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АНАЛИЗ
деятельности муниципального бюджетного учреждения
молодежно-подросткового центра «Самоцветы»
городского округа город Кумертау Республики Башкортостан
за 2017 год
Деятельность
молодежно-подросткового
центра
«Самоцветы»
осуществляется в соответствии с федеральными и республиканскими
законами, целями и задачами, поставленными в Послании Президента
Республики Башкортостан народу и Государственному Собранию Курултаю
Республики Башкортостан и программах:
 Основы государственной молодежной политики в Российской
Федерации до 2025 года;
 Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан
Российской Федерации на 2016-2020 годы»;
 Закон о государственной молодежной политике в Республике
Башкортостан;
 Федеральный закон «О государственной поддержке молодежных и
детских общественных объединений»
 Закон РБ «О поддержке деятельности детских, подростковых,
молодежных клубов и центров»;
 Государственная программа «Развитие молодежной политики в
Республике Башкортостан» на 2012-2017 годы;
 Государственная программа «Обеспечение общественной безопасности
в Республике Башкортостан»;
 Муниципальная программа «Развитие молодежной политики в
городском округе город Республики Башкортостан» на 2014-2017 годы;
 Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности
в городском округе город Кумертау Республики Башкортостан» на
2015-2020 годы.
МБУ МПЦ «Самоцветы» ведет целенаправленную работу по созданию
необходимых условий для личностного развития подростков, молодежи
укреплению их психического и физического здоровья, профилактике
употребления алкоголя, наркотических веществ, привлечению к
организованному физкультурно-оздоровительному досугу детей и
пропаганде здорового образа жизни и спорта в молодёжной среде.
В 2017 году в состав МБУ МПЦ «Самоцветы» входило 5 детских
подростковых клубов и центров.

•
Военно-патриотический клуб «Гефест» имени Героя Советского
Союза
Гафиатуллы
Шагимардановича
Арасланова.
(направление
деятельности: рукопашный бой, основы военной службы, школа
безопасности – основы выживания, спелео подготовка, бокс, туризм. Адрес:
г.Кумертау, ул. Бабаевская, 20, т.3-39-19
•
Центр социально-психологической помощи семье, детям и
молодежи «Откровение» (направление деятельности: индивидуальное и
подгрупповое консультирование детям, подросткам, родителям по
возникшим проблемам; работа с трудными подростками по направлению с
ОДН, КДН и ЗП; психодиагностическая работа по выявлению причин
возникших
затруднений
подростков,
молодёжи,
родителей;
психокоррекционная и тренинговая работа, и оказание экстренной
анонимной психологической помощи по Телефону доверия). Адрес:
г.Кумертау, ул.Горького 11.
•
Детский
подростковый
клуб
«Дружба»
(направление
деятельности: изо-студия «Мир в ладошке», декоративно-прикладная студия
«Мастерица»). Адрес: г. Кумертау, ул.Куюргазинская, 2а, т.3-42-96,
с 3 октября 2017 года данное учреждение было изъято и закреплено за
МАОУ ДО ЦДТ г.о. г. Кумертау РБ ( согласно постановлению
Администрации городского округа город Кумертау РБ № 1570).
•
Досуговый центр «Каисса» (направление деятельности:
сценарное мастерство, Школа ведущих; спортивные: Настольный теннис,
оздоровительная аэробика, студия современной хореографии «Империя
танцев» и.тд). Адрес: г.Кумертау,ул. Шоссейная, 10, т.5-72-70
•
Детский подростковый клуб «Маяк» (направление деятельности:
спортивные: волейбол, баскетбол, настольный теннис, футбол, «Клуб
выходного дня», «Велопутешествие», декоративно-прикладная студия
«Сделай сам»). Адрес: с.Маячное, ул.Социалистическая, 12, т.26-5-29
•
Центр адаптации «Современник» для слепых и слабовидящих
детей,
подростков
и
молодежи
(направление
деятельности:
тифлокомпьютерное,
спорт
для
инвалидов,
социально-культурное
проектирование). Адрес: г.Кумертау, ул.Горького 11, 14а, т.4-10-48
На базе МБУ МПЦ «Самоцветы» действует ресурсный
добровольческий центр «Белая река».
В 2017 году в кружках и секциях, на постоянной основе занимались
661 воспитанник. В клубах и центрах действовали кружки и секции по 20
направлениям:

Спортивные (8): бокс, рукопашный бой, пауэрлифтинг, вело-пеший
туризм, настольный теннис, адаптивная физическая культура, настольный
теннис для слепых, спортивные игры, спортивная аэробика.
Декоративно-прикладные (2): студия «Очумелые ручки», «Сделай сам»
Творческие (2): студия современной хореографии «Империя танцев»,
вокальная студия «Звонкие голоса»
Другие (8): начальная военная подготовка, рота почетного караула,
«Школа выживания», «Отряд юнармейцев», Центр адаптации для слепых и
слабовидящих детей и молодежи, ресурсный добровольческий центр «Белая
река», Клуб «Альтернатива», клуб «Шаги к успеху», Школа «Волшебники
общения».
Занятия в клубах и центрах осуществлялось на бесплатной основе,
поэтому активно посещать их могут дети из семей разных социальных
категорий. Из них:
- из неполных семей – 60 чел.;
- из многодетных семей –38 чел.;
- дети из малообеспеченных семей – 33чел.;
- дети-сироты – 8 чел.;
- дети-инвалиды – 7 чел.;
- дети, состоящие на учете в ОДН, КДН- 22 чел.
За 2017 год МБУ МПЦ «Самоцветы» было проведено 433 мероприятий,
из них:
-городских мероприятий–95 (культурно-массовых-79, физкультурнооздоровительных-16)
- внутриклубных мероприятий – 300 (культурно-массовых - 232,
физкультурно-оздоровительных –28)
Так же клубы и центры МБУ МПЦ «Самоцветы» приняли участие в 38
мероприятиях международного, всероссийского и республиканского уровня:
- международные – 10 (культурно-массовых -6, физкультурнооздоровительных – 4)
- всероссийские мероприятия –14 (культурно-массовых - 8, физкультурнооздоровительных – 6)
- республиканские мероприятия –14 (культурно-массовых - 11,
физкультурно-оздоровительных - 3)
Данными мероприятиями охвачено свыше 14070 человек.

УТВЕРЖДАЮ
Директор муниципального бюджетного
учреждения
молодежно-подростковый
центр «Самоцветы» городского округа
город Кумертау РБ
_____________________ Л.И Болотникова
«_____» _______________________2018 г.

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ
МБУ МПЦ «САМОЦВЕТЫ» НА 2018 ГОД
№
№
п/п
1
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Название мероприятия
2

Место проведения

Дата и время
проведения

3
4
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Проведение
еженедельных
производственных совещаний
МБУ МПЦ
в течение
для
педагогов-организаторов
«Самоцветы»
года
клубов и центров МБУ МПЦ
«Самоцветы»
Ведение
документации
и
МБУ МПЦ
в течение года
координация
работы
«Самоцветы»
педагогического состава
Контроль над хозяйственным
МБУ МПЦ
в течение года
обслуживанием и надлежащим
«Самоцветы»
состоянием
помещений
учреждения
(исправность
освещения, отопления и др.)
Работа
с
педагогическим
МБУ МПЦ
течение
составом центра:
«Самоцветы»
I полугодия
• повышение квалификации
специалистов центра;
• подготовка к аттестации
специалистов центра
Организация и проведение
МБУ МПЦ
в течение года
мероприятий
по
«Самоцветы»
предупреждению чрезвычайных
ситуаций
и
обеспечению
безопасности воспитанников в
местах массового пребывания
(по особому плану)
Осуществление контроля за
МБУ МПЦ
в течение года
учебно-воспитательным
«Самоцветы»
процессом
Проверка наполняемости и
МБУ МПЦ
в течение года
посещаемости
в
кружках,
«Самоцветы»

Ответственные
5
Болотникова Л.И.

Сафонова М.Н.
Клименко С.Н
Шанскова К.И

Сафонова М.Н.
Клименко С.Н

Шанскова К.И
руководители
клубов

Сафонова М.Н.
Клименко С.Н
Клименко С.Н,
руководители

8.

9.

10.

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

8.
9.

10.
11.
12.

13.

