
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ СЕРДОБСКОГО
РАЙОНА

Муниципальное казенное учреждение
«Центр обслуживания образовательных

организаций Сердобского района»

    442895   г. Сердобск, ул.Кирова, 17
   тел./ факс  8/84167/ 2-34-22,  2-05-63

E-maiI: S_goroo@sura.ru
ИНН  5805013530

             ____________   №  02-      .

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕРДОБСКОГО
РАЙОНА

Мероприятия
по реализации в  2019-2021 годах Стратегии государственной национальной

политики Российской Федерации на период до 2025 года на территории Сердобского
района  Пензенской области за 2 квартал 2020г.

1. Содействие проведению торжественных мероприятий, приуроченных к
памятным датам в истории народов России.

1.3.  С целью повышения интереса к изучению истории, культуры и языков народов
Российской  Федерации,  значимых  исторических  событий,  ставших  основой
государственных  праздников  и  памятных  дат,  связанных  с  реализацией
государственной  национальной  политики  Российской  Федерации  в
общеобразовательных  организациях  Сердобского  района  с  22  по  24  мая  в
дистанционном  формате  были  проведены  мероприятия,  приуроченные  к
празднованию  «Дня  славянской  письменности  и  культуры».  Обучающиеся  (4285
чел.)  в  сети  Интернет  приняли  участие  в  онлайн  –  спектаклях,  присмотре
кинофильмов  с  последующим  обсуждением,   посещали  виртуальные  музеи,
принимали участие в акциях, конкурсах рисунков и стихов.

1.4.  12 июня, в День России, в рамках  дистанционной технологии «ОнлайнЛето58»,
обучающиеся  (4285  чел.)  приняли  участие  во  всероссийских  акциях:  «Великая
Россия»,  «Кем  я  горжусь»,  «Исторический  Тайм-Лайн»,  «Окна  России».  Стали
участниками «классных онлайн встреч»,  флешмобов,  мастер – классов,  а  так  же
онлайн - фестиваля «Россия в движении».

1.8. С  целью сохранения  и  приумножения  духовного,  исторического  и  культурного
наследия  и  потенциала  многонационального  народа  Российской  Федерации
(российской  нации)  посредством  пропаганды  идей  патриотизма,  единства  и
дружбы народов, межнационального (межэтнического) согласия обучающиеся ОО
Сердобского  района  (4285  чел.)  систематически  принимали  участие  в  онлайн  -
мероприятиях  по  вопросам  толерантного  поведения,  организованных
библиотеками,  образовательными  организациями  и  учреждениями  культуры
(«День  космонавтики»,  «День  Земли»,  «Первомай»,  «Окна  Победы»,  «Свеча
памяти», «Голубь мира»).
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2.  Обеспечение социально-экономических условий для эффективной реализации
государственной национальной политики Российской Федерации на

территории Пензенской области

   2.1. Обучающиеся ОО Сердобского района – представители цыганской национальности
систематически  вовлекаются  в  мероприятия,  организованные   в  сети  Интернет,
направленные  на  их  социально-  экономическое   и  этнокультурное  развитие
(«Первомай»,  «День  Победы»,  «Сад  Победы»,  «День  защиты  детей»,  «День
России», «Свеча памяти», «Голубь мира» - 7 мероприятий).
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