
Приложение № 2

Информация о реализации концепции развития дополнительного образования МБУ ДО "Центр внешкольной работы"
(в период с 01.01.2016г. по 01.12.2016г.)

№
п/п

Наименование мероприятия Сроки
реализации

Ответственные исполнители

1. Нормативно-правовое регулирование и обеспечение доступности дополнительного образования детей
1.1. Совершенствование нормативно-

правовой базы в сфере
дополнительного образования
детей

2015-2020
годы

департамент образования
муниципальные образовательные организации
(по мере принятия нормативно-правовых документов вышестоящими структурами)

1.2. Разработка и внедрение
дополнительных
общеразвивающих программ
«модернизационного формата»:
для детей с ограниченными
возможностями здоровья, детей-
инвалидов, одаренных детей, с
сетевыми технологиями,  с
технологиями исследовательской
деятельности, программ
технического творчества,
конструкторской и
изобретательской  деятельности, с
визуальными технологиями,
антропологическими
технологиями, технологиями
регионального развития,
направленными на
профессиональную ориентацию
учащихся и др.

2015-2020
годы

«Экстремальное вождение картинга» (индивидуальная для одаренных)
«Мотодоктор» (индивидуальная для одаренных)
Включение обучающихся в проектную деятельность по авиамоделированию»
(индивидуальная для одаренных)
Включение обучающихся в проектную деятельность по компьютерной графике»

(индивидуальная для одаренных)
«Начальное техническое моделирование» (индивидуальная для детей инвалидов)
«Наглядная геометрия» (индивидуальная для детей инвалидов)
«Подготовка командира-туриста» (индивидуальная для одаренных)
«Туристический дуанхил» (индивидуальная для одаренных)
«Меткий стрелок» (индивидуальная для одаренных)
«Школа дизайна» (индивидуальная для одаренных)
«Звездочеты» (дети ОВЗ и инвалиды)

1.3. Разработка рабочих программ
дополнительного образования,
интегрирующих  общее и

2015-2020
годы

«Робототехника», «3-Д моделирование», «Проект в робототехнике», «Компьютерная
графика», «Анимация и мультипликация», Графическое моделирование»,
«Занимательная астрономия», «Школа дизайна» (индивидуальная для одаренных).



дополнительное образование,
обеспечивающих расширение
вариативности образования.

1.4. Разработка и утверждение
годового плана работы(с учетом
муниципального календаря
значимых мероприятий
(олимпиад, спартакиад,
соревнований, фестивалей,
конкурсов, праздничных
мероприятий и памятных дат) в
сфере дополнительного
образования детей

Ежегодно
(до 1 января) В план работы МБУ ДО ЦВР включены значимые мероприятий из муниципального

календаря мероприятий (Приложение 1)

1.5. Разработка методических
рекомендаций по использованию
современных форм реализации
дополнительных
общеобразовательных
общеразвивающих программ, в
том числе с использованием
дистанционных технологий и
электронного обучения

2015-2016
годы

Разработка методических рекомендаций по использованию современных форм
реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ.
Использование в работе методические рекомендации и документы МКУ
«Методический центр развития образования», ФГАУ «ФИРО»

1.6. Разработка методических
рекомендаций по написанию
дополнительных
общеобразовательных
общеразвивающих   программ  для
детей с ограниченными
возможностями здоровья и детей-
инвалидов

2015-2016
годы

Разработка методических рекомендаций по написанию  дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих   программ  для    детей с ограниченными
возможностями здоровья и детей-инвалидов. Использование в работе методические
рекомендации и документы МКУ «Методический центр развития образования»,
ФГАУ «ФИРО»

1.7. Внедрение дистанционных
технологий и электронного
обучения в муниципальной
системе дополнительного
образования детей

2015-2020
годы

В завершающей стадии Договор с ООО «Межреспубликанская база Модернизации» по
предоставлению доступа к интернет – сервисамна сайте http://Всероссийский
Технопарк.РФ. Цель данного проекта - внедрение дистанционных технологий,
электронного обучения, а так же организация  и сопровождение мероприятий:
конкурсы, выставки, экскурсии с испльзованием интернет – сервисов на сайте
http://ВсероссийскийТехнопарк.РФ/.
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1.8. Разработка и реализация Плана
основных мероприятий по
формированию условий для
развития дополнительного
образования детей в сфере
научно-технического творчества  в
системе образования
муниципального образования
город Салехард

