
 

 

                                                  О Т Ч Е Т 

              Новгородского областного отделения ВОО «ВООПИиК» 

                                             о работе в 2018г 

 

                  1 квартал     

 

1. Оргработа –  

- подготовка и сдача отчетов – в налоговую, ФСС. Пенсионный фонд,  

  статистику, юстицию.  

- решение вопросов получения квоты на перевозку школьников по проекту 

«Дороги Победы».   

      2.    Разработка новых 4-х региональных ВИМ «Дороги победы : от Александра     

             Невского до Александра Панкратова» в Новгородском, Батецком, Шимском, 

             Старо-Русском районах. Подготовка экскурсоводов. 

3.  Подготовка школьников и составление графиков поездок. 

4. Разработка предложений для министерства культуры НО по созданию на базе 

муниципальных ДК центров интерактивных программ. 

 

                  П квартал 

      1.   Подготовка совместно с НГОМЗ интерактивной программы , посвященной    

      Международному дню памятников и достопримечательных мест и дате Ледового  

      Побоища ( в рамках памятных дат, посвященных Александру Невскому). 

      Проведение мероприятий в рамках интерактива и круглого стола. 

2. Реализация программы «Дороги победы»  для  500 школьников. 

3. Разработка предложений по созданию внутриобластных туристических маршрутов 

для Департамента по туризму. 

4. Разработка концепции турмаршрута для Волотовского района – «Тотемы 

новгородчины – К вещему камню» - апробация маршрута. 

 

                         Ш квартал 

1. Организация совместно с музеем «Невская битва» в Ижоре специальной 

программы, стартующей из Великого Новгорода на мероприятия по реконструкции 

Невской Битвы, и проведение ее с участием школьников, участвующих в 

программе «Дороги победы». 

2. Реализация программы «Дороги победы» для 800 школьников. 

3. Работа по проекту регионального закона «О памятных датах Новгородской 

области» - организация и проведение совещаний с экспертным сообществом на 

площадках НГОМЗ, НовГУ, Областной научной библиотеки и круглом столе 

Общественной Палаты Новгородской области. 

4. Организация и проведение совместно с НовГУ мероприятия 12 сентября в рамках 

памятных дат Александра Невского. 

5. Участие в работе ХУП Всероссийского съезда органов охраны памятников в 

Вологде. 

6. Участие в подготовке и работе Конференции РНК ИКОМОС в Великом Новгороде. 

 

                      

 

 

 

 



 

 

 

                    IУ  квартал 

1. Подготовка аналитической спраки-рекомендаций для консультативного совета при  

Губернаторе Новгородской области по сохранению и популяризации культурного  

Наследия Новгородской области. 

2. Организация и проведение совместно с областной научной библиотекой 6 декабря  

Мероприятия в рамках памятных дат, посвященных Александру Невскому. 

3. Реализация программы «Дороги победы» для 700школьников. 

4. Подготовка школьников для участия в премиальной поездке в Москву по 

программе «Дороги победы». 

5. Организация и проведение круглого стола в МАОУ СОШ № 33 с участием 

зам.министра образования НО А.Н.Сатина по результатам премиальной поездки 

школьников в Москву. 

6. Участие в работе Пленума   ЦС «ВООПИиК» 

 

        

     Участие в работе общественных институтов 

Общественной палате Новгородской области 

Общественном Совете при Правительстве Новгородской области 

Общественном Совете при Министерстве инвестиционной политики 

Общественном Совете при Министерстве образования 

Общественном Совете при Управлении архитектуры и градостроительства 

Общественном Совете при Думе Великого Новгорода 

Общественном Совете при Инспекции государственной охраны культурного наследия 

Научно-методической комиссии при Инспекции ГОКН 

Градостроительном Совете Администрации великого Новгорода         

 

    

 

 

Председатель Областного совета                                   И.Л. Зараковская 


