Департамент образования, науки и молодёжной
политики Новгородской области
ПРОТОКОЛ
проведения общественного обсуждения
вопроса проведения в образовательных организациях открытых уроков
«Мы - вместе» во исполнение обращения Президента Российской Федерации
В.В. Путина Федеральному Собранию Российской Федерации
от 18 марта 2014 года
14 апреля 2014 года

№

Председатель

- руководитель департамента образования департамента об
разования, науки и молодежной политики Новгородской
области А.А. Осипов

Секретарь

- главный специалист-эксперт управления дошкольного и
общего образования департамента образования, науки и
молодёжной политики Новгородской области С.С. Колес
никова
- 32 чел. (список прилагается)

Присутствовали:

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об обращении Президента Российской Федерации В.В. Путина Федераль
ному Собранию Российской Федерации от 18 марта 2014 года о проведении в шко
лах открытых уроков «Мы - вместе».
Доклад руководителя департамента образования, науки и молодежной политик!
Новгородской области Осипова А.А.
2. Обсуждение вопроса проведения в 5-11 классах образовательных организа
ций области открытых уроков «Мы - вместе».
Осипов Анатолий Алексеевич, руководитель департамента образования
науки и молодежной политики Новгородской области;
Гавриков Анатолий Леонидович, президент государственного образователь
ного учреждения высшего профессионального образования "Новгородский госу
дарственный университет имени Ярослава Мудрого";
Носов Михаил Алексеевич, руководитель исполкома регионального отделе
ния партии «Единая Россия»;
Аверкин Владимир Николаевич, ректор Новгородского института развити
образования;
участники общественного обсуждения - учителя истории (обществознания
образовательных организаций области.
1. СЛУШАЛИ:
Осипов А.А. - довел до сведения участников общественного обсуждения ИБ
формацию об обращении Президента Российской Федерации В.В. Путина Феде
ральному Собранию Российской Федерации от 18 марта 2014 года о проведении
образовательных организациях открытых уроков «Мы - вместе».
2. СЛУШАЛИ:
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Носов М.А. - сообщил, что исполнительный комитет Всероссийской полш
ческой партии «Единая Россия» поддерживает инициативу Президента Российск
Федерации В.В. Путина Федеральному Собранию Российской Федеращ
от 18 марта 2014 года о проведении в образовательных организациях открыт!
уроков «Мы - вместе». Обозначил значимость и важность воссоединения Республ
ки Крым с Российской Федерацией.
Предложил провести открытые уроки «Мы - вместе» в 5-11 классах образоь
тельных организациях области.
ВЫСТУПИЛИ:
Осипов А.А. - предложил провести в образовательных организациях облас
открытые уроки и иные мероприятия, приуроченные к важному историческому с
бытию - воссоединению Республики Крым с Российской Федерацией (классные ч
сы, конкурсы сочинений, рисунков, уроков).
3. СЛУШАЛИ:
Гавриков А.Л. - дал оценку важного исторического события, поддержал ин
циативу Президента России В.В. Путина провести открытые уроки в образовател
ных организациях.
ВЫСТУПИЛИ:
Аверкин В.Н. - предложил разработать на основе предложений учителей и
тории (обществознания) образовательных организаций области материалы к пров
дению открытых уроков «Мы - вместе».
Михайлова О.Н. - рекомендовала учителям истории (обществознания) обр
зовательных организаций области обсудить историческое событие в рамках изуч
ния программного материала в 5-11 классах.
Предложила дату проведения уроков и иных мероприятий, приуроченных i
дню воссоединению Республики Крым с Российской Федерацией, определять обр
зовательным организациям самостоятельно.
Осипов А.А. - предложил создать три рабочие группы из числа учителей и
тории (обществознания) по разработке материалов по проведению открытых уроке
«Мы вместе» и иных мероприятий: для 5-7 классов, 8-9 классов, 10-11 классов.
Гавриков А.Л. - предложил провести экспертизу разработанных материале
по проведению открытых уроков и иных мероприятий
РЕШИЛИ:
1. Департаменту образования, науки и молодежной политики Новгородскс
области направить материалы к проведению открытых уроков «Мы - вместе»
иных мероприятий, приуроченных ко дню воссоединения Республики Крым с Ро
сийской Федерацией, в срок до 19 апреля 2014 года.
2. Рекомендовать руководителям органов управления образованием городск
го округа, муниципальных районов области, руководителям государственных обр
зовательных организаций области:
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2.1. Организовать проведение в образовательных организациях открыты
уроков «Мы вместе», иных мероприятий, приуроченных ко дню воссоединена
Крыма с Россией, в период с 21 апреля по 9 мая 2014 года.
2.2. Представить отчет о проведении в образовательных организациях ог
крытых уроков «Мы вместе», иных мероприятий, приуроченных ко дню воссоедх
нения Крыма с Россией, в департамент, в срок до 16 мая 2014 года.
3. Областному автономному образовательному учреждению дополнительно
профессионального образования (повышения квалификации) специалистов «HOBI
родский институт развития образования»:
3.1. Создать рабочие группы по разработке материалов по проведению с
крытых уроков «Мы вместе», иных мероприятий, приуроченных ко дню воссое,д
нения Крыма с Россией.
3.2. Назначить ответственной за разработку и представление в департаме
материалов по проведению открытых уроков «Мы вместе», иных мероприят*
приуроченных ко дню воссоединения Крыма с Россией, Михайлову О.Н.;
3.3. Назначить руководителями рабочих групп по разработке материалов
проведению открытых уроков «Мы вместе», иных мероприятий, приуроченных
дню воссоединения Крыма с Россией:
5-7 классы - Павлов Г.Ю., учителя муниципального автономного общеобр
зовательного учреждения "Гимназия "Исток" Великого Новгорода (по coraacoi
нию);
8-9 классы - Трубина О.Ю., учитель муниципального автономного общеоб]:
зовательного учреждения Пролетарская средняя общеобразовательная школа (:
согласованию);
10-11 классы - Арефьева Н.Ф., учитель муниципального автономного оби
образовательного учреждения "Первая университетская гимназия имени академи
В.В. Сороки" Великого Новгорода (по согласованию).
3.4. Представить материалы по проведению открытых уроков «Мы вместе
иных мероприятий, приуроченных ко дню воссоединения Крыма с Россией:
в государственное образовательное учреждение высшего профессионально
образования "Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудр
го" для проведения экспертизы, в срок до 17 апреля 2014 года,
в департамент, в срок до 19 апреля 2014 года.
3.5. Разместить материалы по проведению открытых уроков «Мы вместе
иных мероприятий, приуроченных ко дню воссоединения Крыма с Россией,
официальном сайте Новгородского институт развития образования, в срок до 19 а
реля 2014 года.