2015 – 2020
годы

1.Разработка плана реализации Плана основных мероприятий (Протокол №2 от 11
января 2016 года совещания при заместителе директора по УВР )
2. Утверждение Плана (Приказ № 42-о от 26 января 2016 года)
3. Реализация Плана (приложение 1),  План работы на 2016-2017 год,
перспективный план развития )

2. Развитие инфраструктуры дополнительного образования детей
2.1. Создание и обеспечение

деятельности муниципальных
ресурсных центров
дополнительного образования  по
различным направлениям:
научно-техническое  творчество,  в
т.ч. робототехника,
прототипирование;
естественнонаучное образование;
дополнительное образование в
области анимации,
медиатехнологий;  художественно-
эстетическое образование;
детский и юношеский туризм, в
том числе образовательный;
безопасность дорожного движения
и др.

2015-2020
годы

- Опорное образовательное учреждение дополнительного образования детей
туристско-краеведческой направленности  в Ямало-Ненецком автономном округе,
2014г.;
- Ресурсный центр Муниципальной Модели в МСО г. Салехард по направлению
«Интеграции деятельности участников образовательных отношений в рамках МО г.
Салехард, консолидация педагогических ресурсов, создание условий для работы с
одаренными детьми».
- Вхождение в систему "Всероссийский Технопарк. РФ" в качестве опорной
образовательной организации г. Салехард, 2016-2017 уч.г.

2.2. Модернизация и развитие
инфраструктуры физического
воспитания в образовательных
организациях; инфраструктуры
досуга, отдыха и оздоровления
детей;  школьных музеев  и
библиотек   для реализации
интерактивных образовательных

2015-2020
годы

На осуществление совместных проектов:
- Окружная субсидия Департамента внутренней политики ЯНАО, на реализацию
проекта "Туристско-патриотическая экспедиция "Дорогами воинской славы"" с
Городской общественной организацией «Федерация спортивного туризма и
скалолазания г. Салехард» в сумме - 500 000 рублей
- грант в рамках городского конкурса «Гражданская инициатива» на реализацию
проекта  "Туристско-патриотическая экспедиция "Дорогами воинской славы"" с
Городской общественной организацией «Федерация спортивного туризма и
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программ для детей и подростков. скалолазания г. Салехард» в сумме - 48 000 рублей
- грант в рамках городского конкурса «Гражданская инициатива» на реализацию
проекта «Никто не забыт, ничто не забыто» для участия во Всероссийской акции
"Вахта памяти - 2016" с Салехардской городской общественной организацией
Ветеранов Афганистана в сумме - 180 000 рублей
- Окружной конкурс грантов, направленных на поддержку общественных инициатив
социально ориентированных некоммерческих организаций, действующих на
территории ЯНАО, на реализацию Проекта-Марафона гражданско-патриотического
воспитания «Этих дней не смолкнет слава!» с Салехардской городской
общественной организацией Ветеранов Афганистана в сумме - 500 000 рублей.

2.3. Организация  межведомственного
взаимодействия с музеями сферы
культуры, библиотеками, центрами
национальных культур, банками,
колледжами, больницей и др.
учреждениями    в целях
расширения  площадок для
дополнительного образования
детей, в том числе проведения
интенсивных школ

2015-2020
годы

Сотрудничество на оказание дополнительных образовательных услуг учащимся
образовательных учреждений. Реализация программ ФГОС. Проведение
совместных мероприятий.
Образовательные учреждения города, Образовательные учреждения других
муниципальных образований (г. Лабытнанги, п. Харп, п. Аксарка, г. Усинск, г.
Воркута, г. Инта и г. Новый Уренгой);
ГБПОУ ЯНАО «Ямальский многопрофильный колледж».
Сотрудничество по организации и проведению мероприятий:
Городская общественная организация «Моторас»;
Управление ГИБДД ЯНАО;
Межрегиональная уголовно-исполнительная инспекция № 2 УФСИН России по
ЯНАО;
МБУ «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов
муниципального образования г. Салехард»;
МВК им. Шемановского, МАУК «КДЦ «Наследие»;
Департамент по молодежной политики и туризма ЯНАО

3. Развитие кадрового потенциала дополнительного образования детей
3.1. Создание методических центров

(объединений, базовых площадок,
творческих групп) по
направлениям дополнительного
образования

