
 

 

 

  
 

 

 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  
 



 Цель   работы педагогического коллектива на 2020 год: создание условий 

познавательно-образовательного пространства для содействия формированию 

комплексной личности воспитанника, обладающей ключевыми компетентностями и 

самосознанием гражданина своей страны, владеющей  практическими навыками в 

различных видах деятельности и испытывающей потребность в творческом, 

физическом развитии и здоровом образе жизни. 

Задачи: 

1. Продолжать работу над повышением  качества содержания дополнительного 

образования посредством внедрением оптимальных форм, методов и технологий 

работы с учетом возраста  воспитанников, их интересов и потребностей.  

2. Сохранить и увеличить охват детей дополнительным образованием в 

объединениях Центра. Формировать в педагогическом коллективе атмосферу 

эмоционально-положительного отношения к инновационно-творческой 

деятельности. 

3. Обобщить опыт работы  по муниципальной экспериментальной площадке 

«Эффективная модель выявления, поддержки и сопровождения одарённых детей в 

условиях дополнительного образования». 

4.Обеспечить повышение уровня квалификации педагогических кадров, 

необходимого для успешного развития Центра, через посещение семинаров, 

прослушивания вебинаров, участия в мастер-классах и обучения на курсах 

повышения квалификации. 

5.Организовать межсетевое взаимодействие с другими учебными заведениями 

муниципалитета и республики с целью обмена опытом и передовыми технологиями 

в образовании, участие в различных проектах, конкурсах. 

6.Реализовать принцип сохранения физического и психического здоровья субъектов 

образовательного процесса с использованием здоровьесберегающих технологий. 

Тема, над которой работает педагогический коллектив Центра: «Создание 

оптимальных условий для формирования личности воспитанника, обладающей 

ключевыми компетентностями и самосознанием, владеющей практическими 

навыками в различных видах деятельности и испытывающей потребность в 

творческом, физическом развитии и здоровом образе жизни».  

 

I. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

1.1. Организационная деятельность 

1. Организация рекламы: 

объявления, СМИ, сайт 

учреждения, связь с 

образовательными 

организациями, День открытых 

дверей Центра. 

Проведение предварительной 

записи детей: встреча с 

ребятами в классах презентации 

руководителей объединений  

Август-сентябрь 

 

Педагоги 

дополнительного 

образования, тренеры-

преподаватели 



2. Организация набора  детей в 

объединения   

Сентябрь, 

в течение года 

Педагогический 

состав Центра 

3. Подготовка расписания 

учебных занятий    

объединений  в соответствии с 

требованиями СанПиН 

до 14.09.2020 г.  Директор  

 

4. Обновление и проведение 

инструктажа по охране труда на 

рабочем месте, по охране 

здоровья и жизни 

обучающихся. 

до 14.09.2020 г. Уполномоченный по 

охране труда, 

руководители 

объединений 

5. Проведение     инструктажа  по 

пожарной безопасности и 

угрозы терроризма   с  

воспитанниками и 

сотрудниками. 

Сентябрь 

 

Педагоги 

дополнительного 

образования, тренеры-

преподаватели 

1.2. Информационно-аналитическая деятельность 

№ Мероприятие Сроки Ответственные 

1. Составление 

общеразвивающих программ 

объединений   Центра на 2020-

2021 учебный год. 

до 01.08.2020г. Администрация 

2. Тарификация и штатное 

расписание на текущий 

учебный год 

до 10.09.2020г. Директор 

 

3. Назначение руководителя МО 

педагогов дополнительного 

образования 

до 05.09.2020г. Директор 

4. Обновление методического 

уголка 

до 10.09.2020г. Методист 

5. Анализ работы объединений   

за прошедший год. 

Май Руководитель МО 

6. Анализ работы по охране 

труда и технике безопасности в 

ОУ 

Май Уполномоченный по 

охране труда   

7. Проверка ведения журналов 

 

Ежемесячно  Директор 

8. Пропагандирование здорового 

образа жизни путем освещения 

достижений обучающихся 

Центра. 

В течение года Методист 

1.3. Деятельность по реализации дополнительных образовательных программ 

дополнительного образования детей 



1. Подготовка программно-

методического обеспечения 

образовательного процесса 

  

Май-август Директор 

 

2. Разработка и утверждение 

образовательных программ  

Август-сентябрь Директор, 

методист 

3. Работа по анализу и проверке 

образовательных программ и 

календарно-тематического 

планирования Центра 

Сентябрь Директор, 

Методист 

 

4. Контроль за выполнением 

учебного плана 

общеобразовательных 

программ дополнительного 

образования детей 

Январь, 

май 

Директор, 

Методист 

 

1.4. Воспитательная работа 

1. Организация тематических 

выставок обучающихся 

творческих объединений 

В течение года Методист, педагоги 

дополнительного 

образования 

2. Контроль за проведением 

мероприятий по планам 

воспитательной работы 

руководителей объединений 

по плану 

контроля 

Методист 

3. Участие обучающихся в   

муниципальных, 

республиканских и других 

выставках, конкурсах, 

концертах,  соревнованиях и 

прочее. 

В течение года 

Педагоги 

дополнительного 

образования, тренеры-

преподаватели 

4. Взаимодействие с семьей, 

родителями. Тематические 

родительские собрания. 

