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ПЛАН 

 деятельности муниципального ресурсного центра  

 «Мы - патриоты России» 

 на 2018 – 2019 учебный год  

 

       Цель: обеспечение целенаправленной деятельности по внедрению современных форм 

патриотического воспитания на основе комплекса мероприятий и системы координации 

работы по направленностям МАУДО  «Дворец творчества» 

 

Наименование мероприятия Сроки Ответственные 

1.Разработка проектов, программ, информационно-издательская деятельность 

Разработка плана деятельности муниципального 

ресурсного центра «Мы - патриоты России» на 2018-

2019 учебный год. 

 

Сентябрь Дружинина С. К., 

методист 

Создание информационного банка сценариев 

игровых, конкурсных и досуговых программ, 

конспектов  занятий и мастер-классов 

патриотической направленности  

В течение 

учебного 

года 

Широбокова О. В., 

ЗоноваА.В., педагоги 

дополнительного 

образования 

Создание сборника конспектов  мастер-классов, 

открытых занятий  патриотической направленности 

В течение 

учебного 

года 

Дружинина С.К., 

методист 

Создание сборника статей патриотической 

направленности  педагогических работников 

МАУДО «Дворец творчества» 

В течение 

учебного 

года 

Садыкова Н.А., 

методист 

Разработка конспектов интегрированных занятий  

патриотической направленности и внедрение их в 

практику через использование ресурсов: МБУ 

«Красноуфимский краеведческий музей»; 

выставочного зала, музея «Страницы истории» 

МАУДО «Дворец творчества»  

В течение 

учебного 

года 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Подготовка аналитической информации по 

реализации Плана деятельности муниципального 

ресурсного центра  «Мы – патриоты России» 

 на 2018 – 2019  учебный год 

Май Дружинина С.К., 

методист 

Размещение информационных материалов о 

деятельности муниципального ресурсного центра  

 «Мы - патриоты России» на сайте МАУДО «Дворец 

творчества», в СМИ 

 

В течение 

учебного 

года 

Дружинина С.К., 

методист 



2. Работа с педагогическими кадрами  

Подготовка к Областному конкурсу инновационных 

проектов педагогических работников Свердловской 

области.   

Тема педагогического инновационного проекта: 

«Дети детям: формирование духовно-нравственных 

ценностей детей младшего школьного возраста на 

основе комплекса социально-значимых мероприятий 

волонтёрской группы студии мультфильма «Сова».  

Сентябрь Садыкова Н.А.., 

методист, 

Солонинкина Л.П., 

педагог 

дополнительного 

образования 

3. Работа по взаимодействию с общественными организациями, учреждениями, 

образовательными организациями, СМИ и др. 

Организация мероприятий совместно с городским 

Советом ветеранов, городской территориальной 

избирательной комиссией  

В течение 

учебного 

года 

Широбокова О. В.,  

ЗоноваА.В.  

педагоги-

организаторы 

Взаимодействие с МБУ «Краеведческий музей»: 

организация экскурсий, участие в выставках 

обучающихся и педагогов МАУДО «Дворец 

творчества» (в рамках реализации дополнительных 

общеразвивающих программ) 

В течение 

учебного 

года 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Организация муниципальных выставок для 

обучающихся образовательных организаций, 

социальных партнёров    

В течение 

учебного 

года 

Широбокова О.В., 

Чухарева А.В., 

Лыскова С. В. 

Взаимодействие со СМИ: презентация результатов 

деятельности ресурсного центра  

 «Мы - патриоты России» в средствах массовой 

информации 

В течение 

учебного 

года 

Дружинина С.К. 

4. Работа с обучающимися 

Муниципальный конкурс детского творчества «От 

чистого сердца», посвящённый Дню пожилого 

человека 

Сентябрь Зонова А.В. 