2015-2016
годы

Участие в работе методических центров (объединений, базовых площадок,
творческих групп) по направлениям дополнительного образования

3.2. Проведение  муниципальных
методических семинаров,
конференций и других
мероприятий по вопросам

2015-2020
годы

Участие педагогов в муниципальных методических семинарах, конференциях и
других мероприятиях по вопросам развития дополнительного образования:

1. Синицын Максим  Юрьевич - совещание учителей физики муниципальных
образовательных организаций и педагогов дополнительного образования -



развития дополнительного
образования детей

20.10.2016 г.
2. Мамонтов С.И. – 28.10.2016 года доклад  на  городском обучающем семинаре для

заместителей  директоров по воспитательной работе, педагогов-организаторов и
педагогов  дополнительного образования по теме: «Спортивно-техническая
направленность – одна из форм развития и поддержки одаренности детей».

3. Синицын М.Ю., Шабанова Т.Г. - инструктивно-методическое совещании 16 ноября
2016 года

3.3. Организация и проведение
муниципального этапа
Всероссийского конкурса
педагогов дополнительного
образования «Сердце отдаю
детям»; конкурсов
дополнительных
общеобразовательных
общеразвивающих программ,
конкурсов методических
материалов по дополнительному
образованию и т.п.

2015-2020
годы

Мамонтов С.И. – призер муниципального этапа конкурса «Сердце отдаю детям»
2014 г.г.

3.4. Организация  грантовой
поддержки педагогов, работающих
в области научно-технического
творчества, инклюзивного
образования, реализации
социально-ориентированных,
профилактических и других
актуальных программ

2015-2020
годы

Юсупов Ю.К. (педагог дополнительного образования, руководитель объединения
"Прикладная механика в картинге) - победитель конкурса на получение денежного
поощрения лучшими педагогами дополнительного образования муниципальных
образовательных организаций города Салехарда в 2016 году

3.5. Привлечение к деятельности в
сфере дополнительного
образования представителей
науки, высшей школы,
талантливых специалистов в
области искусства, спорта,
технического творчества,
экономики

2015-2020
годы

Сотрудничество при проведении мероприятий, приобретение наградного фонда,
получение разрядов и категорий
ФГБОУ ДОД «Федеральный центр детско-юношеского туризма и краеведения» г.
Москва
Федерация спортивного туризма России и ЯНАО



4. Совершенствование финансово-экономических механизмов развития дополнительного образования детей
4.1. Поддержка учреждений

дополнительного образования
посредством участия в реализации
федеральных, региональных,
муниципальных  целевых
программ  на условиях
софинансирования бюджетов всех
уровней

2015-2020
годы

- Окружной грант инновационно-технологического центра "Старт" при поддержке
Департамента по науке и инновациям Ямало-Ненецкого автономного округа на
создание и развитие Центра молодёжного инновационного творчества "Престиж" в
сумме - 5 531 592 рублей.
- Окружная субсидия Департамента внутренней политики ЯНАО, на осуществление
уставной деятельности региональной общественная организация Центр
допризывной подготовки "Витязь" ЯНАО, в рамках поддержки социально
ориентированных некоммерческих организаций в Ямало-Ненецком автономном
округе в сумме - 568 803 рублей.
- Целевая субсидия по программе «Профилактика немедицинского потребления
наркотических веществ на территории муниципального образования город
Салехард» - 65 000 рублей
- Целевая субсидия по программе «Обеспечение пожарной безопасности в
учреждении МО город Салехард» - 180 000 рублей
- Целевая субсидия по программе «Улучшение условий и охраны труда в МО город
Салехард» - 166 00 рублей
- Целевая субсидия по программе «Организация и проведение мероприятий в
системе образования город Салехард» - 999 800 рублей
- Целевая субсидия по программе «Обеспечение законности правопорядка,
общественной безопасности и профилактики правонарушений на территории
муниципального образования город Салехард» (трудоустройство
несовершеннолетних) - 108 437 рублей
- Правительство Тюменской области - 200 000 рублей.

4.2. Совершенствование механизмов
привлечения в учреждения
дополнительного образования
внебюджетных средств.

