на
2018/2019 учебный год (приказ Комитета по делам образования города Челябинска от
27.08.2018 № 1683-у), в рамках празднования 74-ой годовщины Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг., с целью совершенствования гражданскопатриотического воспитания учащихся, развития социально-значимых традиций
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Руководителям образовательных организаций города Челябинска принять
участие в мероприятиях «Вахты Памяти» в соответствии с Положением о проведении
мероприятия «Вахта Памяти», посвященного 74-ой годовщине Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг. (приложение 1).
2. Утвердить:
1) Положение о проведении мероприятия «Вахта Памяти», посвященного 74ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. (далее - Вахта
Памяти) (приложение 1);
2) состав оргкомитета Вахты Памяти (приложение 2);
3) программу мероприятий Вахты Памяти (приложение 3);
4) положение о проведении конкурса творческих работ «Один день из
жизни...» (далее - Конкурс) (приложение 10).
3. Отделу
по
обеспечению
развития
воспитательных
систем
и
дополнительного образования (Качуро И.Л.) обеспечить общее руководство
мероприятиями по подготовке и проведению Вахты Памяти.
4. Назначить координатором Вахты Памяти Кочетова Е.А., педагога
дополнительного образования МАОУ «СОШ № 36 г.Челябинска».
5. Директорам образовательных организаций МАОУ «СОШ № 6
г. Челябинска» Ахметовой Г.А., МБОУ «СОШ № 45 г. Челябинска» Хайдукову С.Б.,
МАОУ «СОШ № 47 г.Челябинска» Обуховой Е.А., МАОУ «СОШ № 24
г.Челябинска» Боричевой Н.Н., МАОУ «СОШ № 15 г.Челябинска» (филиал) Торяник
О.В., МБОУ «СОШ № 19 г.Челябинска» Тихоновой С.В., МАОУ «СОШ № 148
г.Челябинска» Демчук Л.А.:
1) обеспечить формирование команды, ее экипировку, подготовку, доставку
до места несения Почетного караула и обратно;
2) назначить руководителей команды, возложив на них ответственность за.
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- сохранность жизни и здоровья детей;
- размещение, питание, соблюдение питьевого режима, общую дисциплину
команды, распределение смен часовых и распорядок дня по согласованию с
начальником Почетного караула в соответствии с графиком (приложение 6);
3) провести инструктажи по охране труда, соблюдению правил дорожного
движения;
4) обеспечить участие руководителей команд Почетного караула в
организационном совещании по проведению Вахты Памяти 04 апреля 2019 года в
13:00 МАОУ «СОШ № 30 г. Челябинска» (ул. Володарского, 20) в соответствии с
программой мероприятий Вахты Памяти (приложение 3);
5) организовать встречи команд Почетного караула с ветеранами, посещение
музеев города и музеев образовательных организаций, имеющих экспозиции,
посвященные Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. (приложение 7);
6) направить пост-релизы и фотографии с мероприятий в день проведения или
на следующий день на электронную почту dorogami_pobedy@mail.ru (с темой письма
«СОШ № ___ пост-релиз №
»). Обязательным условием является размещение
школьниками новостных сообщений у себя на стене аккаунта в социальных сетях с
хэштегом #вахтапамяти2019 и ссылкой на канал РЯОнас - @pronas.online;
7) в срок до 12 мая 2019 года:
- направить итоговые фотоотчеты о проведенных мероприятиях в формате PDF
на электронную почту: dorogarni pobedy@mail.ru;
- выслать на адрес pronas.online@gmail.com итоговые видеоролики в формате
mp4 с указанием района, ОО, ссылки на страницу в социальной сети, в которой
размещен
материал
(популярность
материалов
команд-участников
среди
пользователей социальной сети «ВКонтакте» определяется по количеству
просмотров, репостов и одобрений - «лайков»);
8) обеспечить участие школьников в мастер-классе «Секрет выпуска боевого
листка» редакторов команд (2 человека от команды) 17 апреля 2019 года в 14:00
МАОУ «СОШ № 36 г.Челябинска» (ул. 40-летия Победы, 24 а);
9) организовать выпуск «Боевого листка» по итогам Вахты Памяти согласно
условиям проведения конкурса (приложение 8);
10) представить 09 апреля 2019 года с 14:00 до 15:00 в МАОУ «СОШ № 36
г.Челябинска» (ул. 40-летия Победы, 24 а, приемная):
- копии приказов об участии в Вахте Памяти;
- списки команд Почетного караула по форме (приложение 4) в бумажном виде
и на электронном носителе;
информированные согласия на обработку персональных данных
несовершеннолетних по форме (приложение 5);
11) обеспечить участие команд Почетного караула в занятиях «История Вахты
Памяти», «Форма одежды Красной Армии», «Вооружение Красной Армии» (3
занятия по 40 мин. и примерка формы, МАОУ «СОШ № 36 г. Челябинска» (ул. 40летия Победы, 24 а) в соответствии с программой мероприятий Вахты Памяти
(приложение 3);
12) обеспечить участие команд Почетного караула:
- в церемонии напутствия команд-участниц Вахты Памяти, возложения цветов
к Памятнику героям тыла Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. «Танк» 24
апреля 2019 года в 10:30;

