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Приложение  
к распоряжению управления  
образования администрации 
города-курорта Железноводска 
Ставропольского края 
от 04.08.2020№_152_ 

 
 

КОНЦЕПЦИЯ 
воспитания и социализации обучающихся муниципальных 

общеобразовательных учреждений города-курорта Железноводска  
на 2020-2025 гг. 

Основные положения 

Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 

на период до 2024 года», от 21 июля 2020 года № 474 определены стратегические 

цели воспитания - воспитание гармонично развитой и социально ответственной 

личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Фе-

дерации, исторических и национальнокультурных традиций и раскрытия таланта 

каждого человека. На достижение поставленной цели направлены мероприятия 

национального проекта «Образование», План основных мероприятий до 2020 

года, проводимых в рамках Десятилетия детства, деятельность Общероссийской 

общественногосударственной детско-юношеской организации «Российское 

движение школьников. 

Воспитание детей и молодежи рассматривается как стратегический об-

щенациональный приоритет, требующий консолидации усилий различных ин-

ститутов гражданского общества и ведомств на различных уровнях. 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» воспитание является неотъемлемой 

частью образования, взаимосвязанной с обучением, но осуществляемой и как 

самостоятельная деятельность, направленная на развитие личности, создание 

условий для самоопределения и самореализации обучающихся на основе соци-

окультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства. 

Учитывая изложенное в городе-курорте Железноводске разработана 

Концепция воспитания и социализации на 2020-2025 гг. (далее - Концепция), 

нацеленная на создание социальной среды развития обучающихся, их воспита-

тельную, учебную, внеучебную, социально значимую деятельность с учётом 

социально-экономических, культурно-исторических условий, ценностных 

установок. 

Нормативно-правовая основа Концепции 

- Конвенция «О правах ребенка»; 
- Конституция Российской Федерации; 
- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ; 
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Федеральный закон «Об основах системы профилактики безнадзор-
ности и правонарушений несовершеннолетних» от 24 июня 1999 года№ 120-ФЗ; 

- Национальный проект «Образование», утвержденный президиумом 

Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 

национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. № 16); 

- Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 

на период до 2024 года»; 

- Указ Президента Российской Федерации от 29 мая 2017 г. № 240 «Об 

объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства»; 

- Указ Президента Российской Федерации от 29 октября 2015 года № 536 

«О создании Общероссийской общественно-государственной детскоюношеской 

организации «Российское движение школьников»; 

- Государственная программа Российской Федерации «Развитие образо-

вания» (утверждена Постановлением Правительства Российской Федерации от 

26.12.2017 г. № 1642); 

- План мероприятий по реализации в 2016-2020 годах Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 годаИ 

996-р; 

- Концепция развития добровольчества (волонтерства) в Российской Фе-

дерации до 2025 года, утвержденная Распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 27 декабря 2018 года № 2950-р; 

Качественные и количественные показатели эффективности реализа-

ции Стратегии развития воспитания в Российской федерации на период до 2025 

года, утвержденные приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 февраля 2017 года № 162; 

- другие нормативно-правовые акты Российской Федерации, Ставро-

польского края, содержащие нормы, регламентирующие отношения в сфере 

образования. 

Цель и задачи Концепции 

Цель Концепции - развитие современной системы воспитания и социали-

зации обучающихся на основе базовых российских ценностей, региональных 

культурных и духовных традиций. 

 

Задачи: 

- поддержка общественных объединений в сфере воспитания и социали-

зации личности; 
- повышение эффективности воспитательной деятельности в системе 

общего образования; 
- создание системы социально-педагогической поддержки успешной со-

циализации детей и молодежи, их нравственного самоопределения и конструк-
тивного саморазвития, в том числе детей из малообеспеченных, неблагополуч-
ных семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 
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Направления: 
1. Гражданско - патриотическое воспитание. 
Цель: формирование гражданственности как интегративного качества 

личности, заключающего в себе внутреннюю свободу и уважение к государ-
ственной власти, любовь к Родине и стремление к миру, чувство собственного 
достоинства и дисциплинированность, гармоничное проявление патриотических 
чувств и культуры межнационального общения. 

2. Развитие детских общественных объединений. 

