ПРОЕКТ ПЛАНА РАБОТЫ
педагога-организатора краеведческой направленности
Седых Александры Андреевны
на 2018-2019 учебный год

п. Зайково
2018 г.
Цель: создание условий для формирования гражданственности и
патриотизма

у

обучающихся

Ирбитского

муниципального

образования путём их вовлечения в туристско-краеведческую

деятельность

через

конкурсную,

проектную

деятельность,

детские объединения по интересам, семинары для педагогов
дополнительного образования.
Задачи:
 приобщить школьников посредством краеведческих поисковых
исследований к историческому прошлому России и Урала,
утверждение в их сознании уважения к патриотическим ценностям
россиян;
 развить у детей и подростков потребности к поисковой, научнопрактической деятельности;
 создать условия для появления новых творческих объединений,
отвечающих интересам детей;
 содействовать выявлению и развитию способных детей;
 способствовать

профессиональному

росту

дополнительного образования.

Аналитический отчет
педагога-организатора
туристско-краеведческой направленности
2

педагогов

Александры Андреевны Седых
за 2017-2018 учебный год
В 2017-2018 учебном году досуговая деятельность МОУ ДО «Центр
внешкольной работы» строилась в соответствии с утвержденным планом
работы. Все мероприятия МОУ ДО «Центр внешкольной работы» проходили в
рамках программы «Бумеранг».
Цель: создание условий для совершенствования и развития туристскокраеведческой деятельности, формирование социальной компетенции юного
уральца.
Задачи:


приобщить школьников посредством краеведческих поисковых

исследований к историческому прошлому России и Урала, утверждение в их
сознании уважения к патриотическим ценностям россиян;


развить у детей и подростков потребности к поисковой, научно-

практической деятельности;


создать условия для появления новых творческих объединений,

отвечающих интересам детей;


содействовать выявлению и развитию способных детей;



способствовать росту педагогов дополнительного образования.

Для реализации поставленных целей и задач в туристско – краеведческой
направленности используются следующая материально – техническая база:
1.

Здания и сооружения:

 кабинеты МОУ ДО «Центр внешкольной работы»;
 актовый зал МОУ ДО «Центр внешкольной работы»;
 территория ДОСААФ г. Ирбит;
 музейные комнаты, оборудованные в ОО Ирбитского МО;
 здания Государственного архива г. Ирбит, Ирбитского историкоэтнографического

музея,

Музея

золото

г.

Березовского,

Мультимедийного исторического парка «Россия – моя история».
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2.

Средства коммуникации:

 электронная почта;
 интернет;
 сайты Управления Образованием Ирбитского МО; МОУ ДО «Центр
внешкольной

работы»,

Дворца

молодежи

г.

Екатеринбург,

образовательных организации Ирбитского МО.
3. Оргтехника:
 сканер;
 компьютеры;
 принтеры;
 ноутбуки;
 цифровые фотоаппараты;
 аудиоаппаратура;
 мультимедиа.
4. Реквизит:
 декорации;
 костюмы.
Запланированные мероприятия за текущий учебный год были рассчитаны
на обучающихся 1 - 11 классов, руководителей школьных музеев, педагогов
дополнительного образования, учителей истории и обществознания.
2 сентября 2017 года в селе Харловское на берегу озера Галяминское
состоялся

туристический

слет

работников

образования

Ирбитского

муниципального образования. Тема мероприятия «Турслет – един, едины МЫ!»
посвящена 95-летию Пионерской организации. В мероприятии приняло участие
около 300 работников из 18 образовательных организаций.
В целях повышения интереса обучающихся к своему родному краю,
малой Родине, пропаганды и популяризации народов Урала сентября по
октябрь 2017 года проводился районный этап областного фотоконкурса
«Хранители традиций». На конкурс было представлено 8 работ.
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Также в сентябре-октябре состоялся районный этап Всероссийского
конкурса «Милый сердцу уголок». Цель – воспитание в молодом поколении
патриотизма, национальной самоидентификации и гордости за свою малую
Родину. Конкурс проходил по 3 номинациям: «Как это было давно»,
«Приезжай, не пожалеешь», «Природы чудное творенье». В нем приняло
участие 19 обучающихся из 6 образовательных организаций.
В целях составления единой дополнительной общеобразовательной
программы