2015-2020
годы

- Сотрудничество по оказанию финансовой помощи при проведении мероприятий и
обеспечение образовательного процесса материально-техническими средствами:
ООО «Урал-регион», ИП «Кашина»;
- Салехардский городская общественная организация ветеранов-афганцев и
локальных войн.
- Ассоциация воинов боевых действий ЯНАО;
- Сотрудничество при проведении мероприятий, приобретение наградного фонда,
получение разрядов и категорий:
- Департамент по физической культуре и спорту ЯНАО, Управление по физической
культуре и спорту г. Салехарда,
- Атаманское правление и атамана Обско-Полярной казачьей линии Сибирского
казачьего войска Союза казаков России;



- ФГБОУ ДОД «Федеральный центр детско-юношеского туризма и краеведения» г.
Москва,
- Федерация спортивного туризма России и ЯНАО;
- Сотрудничество при проведении мероприятий, использование материально-
технической базы спонсора и кадрового ресурса:
- Городской Военный комиссариат.

4.3. Формирование механизмов
стимулирования
благотворительности физических
и юридических лиц

2015-2020
годы

Создание на базе учреждения в мае 2016 года общественной некоммерческой
организации «Региональный центр допризывной подготовки «Витязь»» позволит
принимать участие в федеральных и региональных конкурсах субсидий для
социально ориентированных некоммерческих неправительственных организаций.

5. Информационная поддержка реализации Концепции  развития дополнительного образования детей
5.1. Создание  и наполнение Интернет-

портала (раздела на сайте
департамента образования)
«Дополнительное образование  в г.
Салехарде»

2015 – 2020
годы

http://syt.edushd.ru/ - сайт МБУ ДРО ЦВР

5.2. Обеспечение информационного
сопровождения мероприятий
системы дополнительного
образования

2015-2020
годы

- выпуск и распространение рекламных листовок о наборе обучающихся в
объединения дополнительного образования МБУ ДО ЦВР (август-сентябрь 2016);
- размещение бегущей строки о наборе в объединения МБУ ДО ЦВР;
- информационное наполнение сайта МБУ ДО ЦВР г. Салехард -
- страница "В контакте" - https://vk.com/public120695322
- страница на "Ютубе" -
https://www.youtube.com/channel/UC0VM1LhDsMgvB1EYCrFE35g

5.3. Информирование общественности
в СМИ и иных информационных
ресурсах о деятельности
учреждений  дополнительного
образования, о дополнительном
образовании  в других
образовательных организациях

Ежегодно Телерепортажи
Региональный уровень

- Воропанов А.Ю., "Вахта памяти – 2015» - ОГТРК "Ямал-регион", "Время Ямала.
Итоги" (22.12.2015г.)
- Иванова Т.В., Итоги конкурса «12 гражданских инициатив», ОГТРК "Ямал-
регион", "Время Ямала. Итоги" (04.12.2015г.)
- Доронин А.В., Репортаж, посвящённый Дню гражданской авиации России -
ОГТРК "Ямал-регион", "Время Ямала. Итоги" (09.02.2016г.)
- Ильин А.А., «27 лет со дня вывода войск из Афганистана» - ОГТРК "Ямал-
регион", "Время Ямала. Итоги" (15.02.2016г)

Муниципальный уровень
- Мамонтов С.И. Юсупов Ю.К., репортаж с открытых соревнований по картингу к
Дню защитника Отечества - "Северный ветер", "Времена города" (20.02.2016г.)

http://syt.edushd.ru/
www.youtube.com/channel/UC0VM1LhDsMgvB1EYCrFE35g


- Сурдин В.К., "Новый автодром" - "Северный ветер", "Времена
города"(01.05.2016г.)
- Ильин А.А., "Салехардский "Центр внешкольной работы" станет региональным" -
"Северный ветер", "Времена города" (20.04.2016г.)
- Куготова Т.А., Доронин А.В. «Выставка моделей летательных аппаратов» -
"Новости. Северный ветер", интервью 26.10.2016г.
- Сурдин В.К.. «Соревнования по мотокроссу ко Дню города» - "Новости. Северный
ветер", интервью 10.10.2016г.
- Устюгов Н.Е.. «Работа туристической лыжной базы» - "Новости. Северный ветер",
интервью 10.10.2016г.
- Ильин А.А. «Спартакиада «Служу России» - "Новости. Северный ветер", интервью
01.11.2016г