 

Муниципальный творческий конкурс для 

многодетных семей «Мы вместе» 

Октябрь Беляева Л.И., педагог 

дополнительного 

оразования, 

Широбокова О.В., 

педагог-организатор 

Дистанционный конкурс рисунков «Когда мы едины 

- мы непобедимы!», посвященный Дню народного 

единства и согласия 

Ноябрь Кинёва О.С., 

методист 

Муниципальный турнир для младших школьников 

«Тайны природы» 

Ноябрь Чиркова Л.А., 

Пашкина И.С., 

педагоги 

дополнительного 

образования 

Муниципальный конкурс декоративно-прикладного 

творчества «Милая мама», посвящённый Дню матери 

Ноябрь Зонова А.В., педагог-

организатор 

Муниципальная интеллектуальная игра для младших 

школьников «Открываем тайны моря» 

Февраль Чиркова Л.А., 

Пашкина И.С., 

педагоги 

дополнительного 

образования 

Территориальный конкурс «Вместе с папой», Февраль Зонова А.В., педагог-



посвященный Дню защитника Отечества организатор 

 

Муниципальный конкурс «День здоровья» для 

обучающихся учреждений дополнительного 

образования ГО Красноуфимск 

Март Кинева О.С., 

методист, Кузнецова 

Т.С., Дербушева 

Н.М.,  педагоги 

дополнительного 

образования 

 

Концертно-игровая программа «23+8: день наоборот» Март Широбокова О.В. 

Муниципальный экологический квест «Берегите 

воду»  

Март Чиркова Л.А., 

Пашкина И.С., 

педагоги 

дополнительного 

образования 

Муниципальный слет юных техников Май Дербушева Н.М. 

Муниципальный турнир для младших школьников 

«Тропа загадок природы» 

Май Чиркова Л.А., 

Пашкина И.С., 

педагоги 

дополнительного 

образования 

Муниципальный  музыкально-литературный конкурс 

«Память» 

Май Широбокова О.В., 

педагог-организатор 

  
Руководитель муниципального ресурсного центра: 

Дружинина Светлана Кузьмовна, методист __________________ 

 

 

 

 

 



 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор  

МАУДО  «Дворец творчества» 

______________ Е.А.Щербакова 

«_____»______________ 2016 г. 

 

ГРАФИК 
мероприятий муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования «Дворец творчества» 

на 2016 – 2017 учебный год 

 
№ Содержание  

деятельности 

Ответственный 

исполнитель 

Целевая 

аудитория 

Срок 

реализации 

1.  «Дни Дворца» в образовательных 

организациях  г. Красноуфимска 

Кинева О.С. 

Дружинина С.К. 

Широбокова О.В. 

Конышева А.И. 

7-11 лет 3- 10 

сентября 

2.  Всероссийский экологический 

субботник Зеленой России «Страна 

моей мечты» 

Чиркова Л.А. 7-15 лет, 

Педагоги ДО 

27.08.2016-

31.09.2016 

3.  «День мудрости» Широбокова О.В. 

Беляева Л.И. 

Ермолина А.С. 

Ветераны 06.10.2016 

4.  Показательные выступления 

роботов в рамках открытия 

муниципального Фестиваля 

«Стимул» 

Максимов С.В. 

Кузнецова Т.С. 

7-15 лет октябрь 

5.  «Посвящение в пешеходы» Широбокова О.В. 

Пахуто С.И. 

Кинева О.С. 

6-7 лет с 12 октября 

6.  «Зомби-Пати» (игровая программа, 

посвящённая празднику Хэллоуин) 

Конышева А.И. 10-15 лет 31 октября 

7.  Первенство МО Артинский ГО по 

авиамодельному спорту в д. Артя-

Шигири 

Козлов С.В. 10-14 лет октябрь 

8.  Территориальный конкурс 

«Модный вернисаж для «Классной 

компании»» 

Беляева Л.И. 

Ворошилова О.В. 

10-15 лет октябрь 

9.  Соревнования по авиамодельному 

спорту  «Моя первая модель» 

Козлов С.В., 

Дербушева Н.М. 

8-10 лет октябрь 

10.  Дистанционный конкурс рисунков 

«Когда мы едины - мы 

непобедимы!», посвященный Дню 

народного единства и согласия 

Кинева О.С. 7-17 лет до 1 ноября 

11.  День рождения Дворца творчества 

«Дворцовый переворот» 

(развлекательная программа) 

Конышева А.И. 10-17 лет 20 ноября 

12.  Соревнования  по 

легоконструированию 

«ПервоРобот»  

 

Максимов С.В., 

Кузнецова Т.С. 

6-7 лет ноябрь 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