В течение года Директор, 

 Методист 

1.5. Здоровьезберегающая направленность образовательного процесса 

1. Провести выставку детских 

рисунков по безопасности 

дорожного движения 

1 раз в полугодие Методист 

2 Обновление уголка по 

безопасности дорожного 

движения 

Август 2020 г. Методист 

3. Организовать проведение 

противопожарного 

инструктажа работников и 

обучающихся Центра  

до 01.09.2020г. Директор, 

 методист 

4. Проведение учений по 

эвакуации сотрудников Центра 

2 раза в год Директор,  

методист 



и обучающихся в случае 

пожара 

5. Провести инструктаж 

педагогического коллектива 

Центра по профилактике и 

предупреждению травматизма 

и несчастных случаев среди 

обучающихся Центра 

до 15.09.2020г. Директор 

6. На родительских собраниях 

обсуждать вопросы по 

профилактике и 

предупреждению травматизма 

и несчастных случаев среди 

детей 

Постоянно Педагоги 

дополнительного 

образования, тренеры-

преподаватели 

7. Проведение  инструктажа 

работников Центра по 

вопросам охраны жизни детей 

и соблюдения правил техники 

безопасности 

До 05.09.2020г. Уполномоченный по 

охране труда 

8. При проведении массовых 

мероприятий принимать 

постоянные меры по 

безопасности и охране жизни 

детей 

Постоянно Директор, методист, 

педагоги 

дополнительного 

образования, тренеры-

преподаватели 

 

 

II. Повышение квалификации педагогов 
Цель: совершенствование системы работы с педагогическими кадрами по самооценке 

деятельности и   повышению профессиональной компетентности. 

 
№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Исполнители Прогнозируемый 

результат 

1. Корректировка плана 

прохождения курсов 

повышения квалификации  

Сентябрь 2020  Методист Перспективный 

план курсовой 

подготовки  МИО 

2. Составление заявок на 

курсовую подготовку в 

МИО на 2020 год 

В течение года Методист Организационное 

прохождение 

курсов 

 
 

III. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СЕМЬЕЙ, ОУ, СОЦИУМОМ 
Цель: повышение качества социального партнёрства, сетевого взаимодействия.  

Развитие личности ребенка, его социальная защита и психологическая поддержка. 

 
№  

п/п 
Содержание деятельности Сроки Ответственные 

1. Организационные мероприятия Центра для 

родителей: знакомство с Уставом и 

локальными актами Центра, основными 

направлениями деятельности, задачи. 

Сентябрь Администрация 

2. Формы работы с родителями:  

дни открытых дверей; 

 

Сентябрь 

Директор, 

 методист 



родительские собрания; 

совместные праздники и диспуты; 

творческие встречи; 

индивидуальные консультации. 

раз в 

четверть 

по 

запросу 

3. - Работа с семьей: проведение родительских 

собраний, бесед и консультаций в 

объединениях; партнерство с семьей, 

проведение совместных праздников, 

экскурсий, выставок и др. 

в течение 

года 

 

Методист 

6. Взаимодействие с учреждениями культуры, 

спорта района: участие в конкурсах, 

выставках, фестивалях, соревнованиях и 

проведение совместных мероприятий. 

в течение 

года 

 

Директор 

7. Участие в районных мероприятиях: выставках, 

соревнованиях, концертах, конференциях и в 

праздничных мероприятиях. 

в течение 

года 

 

Директор 

8. Взаимодействие со  средствами массовой 

информации 

в течение 

года 

 

Директор, методист 

 

 

Вопросы, выносимые на рассмотрение на Совете отдела по вопросам образования  

и на совещании с руководителями общеобразовательных учреждений 
 

1 2 3 4 
1. Итоги Спартакиады школьников и 

работников образования 2019-2020 

учебного года (Совет по вопросам 

образования) 

июнь 

 

Ельмекеев Д.В. 

2 Обобщение опыта работы районной 

экспериментальной площадки по теме 

«Эффективная модель выявления, 

поддержки и сопровождения 

одарённых детей в условиях 

дополнительного образования» 

 (Совещание с руководителями 

общеобразовательных учреждений) 

 

май Ельмекеев Д.В. 

 

 

Педсоветы 

 
№ 

пп 

Месяц Тема Ответственные 

1. май    Анализ результатов деятельности 

педагогов дополнительного образования и 

тренеров – преподавателей по 

выполнению  дополнительных 

общеразвивающих программ в 2019 – 2020 

учебном году  

Директор, 

методисты 

2. март Психологический комфорт в 

объединениях Центра, как условие 

развития личности ребенка 

Директор, 

методист. 

3. август Анализ работы учреждения за 2019 – 2020 

учебный год. 

Директор, 

методист 



 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

спортивно-массовых мероприятий  
 

Раздел 1 

Комплексные спортивно-массовые мероприятия. 

№

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки 

проведения 

Наимено-

вание 

команд 

Источник 

финансирования 

1 2 3 4 5 

 

Спартакиада  среди средних школ 

1 Первенство района по л/гонкам  15 февраля сб. школ 
Отдел 

образования 

и по делам 

молодёжи 

администрации 

Куженерского 

муниципального 

района 

2 Закрытие зимнего спортивного сезона 

по лыжным гонкам 

13 марта  сб. школ 

3 Первенство района по шахматам 3 апреля сб. школ 

4 Первенство района по волейболу 11 апреля сб. школ 

5 Первенство района по лег/атлет. 15 мая сб. школ 

6 Первенство района по футболу Сентябрь сб. школ 

7 Осенний л/атлетический кросс 19 сентября сб. школ 

8 Первенство района по баскетболу  20 декабря сб. школ 

 

Спартакиада среди основных школ 

1 Первенство района по л/гонкам 15 февраля  сб. школ 
Отдел 

образования 

и по делам 

молодёжи 

администрации 

Куженерского 

муниципального 

района 

2 Закрытие зимнего спортивного сезона 

по лыжным гонкам 

13 марта  сб. школ 

3 Первенство района по шахматам 3 апреля сб. школ 

4 Первенство района по лег./атлет. 15 мая сб. школ 

5 Первенство района по футболу Сентябрь сб. школ 

6 Осенний л/атлетический кросс 19 сентября сб. школ 

7 Первенство района по волейболу  12 апреля сб. школ 

8 Первенство района по баскетболу  13 декабря сб. школ 

 

Спартакиада среди работников образования 

1 Первенство района по волейболу 10 января сб. КФК Районная 

профсоюзная 

организация 

работников 

образования и 

науки (РПОРОН) 

2 Первенство района по лыж.гонкам 14 марта сб. КФК 

3 Первенство района  по н/теннису  28 марта сб. КФК 

4 Осенний л/атлетический кросс 28 сентября сб. КФК 

5 Первенство района  

по шашкам и шахматам 

7 и 8 ноября сб. КФК 



1 Всероссийская лыжная гонка 

«Лыжня России» 

9 февраля все желающие Сектор ФКС,  

ЦДОД 

2 Районная Спартакиада 

допризывной и призывной 

молодежи 

8 февраля,  

11 апреля 

сб. школ,  

АСТ 

Отдел 

образования и 

делам 

молодёжи, ФКС, 

райвоенкомат 

(по 

согласованию) 

ЦДОД 

3 Районный конкурс 

 “Сильному роду нет переводу” 

февраля семейные 

команды 

Сектор ФКС, 

отдела 

образования, 

ЦСО, ЦДОД 

4 Спортивный праздник  

“Проводы зимы” 

7 марта все желающие Сектор ФКС, 

ЦДОД 

5 Военно-спортивная игра “Зарница” май школы района Отдел 

образования и 

делам 

молодёжи, ФКС, 

райвоенкомат 

  (по 

согласованию) 

ЦДОД 

6 Спортивный праздник 

 “Пеледыш пайрем” 

12 июня все желающие Сектор ФКС, 

ЦДОД 

7 Спортивный праздник  

“День физкультурника” 

8 августа все желающие Сектор ФКС, 

ЦДОД  

  

8 4-я Спартакиада  

посёлка Куженер 

22 августа КФК посёлка Администрация 

посёлка 

Куженер, ЦДОД  

  

9 Всероссийский легкоатлетический 

кросс  

«Кросс наций» 

20 сентября все желающие Сектор ФКС, 

ЦДОД 

  



                                                          РАЗДЕЛ 2. 

Соревнования по видам спорта 

(чемпионаты, первенства, кубки, турниры) 
 

№№ 

 

Вид спорта. Наименование 

соревнования 

Сроки 

проведения 

Место 

проведения 

Участвующие  

организации, 

спортсмены 

Источник 

финансир

ования 

1 2 3 4 5 7 

 

ЯНВАРЬ 

1 Первенство района  

по волейболу в зачет 

Спартакиады работн. образ. 

10 января п. Куженер сб. школ Отдел 

образов

ания 

РПОРО

Н 

 (по 

согласо

ванию) 

2 Районные соревнования по 

лыжным гонкам 

«Пионерская правда» 

25 января п. Куженер сб. школ Отдел 

образов

ания, 

ЦДОД 

 

ФЕВРАЛЬ 

4 Первенство района  

по настольному теннису 

среди школьников 

7 февраля  п. Куженер  сб. школ Отдел 

образов

ания, 

ЦДОД 

5 Первенство района  

по зимнему полиатлону 

8 февраля  п. Куженер  сб. школ Сектор 

ФКС, 

РОО, 

ЦДОД 

6 Турнир по баскетболу 

«Дружба» 

21 февраля п. Куженер по 

приглашению 

Отдел 

образов

ания, 

ЦДОД 

7 Соревнование памяти 

тренера Куженерской 

ДЮСШ Ельмеекеева В.Е. в 

рамках Всероссийской лыж. 

гонки «Лыжня России» 

9 февраля с. 

Токтайбеляк 

все желающие Сектор 

ФКС, 

ЦДОД 

8 Чемпионат и Первенство 

района по лыжным гонкам в 

зачёт Спартакиады 

поселений и школьников  

15 февраля 

 

 

п. Куженер сб. школ, 

КФК 

Отдел 

образов

ания, 

ЦДОД, 

 Сектор 

ФКС 

9 Районные соревнования по 

спортивному туризму  на 

лыжах 

1 марта п. Куженер сб. школ, 

КФК 

Отдел 

образов

ания, 

ЦДОД 

 



МАРТ 

10 Первенство района по 

лыжным гонкам в зачёт 

Спартакиады работников 

образования  

14 марта 

 

 

п. Куженер сб. школ, 

КФК 

Сектор 

ФКС,  

Отдел 

образов

ания, 

РПОРО

Н 

 (по 

согласо

ванию) 

11 Закрытие зимнего 

спортивного сезона 

13 марта п. Куженер сб. школ КФК Отдел 

образов

ания, 

Сектор 

ФКС, 

ЦДОД 

12 Соревнования 

 по лыжным гонкам  

«Визимбирская гора» 

16 марта д. 

Визимбирь 

по положению Сектор 

ФКС,ад

мин. 

Русско

шойско

го 

поселен

ия, 

ЦДОД 

13 3-е открытое первенство 

района по шотокан каратэ 

14 марта п. Куженер по положению Сектор 

ФКС, 

ЦДОД 

14 Соревнования по лыжным 

гонкам на призы «Мастеров 

спорта» уроженцев 

Куженерского района 

21 марта с. Большой 
Тумьюмучаш 

по 

приглашению 

Сектор 

ФКС, 

ЦДОД 

15 Первенство района  

по настольн. теннису в зачет 

Спартакиады работн. образ. 

27 марта п. Куженер сб. КФК Отдел 

образов

ания, 

РПОРО

Н 

16 25-турнир по вольн. борьбе  

«Весенний Куженер» 

28 марта п. Куженер по приглашен. Сектор 

ФКС 

ЦДОД 

 

АПРЕЛЬ 

17 Первенство района  

по шахматам, в зачет 

Спартакиады школьников 

3 апреля п. Куженер сб. школ Отдел 

образов

ания, 

ЦДОД 

18 Первенство района  

по волейболу в зачет 

Спартакиады школьников 

11 и 12 

апреля 

п. Куженер сб. школ Отдел 

образов

ания, 

ЦДОД 

19 Первенство района  11 апреля п. Куженер сб. школ Отдел 



по летнему полиатлону образов

ания, 

ЦДОД 

20 Районные соревнования по 

спортивному туризму на 

пешеходных дистанциях 

18 апреля п. Куженер сб. школ Отдел 

образов

ания, 

ЦДОД 

21 Соревнования по 

спортивному многоборью 

«Президентские состязания» 

24 апреля п. Куженер сб. школ Отдел 

образов

ания, 

ЦДОД 

 

МАЙ 

22 Фестиваль ГТО  Май п. Куженер все желающие Сектор 

ФКС, 

 Отдел 

образов

ания, 

ЦДОД 

23 Соревнования по картингу 

памяти О. В. Норицына 

9 мая п. Куженер  Отдел  

образов

ания,  

ЦДОД 

24 Весенний легкоатлетическ.  

пробег «Салют Победы» 

9 мая п. Куженер все желающие Сектор 

ФКС, 

ЦДОД 

25 Первенство района  

по лёгкой атлетике в зачет 

Спартакиады школьников 

15 мая с. Юледур сб. школ Отдел 

образов

ания, 

ЦДОД  

26 Соревнования по футболу на 

приз клуба  «Кожаный мяч» 

май-июнь по графику сб. школ Отдел 

образов

ания и 

делам 

молодё

жи,  

Сектор 

ФКС, 

ЦДОД 

 

ИЮНЬ 

27 Районный  туристический 

слёт юных краеведов 

июнь п. Куженер сб. школ Отдел 

образов

ания, 

ЦДОД 

28 Легкоатлетический  забег 

«Первоклашек» 

12 июня п. Куженер все желающие Сектор 

ФКС, 

ЦДОД  

 

ИЮЛЬ 

29 Легкоатлетический пробег 

«Истоки Немды» 

5 июля п. Куженер все желающие Сектор 

ФКС, 



ЦДОД 

 

АВГУСТ 

30 Спортивный праздник  

“День физкультурника” 

8 августа п. Куженер все желающие Сектор 

ФКС, 

ЦДОД 

31 5-я Спартакиада  

посёлка Куженер 

22 августа п. Куженер КФК посёлка, 

Сб. школ 

Сектор 

ФКС, 

админ. 

городск

ого 

поселен

ия 

Кужене

р, 

ЦДОД 

 

СЕНТЯБРЬ  

32 Первенство района по 

футболу  в зачет 

Спартакиады школьников 

5, 12 

сентября  

 

по графику сб. школ, АСТ Отдел 

образов

ания, 

ЦДОД  

33 Осенний легкоатлетический 

кросс в зачет Спартакиады 

школьников 

19 сентября  п. Куженер сб. школ, 

КФК 

ЦДОД  

 

34 Всероссийский 

легкоатлетический кросс 

«Кросс наций» 

20 сентября п. Куженер все желающие Сектор 

ФКС, 

ЦДОД 

35 Осенний легкоатлетический 

кросс в зачет Спартакиады, 

поселений и педагогических 

работников 

26 сентября  п. Куженер сб. школ, 

КФК 

Сектор 

ФКС, 

 Отдел 

образов

ания 

РПОРО

Н 

(по 

согласо

ванию) 

 

ОКТЯБРЬ 

36 «Кросс лыжников»  

Северо-Восточной зоны 

РМЭ 

24 октября д. Большой 

Тумью- 

мучаш 

сб. школ 

КФК по 

приглашению 

Сектор 

ФКС, 

ЦДОД  

 

 

НОЯБРЬ 

37 Первенство района по 

шашкам  в зачёт 

Спартакиады раб.  образов. 

6 ноября п. Куженер сб. школ, АСТ Отдел 

образов

ания  

РПОРО

Н 

38 Первенство района по 7 ноября п. Куженер сб. школ, АСТ Отдел 



шахматам  в зачёт 

Спартакиады раб.  образов. 

образов

ания  

РПОРО

Н 

39 Открытое первенство района 

по вольной борьбе 

8 ноября п. Куженер сб. школ Отдел 

образов

ания  

ЦДОД 

40 Первенство района по 

баскетболу среди 

школьников 2006 г.р. и мол. 

