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ПЛАН  РАБОТЫ 

Муниципального центра гражданско-патриотического воспитания и 

допризывной подготовки граждан на 2018 – 2019 учебный год 
 

1. Анализ работы муниципального центра гражданско-патриотического 

воспитания и допризывной подготовки граждан за 2017-2018 учебный год 

В 2017-2018 учебном году деятельность муниципального центра гражданско-

патриотического воспитания и допризывной подготовки граждан осуществлялась 

согласно годовому плану работы (далее – Центр). По итогам деятельности проведѐн 

анализ. 

Цель деятельности Центра в 2017-2018 учебном году: развитие системы 

гражданского, патриотического воспитания, повышение эффективности деятельности 

образовательных организаций в сфере военно-патриотического воспитания и 

допризывной подготовки. 

Массовые муниципальные мероприятия для детей и молодёжи Удорского района 

за 2017-2018 учебный год 

В целях укрепления сотрудничества, оказания методической, организационно – 

подготовительной помощи в организации и  проведении муниципальных мероприятий для 

детей и молодѐжи на 2017-2018 учебный год составлено 10 совместных планов работы с 

заинтересованными муниципальными учреждениями и ведомствами: 

1. Отдел ГИМС МЧС России по РК; 

2. Сектор ГО и ЧС; 

3. МУДО «Удорская ДЮСШ»; 

4. Удорская районная организация коми республиканской организации 

общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»; 

5. ОГИБДД ОМВД Российской Федерации по Удорскому району; 

6. Отдел военного комиссариата  Удорского района; 

7. Отряд  ППС РК № 17 – Удорского района; 

8. Удорский районный Совет ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 

вооруженных сил и правоохранительных органов; 

9. Муниципальные образовательные организации; 

10. МБУ «Центр спортивных  мероприятий Удорского района». 

За 2017-2018 учебный год силами работников МУДО «Дом детского творчества» 

пгт. Усогорск, а также муниципальными учреждениями и ведомствами организованно и 

проведено для детей и молодѐжи 17 муниципальных мероприятий по основным 

направлениям Центра: 

- Гражданско-патриотическое воспитание – 6 мероприятий. Охват 1434 детей и 

молодѐжи;  
- Правовое воспитание и культура безопасности – 4 мероприятия. Охват 2695 

детей и молодѐжи; 
- Туристско-краеведческое направление – 4 мероприятия. Охват 137 детей; 

- Допризывная подготовка граждан – 3 мероприятия. Охват 2737 детей. 

Организуя деятельность по данным направлениям, Центр решает актуальные задачи 

по формированию гражданственности, духовности, патриотизма, нравственности 

у подрастающего поколения. Общее количество участников мероприятий - 7003 ребѐнка. 

Таким образом, в течение 2017-2018 учебного года работа велась по всем четырѐм 

направлениям Центра. В ходе реализации муниципальных мероприятий были 

использованы различные формы: турслѐт, агитбригада, акция, марафон, соревнование, 

конференция,  паралимпийские игры, слѐт, выставки, конкурсы. 
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Самыми активными участники муниципальных мероприятий 2017-2018 учебного 

года стали: МУДО «ДДТ» пгт. Усогорск (директор Т.А. Кнутас), МУДО «ЦВР» с. Кослан 

(директор Кетова Н.А.), МОУ «Косланская СОШ» (директор Лютоев В.В.), МОУ 

«Междуреченская СОШ» (директор Акиньшина Н.П.), МОУ «Усогорская СОШ с УИОП»  

(директор Г.И. Лобанова), МОУ «Благоевская СОШ» (директор Барышева Г.В.), МОУ 

«Чернутьевская СОШ» (директор Аврамова А.И.), МОУ «Ёдвинская СОШ» (директор 

Слободянюк И.А.), МДОУ «Благоевский детский сад» (заведующий Мамедова Г.И.), 

МДОУ «Усогорский детский сад «Алѐнка» (заведующий Худякова Н.П.), МДОУ 

«Косланский детский сад (заведующий Логинова Ф.С.). 

Наиболее активно образовательные организации принимали участие в таких 

муниципальных мероприятиях как: марафон «Права человека в современном мире», 

марафон  военно-патриотического воспитания, выставка рисунков и творческих работ 

«Безопасность глазами детей», выставка-конкурс детского творчества «ЗАРНИ КИЯС». 