Публикации о деятельности МБУ ДО ЦВР
Региональный уровень

- Д. Рыбаков, "День автомобилиста отметили экстремальными гонками", газета
"Красный север", 28.10.2015г., №85
- Д. Рыбаков, "Осенний кросс-кантри: битва характеров", газета "Красный север",
07.10.2015г., №79
- Д. Рыбаков, "В пейнтболе пленных не берут", газета "Красный север", 10.10.2015г.,
№81
- Н. Рыбакова, "На Ямале стартовал проект "Открытый регион", газета "Красный
север", 20.02.2016г., №13
- "В бунтующем Кабуле бойца вдохновляли защитники Брестской крепости", газета
"Красный север", 15.02.2016г., №12
- Д. Рыбаков, "Салехардский "Витязь" получит тир и парашютную вышку",
интернет-версия газеты "Красный север", 04.05.2016г
-Д. Рыбаков, «У юных салехардцев появится собственный автодром», Аиф-Ямал
(Еженедельник «Аргументы и факты» aif.ru/gazeta), 2.05.2016.

Муниципальный уровень
- И. Арсеньев, «Мечты туриста сбываются». Интернет-версия газеты «Полярный
круг» 12.11.2015.
- С. Гаврилова «С мячом под шум мотора». Интернет-версия газеты «Полярный
круг» 17.09.2015.
- К. Герасимова, "Героев помним и чтим (3 декабря в России - День Неизвестного
солдата)",
газета "Полярный круг", 10.12.2015г., №50 (1259)



- В. Суворов, "Зима пилотам не помеха (на городском автодроме в выходные был
слышен рёв моторов)", газета "Полярный круг", 29.10.2015г., №44 (1253)
- О. Болдырева, "Горные стрелки". Интернет-версия газеты "Приуралье", 18.09.2015
- А. Гидеон "Кабинет для занятий техническим творчеством", газета "Полярный
круг", 10.12.2015г., №50 (1259)
М. Володина, "Душа растёт когда ей тяжело (Под углом зрения разных поколений)",
газета "Полярный круг", 22.10.2015г., №43 (1252)
- К. Галимжанова, "Власть слышит. И помогает" (Сила нации - молодёжь), газета
"Полярный круг", 25.02.2016, №8 (1250)
- К. Галимжанова, "Курс молодого витязя - Военно-спортивная игра посвящена Дню
Победы», газета "Полярный круг", 28.04.2016, №18
- А. Васильченко, "Мотогонкам мало света", газета "Полярный круг", 31.03.2016, №8
- И. Арсеньев, «Под рёв моторов». Интернет-версия газеты «Полярный круг»
12.05.2016.
- И. Арсеньев, «В ожидании волны». Интернет-версия газеты «Полярный круг»
19.05.2016.
- И. Арсеньев, «Почти как в армии». Интернет-версия газеты «Полярный круг»
10.03.2016.

5.4. Организация социальной рекламы
и презентаций   дополнительного
образования детей в средствах
массовой информации

Постоянно страница "В контакте" - https://vk.com/public120695322
- страница на "Ютубе" -
https://www.youtube.com/channel/UC0VM1LhDsMgvB1EYCrFE35g
Видеоролики:
- «Спартакиада «Хочу служить в России»»
- «Выставка авиамоделирования»
- «Студия мультипликационных фильмов «Айи»
- «Мототехника»
- «Основы допризывной подготовки»
- «Увлечённые небом»
- «Туристско патриотическая экспедиция Дорогами воинской славы»

5.5. Распространение  передовых
практик  реализации
дополнительных
общеобразовательных программ
различных направленностей

Постоянно - Юсупов Ю.К. - рабочая программа "Прикладная механика в картинге", публикация
в сетевом издании "ПОРТАЛ ПЕДАГОГА" (portalpedagoga.ru);
- Юсупов Ю.К. - методическая разработка, проект "Зимний карт", публикация в
электронном педагогическом журнале "Познание" (zhurnalpoznanie.ru);
- Абдрахманова З.М. - рабочая программа "Рюкзачок", публикация на сайте
vestnikpedacoca.ru;
- Абдрахманова З.М. - рабочая программа "Группа здоровья для начинающих",

