1.

Онлайн-анкетирование

обучающихся

9-11

классов

общеобразовательных организаций
2.

В рамках данного направления предполагается проведение массового

онлайн-анкетирования молодежи на веб-сайте мониторинга http://anketirovanie.centersot.ru.
Прямая ссылка на анкету: http://anketirovanie.centersot.ru/index.php/537281?lang=ru
Онлайн-анкетирование носит анонимный характер. В анкетировании от субъекта
должны принять участие не менее 2000 представителей молодежи в возрастном диапазоне
от 15 до 24 лет:
● не менее 1000 учащихся общеобразовательных организаций,
Анкеты должны быть заполнены учащимися и студентами в срок до 15.12.2016 г.

3.

Мониторинг деятельности образовательных организаций Российской

Федерации по гражданско-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию.
В рамках данного направления предусмотрена организация сбора информации о
мероприятиях патриотической направленности и сбор, экспертиза и актуализация
педагогического опыта по ключевым вопросам гражданско-патриотического и духовнонравственного воспитания.
3.1. Сбор информации о мероприятиях патриотической направленности
организован на веб-сайте мониторинга http://anketirovanie.centersot.ru, прямая ссылка на
форму: http://anketirovanie.centersot.ru/index.php/389368?lang=ru
В заполнении данной формы должно быть обеспечено участие образовательных
организаций субъекта разных уровней образования:
● не менее 20% организаций дошкольного образования субъекта,
● не менее 20% общеобразовательных организаций субъекта,
● не менее 30% организаций дополнительного образования субъекта.
Форма должна быть заполнена образовательными организациями в срок до 15.12.2016 г.
3.2. Экспертиза и актуализация педагогического опыта по ключевым вопросам
гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания предполагает сбор
актуальных педагогических методик, технологий, методов, приѐмов, форм гражданскопатриотического и духовно-нравственного воспитания, накопленных образовательными
организациями в субъектах Российской Федерации. По данному направлению для
наполнения федерального депозитария на адрес электронной почты general@centersot.ruот
региона должно быть предоставлено не менее 15 материалов:
● не менее 3 материалов от организаций дошкольного образования субъекта,

● не менее 3 материалов от общеобразовательных организаций субъекта,
● не менее 3 материалов от организаций дополнительного образования
субъекта.
Каждый материал должен быть представлен в виде отдельного файла (при
необходимости архива) и содержать аннотацию с указанием:
1.

Название материала

2.

Фамилия, имя, отчество автора сообщения

3.

Фамилии, имена, отчества соавторов

4.

Адрес электронной почты автора сообщения

5.

Полное наименование образовательной организации

6.

Уровень образования
a. дошкольное,
b. общее среднее,
c. среднее профессиональное,
d. высшее,
e. дополнительное.

7.

Образовательная область

8.

Субъект Российской Федерации

9.

Гиперлинк на дополнительные материалы (при необходимости)

Материалы должны быть предоставлены образовательными организациями в срок до
15.12.2016 г.

Контакты организатора мониторинга:
● https://centersot.ru/contacts
Электронная почта для связи:
● по

вопросам

работы

с

сайтом

мониторинга

griv89@mail.ru
● по иным вопросам: general@centersot.ru

и

заполнения

форм:

