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В соответствии с решением Координационного совета по развитию 

детского туризма в Российской Федерации, в целях реализации основных 

направлений национально-приоритетного проекта «Образование», 

Концепции модернизации дополнительного образования  детей Российской 

Федерации в части совершенствования туристско-краеведческой, эколого-

биологической, физкультурно-спортивной, художественно-эстетической и 

военно-патриотической деятельностей в МР Мишкинский район Республики 

Башкортостан, в 2017 – 2018 учебном году ставятся следующие 

приоритетные задачи: 

    1. Обеспечение государственных гарантий доступности 

дополнительного образования детей. 

 2. Создание условий для повышения качества дополнительного 

образования детей. 

 3. Создание условий для повышения качества профессиональной 

подготовки педагогов дополнительного образования. 

 4. Совершенствования качества образовательно-воспитательного 

процесса в учреждениях дополнительного образования детей по туристско-

краеведческой, эколого-биологической, художественно-эстетической, 

физкультурно-спортивной  и военно-патриотической направленностям. 

Решению данных задач способствуют федеральные целевые 

программы: 

- государственная программа «Развитие образования на 2013-2020 годы»; 

- государственная программа «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2016-2020 годы»; 

- Национальная стратегия действий в интересах детей на 2018-2027 гг.; 

- Концепция развития дополнительного образования детей; 

- Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для детей»; 

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025 г.»; 

- целевая программа «Развитие внутреннего и въездного туризма Российской 

Федерации на 2011-2018 годы» 

- программа туристско-краеведческого движения обучающихся Российской 

Федерации «Отечество» 

и   республиканские программы и подпрограммы: 

- государственная программа «Развитие образования в Республике 

Башкортостан»; 

- «Формирование здорового образа жизни и организация отдыха, 

оздоровления и дополнительной занятости детей, подростков и учащейся 

молодежи»; 



- «Развитие  дополнительного образования детей в  Республике    

Башкортостан на 2018 – 2023 годы»; 

- «Концепция развития детского туризма в Республике  Башкортостан на 

период до 2020 года»; 

- Комплексная программа развития туризма в Республике Башкортостан до  

2020 г.; 

- «Программа туристско-краеведческого движения учащихся «Дорогами 

Отечества». 

 

Проблемы и пути их решения  Пути решения проблем  
Увеличение и сохранность 

контингента  

1. расширение сферы 

образовательных услуг  

2.реклама деятельности МБУ ДО 

ЦДЮТ «Путник» МР Мишкинский 

район РБ 

3. мотивация детей (формирование 

портфолио, помощь в 

профессиональном самоопределении, 

формирование навыков проектной 

деятельности),  

4.активизация работы с родителями  

5.активное сотрудничество с 

педагогами школ  

Повышение качества образования  1.повышение квалификации через 

курсы и самообразование педагога  

2.отслеживание успешности освоения 

дополнительных образовательных 

программ  

3. повышение качества проведения 

учебных занятий  

4.использование современных 

методик и технологий  

Недостаточная активность и 

инициативность педагогических 

работников в методической работе  

1. поддержка и внимание 

администрации;  

2.применение новых методик и 

технологий проведения и других 

форм МР  

3.создание условий для 

самореализации и возможности 

признания в коллективе  

Укрепление и развитие материально 

— технической базы  

1.пополнение МТО учреждения из 

внебюжетных и бюджетных 

источников финансирования  
 



 

Перспектива развития учреждения 

 

Развитие МБУ ДО ЦДЮТ «Путник» предполагает решение следующих 

задач:  

• расширение видов творческой деятельности в учреждении для наиболее 

полного удовлетворения интересов и потребностей обучающихся в 

объединениях по интересам;  

• усовершенствование существующей в учреждении системы работы с 

одаренными детьми;  

• поддержка детей с ОВЗ, детей с трудной жизненной ситуацией, детей, 

состоящих на учете, детей с девиантным поведением;  

• продолжение работы по повышению уровня профессиональной 

компетентности педагогов дополнительного образования, в том числе 

обеспечение обучению на курсах по работе с детьми инвалидами; 

• улучшение материально – технической базы учреждения.  

 

Цель учреждения дополнительного образования - формирование и 

развитие творческих способностей детей, удовлетворение их 

индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и 

физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также организация их 

свободного времени.  

 

Задачи учреждения:  

 

— формирование и развитие творческих способностей обучающихся;  

— удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в 

художественно - эстетическом, нравственном и интеллектуальном развитии, 

а также в занятиях физической культурой и спортом;  

— формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укрепление здоровья обучающихся;  

— обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, 

военно- патриотического, трудового воспитания обучающихся; 

— выявление, развитие и поддержка талантливых обучающихся;  

— профессиональная ориентация обучающихся;  

— создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

укрепление здоровья, профессионального самоопределения и творческого 

труда обучающихся;  

— социализация и адаптация обучающихся к жизни в обществе;  

— формирование общей культуры обучающихся;  

— удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов 

обучающихся, не противоречащих законодательству Российской Федерации.  

 



Организация учебно-воспитательного процесса 

 

Организационная деятельность 

 

Для решения вышеперечисленных задач МБУ ДО ЦДЮТ «Путник» 

планирует в 2018 – 2019 учебном году проведение следующих мероприятий: 

 
№ п/п Мероприятие  Сроки 

проведения 

Ответственный / 

участник  

План работы методического кабинета 

 
1.  Участие в августовской конференции 

работников образования, в работе 

методических секций 

22-23 августа 

 2018 г. 

Князев В.А., 

педагоги ДО, 

методисты 

2.  Составление плана работы на 2018 – 

2019 учебный год 

Конец августа  

2018  г. 

Небогатикова У.В. 

3.  Утверждение рабочих программ и 

календарно-тематического 

планирования детских объединений 

Сентябрь, 2018 

г.  

Методисты, 

педагоги ДО 

4.  Тарификация и штатное расписание на 

текущий учебный год 

Август, 2018 г. Князев В.А. 

 

5.  Комплектование учебных групп 

объединений по направлениям 

деятельности 

Сентябрь, в 

течение года 

Методисты 

6.  Подготовка расписания учебных 

занятий детских объединений в 

соответствии с требованиями СанПиН 

 

До 31.09.2018 

г. 

Методисты 

7.  Сдача отчетности:  

- образовательная программа; 

- календарно – тематическое 

планирование;  

- списки обучающихся на текущий 

учебный год;  

- заявление от родителей; 

- согласие на обработку персональных 

данных; 

- договор с родителями.  

 

До 15.09.2018 

г. 

Директор, 

методисты, 

педагоги ДО 

8.  Корректировка и утверждение 

образовательных программ  

 

Август-

сентябрь 

Методисты, 

педагоги ДО 

9.  Создание банка данных по выявлению 

и учету  

— детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации;  

— несовершеннолетних, стоящих на 

учете в КДН; 

- детей с ОВЗ, детей – инвалидов.  

В течение года Педагоги ДО 

10.  Утверждение плана работы и графика Сентябрь, 2018 Князев В.А., 



 

 

экскурсий музея истории народного 

образования Мишкинского района 

Небогатикова У.В. 

11.  Составление планов мероприятий на 

осенние, зимние и весенние каникулы 

Октябрь, 

декабрь, март 

Методисты, 

педагоги ДО 

12.  Обновление информационных стендов В течении года Методисты 

13.  Аттестация 

педагогических сотрудников  

Октябрь, март  Методисты 

14.  Участие обучающихся детских 

объединений в организации и 

проведении культурно-массовых 

мероприятий на уровне учреждения  

Сентябрь, 

декабрь, 

февраль, июнь 

Педагоги ДО 

15.  Участие в республиканском семинаре-

совещании организаторов туристско-

краеведческой работы с учащимися 

Октябрь, 2018 

г. 

Небогатикова У.В., 

Биктышева Е.С. 

16.  Участие в республиканском семинаре 

директоров и методистов учреждений 

дополнительного образования  

Согласно 

плана работы 

МО РБ 

Директор, 

методисты 

17.  Республиканский семинар с руков-ми 

команд – участниц 

респуб.соревнований по спорт.туризму 

и «Школе безопаности» 

Октябрь, 2018 Биктышева Е.С. 

18.  Проведение районного семинара-

совещания турорганизаторов школ 

района и руководителей детских 

объединений 

Ноябрь – 2018, 

апрель – 2019 

Директор, 

методисты 

19.   Участие в республиканских курсах 

подготовки инструкторов детско-

юношеского туризма 

Октябрь, 2018 

г., март 2019 г. 

Турорганизаторы 

ОУ, педагоги ДО 

20.  Участие в республиканских курсах 

подготовки инструкторов движения 

«Школа безопасности» 

Март, 2019 г. 

Уфа 

Рук. дет объед. 

«Школа 

безопаности» 

21.  Участие в республиканском семинаре 

для организаторов и руководителей 

музеев образовательных учреждений  

Декабрь 2018, 

г. Уфа 

Рук-ли школьных 

музеев 

22.  Участие в республиканских курсах по 

подготовке специалистов по 

организации летнего отдыха и 

оздоровления детей и молодежи 

Октябрь, 2018 

г.Уфа 

Методисты 

23.  Участие в республиканских курсах 

подготовки судей туристских 

соревнований и руководителей команд 

Октябрь-

ноябрь, 2018 г. 

Турорганизаторы 

ОУ 

24.  Обобщение опыта работы педагога ДО  В течении года Методисты 

25.  Оказание методической помощи 

педагогам ДО 

В течении года Методисты 

26.  Проверка посещаемости обучающихся, 

журнал учета работы детских 

объединений 

1 раз в месяц Методисты 

27.  Участие во фронтальных проверках 

школ по туристско-краеведческой, 

По плану МКУ 

Отдел 

Директор, 

методисты 



военно-патриотической, эколого-

биологической работам 

образования  

с. Мишкино 

28.  Проведение открытых занятий и 

мастер-классов 

В течение года Педагоги ДО 

29.  Курсы доврачебной помощи «Оказание 

первой помощи в условиях природной 

среды» 

Апрель 2019 Педагог ДО 

30.  Республиканский семинар-совещание 

председателей и секретарей МКК  

Апрель, 2019 Член МКК 

31.  Зональный семинар «Обеспечение 

безопасности при проведении 

тур.мероприятий» 

Май, 2019 

г.Уфа 

 

Член МКК 

 

32.  Инструктивно – методический пеший 

поход 1 к.с. (Б.Иремель) 

Май-июнь 

2019 (по плану 

РЦДЮТКЭ 

г.Уфа) 

Турорганизатор 

Инструктивно – методический водный 

поход 1 к.с. (р.Б.Инзер) 

Май 2019(по 

плану 

РЦДЮТКЭ 

г.Уфа) 

Турорганизатор 

33.  Научно-методическое обеспечение, 

подготовка инструкций и оказание 

консультативной помощи педагогам 

ДО  

В течение года Методисты 

34.  Техника безопасности. Ведение 

документации: 1.Охрана труда 

работников 2.Охрана труда 

обучающихся 3.Пожарная 

безопасность 4.Энергобезопасность и 

др. 

В течение года Методисты 

35.  Обеспечение участия во 

всероссийских, республиканских 

соревнованиях и конкурсах 

В течении года Методисты 

36.  Организация и проведение экскурсий В 

каникулярное 

время 

Методисты, 

педагоги ДО 

 

37.  Работа маршрутно-квалификационной 

комиссии 

В течение года Состав МКК 

38.  Работа общественного Совета музея 

истории народного образования 

В течение года Князев В.А., 

Небогатикова У.В. 

39.  Педсоветы, методсоветы Раз в два 

месяца 

Методисты 

40.  Реализация плана-графика посещения 

учащимися музея истории народного 

образования Мишкинского района  

В течение года Князев В.А., 

Небогатикова У.В. 

41.  Составление плана-графика посещения 

туристских и экскурсионных 

маршрутов учащимися  

Ежеквартально 

в течение года 

Небогатикова У.В. 

 



42.  
 

 

 

Подготовка необходимой 

документации для организации и 

проведения мероприятий 

В течение года 

 

Методисты  

 

43.  Подготовка и проведение творческого 

отчета в объединениях:  

- выставка творческих работ;  

 - итоговые соревнования по картингу; 

- показательные выступления туристов, 

парашютистов; 

- мастер – классы. 

В течение года 

 

 

Педагоги ДО 

 

44.  Составление информации о выезде 

групп в летний период по организации 

отдыха и оздоровления детей  

Май 2019 Методисты 

45.  Анализ работы творческих 

объединений по интересам за 

прошедший год 

Май 2019 Педагоги ДО 

46.  Регистрация документов В течение года Шамшитова А.И. 

47.  Участие в методических и 

профессиональных конкурсах 

По плану МО 

РБ 

Методисты, 

педагоги ДО 

48.  Ведение Дневник.ру В течение года Небогатикова У.В., 

педагоги ДО 

49.  Ведение сайта учреждения В течение года Шамшитова А.И. 

50.  Освещение деятельности учреждения в 

СМИ: газетах, интернете 

В течение года Биктышева Е.С. 

51.  Анализ работы учреждения Январь, май, 

август 

Методисты 

 

Методическая тема педагогического коллектива 

« Обеспечение качества и доступности дополнительного образования» 

Совершенствование содержания и технологий дополнительного образования 

детей в условиях модернизации современного образования 

  
Деятельность методического совета 

 

№ п\п                   Мероприятие                           Сроки                           Ответственные  

 

                                             Методический совет №1  
1. 

 

        Обсуждение плана работы 

методического совета  

Сентябрь-

октябрь  

Директор, методисты  

                Программно – методическое обеспечение  

              учебно-воспитательного процесса  

 

              Обсуждение образовательных программ ПДО  

                                              Методический совет № 2  

2.              Новые подходы к организации 

методической  

     Январь  Методическое 

объединение  



               деятельности (по согласованию)  

                  О разработках методических материалов   

 

                  Самообразование педагогов дополнительного образования,  

                 пути активизации деятельности.  

                                         Методический совет № 3  

3.                Итоги работы педколлектива над    

                 единой   методической темой  

       Март   Директор, методисты 

                   О проведении аттестации педагогов  

                 дополнительного образования  

 

                                             Методический совет № 4  

4.                Анализ реализации  

                   образовательных программ  

        Май  Директор, методисты  

                   Анализ работы методической работы за  

                  2018-2019 учебный год 

                   Анализ работы педагогов за 2018 – 2019 учебный год.  

                   Планирование работы на 2019 -2020 учебный год 

 

 

Деятельность педагогического совета 

 
№ п\п                          Мероприятие                                  

Сроки 

         Ответственные 

  

                                                     Педагогический совет № 1  

1. Анализ работы в летнем лагере дневного 

пребывания  

          Сентябрь             Методисты  

             Согласование образовательных программ ПДО  

             на 2018– 2019 уч.год  

              Обсуждение целей и задач на 2018– 2019 уч.год  

                                                  Педагогический совет № 2  

2. Нормативно – правовая основа разработки 

ДООП. Основные аспекты, краткое 

содержание.  

           Январь             Методисты  

              Самообразование педагога дополнительного  

            образование как источник повышения качества образования  

                                                Педагогический совет № 3  

3. Анализ итогов работы педколлектива над 

единой методической темой. Пути решения 

проблем.  

           Апрель            Методисты  

             Воспитательная система как инструмент формирования  

              социально – значимых компетенций  

                                              Педагогический совет № 4  

4. Анализ реализации образовательных 

программ  

              Май  Методисты, 

педагоги ДО  

              Анализ работы учреждения за 2018-2019 учебный год 

             Анализ работы педагогов за 2018 – 2019 учебный год  

              Согласование плана работы на 2019 -2020 учебный год 

 

 

 

 



 

Темы районных семинаров – совещаний турорганизаторов, 

руководителей школьных музеев, заведующих УОУ  
 

 

№ 

п/п  

 

 

                            Тема  

 

  

Сроки  

 

 

Ответственные  

1   Итоги работы педагогического коллетива за 

2017-2018 уч.гг. План работы МБУ ДО 

ЦДЮТ «Путник» на 2018-2019 уч.гг. 

Туристско-краеведческие технологии в 

условиях детской среды 

Ноябрь  

 

 

 

 

Апрель                  

Директор, 

методисты 

 

 

Директор, 

методисты 

2  План работы на летний период. 

Патриотическое воспитание 

путем интеграции УДО и ОУ. 

Основы безопасной 

жизнедеятельности 

обучающихся в ОУ и во время 

походов 

 
 

 

 

№ п/п  

 

          Работа с молодыми специалистами 

 

                            Мероприятие  

 

  

 

Сроки  

 

 

 

Ответственн

ые  
1   Знакомство с нормативными документами по 

организации образовательного процесса  

Сентябрь 

-октябрь                   

Директор 

 

Методисты 

2  Оказание 

помощи в 

овладении 

методами 

обучения и 

воспитания  

3  Посещение занятий, мероприятий  В течение 

года  

Методисты 

4   Школа педагогического мастерства  Сентябрь 

— май  

Методисты  

5  Обучающее занятие «Программно – 

методическое обеспечение деятельности ПДО»  

Сентябрь  Методисты 

6  Педагогический практикум «Занятие как форма организации   

образовательного процесса в УДО. Итоговое занятие в конце 

года – как форма демонстрации достижений воспитанников»  

Май         

Методисты 

7  Обучающий семинар «Психологические аспекты 

организации занятий в УДО»  

Декабрь    

Методисты 

 

 

 

 

 

 



Работа по аттестации педагогических работников 

 

№п/п  Мероприятие  Сроки  Ответственные  
1  “Нормативные документы по аттестации 

педагогических работников государственных и 

муниципальных образовательных учреждений. 

Формы и процедуры аттестации»”  

— «Перечень материалов, необходимых для 

оценки уровня квалификации работника МБУ 

ДО ЦДЮТ «Путник» и эффективности его 

работы» 

Сентябрь  Методисты  

  

2  Экспертиза результатов  педагогической 

деятельности аттестуемых сотрудников 

(анализ статистических данных, оценка 

качества подготовки воспитанников, 

посещение занятий и открытых мероприятий и 

т.д.)  

Ежеквартально  Экспертная 

комиссия  

 
Программно – методическая деятельность 

№п/п  Мероприятие  Сроки  Ответственные  
1  Оказание консультативной помощи 

педагогам в разработке образовательных 

программ  

В 

течении 

года  

Методисты  

2  Корректировка комплексных программ 

учреждения  

Сентябрь 

-февраль  

Методисты  

3  Разработка модели воспитательной системы 

учреждения 

Сентябрь 

– март  

Директор, 

методисты  

4  Разработка положений смотров, конкурсов и 

соревнований, планируемых в 2018– 2019 

уч. год  

Сентябрь  Методисты  

5  Методическая папка «Занятие в системе 

дополнительного образования детей»  

Октябрь 

– 

декабрь  

Методисты  

6  Методические рекомендации 

«Самообразование педагога» ,  

Методическая памятка «Работа ПДО по 

теме самообразования – одна из форм 

повышения профессионального мастерства»  

Ноябрь  Методисты  

7 Методические рекомендации «Критерии 

оценки эффективности и результатов труда 

педагогических работников», «Критерии 

оценки деятельности ПДО по 

образовательным программам»  
 

Декабрь  Методисты  

8  

 
Методические рекомендации «Как 

подготовиться к конкурсу педагогического 

мастерства».  

