
 

 
Приложение к плану работы 

МАУДО «МУК» 

 

План работы 

Центр военно-патриотического воспитания «Авангард» 
структурное подразделение 

 

на 2020-2021 учебный год 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Категория 

потребителей 

Сроки 

исполнения 

Ответственные 

за выполнение 

1. Учебная деятельность (организация образовательного процесса) 

1.1.  Начало 

образовательного 

процесса в группах 

дополнительного 

образования 

обучающихся 

обучающиеся 

МАУДО «МУК» 

14.09.2020 

(по графику) 

Самойлов А.В. 

1.2.  Начало 

образовательного 

процесса по 

программе «Юные 

защитники 

Отечества» 

обучающиеся 

МАУДО «МУК» 

18.09.2020 

 

Самойлов А.В. 

1.3.  Организация занятий 

по «Основам военной 

службы» в Центре 

допризывной 

подготовки 

обучающиеся 

МАУДО «МУК» 

в течение года  Самойлов А.В. 

 

1.4.  Проведение занятий 

по программе 

«Основы военной 

службы» в Центре 

допризывной 

подготовки» 

обучающиеся 

МАУДО «МУК» 

11-е классы:  

 ктябрь-ноябрь 

2020, 10-е 

классы:январь-

февраль  2021 

Бобков А.И. 

1.5.  Проведение занятий 

по программе 

«Рукопашный бой» 

обучающиеся 

МАУДО «МУК» 

в течение года 

с 14.09.2020 

Бобков А.И. 

1.6.  Проведение занятий 

по программе «Рота 

почётного караула» 

обучающиеся 

МАУДО «МУК» 

октябрь-

ноябрь 2020, 

март-апрель 

2021 

Бобков А.И. 

1.7.  Проведение занятий 

по программе 

«Юнармеец России» 

обучающиеся 

МАУДО «МУК» 

в течение года 

с 14.09.2020 

Хрулёв А.В.* 

1.8.  Проведение занятий 

по программе 

«Силовая 

гимнастика» 

обучающиеся 

МАУДО «МУК» 

в течение года 

с 14.09.2020 

Кукушкина Н.В. 



1.9.  Проведение занятий 

по программе 

«Волонтёр 21 века» 

обучающиеся 

МАУДО «МУК» 

в течение года 

с 14.09.2020 

Журба Е.Н. 

1.10.  Проведение 

нравственно-

правовых занятий в 7-

8 классах «Основы 

толерантности»» 

обучающиеся 

МАУДО «МУК» 

в течение года Журба Е.Н. 

1.11.  Проведение уроков 

гражданственности в 

1,4 классах 

обучающиеся 

МАУДО «МУК» 

в течение года Журба Е.Н. 

1.12.  Подготовка и 

проведение 

районного этапа 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников 

Обучающиеся школ Октябрь-

ноябрь 2020 

года 

Самойлов А.В. 

1.13.  Реализации программы 

патриотического клуба 

«Мы – патриоты» в 

условиях сетевого 

взаимодействия с МОУ 

обучающиеся ОО и 

МАУДО «МУК» 

в течение года Михайлова С.Н. 

1.14.  Оперативные 

совещания при 

заместителе 

директора – 

начальнике Центра 

Авангард 

работники Центра 

«Авангард» 

в течение года 

(по 

отдельному 

графику) 

Самойлов А.В. 

2. Воспитательная работа 

2.1. Мероприятия 

2.1.1.  Проведение с 

обучающимися 

беседы: «Правила 

поведения учащихся в 

МАУДО «МУК» 

обучающиеся 

МАУДО «МУК» 

Сентябрь 2020 Журба Е.Н. 

2.1.2.  Организация 

районного конкурса 

среди обучающихся 

Киришского района 

«Семья и семейные 

ценности» 

обучающиеся 

общеобразовательных 

организаций 

март-апрель 

2021 

Михайлова С.Н. 

2.1.3.  Беседа по 

нравственно-

правовому 

воспитанию 

подростков 

«Толерантность», 

посвященная 

международному дню 

толерантности  

обучающиеся по 

программе 

«Волонтёры 21 века» 

Ноябрь 2020 Журба Е.Н. 