www.youtube.com/channel/UC0VM1LhDsMgvB1EYCrFE35g


публикация на сайте zhurnalpoznanie/ru;
- Кравченко И.К. - статья, "Методическое сопровождение гражданско-
патриотической работы Муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования «Центр внешкольной работы» города Салехарда", публикация в
электронном журнале «Образование»;
- Иванова Т.В., Устюгов Н.Е. - статья, "Туристско – патриотическая экспедиция
«Дорогами Великой  Отечественной войны», посвященная 70-летию Победы в
Великой Отечественной войне", публикация в электронном журнале
«Образование»»
- Куготова Т.А – статья "Служу России!", публикация в электронном журнале
"Образование" - VI Епархиальные Рождественских образовательных чтений «1917-
2017: уроки столетия»;
- Мамонтова О.Н. - "Учебная программа педагога в соответствии с ФГОС",
публикация в электронном журнале "Педагог", https://zhurnalpedagog.ru
- Мамонтов С.И. – выступление на семинаре-практикуме «Маршрут успеха» по теме
«Работа с одарёнными детьми в объединении «Прикладная механика в картинге».

6. Мониторинг и управление ходом реализации Концепции развития дополнительного образования детей
6.1. Организация мониторинга

удовлетворенности населения
доступностью и качеством услуг
дополнительного образования
детей

2015 -2020
годы,

ноябрь

Мониторинг удовлетворенности населения доступностью и качеством услуг
дополнительного образования детей МБУ ДО ЦВР в октябре 2016 года составил 92
%

6.2. Мониторинг  реализацииПлана
мероприятий  на 2015 – 2020 годы
по реализации  Концепции
развития   дополнительного
образования детей в  г. Салехарде,
достижения  целевых показателей
охвата детей дополнительными
общеобразовательными
общеразвивающими программами

Ежегодно,
декабрь

Целевые  показатели эффективности реализации Плана: отчетные показатели выше
базовых (План перспективного развития)

6.3. Подготовка ежегодного доклада о
развитии  дополнительного
образования детей в  городе
Салехарде и достижению целевых
показателей охвата детей

Ежегодно,
декабрь

Ежегодный публичный доклад на сайте учреждения:
http://syt.edushd.ru/index.php/publichnyj-doklad

http://syt.edushd.ru/index.php/


дополнительными
общеобразовательными
общеразвивающими программами



Приложение 1
Воспитательная работа

Социально-педагогическое и здоровье сберегающее направление
1. Акция «Чистый двор, чистый лес, чистая страна» август-сентябрь Коллектив
2. День здоровья Последняя суббота

сентября
Педагоги, зам директора по

ВР, методист
3. Декада профилактики ПДД. Беседы с обучающимися, родителями. Проведение

занятий «Безопасная дорога». Часы общения «Экстремальные ситуации»
сентябрь Педагоги, зам директора по

ВР, методист
4. Акция «Поздравительная» (День учителя, День пожилого человека) октябрь Педагоги, зам директора по

ВР, методист
5. День матери ноябрь Педагоги, зам директора по

ВР, методист
6. Профилактика пожароопасных ситуаций.

Профилактические беседы с обучающимися, родителями. Викторина «Знаешь ли
ты правила поведения при пожаре»

ноябрь Педагоги, зам директора по
УВР, методист

Интеллектуальное и научно-техническое направление
7. IX окружное заочное соревнование «Ступень в будущее. Юниор» сентябрь-ноябрь Зам. директора по ВР

Куготова Т.А., педагоги
8. Открытая научно-исследовательская конференция учащихся и студентов

«Ступень в будущее.»
октябрь-декабрь Зам. директора по ВР

Куготова Т.А., педагоги
9. VI окружной тур Всероссийского конкурса исследовательских работ имени В.И

Вернадского (заочно-очная форма)
ноябрь- февраль Зам. директора по УВР

Шабанова Т.Г., педагоги
10. Мероприятия в рамках Всероссийского фестиваля науки NAUKA 0+ октябрь Зам. директора по ВР

Куготова Т.А., педагоги
11. Региональный этап всероссийского конкурса профессионального мастерства работников

сферы дополнительного образования детей «Сердце отдаю детям»
IVквартал 2016 –II
квартал 2017 года

Зам. директора по ВР
Куготова Т.А., педагоги

12. Соревнования по робототехнике среди обучающихся образовательных
организаций ЯНАО

I квартал 2017 года
февраль

Синицын М.Ю.

13. Региональный отборочный этап Всероссийского робототехнического Форума
«ИКаРенок -2016»

I квартал 2017 года Синицын М.Ю.