Не проявлен интерес к таким мероприятиям как: «Конкурс агитбригад», 

соревнования «Безопасное колесо - 2018», конференция «Истоки - 2018 ». 

Муниципальные мероприятия для педагогических работников образовательных  

организаций за 2017-2018 учебный год. 
Большой вклад в развитие системы гражданского, патриотического воспитания и в 

повышение эффективности деятельности образовательных организаций в сфере военно-

патриотического воспитания и допризывной подготовки граждан вносит подготовка 

педагогических кадров.  

В 2017-2018 учебном году Центром были организованы и проведены 3 

муниципальных семинара. Охват составил 51 педагог. Самыми активными 

участниками  муниципальных семинаров стали педагогические работники: МУДО «ДДТ» 

пгт. Усогорск (директор Кнутас Т.А.), МОУ «Чернутьевская СОШ» (директора Аврамова 

А.И.), МОУ «Косланская СОШ» (директор Лютоев В.В.), МОУ «Усогорская СОШ с 

УИОП» (директор Лобанова Г.И.), МОУ «Междуреченская СОШ» (директор Акиньшина 

Н.П.),  МДОУ «Усогорский детский сад «Снежанка» (заведующий Бушуева Е.В.), МДОУ 

«Благоевский детский сад» (заведующий Мамедова Г.И.), МДОУ «Косланский детский 

сад» (заведующий Логинова Ф.С.). 

Информационно-издательская деятельность Центра за   2017-2018 учебный год 

В целях оказания организационно-методической помощи Центром за 2017-2018 

учебный год подготовлены и отправлены на электронные адреса образовательных 

организаций дошкольного, общего и дополнительного образования методический и 

информационный материал для работы с детьми: 

1) Подготовлен и выпущен «АЛЬМАНАХ» (выпуск II) Сборник исследовательских 

работ  XIII  муниципальной конференции    участников туристско-краеведческого 

движения Отечество - Земля Коми». 

2) Информация по работе с детьми, состоящими в рядах ВВПОД «ЮНАРМИЯ». 

3) Сценарий мероприятия к 100-летию Революции «Взгляд из 21 века». 

4) Цифровые презентации: «Причины изменения русла реки Мезень в с. Сѐльыб»; 

Революции «Взгляд из 21 века»; «Неизвестный музыкант»; «Музейные экспонаты времѐн 

Виктора Савина»; «Этнографическая экскурсия в коми избу: одежда времѐн Виктора 

Савина»; 

5) Виртуальные экскурсии: «Погружение в мир предков» (О чѐм нам расскажут 

экспонаты музея?»; «Маршрут к вечным ценностям Удоры»; «Мы любим тебя, Усогорск;  

«Войвывса дзоридзьяс»; «Заглянем в коми избу»; «Промысловый календарь». 

6) Экскурсии по теме: «День славянской  и коми письменности; экскурсии, 

посвящѐнные к 73-летию со дня окончания ВОВ; обзорные экскурсии в этнокомнату и 

Коми избу для дошкольников; Познавательно-игровое мероприятие по муниципальным 

выставкам: «Путешествие по выставке «Зарни кияс», «Безопасность глазами детей», 

«Рисунок года» и т.д. 
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В течение 2017-2018 учебного года: 

- составлена таблица «Банк данных исследовательских работ учащихся, 

участвующих в муниципальных конференциях за 2017-2018 учебный год»; 

- при подготовке к муниципальным соревнованиям, конференциям, конкурсам 

разрабатывались по тематике мероприятия грамоты, сертификаты, буклеты, афиши, 

программы, Положения, викторины и другие материалы;  

- информация о проведѐнных муниципальных мероприятиях размещалась в 

социальной сети «ВКонтакте» в группах: МУДО «Дом детского творчества», «Удора 

онлайн», Управление образования администрации МР «Удорский»; 

-  восемь публикаций о  мероприятиях, проведѐнных Центром размещено в районной 

газете «Выль туйőд»; 

- в соответствии с письмом ГАУ ДО РК «РЦДЮСиТ»  отправлена информация «О 

состоянии туристско-краеведческой и патриотической работы за 2017 год»; 