Январь  Методисты  

9  Методическая папка «Игровые методы 

обучения»  

Январь -

март  

Педагоги ДО  

10  Методическая разработка « Инновационные Февраль  Методисты  



педагогические технологии в УДО»  

11  Презентация «Семья-ребёнок-педагог: 

эффективное взаимодействие»  

Март  Методисты  

12  Методическая папка «Памятки об 

организации массовых мероприятий разной 

направленности»  

Апрель  Методисты  

Здоровьесберегающая деятельность 

 
  №п/п             Мероприятие   Сроки  Ответственные  
1  Контроль за соблюдением 

санитарно-гигиенических 

требований:  

— в учебных кабинетах;  

— в дополнительных общественных 

помещениях  

В течение года  Директор, 

методисты  

2  Проведение инструктажей по ОТ и 

ТБ с обучающимися в учебное 

время, во время проведения 

массовых мероприятий.  

В соответствии с 

требованиями к 

проведению данных 

инструктажей  

Педагог ДО 

3  Организация работы по 

профилактике вредных привычек, 

пропаганде ЗОЖ  

В течение года  Педагог ДО  

4.  Организация работы по 

профилактике детского 

травматизма, пропаганде ПДД  

В течение года  Педагог ДО  

5.  Организация работы по проведению 

предупредительных мер режима 

безопасности, предупреждению 

террористических актов  

В течение года  Директор 

6.  Контроль за соблюдением 

санитарно-гигиенических 

требований:  

— в учебных кабинетах;  

— в дополнительных общественных 

помещениях  

 

 

В течение года  Директор,  

профком  

Работа по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

 
  №п/п              

   
  Мероприятие                                        Сроки                                         Ответственные  

1      Создание банка данных 

неблагополучных семей  

Сентябрь — октябрь  Педаго

г ДО  

                    воспитанников, склонных к правонарушениям  

                    и стоящих на внутришкольном учете и в ОДН  

2  Вовлечение в систему 

дополнительного образования 

детей и подростков с девиантным 

поведением  

В течение года           Педагог 

ДО  

3  Участие в семинарах по вопросам 

профилактики правонарушений 

среди несовершеннолетних  

В течение года  Педагог ДО  



4.  Создание банка данных 

неблагополучных семей 

воспитанников, склонных к 

правонарушениям и стоящих на 

внутришкольном учете и в ОДН  

 

 

Сентябрь — 

октябрь  

Педагог ДО 

Работа по ОТ и ТБ, профилактике травматизма 

 

  №п/п               Мероприятие                Сроки                              Ответстве

нные  
1  Организация и проведение  

инструктажей по ОТ и ТБ с 

обучающимися  

В течение года  Педагог ДО 

2  Контроль за соответствием санитарно-

гигиеническим нормам, требованиям 

пожарной и электробезопасности 

помещений, оборудования и инвентаря, 

используемых в системе 

дополнительного образования  

В течение года  Директор 

3  Контроль за ведением документации, 

журналов инструктажей по ОТ и ТБ в 

системе дополнительного образования  

1 раз в полугодие  Уполномоченн

ый по охране 

труда  

 
 

Работа с родителями 

 
№п/п                          Мероприятие                          Сроки                      Ответственные  
1  Организация информированности родительской 

общественности о наличии и работе детских  

Сентябрь  Методисты,  

педагог ДО 

          объединений в учреждении 

2  Родительское собрание «Организация 

учебно-воспитательного процесса в 

детском объединении»  

Сентябрь          Педагоги ДО  

3  Привлечение родительской 

общественности к участию в работе 

детских объединений  

В течение года          Педагоги ДО 

4  Проведение концертов, показательных 

выступлений, открытых занятий для 

родительской общественности с целью 

демонстрации достижений воспитанников  

В течение года          Педагоги ДО 

 

5  Индивидуальные консультации для родителей В течение 

года 

       Педагоги ДО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Мероприятия, проводимые для обучающихся  

МБУ ДО ЦДЮТ «Путник» 

1.  День открытых дверей детских 

объединений 

Сентябрь, 2018 Методисты, 

педагоги ДО 

2.  Эстафета «Туристята», посвященная 

Всемирному дню Туризма 

Сентябрь, 2018 Алиева Д.О., 

Ибаев А.Е. 

3.  Районные соревнования по картингу, 

посвященные Дню Республики 

Башкортостан 

Октябрь, 2018 Биктышева Е.С., 

Ялаев И.Я. 

4.  Новогодний утренник для 

обучающихся детских объединений 

Декабрь, 2018 Небогатикова 

У.В.,педагоги ДО 

5.  Мероприятие, посвященное Дню 

Защитника Отечества «Папа, мама, я – 

туристская семья!» 

Февраль, 2019 Алиева Д.О. 

6.  Эко-урок Март, 2019 Шамшитова А.И. 

7.  Мероприятие, посвященное Дню 

космонавтики  

Апрель, 2019 Мирсаяпов Н.В. 

8.  Тематические экскурсии и учебно-

оздоровительные походы выходного 

дня (согласно программам педагогов 

ДО) 

В течении года Педагоги ДО 

9.  Проведение многодневных и 

категорийных походов с 

обучающимися 

Июнь - август 

2019 

Педагоги ДО 

План массовых физкультурно-спортивных мероприятий  
Районные мероприятия  

1.  Открытое районное первенство 

обучающихся по спортивному 

ориентированию, посвященное 

Всемирному дню Туризма 

19 сентября 

2018 

Князев В.А., 

Биктышева Е.С. 