14 ноября п. Куженер сб. школ Отдел 

образов

ания  

ЦДОД 

41 Районные соревнования 

ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ» 

28 ноября п. Куженер сб. школ Отдел 

образов

ания 

 

ДЕКАБРЬ 

42 Районные соревнования по 

шахматам “Белая ладья” 

4 декабря п. Куженер сб. школ Отдел 

образов

ания, 

ЦДОД 

43 Турнир по вольной борьбе 

на призы «Мастеров 

спорта», уроженцев 

Русскошойского поселения 

5 декабря с. Русские 

Шои 

по 

приглашению 

Сектор 

ФКС, 

ЦДОД 

44 Первенство района по 

баскетболу, в зачёт 

Спартакиады школьников 

11 и 12 

декабря 

п. Куженер сб. школ Отдел 

образов

ания 

45 «Открытие зимнего 

спортивного сезона» 

 по лыжным гонкам 

19 декабря д. 

Иштымбал 

сб. школ 

КФК 

Отдел 

образов

ания, 

ЦДОД 

46 Турнир по мини-футболу 

среди школьников 

«Новогодний» 

26 декабря п. Куженер сб. школ Отдел 

образов

ания 

47 Новогодняя лыжная 

вечерняя гонка  

30 декабря с. Большой 
Тюмьюмучаш 

все желающие Отдел 

образов

ания, 

ЦДОД 

 
 

 

ПЛАН  

проведения массовых районных туристско-краеведческих  

 мероприятий и участия в республиканских мероприятиях и 

соревнованиях  
 

№ 

п/п 

Наименование направления деятельности  

и основных организационных мероприятий 

Срок 

выполнения, 

место проведения 



№ 

п/п 

Наименование направления деятельности  

и основных организационных мероприятий 

Срок 

выполнения, 

место проведения 

1.     Конференции, конкурсы, семинары, совещания 

1.1.  Районный конкурс краеведческих исследовательских 

работ обучающихся – участников туристско-

краеведческого движения обучающихся Республики 

Марий Эл «Край родной марийский» по направлению 

«Военное направление», «Летопись родных мест» 

январь 

- март 

 

1.2.  Районный творческий конкурс, посвященный году 

памяти в России 

Январь - февраль 

1.3.  Районный конкурс учебных и методических 

материалов 

Январь -февраль 

1.4.  Районная краеведческая конференция – финал  

конкурса исследовательских работ обучающихся 

участников туристско-краеведческого движения 

обучающихся Республики Марий Эл «Край родной 

марийский» по направлению «Военная история», 

«Летопись родных мест» 

 

1.5.  Семинары по технике туризма и краеведению по 

темам: 

- Состояние ТКР в образовательных организациях 

района; 

-организация и оборудование полигона для проведения 

соревнований по пешеходному туризму; 

- разработка туристических маршрутов по району; 

- организация и проведение паркового (школьного) 

ориентирования 

По согласованию 

с 

образовательными 

учреждениями. 

1.6.  Районный смотр-конкурс музеев образовательных 

организаций  

Май - октябрь 

1.7.  Районный конкурс  документальных слайд-фильмов «Я 

на Куженерской вырос земле» 

апрель 

1.8.  Районный слет юных краеведов  по направлению 

«Военная история» 

июнь 

1.9.  Учебно-тренировочные сборы по  

-  спортивному туризму, 

- «Школа безопасности» 

      - по краеведению 

 

 

 

январь, март 

май, июнь 

1.10.  Районные соревнования по лыжному туризму среди 

обучающихся  

  

    март 

1.11.  Районные соревнования обучающихся «Школа 

безопасности» 

     Март, май 

1.12. Районные летние туристские соревнования                       июнь 

                    обучающихся 
  

июнь 

      
1.13.  Дни туризма в детских оздоровительных лагерях при 

образовательных школах 

июнь, 

по согласованию 

со школами 

1.14.  Районный фестиваль, посвященный Всемирному дню 

туризма 

сентябрь 



№ 

п/п 

Наименование направления деятельности  

и основных организационных мероприятий 

Срок 

выполнения, 

место проведения 

1.15.  Районные  соревнования обучающихся  по 

спортивному туризму на пешеходных дистанциях  в 

закрытых помещениях 

 Ноябрь 

   

1.16.  Открытые соревнования центра по спортивному 

туризму на приз Деда Мороза 

декабрь 

1.17.  Районные соревнования «Первая помощь» декабрь 

1.18.   

ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ  

2. Первенство РМЭ по спортивному туризму на лыжных 

дистанциях  

    01.-   02. 

Йошкар-Ола 

2.1. Республиканская школа юных экскурсоводов 02. 

2.3. Республиканская туристско-краеведческая спартакиада 

обучающихся 

В течение года 

2.4.  Чемпионат РМЭ по спортивному туризму на лыжных 

дистанциях 

 февраль 

Йошкар - Ола 

2.5. Республиканские соревнования по лыжному туризму 

среди обучающихся 

март 

Йошкар-Ола 

2.6. Республиканские соревнования по «Школа 

безопасности» 

март 

Йошкар-Ола 

2.7. Первенство РМЭ по спортивному ориентированию на 

лыжах среди обучающихся 

февраль 

Йошкар-Ола 

2.8. Открытые республиканские соревнования по 

спортивному ориентированию на лыжах «Закрытие 

сезона – 2019» 

   март  

Йошкар-Ола 

2.9. Республиканская краеведческая конференция-финал  

конкурса исследовательских работ обучающихся 

 апрель 

Йошкар-Ола 

2.10. Республиканские соревнования по спортивному 

ориентированию бегом среди обучающихся «Открытие 

сезона» 