- в региональный штаб ВВПОД «ЮНАРМИЯ» РК отправлен отчѐт по предлагаемой 

форме (план работы с юнармейцами Удорского района на 2017-2018 учебный год, реестр 

юнармейцев Удорского района); 

Работа с местным отделением ВВПОД «ЮНАРМИЯ» Удорского района 

Республики Коми 
По состоянию на 01 июня 2017 года  в муниципальном штабе ВВПОД «Юнармия» 

насчитывается 8 юнармейских отрядов. Общее количество юнармейцев в местном штабе 

ВВПОД «ЮНАРМИЯ» Удорского района  Республики Коми  90 человек. По причине 

того, что после 9-го и 11-го классов юнармейцы поступают в другие учебные заведения и 

уезжают из Удоского района, на данный период в районе насчитывается 73 юнармейца. 

За 2017-2018 учебный год в ряды ВВПОД «ЮНАРМИЯ» вступило 39 юнармейцев. 

В сентябре 2017 года состоялось заседание по планированию работы с местным 

отделением Всероссийского военно-патриотического общественного движения 

«ЮНАРМИЯ» Удорского района Республики Коми на 2017-2018 учебный год, на котором 

присутствовали Ниязов А.Г., военный комиссар Удорского района Республики Коми и 

Павлов Б.Г., председатель Удорского районного Совета ветеранов (пенсионеров) войны, 

труда, вооруженных сил и правоохранительных органов.  
Велась работа со спонсорами. На спонсорские деньги было приобретено: знамя 

ВВПОД «ЮНАРМИЯ», 9 шт. юнармейских футболок, 9 шт. юнармейских беретов, 30 шт. 

юнармейских значков. 

В октябре 2017 года на муниципальном семинаре «Содружество традиций и новаций 

в воспитательном пространстве образовательной организации» один из обсуждаемых 

вопросов был по военно-патриотическому направлению РДШ «Юнармия». 

Три раза в течение учебного года (02 ноября 2017 года, 09 февраля 2018 года, 27 

апреля 2018 года) собиралось заседание местного отделения Всероссийского детско-

юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» Удорского 

района Республики Коми, на которых обсуждались вопросы организации и проведения 

муниципальных мероприятий, а также на основании поданных заявлений, анкет, 

соглашений об обработке персональных данных, медицинских справок, рассматривались 

кандидатуры учащихся, желающих вступить в местное отделение ВВПОД «ЮНАРМИЯ» 

Удорского района Республики Коми. В результате заседаний были составлены протоколы, 

которые вместе с другими документами (заявления, согласия родителей, анкеты) 

отправлялись для рассмотрения в республиканский штаб ВВПОД «ЮНАРМИЯ» РК, для 

принятия в ряды юнармейцев и присвоения им личного номера юнармейца. 

Также в течение 2017-2018 учебного года осуществлялось тесное взаимодействие с 

региональным штабом ВВПОД «ЮНАРМИЯ» РК: 

- получали консультативную помощь по работе с юнармейцами; 

- по запросу был отправлен отчѐт, который включал в себя план работы с 

юнармейцами Удорского района на 2017-2018 учебный год, реестр юнармейцев 
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Удорского района, отправлялась необходимая информация для выдачи Удостоверений 

юнармейцам Удорского района; 

В течение учебного года систематически шла работа с руководителями и 

командирами местных отрядов ВВПОД «ЮНАРМИЯ» Удорского района:  

- по формированию реестра юнармейцев, членов штаба местного отделения и 

юнармейских отрядов согласно определѐнной форме. В результате составлена в 

электронном виде «Книга учѐта членов юнармейского движения в Удорском районе»; 

- отправлялся методический и информационный материал по работе с юнармейцами 

(план ВВПОД «ЮНАРМИЯ» на 2018 год, информация по акциям, конкурсам для 

юнармейцев, Положение ВВПОД «ЮНАРМИЯ», Устав ВВПОД «ЮНАРМИЯ», 

презентации и другие материалы);  

- осуществлялось изготовление и выдача личного Удостоверения юнармейцам; 

- на муниципальном слѐте «Юный турист – 2018» благодарственными письмами за 

активное участие в мероприятиях ВВПОД «ЮНАРМИЯ» был отмечен 21 юнармеец и 11 

партнѐров, оказавших содействие деятельности ВВПОД «ЮНАРМИЯ» в выполнении 

задач военно-патриотического, духовно-нравственного и физического развития детей и 

молодѐжи; 

- обсуждались другие организационные вопросы. 