2.  Открытый Кубок главы 

Администрации по спортивному 

туризму в залах, проходящий под 

девизом «Спорт против наркотиков!»    

Декабрь, 2018 Князев В.А., 

Биктышева Е.C. 

3.  Открытое районное первенство по 

спортивному ориентированию 

«Снежными тропами» 

Декабрь, 2018 Князев В.А., 

Биктышева Е.С. 

4.  Районные соревнования по 

спортивному ориентированию 

«Российский Азимут», посвященные 

Дню Победы 

Май, 2019 Князев В.А., 

Биктышева Е.С. 

5.  Районный туристский слёт Май, 2019 Князев В.А., 

Шамшитова А.И. 

Республиканские мероприятия 

1.  Участие в республиканском смотре-

конкурсе на лучшую постановку 

туристско-краеведческой работы в 

районах и городах РБ (комплексный 

зачет) 

Октябрь, 2018-

февраль 2019 

Князев В.А, 

Небогатикова 

У.В., Биктышева 

Е.С. 

2.  Участие на Туриаде, посвященная 

Всемирному Дню туризма и Дню РБ 

Сентябрь, 2018 

г. 

Полюдов С.П., 

Ибаев А.Е., 



Алиева Д.О. 

 

 

 

 

Участие в республиканских 

соревнованиях обучающихся по 

спортивному туризму в закрытых 

помещениях  

Декабрь, 2018 

 

Полюдов С.П., 

Ибаев А.Е., 

Алиева Д.О. 

3.  

 

Участие в республиканских 

соревнованиях обучающихся по 

спортивному ориентированию 

Декабрь, май, 

июнь 

Биктышева Е.С., 

Мирсаяпов Н.В. 

4.  Участие в республиканских 

соревнованиях обучающихся по 

спортивному туризму в закрытых 

помещениях  

март 2019 

г.Бирск 

Полюдов С.П., 

Ибаев А.Е., 

Алиева Д.О. 

5.  Участие на республиканских 

соревнованиях обучающихся по 

спортивному туризму (дистанция - 

лыжная) 

Март, 2019 Полюдов С.П., 

Ибаев А.Е., 

Алиева Д.О. 

6.  Участие на республиканских 

соревнованиях обучающихся по 

«Школе безопасности» 

Июнь, 2019 Шамшитова А.И., 

Мирсаяпов Н.В. 

7.  Участие на 70 республиканских 

соревнованиях обучающихся по 

спортивному туризму (дистанция - 

пешеходная) 

июнь, 2019 Полюдов С.П., 

Ибаев А.Е., 

Алиева Д.О. 

8.  Участие на Чемпионате РБ по 

спортивному туризму 

Июль, 2019 Полюдов С.П., 

Ибаев А.Е., 

Алиева Д.О. 

План массовых военно-патриотических мероприятий 

Районные мероприятия 

1.  Районное соревнование среди младших 

обучающихся «Защитники, вперед!» 

 

Февраль 2019 

г. 

 

Биктышева Е.С., 

Садовский А.В. 

 

2.  Районный конкурс «Защитники 

Отечества» 

февраль 2019 

г. 

Биктышева Е.С., 

Садовский А.В. 

3.  Школьный этап военно-спортивной 

игры «Зарница» 

Март 2019 г. Биктышева Е.С., 

Садовский А.В. 

4.  Муниципальный этап военно-

спортивной игры «Зарница» 

 

Май 2019г. Биктышева Е.С., 

Садовский А.В. 

5.  Профильный лагерь «Юный 

десантник» 

Июнь-июль 

2018 г. 

Биктышева Е.С., 

Садовский А.В. 

Республиканские мероприятия 

1.  Республиканский спортивный 

фестиваль «Сердце помнит» 

Октябрь 2018 

г. 

Биктышева Е.С., 

Мирсаяпов Н.В. 

2.  Зональное соревнование среди 

младших обучающихся «Защитники, 

вперед!» 

Февраль 2019 

г. 

Биктышева Е.С. 

3.  Спартакиада и командное первенство 

по военно-прикладным видам спорта 

среди допризывной молодежи РБ  

Ноябрь, 2018 

г. 

Биктышева Е.С. 



4.  Зональный этап Республиканской 

военно-спортивной игры «Зарница» 

Март –апрель, 

2019 г. 

 

Биктышева Е.С. 

5.  Открытое лично-командное 

Первенство Республики Башкортостан 

по картингу 

Май, 2019 г. Биктышева Е.С., 

Ялаев И.Я. 

6.  Республиканский этап военно-

спортивной игры «Зарница» 

Первая декада 

июня 2019 г. 

Биктышева Е.С. 

7.  Итоговый республиканский 

юнармейский лагерь  

Декабрь 2018 

г. 

Биктышева Е.С., 

Садовский А.В. 

8.  Региональный этап военно-спортивной 

игры «Победа» 

Май 2019 г. Биктышева Е.С., 

Садовский А.В. 

9.  Региональный этап военно-спортивной 

игры «Орленок» 

Август 2019 г. Биктышева Е.С., 

Садовский А.В. 