 апрель 

п. Песчаный 

2.11. Республиканские соревнования обучающихся «Школа 

безопасности» 

май 

ДОЛ «Сосновая 

роща» 

2.12.  Республиканский слет юных туристов-краеведов 

 

 июнь 

ДОЛ «Сосновая 

роща» 

2.13. Республиканские летние туристские соревнования 

обучающихся 

 Июнь 

ДОЛ «Сосновая 

роща» 

2.14. Открытые соревнования обучающихся  по 

спортивному ориентированию бегом «Марийский 

азимут» 

 

сентябрь  

ДОЛ «Сосновая 

роща 

2.15.  Открытые соревнования обучающихся  по 

спортивному ориентированию бегом «Марийская 

осень» 

 

 сентябрь 

ДОЛ «Сосновая 

роща» 

 



№ 

п/п 

Наименование направления деятельности  

и основных организационных мероприятий 

Срок 

выполнения, 

место проведения 

2.16. Открытые соревнования по спортивному 

ориентированию  бегом «Закрытие сезона» 

октябрь  

Оз. Черное 

 

2.17. Открытая олимпиада обучающихся по краеведению 

 

1-2 ноября 

Йошкар-Ола 

2.18. Республиканский семинар-совещание методистов 

УДОД 

Ноябрь  

Йошкар-Ола 

2.19. Республиканские соревнования по спортивному 

туризму на пешеходных дистанциях в закрытых 

помещениях 

 декабрь 

п. Куженер 

3. Инструктивно-методическая работа  

3.1. Разработка методических рекомендаций  и оказание 

практической помощи педагогам, учителям, 

турорганизаторам в организации внеурочной 

деятельности  в образовательных учреждениях  по 

туристско- краеведческому направлению и «ШБ» 

в течение года 

3.2. Проведение учебно - тренировочных и зачетных 

походов с обучающимися 

в течение года 

3.3.  Сбор информации и ведение статистики о состоянии 

туристско- краеведческой работы в образовательных 

учреждениях и ее анализ. 

в течение года 

3.4. Разработка и апробирование туристических маршрутов 

по району 

в течение года 

3.5 Консультации по проводимым мероприятиям в течение года 

3.6. Разработка положений о проведении районных 

массовых мероприятий. 

в течение года 

 
План работы по естественнонаучному  направлению  

 

 
 
№ 

 
Наименование мероприятия 

Сроки 

проведения 

Ответственные  

 

 

 

 

 

 

 

Районные мероприятия 
 

1 Экологическая акция «Чистый 

родник», «Чистый берег», «Аллея 

в течение года Общеобразовательные 

организации 



дружбы» Отдел образования и по 

делам молодёжи 

Куженерский центр 

дополнительного 

образования для детей 

 

 

 

 

 

 

 2 Проведение классных часов, бесед, 

викторин на экологическую тему 

в течение года 

 

Общеобразовательные 

организации 

3 Проведение акций «Бумажный 

бунт», 

«Дом для птиц», 

«Кормушка» 

в течение года Общеобразовательные 

организации 

Участие в республиканских  мероприятиях 
 

1  

Республиканский конкурс «Лучшее 

мероприятие школьных лесничеств» 

февраль 2020 

г. 

ГБОУ ДО РМЭ  

«ДЭБЦ» 

2. Республиканский конкурс «Юный 

интеллектуал» 

март 2020 г. ГБОУ ДО РМЭ  

«ДЭБЦ» 

3. Республиканский конкурс 

исследовательских работ и проектов 

"Первые шаги" (для детей младшего 

школьного возраста) 

Май 2020 г. ГБОУ ДО РМЭ  

«ДЭБЦ» 

4. Республиканский конкурс 

агитбригад, посвященный 

Всемирному дню охраны 

окружающей среды 

 июнь 2020 г. ГБОУ ДО РМЭ  

«ДЭБЦ» 

 

5. Республиканский конкурс 

исследователей окружающей среды 

«Человек. Природа. Творчество» 

ноябрь 2020г. ГБОУ ДО РМЭ  

«ДЭБЦ» 

 

6. Республиканский юниорский лесной 

конкурс «Подрост» 

ноябрь 2020 г ГБОУ ДО РМЭ  

«ДЭБЦ» 

 

7.   Республиканский конкурс 

«Защитим лес» 

декабрь 2020г ГБОУ ДО РМЭ  

«ДЭБЦ» 

 

 

 