Таким образом, план работы Центра за 2017-2018 учебный год реализован в полном 

объеме. В целях содействия развитию системы гражданского, патриотического 

воспитания обучающихся, повышению эффективности деятельности образовательных 

организаций в сфере военно-патриотического воспитания и допризывной подготовки 

обучающихся в течение 2017-2018 учебного года муниципальным центром гражданско-

патриотического воспитания и допризывной подготовки граждан проведено 17 

муниципальных мероприятий для обучающихся (воспитанников) образовательных 

организаций, 3 муниципальных семинара для педагогических работников. 

В целях обеспечения эффективности функционирования системы гражданско-

патриотического воспитания, допризывной подготовки детей и молодежи при проведении 

муниципальных мероприятий обеспечено взаимодействие с муниципальными 

учреждениями и ведомствами, а также с региональным штабом ВВПОД «ЮНАРМИЯ» 

РК. Реализованы мероприятия, направленные на развитие Всероссийского военно-

патриотического общественного движение «ЮНАРМИЯ»  на территории МР 

«Удорский».  

Информационно-издательская деятельность Центра концентрировалась на 

распространении методических и информационных материалов, оформлении стендов, 

создании компьютерных презентаций, аналитических справок.  

Задачи на 2018-2019 учебный год 
1.Продолжить работу по развитию ВВПОД «ЮНАРМИЯ» на территории МР 

«Удорский». 

2. Обеспечить тесное взаимодействие и содействие укреплению социального 

партнѐрства с муниципальными учреждениями и ведомствами, а также с региональным 

штабом ВВПОД «ЮНАРМИЯ» РК, руководителями и командирами местных отрядов 

ВВПОД «ЮНАРМИЯ» Удорского района. 

3. Продолжить работу по повышению качества проведения мероприятий военно-

спортивного и гражданско-патриотического характера. 

4. Содействовать эффективности деятельности образовательных организаций в 

сфере военно-патриотического воспитания и допризывной подготовки. 
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2. Цель, задачи на 2018-2019 учебный год. 

 

Цель: содействие выстраиванию чѐткой системы межведомственного 

взаимодействия образовательных организаций и заинтересованных министерств, 

ведомств, общественных волонтѐрских, ветеранских и иных организаций и объединений 

при проведении основных  муниципально-значимых мероприятий по 4-м основным 

направлениям деятельности Центра. 

Задачи: 

1. Оказание помощи образовательным организациям в налаживании тесных связей с 

организациями ветеранов боевых действий и вооружѐнных конфликтов, музеями, 

поисковыми клубами, волонтѐрскими объединениями, иными общественными 

организациями и объединениями, осуществляющими деятельность в сферах гражданского 

становления, патриотического, духовно-нравственного воспитания и допризывной 

подготовки. 

2. Реализация целевых федеральных, межрегиональных, региональных и других 

программ в области гражданского становления, патриотического воспитания и 

допризывной подготовки обучающихся. 

3. Внедрение новых форм гражданско-патриотической работы и допризывной 

подготовки. 

4. Выявление, изучение, обобщение и распространение опыта работы 

образовательных организаций и педагогов, занимающихся гражданским, патриотическим, 

духовно-нравственным воспитанием детей. 

5. Привлечение социальных партнѐров к участию в конкурсах, фестивалях, акциях, 

соревнованиях, конференциях, иных социально-значимых массовых мероприятиях по 

направлениям деятельности Центра. 

6. Содействие в развитии   и становлении Всероссийских и Республиканских детских 

движений «Зарница»,  «Школа безопасности», «Отечество-Земля Коми» и др. 