План массовых туристско-краеведческих мероприятий  
Районные мероприятия  

1. 

 

Районная Неделя детского туризма и 

краеведения, посвященная Дню 

народного единства. Выставка  

Ноябрь, 2018 

г. 

Небогатикова У.В. 

2. Районный конкурс исследовательских 

краеведческих работ обучающихся 

«Дорогами Отечества» 

Декабрь, 

2018г. 

Небогатикова У.В. 

3. Районная декада «Вахта памяти» Май, 2019 г. Небогатикова У.В. 

4. ЛДП «Надежда» Июнь, 2019 г. Князев В.А 

5. Многодневный поход Июль-август, 

2019 

Князев В.А 

 

             6. Паспортизация музеев ОУ В течение года Небогатикова У.В. 

Республиканские мероприятия 

1. Участие в республиканском конкурсе 

на лучшее знание государственной 

символики РФ и РБ 

Сентябрь-

ноябрь 

 2018 г. 

Небогатикова У.В. 

3. Участие в республиканском 

краеведческом конкурсе для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья «Своей Отчизне пою я 

песню» 

Октябрь, 2018 

г. 

Небогатикова У.В. 

4. Республиканский конкурс 

исследовательских работ 

«Краеведческие чтения» среди 

учащихся 3-5 кл. ОУ 

Ноябрь 2018 г. Небогатикова У.В. 

5. Республиканский конкурс 

методических материалов «Я-отрядный 

вожатый» 

Ноябрь-декабрь 

2018 г. 

Небогатикова 

У.В., педагоги ДО 

6. Республиканский конкурс на лучший 

турмаршрут «Тропами Башкортостана» 

Ноябрь-декабрь 

2018 г. 

Небогатикова У.В. 

7. Участие в республиканской 

краеведческой интернет-викторине 

«Страна заповедная - Башкортостан» 

Декабрь 2018 г. 

- январь 2019 г. 

г.Уфа 

 

Небогатикова У.В. 

8. Республиканский смотр-конкурс 

музеев ОУ 

Декабрь 2018, 

май 2019 

НебогатиковаУ.В., 

рук-ли школьных 



 

музеев 

9. Республиканский конкурс юных 

экскурсоводов «По малой родине 

моей» 

Январь 2019, 

март 2019 

Небогатикова 

У.В., рук-ли 

школьных музеев 

10 Участие в республиканском конкурсе 

исследовательских краеведческих 

работ учащихся «Дорогами Отечества» 

Февраль - март 

2019 г. 

Небогатикова У.В. 

11 Участие в республиканском конкурсе 

туристской песни «Играй, гитара, 

звонкая!» 

 

Апрель 2019 г. Небогатикова 

У.В., 

Зайцев Ю.А. 

12. Участие в республиканском полевом 

профильном оздоровительно-

образовательном лагере юных 

туристов-краеведов «Соцветие курая» 

Июль, 2019 г. Небогатикова У.В. 

План массовых художественно-эстетических мероприятий 

Районные мероприятия 

1. Районная выставка «Зимняя фантазия» 

для детей с ОВЗ 

Декабрь 2018 

г. 

Небогатикова У.В. 

3. Районный конкурс молодых дарований 

«Радуга талантов» 

Март, 2019 г. Небогатикова У.В. 

4. Районная этнографическая выставка 

«Разноцветная мозаика» 

Март, 2019 г. Небогатикова У.В. 

5. Фотоконкурс «И память сердца 

говорит…», посвященный Дню 

Победы в ВОВ 

Май , 2019 г.  Небогатикова У.В. 

Республиканские мероприятия 

1. Рспубликанский конкурс юных 

дарований “Весенняя капель” 

Декабрь, 2018 

г. 

Небогатикова У.В. 

План массовых эколого-биологических мероприятий 

Районные мероприятия 

1.  Районная акция «Всемирные дни 

наблюдений птиц» 

30 сентября – 

1 октября, 

2018 г. 

Шамшитова А.И. 

2.  Муниципальный этап 

республиканского конкурса учебно-

исследовательских работ юных 

исследователей окружающей среды 

«Молодежь Башкортостана исследует 

окружающую среду» 

Октябрь, 2018 

г. 

Шамшитова А.И. 

3.  Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по экологии 

Ноябрь – 

декабрь, 2018 

г. 

Шамшитова А.И. 

4.  Муниципальный этап 

республиканского конкурса учебно-

исследовательских работ «Мой край 

родной - Башкортостан» 

Ноябрь – 

декабрь 

 2018 г. 

 

Шамшитова А.И. 

5. Участие на региональном этапе 

Всероссийского конкурса «Зеленая 

Февраль- 

июнь, 2019 г. 

Шамшитова А.И. 



планета» 

       6. 

 

Районный теоретический этап слета-

конкурса юных экологов и лесоводов 

Март - апрель, 

2019 г. 

Шамшитова А.И. 

       7. Районный этап международной акции 

«Марш парков» 

Апрель – май, 

2019 г. 

Шамшитова А.И. 

       8. Районный этап республиканских акций 

«Первоцвет», «Зеленый целитель» 

Апрель, 2019 

г. 