Военно-патриотическое направление
14. Военно-полевые сборы сентябрь Педагоги военно-

патриотического направления
15. - Конкурс сочинений и рисунков на тему “На поле Куликовом” 27.10- 10.11.2016 - Шабанова Т.Г., зам

директора по УВР



16. - Открытые соревнования по картингу, посвященные Дню Победы русских
полков в Куликовской битве

30.10.2016 Мамонтов С.И., Юсупов
Ю.К., педагоги ДО

17. -Спартакиада допризывной молодежи «Хочу служить России» 01.11.2016 Ильин А.А., директор МБУ
ДО ЦВР. Устюгов Н.Е.,
педагог ДО

18. -Он-лайн конференция "Честь имею..." 12.11.2016 Куготова Т.А., зам. директора
по ВР

19. -Соревнования по пулевой стрельбе из пневматической винтовки среди
допризывной молодежи

19.11.2016 Ильин А.А., директор МБУ
ДО ЦВР

20. -Конкурс видеороликов, посвящённых проведения военного парада на Красной
площади в городе Москве (1941 год)

25.11.2016 Куготова Т.А., зам. директора
по ВР

21. -Соревнования по лазертагу среди учащихся общеобразовательных учреждений 10.12.2016 Устюгов Н.Е., Иванова Т.В.,
педагоги ДО

22. -"морской бой", посвящённый Дню победы русской эскадры под командованием
П.С. Нахимова над турецкой эскадрой у мыса Синоп

13.12.2016 Куготова Т.А., зама.
директора по ВР

23. -Открытые зимние соревнования по картингу, посвященные наступлению
советских войск под Москвой

23.12.2016 Мамонтов С.И., Юсупов
Ю.К., педагоги ДО

24. -Конкурс проектов «Патриот России», посвящённый наступлению советских
войск под Москвой (1941 год)

26.12.2016 Шабанова Т.Г., зам.
директора по УВР

25. - Соревнования по гиревому спорту (двоеборью) среди обучающихся
образовательных учреждений, посвященных Дню снятия блокады г. Ленинграда

21.01.2016 Ильин А.А., директор МБУ
ДО ЦВР

26. - Конкурс проектов-презентаций, посвящённых снятию блокады города
Ленинграда

27.01.2016 Куготова Т.А., зам. директора
по ВР

27. - Соревнования по пулевой стрельбе из пневматической винтовки, посвященные
разгрому немецко-фашистских войск в Сталинградской битве

04.04.2017 Ильин А.А., директор МБУ
ДО ЦВР

28. - конкурс выставок-экспозиций в ОУ, посвящённых Сталинградской битве (1943
год)

02-05.02.2017 Игнатенко М.Н., педагог-
организатор

29. -Проведение  первенства по военно- спортивному многоборью среди учащихся
ОУ, посвященные Дню защитника Отечества

18.02.2017 Козинец А.А., председатель
СГООВА

30. -Акция "Вечер-портрет" (встречи школьников и молодежи с участниками боевых
действий разных лет).

20-22.02.2017 Ильин А.А., директор МБУ
ДО ЦВР

31. -Первенство по спортивному туризму на лыжных дистанциях 08.04.2017 Устюгов Н.Е., Иванова Т.В.,
педагоги ДО

32. -Викторина "Ледовое побоище", на сетевой площадке http://studopedia.ru/
(Студопедия. Ващашколопедия)

18.04.2017 Куготова Т.А., зам. директора
по ВР

http://studopedia.ru/


33. -Всероссийская патриотическая акция «Георгиевская ленточка» апрель ФГБУ «Роспатриотцентр»,
коллектив

34. -Открытые соревнования по маунтинбайку, посвящённые Дню победы 09.05.2017 Трофименко С.И., педагог
ДО

35. -Фестиваль – конкурс патриотической песни «Я люблю тебя, Россия!» среди
образовательных учреждений

12. 05.2017 Козинец А.А., председатель
СГООВА, Ильин А.А.,
директор МБУ ДО ЦВР

Спортивно-техническое направление
36. Соревнования на питбайках, посвященные Дню города 11.09.16 Сурдин В.К.

37. Соревнования по мотокроссу, посвящённые Дню физкультуры и спорта в ЯНАО и
421-годовщине г. Салехарда

17.09.16 Сурдин В.К.