7. Содействие выявлению и поддержке одаренных, талантливых и инициативных 

детей. 
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3. Аналитическая деятельность 

 

№ Содержание контроля Цель контроля Сроки Ответственны

е 

1 Организация работы 

Центра за первое 

полугодие 2018 -2019 

учебного года 

Анализ проводимой работы 

Центром за первое 

полугодие 2018 -2019 

учебного года 

Декабрь Руководитель 

Центра  

2 Организация работы 

Центра за 2018 -2019 

учебный год 

Анализ проводимой работы 

Центром, определение 

качества выполнения задач, 

выявление проблем за 2018-

2019 учебный год 

Май Руководитель 

Центра 

3 Деятельность школьных 

музеев Удорского района 

Изучение качества 

деятельности школьных 

музеев Удорского района 

в 

течение 

года 

 

Методист 

4 Организация подготовки 

и проведения  

муниципальных 

мероприятий. 

Анализ мероприятия 

муниципального уровня 

По 

итогам 

проведѐ

нного 

меропри

ятия 

 

Руководитель 

Центра 

Методист 

 

 

Разработка нормативно-правовых актов 

 

№ Содержание работы Сроки Ответственные 

Документация по проведению муниципальных конкурсов, соревнований, 

мероприятий 

1 Разработка положений, программ, приказов 

конференций, слѐтов, соревнований, конкурсов 

по направлениям деятельности 

за 4 недели 

до начала 

мероприятия 

Руководитель 

Центра  

Методист 

Инструктор по 

ФК 

2 Организация работы по заключению договоров о 

совместной деятельности с образовательными 

организациями, с заинтересованными 

учреждениями и ведомствами Удорского района  

согласно 

плану 

работы 

Руководитель 

Центра  

 

  



9 

 

4. Социально-значимые муниципальные мероприятия для детей и молодѐжи 
 

№ Содержание работы Сроки Ответственные 

4.1. Гражданско-патриотическое воспитание 

1.  Муниципальная выставка детского 

художественно-изобразительного 

творчества «Рисунок года - 2018», 

посвященная памяти поэта и художника 

А.В. Вылегжанина. Экскурсии. 

01.11. – 

30.11. 2018 

Зав. отделом 

Методист 

2.  Параолимпийские игры «Фестиваль спорта 

и творчества»  

01.12.2018 Руководитель Центра с 

КРО ВОИ 

3.  Муниципальный слѐт волонтѐрских 

объединений 

05 декабря 

2018 года 

Руководитель Центра 

 

4.  Муниципальный этап XXI международного 

фестиваля «Детство без границ» 

Январь-

март 

Руководитель Центра 

 

5.  Муниципальный этап XIX Всероссийской 

акции «Я – гражданин России!» (проектно-

исследовательская деятельность) 

Январь-

февраль 

Руководитель Центра 

методист 

6.  Марафон военно-патриотического 

воспитания   

01.02.-

28.02. 2019 

Руководитель Центра 

Методист 

7.  Муниципальная выставка декоративно-

прикладного творчества "Зарни кияс". 

Экскурсии. 

01.04.- 

30.04. 2019 

Руководитель Центра 

Методист 

8.  Фестиваль-конкурс детского творчества 

«Чолӧм» 

23.03.2019 Руководитель Центра 

Методист 

9.  Муниципальная акция «Назовѐм поимѐнно» 01.04.-

10.05.2019 

Методист 

10.  Экскурсия по теме: «Выставка 

рождественских сувениров» 

Январь  Методист 

11.  Экскурсия «Выставка сувениров Бабы 

Марты»  

Март  Методист 

12.  Экскурсии, посвящѐнные к 74-летию со дня 

окончания ВОВ 

Апрель  Методист 

13.  Виртуальные экскурсии «Памятники 

воинам ВОВ»  

май- 

июнь 

Методист 

4.2. Правовое воспитание и культура безопасности 

14.  Конкурс-соревнование «Безопасное колесо»

  

06.10.2018 

11.06.2019 

Руководитель Центра 

Инструктор по ФК 

совместно с ОГИБДД 

15.  II муниципальный творческо-тактический 

конкурс по основам безопасности 

жизнедеятельности 

29.09.2018 Руководитель Центра 

Инструктор по ФК 

Совместно с ГО и ЧС, 

ГИМС, ОГИБДД, МЧС 

16.  Правовой марафон 05.11- 

30.11.2018 

Руководитель Центра 

Методист 

образовательные 

организации 

17.  Муниципальная выставка рисунков и 

творческих работ «Безопасность глазами 

детей». Экскурсии. 