секциях
Обеспечение
и
проверка
журналов кружковой работы

МБУ МПЦ
«Самоцветы»

в течение года

клубов
Клименко С.Н,
руководители
клубов
руководители
клубов

Проведение инструктажа по
клубы
в течение года
технике
безопасности
на
МБУ МПЦ
занятиях. Знакомство вновь
«Самоцветы»
принятых детей с правилами
внутреннего
распорядка,
системой работы кружков,
секций
и
обязанностями
кружковцев
Работа
со
средствами
клубы
в течение года
Сафонова М.Н.
информации в целях освещения
МБУ МПЦ
Клименко С.Н
работы центра (газета «Метро»
«Самоцветы»
руководители
«Кумертауское время», т/к
клубов
«Арис»)
СОЦИАЛЬНО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ И ДОСУГОВАЯ РАБОТА
I. Организация содержательного досуга
Старт-городского
проекта
МБУ МПЦ
январь
МБУ МПЦ
«Команда будущего»
«Самоцветы»
«Самоцветы»
Катание на лыжах «Тропою
лесной массив
4-6, 8 января
Тимофеев В.П
леса – к тропе здоровья»
Учебная эвакуация детей и
ДПК «Маяк»
9 января
Тимофеев В.П
подростков
ДПК
«Маяк»
«Учимся выживать»
Организация и проведение
18 января
Лапшин А.В.
Старый пруд
«Крещенские купания»
14.00
Спортивная программа для ёлочный городок
19 января
Тимофеев В.П
подростков «Игры на снегу»
Развлекательная
программа
20 января
ДЦ «Каисса»
Ширнина А. В.
"Крещенские морозы"
Фото-кросс
«Шедевры РДЦ «Белая река»
Февраль
М.Сафонова
Кумертау»
Городской
этап
конкурса
МПЦ
«Лидер XXI века»
«Самоцветы»
Участие в городской премии РДЦ «Белая река»
«Признание»
Городской флешмоб «Шоу
небесных фонариков»
Развлекательная
программа
«Сударыня Масленица»
Турнир
по
стрельбе
из
пневматической винтовки среди
воспитанников ВПК «Гефест»,
посвященный Дню защитников
Отечества
Организация и проведение
городского
конкурса
«Волонтёр года»

Стадион
«Шахтер»
ДЦ «Каисса»

февраль
Февраль
14 февраля
14 февраля

РДЦ «Белая река»
Сафонова М.Н.
М.Сафонова
Т.Бояркина
МБУ МПЦ
«Самоцветы»
Буланова Е.Н.

ВПК
«Гефест»

22 февраля
18.00

Лукин А.И.

МБУ МПЦ
«Самоцветы»

Март-июнь

РДЦ «Белая река»
Сафонова М. Н.

14.

15.

16.

17.

18.
19.

20.

21.

Интеллектуальная игра «Брейн
ринг».
Лига
Студентов.
Абсолют.
Конкурсная программа «На
златом
крыльце
сидели»,
посвящённая Международному
женскому дню
Концертная
программа
«Прекрасный день весны»,
посвященная Международному
женскому Дню
Развлекательная
программа
«Сегодня
дарим
всем
смешинки», посвященная Дню
смеха
Городской конкурс КВН

ЦДТ
ДПК «Маяк»

Март-ноябрь

МБУ МПЦ
«Самоцветы»

6 марта

Тимофеев В.П

6 марта
Буланова Е.Н.

ДЦ «Каисса»
31 марта
ДЦ «Каисса»
ФРКМЦ
«Дуслык»
ДПК «Маяк»

Весёлый спортивный праздник
«Шуточная олимпиада» для
подростков
Игровая программа «Зеленая
планета
собирает
друзей»,
ДЦ «Каисса»
посвященная Дню земли
Подиум мнений «Уехать нельзя РДЦ «Белая река»
остаться»

Ширнина А. В.
1 апреля
7 апреля
20 апреля
май

Двухдневный велопоход по
Район реки
рекам Куюргаза и Шайтанка
Шайтанка и
«История
и
развитие
Куюргаза
Куюргазинского района»
Игровая
программа
«Твои
ДЦ «Каисса»
песни поем, пионерия!»
Праздник детворы «А у нас во
ул.
дворе», по плану мероприятий в Социалистическая
дома 6-12
рамках
Республиканского
проекта «Молодая семья»
Игровая
программа
для
ДПК «Маяк»
подростков «Прыжок в лето»
лесной массив
Батл
общественных РДЦ «Белая река»
организаций «Новый город!»

1-2 мая
сбор в клубе

27.

Участие
в
юбилейном РДЦ «Белая река»
карнавале «Городской имеджкоктейль»

28.

Конкурс рисунков на асфальте
«Мир состоит из нас», в рамках
Республиканского
проекта
«Молодая семья» и по плану
мероприятий по улучшению
демографической ситуации в
городском округе

22.

23.
24.

25.
26.

ул. Гафури 17А

18 мая

МБУ МПЦ
«Самоцветы»
Тимофеев В.П

Ширнина А. В.
М.Сафонова
Тимофеев В.П

Буланова Е.Н.

20 мая

Тимофеев В.П

30 мая

Тимофеев В.П

июнь

М.Сафонова
Т.Бояркина

июнь

М.Сафонова
П.Сафонов
Т.Бояркина,
А.Блинников
Янбекова Р.И

1 июня

29.

30.
31.
32.

33.
34.
35.
36.
37.

38.

39.
40.

41.

42.
43.
44.

1.

2.
3.
4.

Игровая
программа
«Семь
цветов радуги», посвященная
Дню защиты детей
День молодежи

ДЦ «Каисса»

1 июня

Площадь Советов

30 июня

Семейный праздник двора «Во
пер. Матросова
дворе переполох»
дома 5,7,
Игровая программа на природе
ДЦ «Каисса»
«Тропами
родного
края»,
посвященная Всемирному дню
туризма
Фестиваль
молодежных Площадь Советов,
культур «Future fest»
ЦДТ
Концертная программа «Песни
ДЦ «Каисса»
наших бабушек»
Самые весёлые игры «Игры
ДПК «Маяк»
бабушек и дедушек»
Городской фестиваль КВН
ФРКМЦ
«Дуслык»
Праздник двора для подростков
ДПК «Маяк»
села Маячный «Эстафеты со
всего света»
Концертная программа ««Тепло
сердец
любимым
мамам»,
ДЦ «Каисса»
посвящённая Дню матери
Фестиваль КВН
ДК «Рассвет»
Концертная
программа
«Копилка добрых дел», итоги
года волонтера и добровольца
Военно-спортивная
эстафета
«Молодецкие забавы» среди
курсантов ВПК «Гефест»
Новогодние
мероприятия
«Говорят, под Новый год…»
Новогодний утренник «В гостях
у деда Мороза»
Марафон молодежных акций
«Молодежное качество»

ДЦ «Каисса»
ВПК «Гефест»

ДЦ «Каисса»

Буланова Е.Н.

19 августа

МБУ МПЦ
«Самоцветы»
Тимофеев В.П

27 сентября

Ширнина А. В.

октябрь

МБУ МПЦ
«Самоцветы»

2 октября

Буланова Е.Н.

3 октября

Тимофеев В.П

ноябрь

МБУ МПЦ
«Самоцветы»
Тимофеев В.П

4 ноября
29 ноября
1 декабря
13 декабря
25 декабря
16.00
25-30 декабря

Буланова Е.Н.
МПЦ
«Самоцветы»
Буланова Е.Н.
Фролова Е.Д.

Буланова Е.Н.

ДПК «Маяк»

26 декабря

Тимофеев В.П

РДЦ «Белая река"

в течение года

М.Н.Сафонова

1.2 Работа с молодыми семьями
Реализация
социального РДЦ «Белая река"
январь-декабрь
проекта «Семейный индекс
счастья»
Открытие центра счастливой РДЦ «Белая река"
январь
семьи
Организация работы Школы РДЦ «Белая река"
в течение года
жениха и невесты
Разработка
инновационного РДЦ «Белая река"
январь
курса семинаров для молодых
семей, курса Школы жениха и

М.Н.Сафонова
М.Н.Сафонова
М.Н.Сафонова
М.Н.Сафонова
Г.А.Мукминова

5.

6.
7.
8.

9.

10.

11.

12.

невесты.
Создание отряда
добровольцев

семейных РДЦ «Белая река"

Организация работы семейного
киноклуба
Организация работы семейного
интеллектуального клуба
Организация и проведение
цикла
мастер-классов
«От
равного равному» для молодых
семей.
Организация и проведение
цикла
мотивирующих
семинаров для молодых семей.
Организация
консультаций
семейного психолога в центре
счастливой семьи
Городские семейные турниры
на Кубок интеллектуального
современного искусства
Городской конкурс «Семья
года»

январь –
февраль

РДЦ «Белая река"

январь – октябрь

РДЦ «Белая река"

январь – октябрь

РДЦ «Белая река"

январь-ноябрь

РДЦ «Белая река"

январь-ноябрь

М.Н.Сафонова
Г.А.Мукминова

РДЦ «Белая река"

в течение года

М.Н.Сафонова
Г.А.Мукминова

РДЦ «Белая река"

март, сентябрь

М.Н.Сафонова
П.В.Сафонов

РДЦ «Белая река"

Май

М.Н.Сафонова
МБУ МПЦ
«Самоцветы»
М.Н.Сафонова
Г.А.Мукминова
Т.В.Бояркина,
П.В.Сафонов
А.Ю.Блинников
М.Н.Сафонова
Г.А.Мукминова
Т.В.Бояркина,
П.В.Сафонов
А.Ю.Блинников
МБУ МПЦ
«Самоцветы»
М.Н.Сафонова
Г.А.Мукминова
Т.В.Бояркина,
П.В.Сафонов
А.Ю.Блинников

13.