Шамшитова А.И. 

9. Районный этап республиканского 

конкурса «Пернатые друзья моего 

Башкортостана» (акции «Скворец», 

«Кормушка», «Весна») 

Март – май, 

2019 г. 

Шамшитова А.И. 

10. Районный практический этап слета-

конкурса юных экологов и лесоводов 

Май, 2019 г. Шамшитова А.И. 

       11. Смотр-конкурс УОУ Август, 2019 г. Шамшитова А.И. 

       12. Районные выставки-конкурсы «Урожай 

- 2019» и «Букет-2019» 

Август, 2019 г. Шамшитова А.И. 

Республиканские мероприятия 

1.  Участие на республиканской выставке 

«Юннат - 2018» 

Сентябрь, 2018 Шамшитова А.И. 

2.  Республиканская акция «Живая вода 

Башкортостана» 

Сентябрь, 2018 Шамшитова А.И. 

3.  Участие на республиканском конкурсе 

учебно-исследовательских работ юных 

исследователей окружающей среды 

«Молодежь Башкортостана исследует 

окружающую среду» 

Ноябрь - 

декабрь, 2018 

Шамшитова А.И. 

4.  Участие на республиканском конкурсе 

на лучший учебно-опытный участок 

Декабрь, 2018 Шамшитова А.И. 

5.  Участие на республиканском конкурсе 

учебно-исследовательских работ «Мой 

край родной - Башкортостан» 

Декабрь, 2018 Шамшитова А.И. 

6.  Региональный этап ВОШ по экологии Декабрь 2018-

февраль 2019 

Шамшитова А.И. 

7.  Участие на республиканском конкурсе 

«Подрост» 

Январь, 2019 Шамшитова А.И. 

8.  Участие на республиканском конкурсе 

учебно-исследовательских работ по 

теме восстановления и охраны водных 

ресурсов  

Февраль, 2019 Шамшитова А.И. 

9.  Участие на теоретическом этапе 

республиканского слета-конкурса 

юных экологов и лесоводов 

Апрель, 2019 Шамшитова А.И. 

10.  Республиканский конкурс 

исследовательских работ «Бытовые 

отходы глазами детей» 

Апрель,  2019 Шамшитова А.И. 

11.  Республиканский семинар для 

заведующих УОУ 

Март, 2019 Шамшитова А.И., 

заведующий УОУ 

12.  Республиканская акция «Марш парков-

2019» 

Апрель-май 

2019 

Шамшитова А.И. 



13.  Участие на республиканском конкурсе 

методических материалов по 

экологическому образованию 

«Экометодика» 

Март – май 

2019 

Шамшитова А.И. 

14.  Участие на региональном этапе 

Всероссийского конкурса «Зеленая 

планета» 

Февраль- 

июнь, 2019 

Шамшитова А.И. 

15.  Республиканский турнир по 

интеллектуальной игре «Что? Где? 

Когда?» 

Апрель, 2019 Шамшитова А.И. 

16.  Участие на республиканских акциях 

«Первоцвет», «Зеленый целитель» 

Март -август, 

2019 

Шамшитова А.И. 

17.  Участие в республиканском конкурсе 

«Пернатые друзья моего 

Башкортостана» (акции «Скворец», 

«Кормушка», «Весна»)  

Март – май, 

2019 

Шамшитова А.И. 

План работы на летний период 

Мероприятия 

1.  Лагерь дневного пребывания 

«Надежда»  

1-21.06. 2019 Князев В.А., 

Шамшитова А.И. 

2.  Лагерь дневного пребывания «Юный 

десантник» 

19.06-

02.07.2019 

Биктышева Е.С., 

Садовский А.В., 

Минильбаева С.И. 

3.  Проведение многодневных походов Июль-август 

 2019 г. 

Турорганизаторы 

ОУ 

4.  Многодневный поход – туристско-

краеведческий лагерь «Дружба» 

Июль, 2019 г. Небогатикова У.В., 

Биктышева Е.С. 

5.  Участие в республиканском полевом 

профильном оздоровительно-

образовательном лагере юных туристов 

– краеведов «Соцветие курая» 

Июль, 2019 Педагог ДО 

 

Деятельность по укреплению материально –технической базы 
 

№  

п/п  

Мероприятия  Сроки  Ответстве

нный  
1  Подготовка учреждения к новому 

учебному году  

август  завхоз  

2  Работа по обеспечению ОТ и ТБ, ПБ  в течении года  завхоз  

3  Подготовка к отопительному сезону  сентябрь  завхоз  

4  Инвентаризация материальных 

ценностей (подготовить приказ)  

октябрь  завхоз  

5  Подготовка и заявки на текущий ремонт  ноябрь  завхоз  

6  Заключение договоров с подрядными 

организациями на текущий ремонт  

май  завхоз  

7  Благоустройство учреждения и 

прилегающей территории  

май – август  завхоз  

9  Приобретение учебно-материального 

оборудования по статьям расходов  

ежеквартально  завхоз  

10  Текущий ремонт  июль – август  завхоз  
 