Цель: создание условий для развития детских общественных организаций, 
объединений, становление общественно активных позиций ребёнка, его само-
утверждение через включение в жизнь общества посредством социально- зна-
чимой деятельности. 

3. Духовное и нравственное воспитание. Развитие добровольчества (во-
лонтерства) среди обучающихся. 

Цель: формирование духовно-нравственных ценностей через 

расширение ценностно-смысловой сферы становления высоконравственной 

личности на основе российских традиций под влиянием процессов обучения, 

воспитания и социализации. 

4. Физическое воспитание и формирование культуры здоровья. 

Цель: гармоническое развитие форм и функций организма человека, все-

стороннее совершенствование его физических способностей, укрепление и со-

хранение здоровья и творческого долголетия. 

5. Экологическое воспитание. 

Цель: формирование высокой ценности жизни, потребности учащихся 

сохранять и улучшать окружающую природную среду, обучение экологически 

сообразному поведению. 

6. Профилактика безнадзорности и правонарушений 

поддержка общественных объединений в сфере воспитания и социализации 

личности; 

- повышение эффективности воспитательной деятельности в системе об-

щего образования; 

- создание системы социально-педагогической поддержки успешной со-

циализации детей и молодежи, их нравственного самоопределения и конструк-

тивного саморазвития, в том числе детей из малообеспеченных, неблагополуч-

ных семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

 

7. Повышение педагогической культуры родителей (законных предста-

вителей) обучающихся. 

Цель: последовательное укрепление социально-педагогических отно-
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шений семьи и образовательной организации, повышение педагогической 

культуры родителей (законных представителей) обучающихся. 
Основные принципы, формы, 

педагогические технологии реализации Концепции 

Приоритетными принципами воспитания в современных условиях явля-

ются: 

- принцип научности как опора в воспитательном процессе на достижения 

педагогической, психологической и других наук о человеке с учетом психоло-

гических и половозрастных особенностей детей и молодежи; 

- принцип культуросообразности, проявляющийся как совокупность всех 

форм духовной жизни общества, которые обусловливают формирование лич-

ности, социализацию молодого поколения, основываясь на ценностях нацио-

нальной и мировой культуры; 

- принцип гуманистического подхода предполагает функционирование и 

развитие воспитания через общекультурное, социально-нравственное и про-

фессиональное развитие личности; 

- принцип личностного подхода - признание ребенка высшей социальной 

ценностью, принятие его таким, какой он есть; 

- принцип ненасилия и толерантности предполагает терпимость воспи-

тателя к воспитаннику, его индивидуальности, отказ от любых форм физиче-

ского, информационного и психологического насилия; 

- -принцип открытости воспитательных систем предполагает оптималь-

ное сочетание различных воспитательных моделей с жизненным опытом лич-

ности, ее реальной жизнедеятельностью; 

- - принцип вариативности деятельности, соответствие содержания вос-

питания изменяющимся потребностям, возможностям личности. 
Формы работы: 
- беседы, классные часы, дискуссии, выступления, просмотры и обсуж-

дение видеофрагментов, фильмов, экскурсии, туристические походы - должны 
быть ориентированы на актуальные для обучающихся моральные проблемы, с 
максимальным пробуждением и использованием их личной инициативы и уча-
стия; 

- конкурсы, викторины, игры, концерты, спортивные соревнования, эс-
тафеты, марафоны, студии, презентации, выставки, кружки - максимально 
нацелены на создание возможности каждому раскрыть себя с лучшей стороны, 
проявить свои лучшие качества творчества, солидарности, взаимопомощи; 

- полезные добрые дела: акции помощи, подготовка театральных поста-
новок, праздников. 

 

Участники реализации Концепции 

Обучающиеся муниципальных общеобразовательных учреждений горо-

да-курорта Железноводска 1-11 классов, педагогическое сообщество, родитель-

ская общественность, общественные организации. 
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Механизм реализации Концепции 

Нормативно-правовое обеспечение. Обеспечение развития воспитания и 

социализации в соответствии с государственной образовательной политикой, с 

учетом инфраструктуры образовательных организаций. 

Организационно-управленческое обеспечение.  