Праздник ко Дню защиты детей РДЦ «Белая река"
«Мы за счастливую семью»

1 июня

14.

Интеграционный
семейный РДЦ «Белая река"
слет «Букет ромашек»

8 июля

15.

Вечер отдыха «Новый год – РДЦ «Белая река"
семейный праздник»

декабрь

1.

2.

3.

1.3 Организация содержательного досуга молодёжи
с ограниченными возможностями здоровья
Реализация проекта «Сам себе
ЦА
январь – март
журналист»
«Современник»
2018
Поддержка
и
развитие
инклюзивного
подросткоовомолодёжного театра
Развитие
деятельности
спортивных адаптивных секций

М.Н.Сафонова
Г.А.Мукминова
Т.Бояркина
М.Н.Сафонова
П.В.Сафонов
М.Н.Сафонова
П.В.Сафонов
М.Н.Сафонова
Г.А.Мукминова
Т.В.Бояркина

М.Н.Сафонова
П.В.Сафонов

ЦА
«Современник»

в течение года

М.Н.Сафонова
Т.В.Бояркина

ЦА
«Современник»

В течение года

П.В.Сафонов

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
11.

12.

13.
14.

15.

16.

17.
18.

19.

20.

Развитие
деятельности
интеллектуальной деятельности
молодёжи с ОВЗ
Ежемесячные
рейтинговые
соревнования по настольному
теннису для слепых «Орден
звенящего мяча»
Чемпионат
Республики
Башкортостан по настольному
теннису для слепых
Участие в Республиканской
спартакиаде
инвалидов
по
зрению
Открытый
международный
турнир по настольному теннису
для слепых г.Прага, Чехия
Чемпионат
России
по
настольному
теннису
для
слепых п.Раменское московская
область
Участие в Фестивале детского
творчества «Ломая барьеры»
Тренировочные
мероприятия
Сборной
России
по
настольному
теннису
для
слепых
Открытый
международный
турнир по настольному теннису
для слепых г.Пиза, Италия
Кубок СНГ по настольному
теннису для слепых
Открытый
международный
турнир по настольному теннису
для слепых г.Леипая, Латвия
Открытый
международный
турнир по настольному теннису
для слепых Место – г.Каунас,
Литва
Театральная
постановка
подростково-молодёжного
инклюзивного театра
Городской турнир по шахматам
для инвалидов по зрению
Городской
турнир
по
настольному
теннису
для
слепых
Городской турнир КИСИ(для
молодёжи с ограниченными
возможностями)
Чемпионат Европы

ЦА
«Современник»

В течение года

М.Н.Сафонова
П.В.Сафонов

ЦА
«Современник»

В течение года

П.В.Сафонов

ЦА
«Современник»

Февраль 2018

П.В.Сафонов

ЦА
«Современник»

Март 2018

П.В.Сафонов

ЦА
«Современник»

Март 2018

П.В.Сафонов

ЦА
«Современник»

Апрель 2018

П.В.Сафонов
И.Насирова

ЦА
«Современник»
ЦА
«Современник»

апрель

М.Н.Сафонова
П.В.Сафонов
П.В.Сафонов
И.Насирова

Апрель , июнь,
авгус

ЦА
«Современник»

Май 2018

П.В.Сафонов
И.Насирова

ЦА
«Современник»
ЦА
«Современник»

Июнь 2018 г

М.Н.Сафонова
П.В.Сафонов
П.В.Сафонов
И.Насирова

ЦА
«Современник»

Июнь 2018

П.В.Сафонов
И.Насирова

ЦА
«Современник»

июнь 2018г.

М.Н.Сафонова
Т.В.Бояркина

ЦА
«Современник»
ЦА
«Современник»

Февраль,
октябрь 2018
февраль, июнь
2018

П.В.Сафонов

ЦА
«Современник»

Март, октябрь

М.Н.Сафонова
П.В.Сафонов

ЦА
«Современник»

Август2018

П.В.Сафонов
И.Насирова

Июнь 2018

П.В.Сафонов

21.

Киноклуб с тифлопереводом

22.

Открытый
турнир
по
ЦА
Октябрь
настольному
теннису
для
«Современник»
слепых
Открытый
международный
ЦА
Ноябрь
турнир по настольному теннису
«Современник»
для слепых TOP12» г.Вроцлав,
Польша
Литературно-музыкальное кафе
ЦА
декабрь 2018
«Преодоление», посвященное
«Современник»
Дню инвалидов
Новогодний
праздник
ЦА
Декабрь
«Приключение под Новый год»
«Современник»
(для детей-инвалидов и членов
их семей)
II. Организация оздоровительного отдыха и занятости
Организация детских игровых
ДПК «Маяк»,
июнь
площадок при клубах и центрах
ДЦ «Каисса»,
ЦСПП
МБУ МПЦ «Самоцветы»
«Откровение»
Временное
трудоустройство
МБУ МПЦ
в течение года
несовершеннолетних граждан
«Самоцветы»
Организация
и
проведение
ДОЛ
1-10 июля
военно-спортивного
лагеря
«Ласточкино
«Юный спецназовец»
гнездо»
Организация
и
проведение
ДОЦ
17-21 августа
«Горное
эхо»
Лидерской смены «Белая река
или
Молодёжный
инвестпикник»

23.

24.

25.

1.

2.
3.

4.

1.

2.

3.

4.

ЦА
«Современник»

Февраль, апрель,
сентябрь

М.Н.Сафонова
П.В.Сафонов
П.В.Сафонов
И.Насирова
П.В.Сафонов
И.Насирова
М.Н.Сафонова
П.В.Сафонов
М.Н.Сафонова
П.В.Сафонов
Т.В.Бояркина
Педагогиорганизаторы
Педагогиорганизаторы
МБУ МПЦ
«Самоцветы»
ВПК «Гефест»
МБУ МПЦ
«Самоцветы»
Ресурсный центр
«Белая река»

III. Социально-полезная и общественная деятельность, гражданское воспитание
(детское и молодежное движение)
Участие в международных, ЦА «Современник в течении года
Сафонов П.В.
федеральных, республиканских,
городских грантовых конкурсах
Организация
деятельности РДЦ «Белая река» В течение года
М.Н.Сафонова
Ресурсного добровольческого
центра «Белая река»
Развитие
и
активизация РДЦ «Белая река» В течение года
М.Н.Сафонова
деятельности
молодёжного
Т.В.Бояркина
волонтёрского движения в
А.Блинников
муниципальных образованиях
на базе общеобразовательных
учреждений,
учреждений
начального, среднего и высшего
профессионального
образования
Расширение рамок направлений РДЦ «Белая река» В течение года
М.Н.Сафонова
деятельности добровольчества

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

и волонтерства
Развитие
и
активизация
деятельности
отряда
«Семейные добровольцы»
Содействие
в
реализации
разработанных
молодёжных
добровольческих программ и
проектов.
Оказание
содействия
в
организации и проведении
мероприятий, направленных на
популяризацию
добровольчества
и
волонтнрства в подростковомолодёжной среде
Содействие в организации и
проведении фестивалей, акций,
форумов,
профильных
добровольческих лагерей.
Развитие
деятельности
молодёжных добровольческих
студий, клубов.
Поддержка
развития
общественного
движения
«Волонтёры Победы»
Создание электронной базы
данных
добровольцев
городского
округа
город
Кумертау
Разработка
и
реализация
программы
по
обучению
добровольцев.
Участие в городском проекте
«Команда будущего»

РДЦ «Белая река»

В течение года

М.Н.Сафонова

РДЦ «Белая река»

В течение года

М.Н.Сафонова
Т.В.Бояркина
А.Блинников

РДЦ «Белая река»

В течение года

М.Н.Сафонова
Т.В.Бояркина
А.Блинников

РДЦ «Белая река»

В течение года

М.Н.Сафонова

РДЦ «Белая река»

В течение года

РДЦ «Белая река»

В течение года

М.Н.Сафонова
Т.В.Бояркина
А.Блинников
А.Блинников

РДЦ «Белая река»

В течение года

М.Н.Сафонова
Т.В.Бояркина
А.Ю.Блинников

РДЦ «Белая река»

В течение года

РДЦ «Белая река»

В течение года

М.Н.Сафонова
Т.В.Бояркина
А.Ю.Блинников
М.Н.Сафонова
Т.В.Бояркина
А.Ю.Блинников
М.Н.Сафонова
Т.В.Бояркина
А.Ю.Блинников