38. Всероссийский урок «Готов к труду и обороне» сентябрь ОМС, Педагоги спортивно-
технического  направления
педагоги

39. Соревнования по мотокроссу, посвящённые открытию мотосезона и 147-летию г.
Лабытнанги

02.10.16 Сурдин В.К.

40. Родительское собрание 05.11.16 Сурдин В.К.
41. Соревнования по мотобиатлону, посвящённые 24-годовщине возрождения

казачества на Ямале
18.12.16 Сурдин В.К.,

педагоги ДО
42. Эстафета «Разборка  и сборка  МКПП  мотоцикла» 09.01.17 Педагоги спортивно-

технического  направления
43. Итоговая программа по окончании изучения ПДД «Викторина «НЕЗНАЙКА НА

ДОРОГЕ»
23.02.17 Педагоги спортивно-

технического  направления

44. Соревнования по зимнему мотокроссу на Кубок города Лабытнанги, проводимые
ЦТТ

05.0317 Педагоги, зам директора по ВР,

45. Родительское  собрание: организация  поездки на  Кубок Ямала (г.Ноябрьск) 06.03.17 Сурдин В.К.
46. Всероссийская Гонка ГТО «Путь домой», приуроченная к празднованию Дня

воссоединения Крыма с Россией
март Департамент государственной

политики в сфере воспитания
детей и молодежи, педагоги
спортивных объединений

47. Кубок Ямала в г. Ноябрьск 11.03.17 Сурдин В.К



48. Выставка и   прокат мототехники  ко   Дню  рождения музея им. Л. Лапцуя по
ул.Комсомольской

15.05.17 Сурдин В.К

49. Итоговое родительское собрание 17.05.17 Сурдин В.К.
50. VII городские соревнования по мотоспорту среди подростков и молодёжи,

посвящённые 72-годовщине Победы в ВОВ и Дню семьи
21.05.17 Сурдин В.К.

педагоги спортивно-
технического  направления

Духовно-нравственное, гражданско-патриотическое направление
51. День города

Конкурс рисунков и творческих работ
Соревнования по многоборью
Фестиваль воздушных змеей

сентябрь Педагоги, методист

52. День открытых дверей
Презентации объединений «Путешествие в мир творчества»

5 сентября Педагоги, зам. директора по ВР

53. Конкурс - выставка изобразительного и технического творчества «Вселенная
детского творчества»

сентябрь Все педагоги

54. День народного единства
День толерантности в объединении «Знакомство с государственными символами.

4 ноября Педагоги, зам. директора по ВР

55. Региональный этап Всероссийского конкурса «Региональное мероприятие
первого Всероссийского экологического фестиваля- «Праздника Эколят –
Молодых защитников Природы»

II квартал 2017
года

Педагоги, зам. директора по ВР

56. III Окружной заочный дистанционный конкурс музеев образовательных
организаций «Виртуальная экскурсия»

I-II квартал 2017
года

Педагоги, зам. директора по ВР

57. VII окружной заочный дистанционный конкурс творческих работ
«Гостеприимный Ямал»

I-IV
квартал 2017 года

Зам. директора по ВР Куготова
Т.А., педагоги

Туристско-краеведческое направление
58. Соревнования «Школа выживания» сентябрь педагоги туристско-

краеведческой направленности
59. Городские   соревнования по маунтинбайку сентябрь Трофименко С.И.,

педагоги туристско-
краеведческой направленности

60. Первенства города Салехард по спортивному туризму на пешеходных
и лыжных дистанциях

в течение года педагоги туристско-
краеведческой направленности

61. Городские соревнования по спортивному туризму на пешеходных и в течение года педагоги туристско-



лыжных дистанциях краеведческой направленности
62. Туристические походы выходного дня в течение года педагоги туристско-

краеведческой направленности
63. Соревнования   по  маунтинбайку.   Дисциплина - «Кросс-кантри». октябрь Трофименко С.И.
64. Историко- краеведческий поход выходного дня, посвященный «Дню

памяти жертв политических репрессий»
октябрь Трофименко С.И.

65. Легкоатлетический кросс в течение года педагоги туристско-
краеведческой направленности

66. Соревнования по ОФП в течение года педагоги туристско-
краеведческой направленности

67. Соревнования по велотуризму в течение года педагоги туристско-
краеведческой направленности

68. Соревнования по спортивному ориентированию в зале. в течение года педагоги туристско-
краеведческой направленности