2.1.4.  Лекция-беседа, 

посвященная Дню 

обучающиеся по 

программе 

Ноябрь 2020 Журба Е.Н. 



народного единства «Волонтёры 21 века» 

2.1.5.  Финал конкурса 

«Семья и семейные 

ценности» 

обучающиеся 

общеобразовательных 

организаций 

Май 2021 

Михайлова С.Н. 

2.1.6.  Финал районного 

конкурса слоганов по 

пожарной 

безопасности 

Обучающиеся школ 

Февраль 2021 

года 

Самойлов А.В.  

Михайлова С.Н. 

2.1.7.   Конкурс 

«Новогодние 

подарки»  

обучающиеся 

МАУДО «МУК» 

Декабрь 2020 Журба Е.Н. 

2.1.8.  Проведение с 

обучающимися 

беседы  о здоровом 

образе жизни 

обучающиеся 

МАУДО «МУК» 

Сентябрь 2020 Кукушкина Н. В. 

2.1.9.  Соревнования по 

гиревому спорту  

обучающиеся 

МАУДО «МУК» 

Апрель 2021 Кукушкина Н. В. 

2.1.10.  Уроки 

гражданственности 

для обучающихся 

начальной школы 

обучающиеся 

общеобразовательных 

организаций 

в течение года Журба Е.Н. 

2.1.11.  Районный Фестиваль 

знаменных групп и 

почетных караулов 

обучающиеся 

общеобразовательных 

организаций и 

МАУДО «МУК» 

Декабрь 2020 Самойлов А.В., 

Бобков А.И. 

2.1.12.  Викторина «Звездный 

час» по основным 

событиям Великой 

Отечественной войны 

обучающиеся 

общеобразовательных 

организаций 

Февраль 2021 Журба Е.Н. 

2.1.13.  Выезды с командой 

Киришского района 

на областные слёты и 

сборы по военно-

патриотическому 

воспитанию и на 

соревнования по 

военному 

рукопашному бою 

обучающиеся ОО и 

МАУДО «МУК» 

в течение года Бобков А.И. 

2.1.14.   Организация и 

проведение 

районного финала 

детско-юношеской, 

оборонно-спортивной 

игры «Зарница»  

обучающиеся 

общеобразовательных 

организаций 

Сентябрь 2020 

года, апрель-

май 2021 года 

Самойлов А.В. 

Бобков А.И. 

2.1.15.  Проведение 5-

дневных учебных 

сборов для 

обучающихся 10 

классов 

обучающиеся 

общеобразовательных 

организаций 

Апрель 2021* Самойлов А.В. 

Бобков А.И. 

2.1.16.  Участие в проведении 

районных 

соревнований  «День 

обучающиеся 

общеобразовательных 

организаций 

апрель 2021 Бобков А.И. 



призывника» 

2.1.17.  Организация и 

проведение 

районного этапа 

детско-юношеских 

соревнований 

соревнований 

«Безопасное колесо» 

обучающиеся 

общеобразовательных 

организаций 

Сентябрь 

2020*,  

май 2021 

Самойлов А.В. 

2.2. Митинги 

2.2.1.  Участие в митинге, 

посвященном 32-

летию вывода 

советских войск из 

Афганистана 

обучающиеся и 

работники Центра 

«Авангард» 

15 февраля Самойлов А.В. 

2.2.2.  Участие в митинге, 

посвященном 77-

летию снятия 

Блокады Ленинграда 

обучающиеся и 

работники Центра 

«Авангард» 

январь Самойлов А.В. 

2.2.3.  Участие в митинге, 

посвященном 

освобождению 

малолетних узников 

концетрационных 

лагерей от немецко-

фашистских 

захватчиков 

обучающиеся и 

работники Центра 

«Авангард» 

апрель Самойлов А.В. 

2.2.4.  Участие в митинге, 

посвященном Дню 

освобождения 

Киришской земли от 

немецко-фашистских 

захватчиков. 

обучающиеся и 

работники Центра 

«Авангард» 

4 октября Самойлов А.В. 