14. Проведение акций:
РДЦ «Белая река»
- «Рождественский подарок»
(для детей-инвалидов)
- «Живи книга»
«В
наших
сердцах»,
посвященная памяти жертв
Холокоста и началу советскими
войсками
Берлинской
операции.
- «Бессмертный полк»
- «Ветеран рядом»
- «Георгиевская лента»
«День
памяти
жертв
фашизма»
Акция,
посвященная
Международному дню памяти
жертв фашизма

Январь
Март
Апрель

Май
Май
Май
Сентябрь
Октябрь

- День пожилых людей
«Белая
трость»
(для
инвалидов)
- «Партнёры по радости» (для
детей, попавших в ТЖС)
15. Участие
добровольцев
в РДЦ «Белая река»
реализации
социального
проекта «Сам себе журналист»
16. Праздник «Рождество – пора РДЦ «Белая река»
ЧУДЕС» для детей в ТЖС
17. Участие
в
Чемпионате РДЦ «Белая река»
Республики Башкортостан по
настольному
теннису
для
слепых
(помощь
организаторам)
18. Дискуссионная
игра
«По
«Волонтеры
стопам истории»
Победы»
19. Конкурс чтецов стихов о ВОВ,
«Волонтеры
посвященный Дню защитников
Победы»
Отечества «Непобедимые»
20. Проведение piar-кампаний по РДЦ «Белая река»
привлечению
в
ряды
добровольцев
21. Игра-квест «1945 Дети войны»
«Волонтеры
Победы»
22. Участие
в
городском РДЦ «Белая река»
молодёжном форуме
23. Творческий
вечер
«Россия
«Волонтеры
помнит», посвященный дате
Победы»
выхода советских войск на
границу СССР.
24. Акция «Чистая поляна для
Лесопарковая
отдыха»
зона
25. Организация и проведение РДЦ «Белая река»
городского
конкурса
«Доброволец России – 2018»
26. Участие в городском этапе РДЦ «Белая река»
Всероссийского
конкурса
«Лидер XXI века»
27. Игра-квест «1945. Победа»
28. Участие во Всероссийском
фестивале
детского
и
юношеского
творчества
«Золотой сапсан» (помощь
организаторам)
29. Помощь лесу «Десант по
очистке зоны отдыха»
30. Беседа «Мы славим возраст

Октябрь
Декабрь
январь – март

М.Н.Сафонова
Т.В.Бояркина

Январь

М.Н.Сафонова
Т.В.Бояркина
А.Ю.Блинников
М.Н.Сафонова
Т.В.Бояркина
А.Ю.Блинников

Февраль

февраль

А.Ю.Блинников

февраль

А.Ю.Блинников

март, сентябрь

М.Н.Сафонова
Т.В.Бояркина
А.Ю.Блинников
А.Ю.Блинников

март
март
март

М.Н.Сафонова
Т.В.Бояркина
А.Ю.Блинников
А.Ю.Блинников

31 марта

Тимофеев В.П

Апрель

М.Н.Сафонова
Т.В.Бояркина
А.Ю.Блинников
М.Н.Сафонова
Т.В.Бояркина
А.Ю.Блинников

Апрель

«Волонтеры
Победы»
РДЦ «Белая река»

Май

А.Ю.Блинников

Май

М.Н.Сафонова
Т.В.Бояркина
А.Ю.Блинников

Лесопарковая
зона
ВПК «Гефест»

5 мая

Тимофеев В.П

2 октября

Фролова Е.Д.

31.

32.
33.
34.

35.

36.

37.

38.

золотой», посвященный Дню
пожилых людей
Беседа «Моя Республика, моя
ДПК «Маяк»
гордость», посвящённая Дню
суверенитета РБ
Сюжетно-ролевая
игра
«Волонтеры
«Затерянные»
Победы»
Дискуссия «Россия сильна РДЦ «Белая река»
молодыми»
Интеллектуальная игра «Ни
«Волонтеры
шагу назад», посвященная дате
Победы»
издания указа наркома СССР №
227 «Ни шагу назад».
Участие
добровольцев
в РДЦ «Белая река»
реализации
социального
проекта
«Белая
река»
(профильная смена)
Презентация и соревнования
«Волонтеры
настольной игры «Курская
Победы»
Битва»
Участие в Межрегиональном РДЦ «Белая река»
фестивале
«Казачий
спас»
(помощь организаторам)
Акция
«Самые,
добрые,
Микрорайон
нежные, ласковые…»
Восточный

39. Акция «Красная ленточка»

Микрорайон
Восточный
ДПК «Маяк»

16.00
8 октября

Тимофеев В.П
Янбекова Р.И

Июнь

А.Ю.Блинников

Июль

М.Н.Сафонова

Июль

А.Ю.Блинников

Август

М.Н.Сафонова
Т.В.Бояркина

Август

А.Ю.Блинников

Сентябрь

М.Н.Сафонова
Т.В.Бояркина
А.Ю.Блинников
Фролова Е.Д.

24 ноября
18.00
30 ноября
18.00
5 декабря

Фролова Е.Д.

40. Развлекательно-конкурсная
Тимофеев В.П
программа «Мисс Кис-Кис»
Янбекова Р.И
IV.Патриотическое воспитание детей, подростков и молодежи
1.
Организация и проведение
1 этап – ВПК
1этап – 24
Отдел развития
зимней серии соревнований в
«Гефест»
января в 14.00ч.
социальной
V-открытых
2 этап – ВПК
2 этап -25января
рамках
сферы,
соревнований
военно«Гефест»
в 14.00ч.
молодежной
патриотических
клубов
г.
3 этап – район
3 этап – 26
политики и спорта
МБУ МПЦ
Кумертау
по
военно- лыжного стадиона
января
«Самоцветы»
прикладным дисциплинам на
в 14.00ч.
ВПК «Гефест»
кубок имени Героя Советского
Союза Г.Ш. Арасланова.
2.
Участие в организации и Монумент боевой В течение года
Отдел развития
проведении
митингов, и трудовой славы
15 февраля
социальной
посвященных:
23 февраля
сферы,
- Дню вывода войск из
26 апреля
молодежной
Афганистана,
9 мая
политики и спорта
МБУ МПЦ
- Дню защитника Отечества,
«Самоцветы»
- Дню памяти погибших в
ВПК «Гефест»
радиационной
аварии
Чернобыльской АЭС;
- Дню Победы и т.д.
Лапшин А.В.
3.
Участие в международных,
ВПК «Гефест»
В течении года
Коктев В.В.
всероссийских,

4.

5.

6.

7.

8.
9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

республиканских,
городских
мероприятиях
военнопатриотической
направленности
согласно
календарному плану
Час патриотизма «И решали
судьбы мира битвы этих дней»,
посвященный Сталинградской
битве
Игровая
программа
на
местности
«К
Ленинграду
дорогой жизни»
Урок памяти, посвященный
Дню воинской славы – день
снятия блокады Ленинграда
Спортивные игры для детей и
подростков «Если хочешь быть
здоровым присоединяйся»
Урок мужества "Памяти юных
героев посвящается"
Урок мужества «8 февраля –
День
юного
героя
Антифашиста»
Соревнования
по
спелео
туризму «Афганистан - наша
память»
Проведения памятного дня
«День
вывода
войск
из
Афганистана»,
посвященная
дню
вывода
войск
с
Афганистана
Конкурсная программа «А нука парни» среди младших
воспитанников ВПК «Гефест»
Городской военно-спортивный
конкурс «Рекрут-2018» среди
команд
профессиональных
образовательных учреждений
г.о г.Кумертау РБ
Спортивная программа для
старших
подростков
«Богатырские
забавы»,
посвящённая Дню Защитников
Отечества
Познавательная игра «Есть
такая профессия – Родину
защищать»
Организация и проведение
весенней серии соревнований в
V
открытых
рамках
соревнований
военнопатриотических
клубов
г.

Лукин А.И.
Ефимов В.В.

ВПК «Гефест»

23 января
16.00

Фролова Е.Д.

Лесопарковая
зона

26января

Тимофеев В.П

ВПК «Гефест»

26 января
16.00

Фролова Е.Д.

Лесопарковая
зона ДПК «Маяк»

31 января

Тимофеев В.П

ВПК
«Гефест»

8 февраля
16.00
8 февраля

Фролова Е.Д.

ДЦ «Каисса»

Буланова Е.Н.

ВПК «Гефест»

14 февраля

Нелюбин А.Е.

ДПК «Маяк»

17февраля

Тимофеев В.П

ВПК
«Гефест»

17 февраля
18.00

Фролова Е.Д.

ДК «Рассвет»

20 февраля
15.00

МБУ МПЦ
«Самоцветы»
ВПК «Гефест»

ДПК «Маяк»

22 февраля

Тимофеев В.П

ДЦ «Каисса»

27 февраля

Буланова Е.Н.