Организация межведомственного взаимодействия по выявлению и ис-

пользованию социокультурного потенциала созданной инфраструктуры воспи-

тания и социализации обучающихся с использованием потенциала обществен-

ных институтов. 
Мониторинговое обеспечение. Создание системы организации и прове-

дения мониторинга и экспертизы эффективности комплекса мер по реализации 
мероприятий Концепции направлено на комплексную оценку качественных и 
количественных показателей эффективности воспитания и социализации обу-
чающихся: подготовка кадров по приоритетным направлениям воспитания и 
социализации обучающихся; реализация программ, направленных на воспитание 
и социализацию обучающихся; развитие добровольчества (волонтерства) среди 
обучающихся; профилактика безнадзорности и правонарушений несовершен-
нолетних обучающихся. 

Результат мониторинга способствует дальнейшему проведению анализа и 

направлению адресных рекомендаций, принятию мер и управленческих решений 

по вопросам: профилактики девиантного, делинквентного поведения обучаю-

щихся; развития сотрудничества субъектов системы воспитания; проведения 

мероприятий, направленных на развитие системы воспитания и социализации 

обучающихся, на повышение уровня мотивации обучающихся к участию в во-

лонтёрской деятельности. 

Итогом является принятие управленческих решений по результатам про-

ведённого анализа эффективности принятых мер. 

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективно-

сти реализации Концепции выступают: 
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Показатели мониторинга воспитания и социализации обучающихся 

Цели/задачи Показатели 
Методы сбора ин-

формации 
По развитию  социальных институтов воспи-

тания 

- Поддержка семейного воспитания. 

-Развитие воспитания в муниципальной системе 

образования г. Железноводска, в том числе до-

полнительного образования. 

-Развитие воспитательных возможностей информациоппых ресурсов. 

- Поддержка общественных объединений в сфере 

воспитания. 

-Организация воспитательных событий,

 мероприятий, акцгій. 

социальных проектов, имеющих добровольческий 

характер. 

-Расширение общественного движения детей и 

молодежи, предусматривающее формирование 

активной гражданской позиции, через    участие    в    

различных    форумах,    социальных    проектах, 

волонтерском движении, Российском движении 

школьников и способствующее инициированию

 позитивно направленной 

Самостоятельной деятельности ее участников 

- Обеспечение участия  семьи  и  других  соци-

альных институтов  в воспитательной деятельности 

образовательных организаций. 

Доля общеобразовательных организаций, в которых 

разработана и реализуется программа воспитания 

(воспитания п духовно- нравственного развития, 

воспитания и социализации). 

Аудит документа-

ционного обеспе-

чения 
Доля образовательных организаций, принимающих 

участие в реализации Всероссийских проектов, с ис-

пользованием информационных ресурсов (например, 

«Киноуроки в школах России», Культура для 

школьников» и др.). 

статистическая ин-

формация 

Доля образовательных организаций. осуществля-

ющих сетевое взаимодействие с социальными парт-

нерами 

Запросы в ОУ, таб-

лицы Excel с авто-

матизированной 

обработкой данных 
Доля    образовательных организаций осуществля-

ющих взаимодействие с общественными организа-

циями города. 

Доля    образовательных организаций реализующих 

социальные проекты с участием родительской об-

щественности 

Запросы в ОУ, таб-

лицы Excel с авто-

матизированной 

обработкой данных 
Количество мероприятий, проведенных в рамках ра-

боты городского Университета знаний для родителей 
Запросы в ОУ, таб-

лицы Excel  

Количество мероприятий проведенных с обществен-

ными организациями города. 

Запросы в ОУ, таб-

лицы Excel  
Доля обучающихся принявших участие в мероприя-

тиях проведенных в рамках сетевого взаимодействия с 

общественными организациями 

Запросы в ОУ, таб-

лицы Excel 
По обновлению воспитательного процесса с уче-

том современных достижений науки и на основе 

отечественных традиций (гражданское воспи-

тание, патриотическое воспитание). 

- Повышение профессионализма лиц, участвующих 

в воспитании подрастающего поколения. 

- Системное изучение и распространение пере-

дового опыта работы педагогов и других специа-

листов, участвующих в воспитании детей. 