Мероприятия муниципального штаба детского движения 

 
№ Название мероприятия Сроки 

выполнения 

Ответственные 

1. Акция «Рождественский ангел» Январь  Руководитель 

муниципального  

штаба 

http://edu.mari.ru/ou_respub/sh28/3%20%20%20%202108/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=/ou_respub/sh28/3%20%20%20%202108/%d0%a0%d0%b5%d1%81%d0%bf%d1%83%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9%20%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81%20%c2%ab%d0%9b%d1%83%d1%87%d1%88%d0%b5%d0%b5%20%d0%bc%d0%b5%d1%80%d0%be%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%8f%d1%82%d0%b8%d0%b5%20%d1%88%d0%ba%d0%be%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d1%85%20%d0%bb%d0%b5%d1%81%d0%bd%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%c2%bb&FolderCTID=&View=%7b379FAAE2-CD0F-4997-A6F3-664C2EE37743%7d
http://edu.mari.ru/ou_respub/sh28/3%20%20%20%202108/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=/ou_respub/sh28/3%20%20%20%202108/%d0%a0%d0%b5%d1%81%d0%bf%d1%83%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9%20%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81%20%c2%ab%d0%9b%d1%83%d1%87%d1%88%d0%b5%d0%b5%20%d0%bc%d0%b5%d1%80%d0%be%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%8f%d1%82%d0%b8%d0%b5%20%d1%88%d0%ba%d0%be%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d1%85%20%d0%bb%d0%b5%d1%81%d0%bd%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%c2%bb&FolderCTID=&View=%7b379FAAE2-CD0F-4997-A6F3-664C2EE37743%7d
http://edu.mari.ru/ou_respub/sh28/3%20%20%20%202108/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=/ou_respub/sh28/3%20%20%20%202108/%d0%a0%d0%b5%d1%81%d0%bf%d1%83%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9%20%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81%20%c2%ab%d0%ae%d0%bd%d1%8b%d0%b9%20%d0%b8%d0%bd%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%83%d0%b0%d0%bb%c2%bb&FolderCTID=&View=%7b379FAAE2-CD0F-4997-A6F3-664C2EE37743%7d
http://edu.mari.ru/ou_respub/sh28/3%20%20%20%202108/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=/ou_respub/sh28/3%20%20%20%202108/%d0%a0%d0%b5%d1%81%d0%bf%d1%83%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9%20%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81%20%c2%ab%d0%ae%d0%bd%d1%8b%d0%b9%20%d0%b8%d0%bd%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%83%d0%b0%d0%bb%c2%bb&FolderCTID=&View=%7b379FAAE2-CD0F-4997-A6F3-664C2EE37743%7d
http://edu.mari.ru/ou_respub/sh28/3%20%20%20%202108/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=/ou_respub/sh28/3%20%20%20%202108/%d0%a0%d0%b5%d1%81%d0%bf%d1%83%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9%20%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81%20%d0%b8%d1%81%d1%81%d0%bb%d0%b5%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d1%81%d0%ba%d0%b8%d1%85%20%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%20%d0%b8%20%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%be%d0%b2%20%d0%b4%d0%bb%d1%8f%20%d0%b4%d0%b5%d1%82%d0%b5%d0%b9%20%d0%bc%d0%bb%d0%b0%d0%b4%d1%88%d0%b5%d0%b3%d0%be%20%d1%88%d0%ba%d0%be%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be%20%d0%b2%d0%be%d0%b7%d1%80%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b0&FolderCTID=&View=%7b379FAAE2-CD0F-4997-A6F3-664C2EE37743%7d
http://edu.mari.ru/ou_respub/sh28/3%20%20%20%202108/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=/ou_respub/sh28/3%20%20%20%202108/%d0%a0%d0%b5%d1%81%d0%bf%d1%83%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9%20%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81%20%d0%b8%d1%81%d1%81%d0%bb%d0%b5%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d1%81%d0%ba%d0%b8%d1%85%20%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%20%d0%b8%20%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%be%d0%b2%20%d0%b4%d0%bb%d1%8f%20%d0%b4%d0%b5%d1%82%d0%b5%d0%b9%20%d0%bc%d0%bb%d0%b0%d0%b4%d1%88%d0%b5%d0%b3%d0%be%20%d1%88%d0%ba%d0%be%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be%20%d0%b2%d0%be%d0%b7%d1%80%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b0&FolderCTID=&View=%7b379FAAE2-CD0F-4997-A6F3-664C2EE37743%7d
http://edu.mari.ru/ou_respub/sh28/3%20%20%20%202108/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=/ou_respub/sh28/3%20%20%20%202108/%d0%a0%d0%b5%d1%81%d0%bf%d1%83%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9%20%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81%20%d0%b8%d1%81%d1%81%d0%bb%d0%b5%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d1%81%d0%ba%d0%b8%d1%85%20%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%20%d0%b8%20%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%be%d0%b2%20%d0%b4%d0%bb%d1%8f%20%d0%b4%d0%b5%d1%82%d0%b5%d0%b9%20%d0%bc%d0%bb%d0%b0%d0%b4%d1%88%d0%b5%d0%b3%d0%be%20%d1%88%d0%ba%d0%be%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be%20%d0%b2%d0%be%d0%b7%d1%80%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b0&FolderCTID=&View=%7b379FAAE2-CD0F-4997-A6F3-664C2EE37743%7d
http://edu.mari.ru/ou_respub/sh28/3%20%20%20%202108/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=/ou_respub/sh28/3%20%20%20%202108/%d0%a0%d0%b5%d1%81%d0%bf%d1%83%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9%20%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81%20%d0%b8%d1%81%d1%81%d0%bb%d0%b5%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d1%81%d0%ba%d0%b8%d1%85%20%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%20%d0%b8%20%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%be%d0%b2%20%d0%b4%d0%bb%d1%8f%20%d0%b4%d0%b5%d1%82%d0%b5%d0%b9%20%d0%bc%d0%bb%d0%b0%d0%b4%d1%88%d0%b5%d0%b3%d0%be%20%d1%88%d0%ba%d0%be%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be%20%d0%b2%d0%be%d0%b7%d1%80%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b0&FolderCTID=&View=%7b379FAAE2-CD0F-4997-A6F3-664C2EE37743%7d
http://edu.mari.ru/ou_respub/sh28/555/Домашняя.aspx
http://edu.mari.ru/ou_respub/sh28/555/Домашняя.aspx
http://edu.mari.ru/ou_respub/sh28/555/Домашняя.aspx
http://edu.mari.ru/ou_respub/sh28/555/Домашняя.aspx
http://edu.mari.ru/ou_respub/sh28/552/Домашняя.aspx
http://edu.mari.ru/ou_respub/sh28/552/Домашняя.aspx
http://edu.mari.ru/ou_respub/sh28/552/Домашняя.aspx
http://edu.mari.ru/ou_respub/sh28/3%20%20%20%202108/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=/ou_respub/sh28/3%20%20%20%202108/%d0%a0%d0%b5%d1%81%d0%bf%d1%83%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9%20%d1%8e%d0%bd%d0%b8%d0%be%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9%20%d0%bb%d0%b5%d1%81%d0%bd%d0%be%d0%b9%20%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81%20%c2%ab%d0%9f%d0%be%d0%b4%d1%80%d0%be%d1%81%d1%82%c2%bb&FolderCTID=&View=%7b379FAAE2-CD0F-4997-A6F3-664C2EE37743%7d
http://edu.mari.ru/ou_respub/sh28/3%20%20%20%202108/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=/ou_respub/sh28/3%20%20%20%202108/%d0%a0%d0%b5%d1%81%d0%bf%d1%83%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9%20%d1%8e%d0%bd%d0%b8%d0%be%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9%20%d0%bb%d0%b5%d1%81%d0%bd%d0%be%d0%b9%20%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81%20%c2%ab%d0%9f%d0%be%d0%b4%d1%80%d0%be%d1%81%d1%82%c2%bb&FolderCTID=&View=%7b379FAAE2-CD0F-4997-A6F3-664C2EE37743%7d
http://edu.mari.ru/ou_respub/sh28/DocLib6/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=/ou_respub/sh28/DocLib6/%d0%97%d0%b0%d1%89%d0%b8%d1%82%d0%b8%d0%bc%20%d0%bb%d0%b5%d1%81&FolderCTID=&View=%7b31E38E90-2B19-4A1F-8D25-063F45669845%7d
http://edu.mari.ru/ou_respub/sh28/DocLib6/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=/ou_respub/sh28/DocLib6/%d0%97%d0%b0%d1%89%d0%b8%d1%82%d0%b8%d0%bc%20%d0%bb%d0%b5%d1%81&FolderCTID=&View=%7b31E38E90-2B19-4A1F-8D25-063F45669845%7d