1 этап –
ВПК «Гефест»
2 этап – ФОК
«Юбилейный»
3 этап – ВПК

1 этап –
14 марта
2 этап –
23 марта
3 этап –

Отдел развития
социальной
сферы,
молодежной
политики и спорта

17.

18.

19.

20.
21.
22.

23.
24.

25.

26.

27.
28.
29.
30.

Кумертау
по
военноприкладным дисциплинам на
кубок имени Героя Советского
Союза Г.Ш. Арасланова.
Спортивная
программа
«Амурские воины» по плану
мероприятий, посвящённая 100летию образования Республики
Башкортостан
Урок мужества «Внутренние
войска – войска правопорядка»,
посвященный дню внутренних
войск МВД России
Соревнование по стрельбе из
пневматической винтовки среди
воспитанников ВПК «Гефест»
День призывника «Служить
России»
Концертная
программа
«Отчизны верные сыны…»
Конкурс детского творчества
«Салют Победы», посвящённый
Дню Победы ВОВ
Экологический час «Горький
урок Чернобыля»
Мультимедийный
урок
«Памятники воинской славы
города Кумертау»
Организация и проведение
виртуальной
экскурсии
«Великая Отечественная война»
Городской смотр строя и песни
«Парад Победы» среди команд
профессиональных
образовательных учреждений и
команд военно-патриотических
клубов при муниципальных
образовательных учреждениях
городского
округа
город
Кумертау
Республики
Башкортостан,
посвященный
73-годовщине
Победы
в
Великой Отечественной войне
Городская акция «Голубь мира»

«Гефест»

13 апреля

МБУ МПЦ
«Самоцветы»

ДПК «Маяк»

22 марта

Тимофеев В.П

ВПК
«Гефест»

27 марта
16.00

Фролова Е.Д.

ВПК «Гефест»

5 апреля
16.00

Лукин А.И.

ДК «Рассвет»

19 апреля
15.00
20 апреля
15.00
20 апреля –
5 мая

Лапишн А.В.
Лукин А.И.
Лапшин А.В.
Лукин А.И.
Тимофеев В.П
Янбекова Р.И

ДК
«Рассвет»
ДПК «Маяк»

ДЦ «Каисса»
ДЦ «Каисса»

24 апреля
3 мая

Буланова Е.Н.
Буланова Е.Н.

ВПК «Гефест»

5 мая
16.00

Фролова Е.Д.

Монумент боевой
и трудовой славы

5, 9 мая
10.00

Отдел развития
социальной
сферы,
молодежной
политики и спорта
МБУ МПЦ
«Самоцветы»

Площадь Советов

9 мая

Городская
«Георгиевская
ленточка»
Городская акция «Открытка»

Площадь Советов

9 мая

Площадь Советов

8 мая

Городское
мероприятие
«Молодая гвардия поет песни
Победы»

Площадь Советов

9 мая

МБУ МПЦ
«Самоцветы»
МБУ МПЦ
«Самоцветы»
МБУ МПЦ
«Самоцветы»
МБУ МПЦ
«Самоцветы»

31.

Городской конкурс «Зарница»

32.

Военно-спортивная игра «На
поле танки грохотали»
Игра - викторина «Моя Россия
– моя страна!», посвященная
Дню России
Урок Памяти «Навечно в
памяти народа!», посвященный
Дню памяти и скорби
Конкурс патриотической песни
«Я люблю тебя- мой город
Кумертау»
Организация и проведение
осенней серии соревнований в
V-открытых
рамках
соревнований
военнопатриотических
клубов
г.
Кумертау
по
военноприкладным дисциплинам на
кубок имени Героя Советского
Союза Г.Ш. Арасланова.
Урок памяти «Трагедия Беслана
- боль России», посвященный
Дню солидарности в борьбе с
терроризмом
Проведении
месячника
гражданской
обороны
в
Республике Башкортостан
Присоединение Башкортостана
к России «Навеки в дружбе с
Россией»
Литературная
гостиная
«Праздник белых журавлей»,
посвященная памяти воинов,
павших на полях сражений

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.
45.

Торжественное
мероприятие
«Служу
Отечеству»,
посвященное
«Дню
призывника»
Военно-тактическая
игра
«Первый
снег»
среди
воспитанников ВПК «Гефест»
Диспут «Что значит быть
настоящим
гражданином»,
посвященный Дню конституции
России.
Историко–познавательный час
«Не посторонняя война»
Викторины
«Давным-давно

ФОК
«Юбилейный»,
ВПК «Гефест»
лесной массив

7 мая

МБУ МПЦ
«Самоцветы»
ВПК «Гефест»
Тимофеев В.П

ДЦ «Каисса»

9 июня

Буланова Е.Н.

ДЦ «Каисса»

23 июня

Буланова Е.Н.

сентябрь

МБУ МПЦ
«Самоцветы»,
ДЦ «Каисса»
Отдел развития
социальной
сферы,
молодежной
политики и спорта
МБУ МПЦ
«Самоцветы»

ДК «Рассвет»

Май

1 этап – ВПК
«Гефест»
2 этап – Стадион
«Шахтер»
3 этап – ВПК
«Гефест»

1 этап –
21 сентября
2 этап –
22 сентября
3 этап –
25 сентября

ДЦ «Каисса»

4 сентября

Буланова Е.Н.

ДПК «Маяк»

4 октября по 4
ноября

Тимофеев В.П

ДПК «Маяк»

10 октября

Тимофеев В.П
Янбекова Р.И

23 октября
ДЦ «Каисса»

Буланова Е.Н.

ДК «Рассвет»

15 ноября
15.00

Лапшин А.В.
Лукин А.И.

Район лыжного
стадиона

20 ноября
15.00

Михайлов В.Ю.

27 ноября
ДЦ «Каисса»
ВПК «Гефест»
ВПК «Гефест»

Буланова Е.Н.
28 ноября
16.00
4 декабря

Фролова Е.Д.
Фролова Е.Д.

46.

47.
48.
49.
50.
51.

1.
2.

3.

4.

5.
6.
7.
8.
9.

10.

11.

была война»
16.00
Турнир
по
армспорту
ВПК «Гефест»
5 декабря
Фролова Е.Д.
посвященный
Дню
начала
16.00
контрнаступления
советских
войск
против
немецкофашистких войск в битве под
Москвой
Кинолекторий
«Героям
ВПК «Гефест»
7 декабря
Фролова Е.Д.
Отечества – забвения нет»
16.00
Мультимедийный урок «День
11 декабря
ДЦ «Каисса»
Буланова Е.Н.
героев России»
Праздник
двора
«Зимние
Новогодний
28 декабря
Тимофеев В.П
забавы»
городок
Пополнение
музея
ВПК
ВПК «Гефест»
ежемесячно
Фролова
«Гефест» новыми экспонатами
Е.Д.
Уроки мужества в музее
ВПК «Гефест»
В течение года
Фролова Е.Д.
«Воины России» ВПК «Гефест»
V. Профилактика асоциальных проявлений в подростково-молодежной среде
Беседа-диспут
«Жизнь
без
ДПК «Маяк»
16 января
Тимофеев В.П
наркотиков»
Акция «Хочу делать добро!»,
ДЦ «Каисса»
посвященная Году добровольца
30 января
Буланова Е.Н.
и волонтера
Проведение
инструктажей
ВПК «Гефест»
31 января
Фролова Е.Д.
«Действия при угрозе теракта»
16.00
с младшими воспитанниками
ВПК «Гефест»
Час
информации
ДЦ «Каисса»
13 февраля
Ширнина А. В.
«Подростковые
социальные
сети»,
посвященный
Международному
дню
безопасного Интернета
Игра-путешествие «Лабиринт
ДПК «Маяк»
20 февраля
Тимофеев В.П
мудрости»
Антинаркотическая пропаганда
ВПК «Гефест»
28 февраля
Фролова Е.Д.
«Помоги себе выжить!»
18.00
Откровенный
разговор
ДПК «Маяк»
15 марта
Тимофеев В.П
«Экстремизм и её последствия»
Беседа
«От
шалости
к
ВПК «Гефест»
16 марта
Фролова Е.Д.
правонарушениям»
16.00
Информационная акция «Мода
ДЦ «Каисса»
20 марта
Ширнина А. В.
и
здоровье»
(о
влиянии
пирсинга и
татуировок
на
здоровье
человека)
Выпуск
тематической
ДЦ «Каисса»
6 апреля
Ширнина А. В.
стенгазеты
«Здоровое
поколение»,
посвященный
Всемирному дню здоровья
Беседа
«Профилактика
и
ВПК «Гефест»
20 апреля
Фролова Е.Д.
разрешение конфликтов» по
16.00
профилактике экстремизма и

12.
13.
14.

15.
16.
17.

18.