-Организация и проведение стажировок, обмена опы-

том по лучшим практикам построения и   реа-

лизации воспитательных   систем в  

Доля педагогов, прошедших подготовку по направ-

лениям воспитания обучающихся (от общего коли-

чества педагогов). 

Запросы в ОУ, таб-

лицы Excel 

Доля образовательных организаций, в рабочих про-

граммах воспитания которых представлен иннова-

ционный компонент в содержании и организации 

образовательного процесса. 

Аудит документа-

ционного обеспе-

чения 

Количество образовательных организаций, имеющих 

статус краевой или муниципальной инновационной 

площадки по вопросам воспитания. 

статистическая ин-

формация 

Количество организованных общегородских ме-

тодических мероприятий, в рамках которых осу-
статистическая ин-
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образовательных организациях г. Железноводска. 

- Сопровождение разработки и экспертизы программ 

воспитания, подготовленных образовательными ор-

ганизациями, в том числе и по показателю «приме-

нение инновационных подходов, форм, методов, 

технологий воспитательной работы». 

- Организация и проведение профессиональных кон-

курсов, тематика которых связана с вопросами воспи-

тания обучающихся. 

-Активизация участия педагогов во всероссийских, регио-

нальных, муниципальных совещаниях, семинарах, тема-

тика которых связана с вопросами обновления содер-

жания и технологического обеспечения организации 

воспитательного процесса в современной школе. 

ществлялась презентация лучших муниципальных 

практик воспитания. 
формация 

Доля педагогов, принявших участие в общегородских 

методических мероприятий, в рамках которых осу-

ществлялась презентация лучших муниципальных 

практик воспитания. 

статистическая ин-

формация 

Количество организованных муниципальных про-

фессиональных конкурсов, тематика которых связана 

с вопросами воспитания и социализации обучаю-

щихся. 

статистическая ин-

формация 

Доля педагогов, принявших участие в муници-

пальных профессиональных конкурсах, тематика 

которых связана с вопросами воспитания и социали-

зации обучающихся. 

Запросы в ОУ, таб-

лицы Excel 

Доля педагогов, принявших участие в краевых и 

всероссийских профессиональных конкурсах, тема-

тика которых связана с вопросами воспитания и со-

циализации обучающихся. 

статистическая ин-

формация 

По  развитию добровольчества (волонтерства) 

- Обеспечение системной организацион-

но-методической поддержки деятельности вожатых и 

педагогов-организаторов. целенаправленно занима-

ющихся развитием добровольчества, а также обще-

ственных объединений. 

- Организация работы добровольческих (волонтер-

ских) объединений (отрядов). 

- -Организация и проведение добровольче-

ских (волонтёрских) мероприятий, 

событий, мероприятий, акций, социальных проектов. 

- -Активизация участия обучающихся в добровольческих 

(волонтёрских) мероприятиях 

Доля  образовательных  организаций,  в  которых  

функционируют добровольческие сообщества (объ-

единения, отряды), к общему числу организаций в г. 

Железноводске. 

статистическая ин-

формация 

Доля обучающихся, принявших участие в  добровольческих событиях, мероприятиях. проведенных в г. Железноводске. статистическая ин-

формация 

Количество добровольческих событий, мероприя-

тий, проведенных в    г. Железноводске. 
статистическая ин-

формация 

Доля обучающихся, участвующих в добровольчестве 

(волонтерстве), от общего количества обучающихся 

(по уровнем образования). 

Запросы в ОУ, таб-

лицы Excel 

Количество добровольческих (волон-

терских) объединений, осуществляющих 

деятельность в образовательных организациях. 

Запросы в ОУ, таб-

лицы Excel 

по развитию детских общественных объеди-

нений (РДШ, Юнармия, ЮИД и т.д.) 

Доля обучающихся, являющихся членами детских 

общественных организаций и объединений. 
Запросы в ОУ, таб-

лицы Excel 
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- Поддержка общественных объединений в сфере 

воспитания. 

- Организация воспитательных событий, меро-

приятий, акций, социальных проектов, имеющих 

добровольческий характер, участие в проектах об-

щественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников». 

-Расширение общественного движения детей и моло-

дежи, предусматривающее формирование активной 

гражданской позиции через участие в различных фо-

румах, социальных проектах, волонтерском движении, 

Российском движении школьников. 