2.2.5.  Участие в митинге, 

посвященном 76-й 

годовщине Победы в 

Великой 

Отечественной войне 

обучающиеся и 

работники Центра 

«Авангард» 

май Инструкторы- 

методисты 

2.3. Акции 

2.3.1.  Организация и 

проведения акции 

«Голубь мира» 

обучающиеся и 

работники Центра 

«Авангард» 

май Журба Е.Н. 

2.3.2.  Организация и 

проведение акции 

«Дерево Победы» 

обучающиеся и 

работники Центра 

«Авангард» 

май Журба Е.Н. 

2.3.3.  Организация и 

проведение акции 

«Свеча памяти» 

обучающиеся 

общеобразовательных 

организаций 

22 июня 

27 января 

Журба Е.Н. 

2.3.4.  Организация и 

проведение акции 

«Поздравь маму» 

обучающиеся 

общеобразовательных 

организаций 

март Журба Е.Н. 

2.4. Родительские собрания 

2.4.1.  Родительское родители октябрь, Самойлов А.В. 



собрание для 

воспитанников 

Центра «Авангард» 

обучающихся апрель 

2.4.2.  Индивидуальные 

консультации с 

родителями 

(законными 

представителями) 

воспитанников 

Центра «Авангард» 

родители 

обучающихся 

в течение года Журба Е.Н. 

3. Методическая деятельность 

3.1. Обобщение и 

распространение 

педагогического 

опыта в изданиях 

«Гороно», 

«Киришский факел», 

«Любимый город 

Кириши» и других. 

педагогические 

работники МАУДО 

«МУК» 

1 публикация 

в квартал 

Самойлов А.В., 

инструкторы-

методисты, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

3.2. Проведение 

тематических планерок 

и обучающих 

семинаров для 

педагогических 

работников  

МАУДО «МУК» 

педагогические 

работники МАУДО 

«МУК» 

по графику Самойлов А.В., 

Михайлова 

С.Н.,инструкторы-

методисты, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

3.3. Заседание 

предметного МО 

(МАУДО «МУК») 

педагогические 

работники МАУДО 

«МУК» 

в течение года Михайлова С.Н. 

3.4. Заседания районного 

методического 

объединения 

учителей ОБЖ 

педагогические 

работники МАУДО 

«МУК» 

по отдельному 

графику 

Самойлов А.В. 

4. Контрольные мероприятия 

4.1.  Посещение занятий 

групп 

дополнительных 

образовательных 

программ военно-

патриотического 

направления, в том 

числе допризывной 

подготовки 

молодежи: 

- «Основы военной 

службы» 

- «Основы военной 

службы» 

- «Рукопашный бой» 

- «Служу Отечеству» 

- «Волонтёры 21 

века» 

руководитель 

структурного 

подразделения 

/методист 

Октябрь, 

Февраль 

Декабрь 

Март 

Октябрь 

Ноябрь, Март 

Январь 

Ноябрь 

Самойлов А.В. 



- «Юные защитники 

Отечества» 

- «Юнармеец России» 

- «Силовая 

гимнастика» - 3 

группы 

- «Рота почётного 

караула» 

4.2.  

Проверка журналов 

заместители 

директора /методист 

в соответствии 

с планом-

заданием 

Самойлов А.В., 

Филиппова Е.Н., 

Михайлова С.Н. 

4.3.  Проведение 

промежуточной 

аттестации в группах 

дополнительных 

образовательных 

программ 

работники Центра 

«Авангард» 

в течение года Михайлова С.Н. 

4.4.  Проведение итоговой 

аттестации в группах  

дополнительных 

образовательных 

программ 

работники Центра 

«Авангард» 

в течение года Михайлова С.Н. 

4.5.  Систематизация и 

опубликование 

творческих работ 

выпускников и 

участников конкурсов, 

положений об 

организации и итогов 

мероприятий  на сайте 

МАУДО «МУК», в 

социальной сети 

ВКонтакте 

работники Центра 

«Авангард», 
обучающиеся, родители 

и педагоги ОО 

Киришского района 

в течение года Самойлов А.В., 

методист, педагоги 

4.6.  Проверка 

посещаемости 

руководитель 

структурного 

подразделения 

/методист 

1 раз в месяц Самойлов А.В., 

Михайлова С.Н. 

 

 

 

 