19.
20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

терроризма
совместно
с
психологами
ЦСПП
«Откровение»
Игровая программа «Нет дыма
без огня»
Беседа «Мир без никотина»
Беседа «Никотин и растущий
организм»,
посвященная
Международному
дню
без
табака
Спортивный праздник
«Дружат дети на планете»
Игра - викторина «Правила
поведения на каникулах»
Час информации «Детки в
пивной клетке», посвященный
Всероссийскому дню трезвости.
Беседа «Опасные игры» по
профилактике
преступности
несовершеннолетних
Диспут «Осторожно! Не убивай
себя»
Деловая игра «Права детей забота
государства»,
посвященная Международному
дню ненасилия.
Туристический поход «Золотая
тропа» в рамках проведения
муниципальной
программы
«Обеспечение
общественной
безопасности
в
городском
округе
город
Кумертау
Республики Башкортостан на
2015-2020 годы»
Веселые старты «Спорт –
здоровье,
дружба!»
по
профилактике экстремизма и
терроризма
Слайд-презентация
«Профилактика
курения,
употребление
спиртосодержащих напитков»
Мультимедийный
урок
«Правовые
сказки»
(по
основным
положениям
Конвенции о правах ребенка)
Беседа «Пристрастия, уносящие
жизнь»
по
профилактике
наркомании,
алкоголизма,
курения
Акция
«Красная
лента»,
посвящённая Всемирному дню

ДПК «Маяк»

26 апреля

Тимофеев В.П

ВПК «Гефест»
ДЦ «Каисса»

22 мая
30 мая

Фролова Е.Д.
Буланова Е. Н.

ВПК «Гефест»

1 июня
16.00
5 июня

Фролова Е.Д.

ДЦ «Каисса»
ДЦ «Каисса»

11 сентября

Буланова Е. Н.
Буланова Е.Н.

ВПК «Гефест»

13 сентября
16.00

Фролова Е.Д.

ДПК «Маяк»

14 сентября

Тимофеев В.П

ДЦ «Каисса»

5 октября Ширнина А. В.

ДПК «Маяк»

10 октября

Тимофеев В.П

ВПК «Гефест»

18 октября
16.00

Фролова Е.Д.

ДПК «Маяк»

9 ноября

Тимофеев В.П

ДЦ «Каисса»

20 ноября

Буланова Е.Н.

ВПК «Гефест»

21 ноября
16.00

Фролова Е.Д.

ДЦ «Каисса»

1 декабря

Буланова Е.Н.

27.

28.

29.

1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.

борьбы со СПИДом
Акция
«Спорт
против
ДПК «Маяк»
3 декабря
наркотиков»
в
рамках
проведения
муниципальной
программы «Противодействию
злоупотреблению наркотиками
и их незаконному обороту»
Интегрированное занятие «Как
ДПК «Маяк»
14 декабря
прекрасен этот мир», по
муниципальной
программе
«Противодействию
злоупотреблению наркотиками
и их незаконному обороту»
Просмотр
видеофильмов
ВПК «Гефест»
Ежемесячно
«Вредные привычки»
VI. Физкультурно-оздоровительная и спортивная работа
Участие во всероссийских,
ВПК «Гефест»
В течении
республиканских,
городских
года
соревнованиях
- по боксу;
- по рукопашному бою;
- по пауэрлифтингу;
- по спелеотуризму
Организация и проведение Лесопарковая зона в течении года
культурно-массовых,
ДПК «Маяк»
спортивных
мероприятий,
направленных на укрепление
института семьи, по плану
мероприятий по улучшению
демографической ситуации в
городском
округе
город
Кумертау РБ
Футбол
на
снегу
среди Лесопарковая зона
20 января
дворовых команд п. Маячный
«село Маячный – спортивные
дворы»
Спортивная
программа
27 января
ВПК «Гефест»
«Поможем всем, особенно себе,
17.00
да здравствует здоровый образ
жизни!» в рамках городского
проекта 52 выходных дня.
Спортивная
игра
«Лига
17 февраля
Район лыжного
дворовых чемпионов. Зимний
18.00
стадиона
старт»
Конкурс на лучшую рекламу
ДЦ «Каисса»
20 февраля
спорта «Здоровым быть модно»
Эстафета «А ну-ка, девочки»,
ДЦ «Каисса»
посвященная международному
3 марта
женскому дню
Мастер-класс по боксу для всех
ВПК «Гефест»
17 марта
желающих женщин города
13.00
Кумертау

Тимофеев В.П

Тимофеев В.П

Фролова Е.Д.
Трифутин С.А.
Михайлов В.Ю.
Чукина О.В.
Нелюбин А.Е.

Тимофеев В.П

Тимофеев В.П

Нелюбин А.Е.

Михайлов В.Ю.
Ширнина А. В.
Ширнина А. В.
Трифутин С.А.

9.

10.

11.

12.

13.
14.

15.

16.
17.

18.

19.

20.
21.

22.

Организация и проведение
соревнования по спелеотуризму
среди воспитанников ВПК
«Гефест»
Проведение личного первенства
по
пауэрлифтингу
среди
воспитанников ВПК «Гефест»
Проведение соревнования по
рукопашному
бою
среди
воспитанников ВПК «Гефест»
Танцевальная программа «Эта
веселая планета», посвященная
международному Дню танца
Турнир
по
настольному
теннису «Быстрый мяч»
Час общения на природе
«Гиподинамия – проблема
века»
Физкультурный
праздник
«Вместе
досуг
проведём»,
посвященный Дню открытых
дверей в ДПК «Маяк»
Спортивно-игровая программа
«Новые олимпийские игры»
Проведение соревнования по
армспорту среди воспитанников
ВПК «Гефест»
Спортивно-игровая программа
«Выше, быстрее, сильнее»,
посвящённая
«Неделя
здоровья»
Турнир
по
настольному
теннису «Быстрый мяч»
Физкультурное
развлечение
«Азбука здоровья»
Соревнования по мини-футболу
на первенство села Маячный
среди
подростков
по
возрастным группам: 11-12 лет,
13-14 лет, 15-17 лет
Турниры
по
настольному
теннису, среди воспитанников
клуба ДПК «Маяк»

23.

Спортивное
мероприятие «Дружба + спорт»

24.

Игра
–
викторина
«Спортивному движению –
наше уважение!»
Соревнования по армреслингу

25.

ВПК «Гефест»

23 марта
18.00

Нелюбин А.Е.

ВПК «Гефест»

30 марта
18.00

Конева О.В.

ВПК «Гефест»

13 апреля
18.00

Михайлов В.Ю.

ДЦ «Каисса»

27 апреля

Е. В. Елистратова

ДЦ «Каисса»

24 мая

Позднякова М. А.

ДЦ «Каисса»

19 мая

Ширнина А. В.

ДПК «Маяк»

1 сентября

Тимофеев В.П

ДЦ «Каисса»

12 сентября

Ширнина А. В.

ВПК «Гефест»

14 сентября
18.00

Конева О.В.

ДПК «Маяк»
лесной массив

18-23 сентября

Тимофеев В.П

ДЦ «Каисса»

29 сентября

Позднякова М. А.

ДЦ «Каисса»

2 октября

Ширнина А. В.

футбольное поле

16-21октября

Тимофеев В.П

ДПК «Маяк»

6 марта
5 октября
5 ноября
19 декабря
2 ноября

Тимофеев В.П

ВПК «Гефест»

ДЦ «Каисса»
ВПК «Гефест»

16 ноября
7 декабря

Трифутин
С.А.
Фролова Е.Д.
Ширнина А. В.
Конева О.В.

1.

2.

3.

4.

«Современные
богатыри»,
посвященные
Дню
героев
Отечества
VII. Познавательная, интеллектуально-развивающая и просветительская деятельность
Проведение
лекционной
ЦСПП
по запросу
Семенова Е.Н
деятельности по пропаганде
«Откровение»
ЗОЖ
и
профилактике
асоциальных проявлений в
подростково-молодёжной
среде,
формированию
психологической
готовности
подростков и молодёжи к
службе в армии, половой
культуры молодёжи
Участие
в
родительских
ЦСПП
по запросу
Семенова Е.Н
собраниях
образовательных
«Откровение»
учреждений города с целью
психолого-педагогического
просвещения
Организация
выступлений
ЦСПП
в течение года
Семенова Е.н
специалистов центра в СМИ по
«Откровение»
актуальным проблемам детей,
подростков, семьи
Творческая игра – викторина
18 января
«Мои любимые сказки»
ДЦ «Каисса»
Буланова Е.Н.

5.

6.

7.

8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.

Интеллектуальная
игра
«Знаешь ли ты свой город
Кумертау и село Маячный?»,
посвящена Дню города
Час памяти «Души, опаленные
Афганистаном»
Занятие из цикла «Виртуальные
экскурсии» - «История родного
города»
Беседа «Профессии нашего
города», посвященная 65-летию
города Кумертау
Игровая программа «Весёлые
старты»
Игры на развитие логики «По
секрету всему свету»
Час информации «История
подводного флота России»
Викторина «Немного о родной
планете»
Слайд – презентация «Он был
первым»
Занятие из цикла «Виртуальные
экскурсии»
тур
по
космодрому»,

ДПК «Маяк»

13 февраля

Тимофее В.П

ВПК «Гефест»

13 февраля
18.00

Фролова Е.Д.