Доля обучающихся, участвующих в мероприятиях, 

образовательных событиях, проектах, организуемых 

Общероссийской общественно- государственной дет-

ско-юношеской организацией «Российское движение 

школьников», в том числе ВВПОД «ЮНАРМИЯ» 

Запросы в ОУ, таб-

лицы Excel 

Доля   образовательных   организаций,   в   которых   

обучающиеся принимают участие в мероприятиях, 

образовательных событиях, проектах,       организуе-

мых Общероссийской общественно-государственной 

детско-юношеской организацией «Российское дви-

жение школьников», в том числе ВВПОД «ЮНАР-

МИЯ» 

статистическая ин-

формация 

по профилактике безнадзорности и правона-

рушений несовершеннолетних обучающихся 

- Обеспечение организационно-методической 

поддержки образовательных организаций по во-

просам профилактики безнадзорности и правона-

рушений несовершеннолетних обучающихся. 

-Разработка внутришкольных планов мероприятий по 

организации профилактики безнадзорности и

 правонарушений несовершеннолетних. 

- Организация и   проведение   в   образовательной   

организации мероприятий по профилактике безнад-

зорности и правонарушений несовершеннолетних 

обучающихся. 

- Обеспечение системы взаимодействия с родите-

лями по вопросам профилактики асоциального пове-

дения обучающихся в муниципалитете. 

— Обеспечение организационно-методической под-

держки развития служб медиации в образовательных 

организациях г. Железноводска. 

— Обеспечение охвата индивидуальной профилак-

тической работой обучающихся, совершивших пре-

ступления/правонарушение. 

- Активизация посещения детьми, стоящими на учете, 

организаций дополнительного образования, спор-

тивных секций, клубов. 

-Организации социально-значимой деятельности 

несовершеннолетних, находящихся в конфликте с 

законом. 

Число нарушителей «детского закона» в ОО статистическая ин-

формация 

Число обучающихся, состоящих на всех видах про-

филактического учета/доля обучающихся, охваченных 

индивидуальной профилактической работой, от об-

щего количества обучающихся 

Запросы в ОУ, таб-

лицы Excel 

Число обучающихся, состоящих на профилактическом 

учете (ПДН и кдн) 
Запросы в ОУ, таб-

лицы Excel 
Доля обучающихся, которые совершили правонару-

шение и стоят на учете, к общему количеству обуча-

ющихся 

Запросы в ОУ, таб-

лицы Excel 

Число обучающихся, состоящих на всех видах про-

филактического учета, не охваченных дополнитель-

ным образованием, спортом 

Запросы в ОУ, таб-

лицы Excel 

Доля образовательных организаций, в которых орга-

низована работа служб медиации, от общего числа 

образовательных организаций. 

статистическая ин-

формация 

Доля образовательных организаций, в которых разра-

ботан и реализуется план мероприятий по организации 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

статистическая ин-

формация 

Доля образовательных организаций, учащиеся кото-

рых совершили правонарушение и стоят на учете, к 

общему числу организаций в муниципалитете 

статистическая ин-

формация 

Число официально трудоустроенных обучающихся, 

состоящих на    профучете (ВШУ, КДН, ПДН) 
статистическая ин-

формация 
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по учету обучающихся, для которых русский 

язык не является родным 

- Обеспечение включения детей в социокультур-

ную среду образовательных организаций города, со-

здание для детей условий для позитивного межкуль-

турного общения. 

- Формирование у детей, для которых русский язык 

не является родным, позитивной мотивации на овла-

дение русским языком. 

- Организация консультационной работы и ин-

формирование родителей при обучении и воспитании 

детей, для которых русский язык неродной; 

- Обеспечение тьюторского, психоло-

го-педагогического сопровождения процессов язы-

ковой и социокультурной адаптации обучающихся. 

-Организация и проведение воспитательных меро-

приятий, образовательных событий, направленных на 

обеспечение гармонизации межнациональных и меж-

конфессиональных отношений. 

Доля детей с неродным русским языком, охваченных 

мероприятиями по социальной и культурной адаптации 

от общего числа детей с неродным языком. 