01.02.-

01.03. 2019 

Руководитель Центра 

Методист 
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4.3. Туристско-краеведческое направление 

18.  Муниципальный этап республиканского 

конкурса: «На лучшее знание  

государственной и республиканской 

символики среди обучающихся» 

13.10.2018 Методист 

 

19.  Муниципальная экологическая акция 

«Покормите птиц зимой» 

С ноября 

2018 года 

по март 

2019 года 

Руководитель Центра 

20.  XIV Конференция участников туристско-

краеведческого движения «Отечество – 

Земля Коми»  

15.12.2018 Руководитель Центра 

Методист  

21.  Муниципальная экологическая конференция 

«Истоки» 

Февраль 

2019 года 

Руководитель Центра 

Методист 

22.  Муниципальный слѐт «Юный турист-2019»  24-25.05. 

2019 

Руководитель Центра 

Инструктор по ФК  

23.  Мероприятия, посвящѐнные 

Международному дню музея 

18.05.2019 Методист 

Образовательные 

организации 

4.5. Допризывная подготовка обучающихся 

24.  Слѐт юнармейских отрядов  16.02.2019 Руководитель Центра 

Муниципальный штаб 

ВВПОД «Юнармия» 

25.  Муниципальный этап спортивно-

патриотической игры «Орлѐнок-2019» 

11.05.2019  Руководитель Центра 

Инструктор по ФК 

совместно с 

Муниципальный штаб 

ВВПОД «Юнармия», 

ОМВД, военкоматом, 

ОГИБДД, ГО и ЧС, 

ДЮСШ, ЦСМ 

 

5. Повышение профессиональной компетентности педагогов 

№ Содержание работы Сроки Ответственны

е 

5.1. Муниципальные мероприятия для педагогических работников учреждений 

общего и дополнительного образования 

1.  Муниципальный этап республиканского конкурса: «На 

лучшее знание  государственной и республиканской 

символики среди обучающихся» 

13.10. 

2018  

Руководитель 

Центра 

Методист 

2.  Выездной семинар в музей МОУ «Междуреченская 

СОШ» по теме: «Создание виртуального музея» 

26.01. 

2019 

Методист 

5.2. Сопровождение участия педагогических работников 

организаций общего и дополнительного образования в 

республиканских мероприятиях 

в течение 

учебного 

года 

Руководитель 

Центра 

Методист 

 

6. Информационно-методическое сопровождение мероприятий Центра  

№ Содержание работы Сроки Ответственны

е 

Организационно-методическая работа 

1. 6 Проведение организационно-методических еженедельн Руководитель 
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часов с работниками Центра о Центра 

2. 6 Взаимодействие с организациями и учреждениями 

Удорского района и Республики Коми  по 

проведению запланированных мероприятий 

В течение 

года 

Руководитель 

Центра 

Методист 

Инструктор по 

ФК  

3. 6 Разработка и корректировка мероприятий для 

реализации годового плана Центра 

В течение 

года 

Зав. отделом 

Методист 

Инструктор по 

ФК   

Разработка методических материалов 

1.  Подготовка и издание тезисов участников 

- муниципальной конференции «Отечество – 

Земля Коми» 

Декабрь Методист 

2.  Издание фотоальбомов по проведению 

муниципальных мероприятий 

В течение 

года 

Зав. отделом 

3.  Методические рекомендации (из опыта работы) В течение 

года 

Зав. отделом 

Инструктор по 

ФК  Методист 

 

7. Информационно-издательская деятельность 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки 

исполнения 

Ответственные 

за исполнение 

1 Информирование населения через районную 

газету, в сети Интернет («ВКонтакте») о 

деятельности Цента 

В течение года Зав. отделом  

Методист 

2 Издание информационной и методической 

продукции деятельности Центра 

В течение года Зав. отделом   

Методист 

3 Разработка и издание грамот, сертификатов, 

буклетов, афиш, программ, бюллетеней, 

баннеров  и других материалов к 

муниципальным соревнованиям и 

мероприятиям 

Согласно 

календарному 

плану 

мероприятий 

Зав. отделом 

Методист 

Инструктор по 

ФК   

4 Оформление информационных и 

тематических 

стендов на базе МУДО «Дом детского 

творчества» пгт. Усогорск 

В течение года Зав. отделом 

Методист 

Инструктор по 

ФК   

 

 