- в посещении Музея трудовой и боевой славы ЧТЗ 25-26 апреля 2019 года в
соответствии с программой мероприятий Вахты Памяти (приложение 3);
13) обеспечить размещение участникам экскурсий новостных сообщений у
себя на стене аккаунта в социальных сетях с хэштегом #вахтапамяти2019 и ссылкой
на канал РЯОнас - @pronas. online . Данные новостные сообщения могут быть
сопровождены фото- и видео-материалами, комментариями. Информировать
пользователей об участии в экскурсии и других мероприятиях «Вахты Памяти»;
14) обеспечить обязательное участие команд Почетного караула в репетиции
торжественного открытия Вахты Памяти 30 апреля 2019 года с 14:00;
15) обеспечить участие руководителей команд Почетного караула в репетиции
снятия Почетного караула 16 мая 2019 с 14:00 (по предварительному согласованию);
16) обеспечить участие команд Почетного караула в церемониях
торжественного открытия Вахты Памяти 50 мая 2019 года в 11:00 и снятия Почетного
караула 19 мая 2019 года в 10:00.
6. Руководителям МКУ (СП) «ЦОДОО» обеспечить координацию:
1) участия руководителей команд городского слета-соревнования «Зарница Школа безопасности-2019» в репетиции торжественного открытия Вахты Памяти 30
апреля 2019 года с 14:00;
2) участия команд-участниц городского слета-соревнования «Зарница - Школа
безопасности-2019» в церемониях торжественного открытия Вахты Памяти 05 мая
2019 года в 11:00 и снятия Почетного караула 19 мая 2019 года в 10:00.
7. Начальникам СП МКУ «ЦОДОО» по Советскому району Кузыченко А.М. и
Центральному
району
Битюковой
С.В.
информировать
руководителей
образовательных организаций о возможности участия в церемониях торжественного
открытия Вахты Памяти и снятия Почетного караула обучающихся образовательных
организаций и воспитанников МДОУ.
8. Директору МАУДО «ДПШ» Смирновой Ю.В. обеспечить:
1) подготовку и проведение церемоний торжественного открытия Вахты
Памяти 05 мая 2019 года в 11:00;
2) проведение репетиций церемоний торжественного открытия Вахты Памяти
30 апреля 2019 года с 14:00 и снятия Почетного караула 16 мая 2019 года с 14:00 (по
предварительному согласованию);
3) медицинское сопровождение церемоний открытия Вахты Памяти и снятия
Почетного караула;
4) проведение экспертизы творческих работ конкурса «Один день из жизни...»
(приложение 10), проводимого в рамках «Вахты Памяти»;
9. Директору МАУДО «Центр «Креатив» Попову Д.Б. совместно с городским
методическим объединением детских СМИ (Бльох Е.А.) создать организационно
технические и методические условия для организации информационного
сопровождения мероприятий в аккаунтах информационно-образовательного проекта
«PROнас: школьный медиахолдинг» в Youtube, ВКонтакте, Instagram.
10. Директору МАОУ «СОШ № 36 г. Челябинска» Менынениной М.Б.:
1) обеспечить организацию питания команд-участниц Вахты Памяти,
обучаю щихся-экскурсоводов;
2) обеспечить подготовку и проведение занятий «История Вахты Памяти»,
«Форма одежды Красной Армии», «Вооружение Красной Армии» в соответствии с
программой (приложение 3);
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3) подготовку и проведение церемонии напутствия команд-участниц Вахты
Памяти 24 апреля 2019 года в 10:30;
4) обеспечить организацию и проведение конкурса творческих работ «Один
день из ж изни...» (приложение 10), проводимого в рамках Вахты Памяти,
размещение работ победителей и призеров конкурса на выставке на площадке
проведения «Вахты Памяти»;
5) фото- и видеосъемку мероприятий, предусмотренных программой
мероприятий Вахты Памяти (приложение 3);
6) подготовку отчетного видеоролика о Вахте Памяти в срок до 22 мая 2019
года;
7) в срок до 29 мая 2019 года подготовить аналитические материалы по итогам
Вахты Памяти, методические рекомендации по организации данного направления
деятельности, фото и видео архив мероприятия.
11. Директорам образовательных организаций: МАОУ «СОШ № 36
г.Челябинска» Менынениной М.Б., МБОУ «СОШ № 28 г. Челябинска» Костомаровой
В.В., МАУДО «ДПШ» Смирновой Ю.В. обеспечить участие специалистов в
подготовке и проведении Вахты Памяти (приложение 2, 3, 10).
12. Директорам образовательных организаций обеспечить участие в
проведении экскурсий в Музей ЧТЗ, образовательной экскурсии «У памяти на посту»
(приложение 3) членов городского методического объединения школьных музеев,
руководителей музеев образовательных организаций, активистов школьных музеев из
числа обучающихся, участников городского конкурса «История одного экспоната»
(по предварительному согласованию).
13. Главному специалисту Комитета Самариной Е.А. совместно с МБУ ДПО
«ЦРО г. Челябинска» (Мачинская С.В.) обеспечить информационное сопровождение
мероприятий Вахты Памяти в СМИ, на Образовательном портале города Челябинска.
14. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника

С.В. Портье

И.Л. Качуро, 266 50 64,
М.В. Клюшникова, 263-26-89
Разослать: в дело, отдел исполнителя, МБУ ДПО «ЦРО» (для информационного сопровождения на
Образовательном портале, рассылки в общеобразовательные организации), МКУ (СП) «ЦОДОО г.
Челябинска», МАУДО «ДПШ», МАОУ «СОШ № 36 г. Челябинска», МБОУ «СОШ № 28 г.
Челябинска», МАОУ «СОШ № 6 г. Челябинска», МБОУ «СОШ № 45 г. Челябинска», МАОУ «СОШ
№ 47 г.Челябинска», МАОУ «СОШ № 24 г.Челябинска», МАОУ «СОШ № 15 г.Челябинска»
(филиал), МБОУ «СОШ № 19 г.Челябинска», МАОУ «СОШ № 148 г.Челябинска», организации,
находящиеся в исключительном ведении Комитета по делам образования города Челябинска.

Приложение 2
к приказу Комитета
по делам
образования города
Челябинска
от
03. (М. 2й?я
№
Ш -j
Состав оргкомитета
по подготовке и проведению мероприятий «Вахты Памяти»,
посвященной 74-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.
№
Ф.И.О.
п/п
Бльох Елена
1.
Александровна
2.

3.

4.

5.

Булыгина
Людмила
Петровна
Голосова
Людмила
Геннадьевна
Дида
Надежда
Артемьевна
Качуро
Ирина
Леонидовна

6.

Клюшникова
Мария
Владимировна

7.

Кочетов
Евгений
Анатольевич

8.

Маковкина
Юлия
Владимировна

Меныненина
Маргарита
Борисовна
10. Михайлова
Анна
Сергеевна
11. Николаева
Светлана
Николаевна
12. Печёнкин
9.

Должность
Заместитель директора МАОУ «Гимназия № 88»; руководитель
городского методического объединения детских СМИ, главный
редактор канала РЛОнас
Методист Центра художественного творчества МАУДО «ДПШ»,
руководитель ЕМО педагогов дополнительного образования
декоративно-прикладного и изобразительного творчества
Заместитель директора по организационно-массовой работе
МАУДО «ДПШ»
Директор Музея трудовой и боевой славы ЧТЗ (по согласованию)

Начальник отдела по обеспечению развития воспитательных систем
и дополнительного образования Комитета по делам образования
города Челябинска
Главный специалист отдела по
обеспечению развития
воспитательных систем и дополнительного образования Комитета
по делам образования города Челябинска
Педагог дополнительного образования МАОУ «СОШ №36
г. Челябинска», председатель Совета Челябинской региональной
общественной организации «Поисковый отряд «Ориентир»
Заместитель директора МАОУ «СОШ № 36 г. Челябинска»,
руководитель
городского
методического
объединения
руководителей детских объединений военно-патриотической
направленности кадетских классов и кадетских корпусов
Директор МАОУ «СОШ №36 г. Челябинска»

Педагог-организатор МАОУ «СОШ №36 г. Челябинска»

Заместитель директора МБОУ «СОШ № 28 г. Челябинска»,
руководитель
городского
методического
объединения
руководителей музеев образовательных организаций
Педагог-преподаватель ОБЖ МБОУ «СОШ № 28 г. Челябинска»
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13.

Владимир
Александрович
Попов Дмитрий
Борисович

Смирнова
Юлия
Викторовна
15. Сысолятина
Римма
Владимировна
16. Усачева
Светлана
Геннадьевна
17. Ягодницин
Алексей
Иванович
14.

Директор МАУДО «Центр «Креатив»

Директор МАУДО «ДПТТТ»

Учитель истории и
г. Челябинска»

обществознания

МБОУ

«СОШ №

28

Педагог - организатор МАОУ «СОШ № 36 г.Челябинска»

Начальник мобилизационного
Челябинска (по согласованию)

отдела Администрации

города