Запросы в ОУ, таб-

лицы Excel 

Количество городских воспитательных мероприятий, 

образовательных событий, направленных на обеспе-

чение гармонизации межнациональных и межкон-

фессиональных отношений. 

статистическая ин-

формация 

по эффективности деятельности педагогиче-

ских работников по классному руководству 

- Изучение и масштабирование инновационного 
опыта педагогов, использующих в своей работе в 
качестве классного руководителя новые инно-
вационные формы, методы, технологии вос-
питания, обусловливающие формирование у 
обучающихся системы ценностей гражданина 
России. 

-Поощрение лучших практик классного руковод-

ства. 

Доля общеобразовательных организаций, в ко-
торых осуществляется комплексное методическое 
сопровождение деятельности педагогов по во-
просам воспитания, организована работа ме-
тодического объединения классных руково-
дителей  

Запросы в ОУ, таб-

лицы Excel 

Доля общеобразовательных организаций, в ко-
торых реализуются практики наставничества 
среди классных руководителей 

Запросы в ОУ, таб-

лицы Excel 

Доля педагогических работников, в отноше-
нии которых проводилась оценка эффективно-
сти деятельности по классному руководству 

Запросы в ОУ, таб-

лицы Excel 

Наличие педагогических работников (числен-
ность) - победителей и призеров краевых и Все-
роесийских профессиональных конкурсов по  
воспитанию и социализации обучающихся 
("Воспитать человека", «За нравственный по-
двиг учителя», «Учитель здоровья», Лучшая 
методическая разработка классного руководите-
ля» н др.) 

Запросы в ОУ, таб-

лицы Excel 
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Доля педагогических работников, осуществляю-

щих деятельность по классному руководству, 

получивших поощрение 

Запросы в ОУ, таб-

лицы Excel 

по учету несовершеннолетних обучающихся, 

охваченных различными формами деятельно-

сти в период каникулярного отдыха 

- Организация работы летних лагерей всех типов. 

- Обеспечение охвата детей и молодежи в воз-
расте от 5 до 18 лет каникулярными программами 
дополнительного образования детей (в общей 
численности детей и молодежи в возрасте от 5 до 
18 лет). 
- Обеспечение охвата несовершеннолетних 
муниципальной программой по трудоустрой-
ству. 
- Обеспечение охвата детей и молодежи в 
возрасте от 7 до 18 лет различными формами де-

ятельности в период каникулярного отдыха 

Численность несовершеннолетних общающихся, охваченных различными формами деятельности в период каникулярного отдыха Запросы в ОУ, таб-

лицы Excel 

Численность несовершеннолетних обучаю-

щихся, посещающих лагеря всех типов 

Запросы в ОУ, таб-

лицы Excel 

Численность детей и молодежи в возрасте от 5 

до 18 лет, охваченных каникулярными про-

граммами дополнительного образования 

Запросы в ОУ, таб-

лицы Excel 

Численность обучающихся, задейство-

ванных в реализации 

муниципальной программе по трудоустройству 

несовершеннолетних в период каникулярного 

отдыха 

Запросы в ОУ, таб-

лицы Excel 

 
 
 
Формирование итоговых результатов оценки управления качеством воспитания и социализации обучающихся в муниципальных об-
щеобразовательных учреждениях города-курорта Железноводска: 

- сбор статистических данных, материалов, отчетной документации; 

- обработка статистических данных, материалов, отчетной документации; 

формирование аналитических справок. 
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Приложение 2 
к распоряжению управления  об-
разования администрации горо-
да-курорта Железноводска 
от ________№______ 

 

СОСТАВ 
рабочей группы по внедрению и реализации 

Концепции воспитания и социализации обучающихся 
муниципальных общеобразовательных учреждении города-курорта Желез-

новодска  

 
 
 

Кокарева Светлана Алексанровна заместитель начальника управления 

образования администрации горо-

да-курорта Железноводска, предсе-

датель комиссии 

 

Пономаренко Ксения Владимировна главный специалист управления об-

разования администрации горо-

да-курорта Железноводска 

 

Хабарова Елена Геннадьевна главный специалист управления об-

разования администрации горо-

да-курорта Железноводска 

 

Темерчева Светлана Евгеньевна  Начальник методического отдела 

управления образования админи-

страции города-курорта Железно-

водска 

 