ДЦ «Каисса»

15 февраля

Ширнина А. В.

ВПК «Гефест»

16 февраля
18.00

Фролова Е.Д.

ДПК «Маяк»

10 марта

Тимофее В.П

ДЦ «Каисса»
ВПК «Гефест»
ДПК «Маяк»
ВПК «Гефест»
ДЦ «Каисса»

14 марта

Буланова Е.Н.

19 марта
18.00
10 апреля

Фролова Е.Д.

11 апреля
18.00
12 апреля

Фролова Е.Д.

Тимофее В.П

Буланова Е.Н.

15.

16.

17.

18.
19.

20.

21.
22.

23.
24.

25.

26.

1.

2.

3.
4.
5.

6.

посвящённое Всемирному дню
авиации и космонавтики
Познавательная
викторина
«Великие победы в истории
России»
Занятие из цикла «Праздники
России» «Праздник весны и
труда»
Занятие из цикла «Праздники
России» «Победа деда – моя
Победа!», посвященная Дню
Победы
Час информации «Славная
страница Российской истории»
Занятие из цикла «Виртуальные
экскурсии» В мире интересного
«Семь чудес света»
Игра - викторина «В семье
единой!», посвящённая Дню
Республики Башкортостан
Историческая игра «Помнит
Минина Россия»
Занятие из цикла «Праздники
России»
- День народного
единства
Беседа «Семейные праздники и
традиции»
Конкурсная программа «Ты
одна такая, любимая, родная!»,
посвященная Дню Матери
Познавательная
викторина
«Права детей»

лесной массив

24 апреля

Тимофее В.П

ДЦ «Каисса»

30 апреля

Буланова Е.Н.

ДЦ «Каисса»

5 мая

Буланова Е.Н.

ВПК «Гефест»

Фролова Е.Д.

ДЦ «Каисса»

10 сентября
18.00
20 сентября

Буланова Е.Н.

ДЦ «Каисса»

9 октября

Буланова Е.Н.

ВПК «Гефест»

Фролова Е.Д.

ДЦ «Каисса»

2 ноября
16.00
2 ноября

Буланова Е.Н.

ДПК «Маяк»

23-30 ноября

Тимофее В.П

ДПК «Маяк»

24 ноября

Тимофее В.П

ВПК «Гефест»

12 декабря
16.00

Фролова Е.Д.

Занятие из цикла «Виртуальные
13 декабря
ДЦ «Каисса»
экскурсии»
«Новогодние
традиции разных стран»
VIII. Художественно-эстетическое воспитание
Конкурс
макетов
«Наша
ДЦ «Каисса»
детская мечта», посвященный
1 – 16 февраля
Дню города Кумертау
Выставка
декоративноДПК «Маяк»
8-13 февраля
прикладного
творчества
«Стрелы Амура», посвящённая
дню Святого Валентина
Изготовление открыток для пап
ДПК «Маяк»
15- 22 февраля
и дедушек «Защитнику»
Выставка поделок «Боевая
ДЦ «Каисса»
17-27 февраля
мощь России»
Изготовление открыток мамам
ДПК «Маяк»
1-6 марта
и
бабушкам
«Для
тебя,
любимой»
Выставка творческих работ
ДЦ «Каисса»
1 – 6 марта

Буланова Е.Н.

Позднякова М.А.
Янбекова Р.И

Янбекова Р.И
Позднякова М. А.
Янбекова Р.И
Позднякова М. А.

«Частичка
солнышка
для
мамы»,
посвященная
Международному
женскому
Дню
7.
Конкурс
рисунков
«Космический
коллаж»,
посвящённый
Дню
космонавтики
8. Выставка поделок «Новая жизнь
старых вещей»
9. Выставка
рисунков
«Несовместимы дети и война»
10. Конкурс
рисунков
«Моя
семья», по плану мероприятий
по
улучшению
демографической ситуации в
городском округе
11. Конкурс рисунков «Земля наш
общий дом», посвященный году
экологии
12. Конкурс поделок из природного
материала «Лесная гостиная»,
посвященная Дню работника
Леса
13. Мастерская чудес «И улыбка
вдруг коснётся ваших глаз»,
посвященная Дню пожилых
людей
14. Выставка
детских
поделок
«Осенние фантазии»
15.

16.

17.

18.
19.

1.

ДПК «Маяк»

1-9 апреля

ДЦ «Каисса»
ДЦ «Каисса»

3 апреля-20
апреля
1 мая-20 мая

ДПК «Маяк»

10-15 мая

Янбекова Р.И

ДПК «Маяк»

5-20 сентября

Янбекова Р.И

ДЦ «Каисса»

ДЦ «Каисса»

ДЦ «Каисса»

7 - 15 сентября

17 сентября- 30
сентября
20 октября

Конкурс рисунков «Россия,
ДПК «Маяк»
27 октября- 2
Родина,
единство»,
ноября
посвящённый Дню народного
единства
Творческий урок «Россия - ,
ДЦ «Каисса»
2 ноября
Родина, моя!», посвященный
Дню народного единства
Конкурс рисунков «Дайте маме
ДПК «Маяк»
13-23 ноября
капельку тепла» посвященный
Дню Матери
Выставка поделок «Новогодние
1- 15 декабря
ДЦ «Каисса»
фантазии»
«Мастерская Деда Мороза»,
ДПК «Маяк»
11-25 декабря
изготовление
сувениров
и
подарков к Новому году
ДРУГИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
IX. Социально-психологическое направление
Педагогический
совет
ЦСПП
январь
«Основные
направления
«Откровение»
деятельности центра на 2018 г.»

Янбекова Р.И

Позднякова М. А.
Позднякова М. А.

Позднякова М. А.

Позднякова М. А.

Позднякова М. А.
Янбекова Р.И

Позднякова М. А.
Янбекова Р.И

Позднякова М. А.
Янбекова Р.И

Семенова Е. Н.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
10.

11.

12.

13.
14.

Подведение итогов за первое
полугодие 2018 года
Статистический
и
аналитический
отчеты
по
итогам работы центра за год
Проведение
еженедельных
производственных совещаний
для специалистов
Контроль
за
ведением
документации
и
работой
специалистов центра
Контроль
за
соблюдением
правил внутреннего распорядка
сотрудниками центра

ЦСПП
«Откровение»
ЦСПП
«Откровение»

июнь

Семенова Е. Н.

декабрь

Семенова Е. Н.

ЦСПП
«Откровение»

В течение года

Семенова Е. Н.

ЦСПП
«Откровение»

В течение
года

Семенова Е. Н.

ЦСПП
«Откровение»

В течение
года

Семенова Е. Н.

Работа с кадровым составом
центра:
- повышение квалификации
специалистов центра;
- подготовка к аттестации
специалистов центра;
- участие в республиканских
семинарах
Составление планово-отчётной
документации центра

ЦСПП
«Откровение»

В течение
года

Семенова Е. Н.

ЦСПП
«Откровение»

Ежемесячно

Семенова Е. Н.

Психолого-педагогическая
диагностика
Психокоррекционная работа с
обратившимися

ЦСПП
«Откровение»
ЦСПП
«Откровение»

По обращениям

психологи

В течение года

психологи

Социальный
патронат
проблемных
семей
и
подростков
Участие в работе комиссии по
делам несовершеннолетних и
защите их прав
Психолого-педагогическое
консультирование
Осуществление
межведомственного
взаимодействия с городскими
учреждениями, работающими с
детьми, подростками, семьёй
ЗАГС
Военкомат
Здравоохранение
Образовательные учреждения
Отдел опеки и попечительства
Комплексный
центр
социального
обслуживания
населения и др.

ЦСПП
«Откровение»

В течение года

Винокуров Е. В.

ЦСПП
«Откровение»

В течение года

Семенова Е. Н.

ЦСПП
«Откровение»
ЦСПП
«Откровение»

В течение года

Психологи

В течение года

Семенова Е. Н.

15.

16.

17.

Организация клубной работы:
Клуб
«Альтернатива»
профилактика правонарушений
в
подростково-молодежной
среде, развитие у подростков
социально
значимого
комплекса жизненно важных
навыков,
формирование
здорового
образа
жизни,
активной жизненной позиции.
Школа
«Волшебники
общения» - формирование
умений
и
навыков
эффективного межличностного
общения
детей
в
среде
сверстников и со взрослыми.
Клуб «Шаги к успеху» поможет подросткам научиться
лучше понимать себя и других,
даст возможность научиться
выстраивать
гармоничные
взаимоотношения с другими,
увидеть и раскрыть свои
ресурсы,
почувствовать
и
освоить
свой
потенциал,
развить лидерские качества,
развить
способность
подростков
самостоятельно,
эффективно и ответственно
строить свою жизнь.