2. Участие в Весенней неделе Добра (ВНД - 

2020) 

апрель Руководители 

волонтерских 

отрядов школ 

3. Районный конкурс «Мой семейный архив» , 

посвященный 75 - летию Победы 

 

март Руководитель 

муниципального  

штаба, старшие 

вожатые школ 

района 

4. Гражданско-патриотическая акция 

«Георгиевская свеча», "Бессмертный полк". 

Акция «Как живешь, ветеран?», «Подарок 

ветерану» 

 (Работа волонтерских отрядов школ по уходу 

и благоустройству памятников, обелисков и 

мемориальных досок) 

май Руководитель 

муниципального  

штаба, старшие 

вожатые школ 

района 

5. Программа, посвященная дню детских 

организаций. 

май Руководитель 

муниципального  

штаба, старшие 

вожатые школ 

района 

6. «Лето - время возможностей» 

( летний отдых детей-активистов  района в 

загородном лагере «Радужный») 

Июнь-август Руководитель 

муниципального  

штаба, старшие 

вожатые школ 

района 

7. Семинар для старших вожатых «Вместе с 

РДШ» (Планирование работы на новый 

учебный год по направлениям РДШ" 

сентябрь Руководитель 

муниципального  

штаба 

8.  Районная Школа   волонтеров октябрь Руководитель 

муниципального  

штаба 

9. Акция  «Подари радость» (поздравление детей 

инвалидов на дому в рамках декады 

инвалидов) 

декабрь Руководитель 

муниципального  

Штаба 

10. Районная эстафета добра 

(разучивание новых новогодних песен танцев, 

игр вместе с РДШ, поздравление социальных 

партнеров) 

декабрь Руководитель 

муниципального  

штаба, старшие 

вожатые школ 

района 

 
 

 

Календарь воспитательных  мероприятий 

 
№ 

п/п 

Название мероприятия Сроки  

проведения 

 

 

 

 
 

1.   Игровая программа на улице  «Зимушка хрустальная -зимние 

деньки» 

январь 

 



2. Месячник  военно – патриотической  работы  

Конкурсная программа «А ну-ка, мальчики» 

февраль 

 

3. 

 

Конкурс детского творчества «Открытка для мамы» 

 

Конкурсная программа «А ну - ка, девочки » 

 

Краеведческая викторина «Что я знаю о своей республике» 

март 

 

4. Конкурсная программа «Смеяться разрешается» 

Районные соревнования инспекторов дорожного движения 

«Безопасное колесо» 

Конкурс детских рисунков «Республика  Марий Эл глазами 

детей». 

апрель 

5. Акция «Подарок ветерану!» (Изготовление сувениров ветерану) май 

6. Акция «Подари тепло ребенку» 

Организация летнего оздоровительного лагеря 

июнь 

7. День открытых дверей  «Мы талантливы и неповторимы» сентябрь 

8. Игра – конкурс «Здоровье – твое богатство» 

Конкурс презентаций «Республика  Марий Эл, уголок моей 

души» (посвященный  юбилею РМЭ) 

октябрь 

9. Фотовыставка «Край, где мы  живем» ноябрь 

10. 

 

Мастерская  Деда - Мороза  

Конкурс детского творчества « Новогодняя карусель» 

декабрь 
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