ЦСПП
«Откровение»

В течение года

Участие
в
городских
мероприятиях,
акциях,
конкурсах
Оказание
экстренной
анонимной
психологической
помощи по Телефону Доверия:
- Организация горячих линий с
приглашением
специалистов
разных ведомств
Освещение
проблемных
вопросов
обращений
на
«Телефон
доверия»
на
совещаниях
руководителей
школ и учебных заведений
города,
производственных
объединениях
Рекламно-информационная
работа
по
деятельности
Телефона доверия (буклеты,
радио, ТВ)
- Организация соц. опроса по

ЦСПП
«Откровение»

В течение года

Семенова Е. Н.

ЦСПП
«Откровение»

Ежедневно

Мукминова Г.А

По отдельному
плану

Семенова Е. Н.

В течение года

Семенова Е. Н.

В течение года

Семенова Е. Н.

Винокуров Е. В.

Мукминова Г. А.

Семенова Е. Н.

1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.
8.

9.

10.
11.

Телефону Доверия «Отношение
март
Мукминова Г.А.
к психологической помощи»
МЕТОДИЧЕСКАЯ, ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
- Координация работы клубов и
МБУ МПЦ
в течение года
Клименко С.Н
центров «Маяк», «Каисса»,
«Самоцветы»
«Гефест», «Откровение»
- Планирование и отчетность,
внутренний контроль, анализ
- Методическое обеспечение,
информационнопросветительская деятельность
- Подготовка к аттестации
пед.работников
- Организация летнего отдыха
- Проектная деятельность
Организация и помощь в
МБУ МПЦ
в течение года
Клименко С.Н
проведении:
смотров
–
«Самоцветы» в
Калацкая Ю.В
конкурсов,
фестивалей,
течение года
Сафонова М.Н.
круглых
столов, диспутов,
соревнований и т.д.
Подготовка и помощь в
МБУ МПЦ
в течение года
Сафонова М.Н.
реализации
социальных
«Самоцветы» в
проектов
течение года
Организационно-досуговая
МБУ МПЦ
в течение года
Калацкая Ю.В
деятельность: организация и
«Самоцветы»
проведение
городских
мероприятий, содействие в
организации
мероприятий
клубов,
подготовка
к
республиканским
мероприятиям
- Поддержка и сопровождение
одаренных
подростков
и
молодёжи
-Проектная деятельность
Изготовление
макетов,
ВПК
в течение года
Фролова Е.Д.
муляжей, стендов, витрин по
«Гефест»
истории всех войн
Оформление клубных стендов
ВПК
в течение года
Фролова Е.Д.
по тематике
«Гефест»
Составление
сценариев,
ВПК
в течение года
Фролова Е.Д.
игротеки
«Гефест»
Пополнение
методического
ДПК «Маяк»
в течение года
В.П.Тимофеев
кабинета
литературой
для
работы в клубе
Распространение
передового
ДПК «Маяк»
в течение года
В.П.Тимофеев
опыта руководителей кружков
между клубами
Разработка
сценарий
к
ДПК «Маяк»
в течение года
В.П.Тимофеев
проводимым мероприятиям
Разработка и распространение
ЦСПП
В течение
Семенова Е. Н.
рекламно – информационной
«Откровение»
года

12.

13.

14.

15.

16.
17.

18.
19.

20.
21.

22.

23.
24.

25.

26.

продукции,
касающейся
деятельности
центра,
профилактике
асоциальных
проявлений, пропаганде ЗОЖ и
другие темы.
Организация и проведение
ЦСПП
социологических опросов по
«Откровение»
актуальным проблемам детей,
подростков
и
взрослого
населения города
Оказание
методической
ЦСПП
помощи
психологам,
«Откровение»
социальным педагогам учебных
заведений города
Организация и проведение
ЦСПП
научно-методических
«Откровение»
конференций,
семинаров,
круглых столов.
Оформление
подписки
на
ЦСПП
периодические издания (газеты,
«Откровение»
журналы)
Приобретение
научноЦСПП
методической литературы
«Откровение»
Разработка и издание научноЦСПП
методических
пособий,
«Откровение»
памяток,
буклетов
по
направлениям работы центра.
Участие специалистов центра в
ЦСПП
конкурсах программ и проектов
«Откровение»
Освещение
деятельности РДЦ «Белая река»
добровольческого
центра
«Белая река»
Освещение
деятельности РДЦ «Белая река»
центра счастливой семьи
Освещение
деятельности РДЦ «Белая река»
центра
адаптации
«Современник»
Открытие группы в социальной
сети
«Вконтакте»
центра
счастливой семьи
Семинар «Дорожная карта
специалиста»
Издание сборника:
«Лето-это жизнь»
«Легко ли быть волонтёром»
Издание
буклета
«Волонтерский центр «Белая
река»
Оказание
методической
помощи психологам, педагогам
учебных заведений города

В течение года

Семенова Е. Н.

По запросу

Семенова Е. Н.

В течение года

Семенова Е. Н.

В течение года

Семенова Е. Н.

В течение года
В течение года

Семенова Е. Н.

В течение года

Семенова Е. Н.

В течение года
В течение года

М.Сафонова
Т.Бояркина
А.Блинников
М.Сафонова

В течение года

П.Сафонов

РДЦ «Белая река»

Январь

М.Сафонова

РДЦ «Белая река»

январь

М.Сафонова

март-апрель
Сентябрь
март

М.Сафонова
Т.Бояркина
М.Сафонова

по запросу

Семенова Е.Н

РДЦ «Белая река»
РДЦ «Белая река»
ЦСПП
«Откровение»

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.
34.

35.

36.

37.

38.
39.

40.

1.

Проведение
семинара- РДЦ «Белая река»
совещания
«Социальное
проектирование: оформление
заявки»
Проверка наполняемости и
ДПК «Маяк»
посещаемости в кружках и
секциях
Проверка
своевременного
ДПК «Маяк»
инструктажа
по
технике
безопасности на занятиях
Обеспечение
и
проверка
МБУ МПЦ
журналов кружковой работы,
«Самоцветы»
сдача табеля рабочего времени,
план, отчёт
Организация и проведение
ЦСПП
научно-методических
«Откровение»
конференций,
семинаров,
круглых столов:
семинар
тренинг
по
профилактике экзаменационной
тревожности
Проведение
семинара РДЦ «Белая река»
«Социальное проектирование:
критерии оценок и наиболее
частые ошибки»».
Семинар
«Портфолио
МБУ МПЦ
педагога для аттестации»
«Самоцветы»
Семинар
–
практикум
МБУ МПЦ
«Современные формы работы с
«Самоцветы»
детьми и подростками»
РДЦ «Белая река»
Проведение
семинара
«Дорожная карта специалиста
2»
Проведение
методических
МБУ МПЦ
десантов
по
оказанию
«Самоцветы»
методической помощи

февраль

М.Сафонова

1-ый вторник
каждого месяца

Тимофеев В.П

2-ая среда
каждого месяца

Тимофеев В.П

до 25 числа
каждого месяца

Тимофеев В.П

март

Семенова Е.Н

Март

М.Сафонова

март

С.Н Клименко

апрель

Ю.В Калацкая

апрель

М.Сафонова

По заявке

М.Сафонова
С.Н Клименко
Ю.В Калацкая

Школа
вожатых.
Курсы РДЦ «Белая река»
Май
М.Сафонова
повышения
квалификации
воспитателей и вожатых ДОЛ и
ДОЦ
Разработка
программы РДЦ «Белая река»
Апрель-май
М.Сафонова
профильной смены
Мастер-класс «Навигатор по
МБУ МПЦ
октябрь
Ю.В Калацкая
полезным
информационным
«Самоцветы»
ресурсам»
Семинар «Мастер-класс как
МБУ МПЦ
ноябрь
С.Н Клименко
высшая форма самореализации
«Самоцветы»
педагогов»
АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Текущий ремонт клубов и
МБУ МПЦ
июнь
Шанскова К.И

2.
3.

4.

5.

центров
Проведение
инвентаризации
имущества учреждения
Заключение
договоров
на
коммунальное
обслуживание
клубов и центров учреждения
Размещение
заказов
на
поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для
государственных
и
муниципальных нужд
Пополнение
материальнотехнической базы

Методист

«Самоцветы»
МБУ МПЦ
«Самоцветы»
МБУ МПЦ
«Самоцветы»

сентябрь

Шанскова К.И

в течение года

Шанскова К.И

МБУ МПЦ
«Самоцветы»

в течение года

Пухальская Т.А

МБУ МПЦ
«Самоцветы»

в течение года

Шанскова К.И

С.Н Клименко