туристско-краеведческой

направленности

и

знакомства

с

деятельностью Государственного архива в городе Ирбите 14 ноября состоялся
семинар для педагогов дополнительного образования туристско-краеведческой
направленности,

на

котором

присутствовало

9

педагогов,

специалист

Управления образования Лариса Арнольдовна Шорикова, а также директор
МОУ «Зайковская СОШ №1». Семинар проходил на базе Управления
образования Ирбитского МО и Государственного архива в городе Ирбите.
В соответствии с планом работы МОУ ДО «Центр внешкольной работы»
в феврале был организован и проведен Месячник защитников Отечества, в
целях повышения эффективности военно-патриотического воспитания детей и
подростков. В ОО были проведены интеллектуально-творческие, спортивнооздоровительные мероприятия, эстафета патриотических дел, внутриклассные
уроки мужества и Памяти, тематические классные часы. Охват мероприятиями
составил 21 288 участников из 21 ОО.
В январе-феврале 2018 года прошел районный этап областного
краеведческого Конкурса-форума «Уральский характер». Форум включал в
себя несколько конкурсов:
•

конкурс

историко-краеведческих

исследовательских

работ

«Каменный пояс» по направлениям: «Летопись родного края», «Лики
многонационального Урала», «Военная история», «Родословие», «Юбилейное»;
•

конкурс «Юные знатоки Урала»;

•

конкурс активистов школьных музеев по направлениям: «Юный IT-

музейщик» и «Юный экскурсовод».
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В конкурсе поучаствовало 39 обучающихся из 14 ОО. 11 работ
отправлены на областной этап.
В марте были подведены итоги районного этапа всероссийского конкурса
для детей и молодежи «Гимн России понятными словами», который проходил
по 3 номинациям: текстовое объяснение слов («страничка-объясняшка»), видео
с объяснением слова («видео-объясняшка»), мультфильм с объяснением слова
(«мульт-объясняшка»). На конкурс было представлено 20 работ из 7 ОО.
В рамках муниципальной программы «Бумеранг» на базе МОУ ДО
«Центр внешкольной работы» 17 марта 2018 года состоялась игра для
обучающихся 3-4 классов «Знаешь ли ты историю Отечества», которая была
посвящена 295-летнему юбилею г. Екатеринбурга. В конкурсе приняли участие
15 обучающихся из 9 образовательных организаций Ирбитского МО.
6 апреля 2018 года на базе Историко-этнографическим музея г. Ирбита
состоялась

41-ая

районная

краеведческая

конференция

обучающихся

Ирбитского МО «Край мой, гордость моя». В ней приняли участие 30
обучающихся и 10 педагогов из 10 школ. Участники представляли свои работы
в 4 секциях: «Лучшая работа поисковиков-краеведов. Поисковая работа»,
«Активисты школьных музеев. Экспозиционно-выставочная деятельность»,
«Уникальный экспонат» и «Защита исследовательских проектов, посвященных
истории образования в Ирбитском районе».
На базе ДОСААФ России в г. Ирбите прошла традиционная военноспортивная игра «Солдатами не рождаются» в рамках методического
объединения учителей безопасности жизнедеятельности, в которой приняло
участие 42 обучающихся. В этом году игре исполнилось 5 лет, а посвящена она
была 100-летию РККА.
Также в апреле подведены итоги районного этапа областного смотраконкурса музеев образовательных организаций, посвящённого 75-летию со дня
формирования Уральского добровольческого танкового корпуса и другим
доблестным военным соединениям, сформированным в годы Великой
Отечественной войны на Урале. В конкурсе приняли участие 2 школьных
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музея: Дубской и Знаменской школ. Победителем стал музей Дубской школы,
его работа отправлена на областной этап конкурса.
В рамках муниципальной программы «Бумеранг» 28 апреля 2018 года
состоялся

выездной

семинар

«Новые

технологии

в

краеведческой

деятельности», который прошел на базе Музея золота г. Березовского и
Мультимедийного исторического парка «Россия – моя история». В семинаре
приняло участие 6 руководителей школьных, заместители директоров, учитель
географии, старший сотрудник Историко-этнографического музея г. Ирбита.
В мае подведены итоги ежегодной акции «Бессмертный полк», которая
проводилась в несколько этапов. С октября по апрель в каждой ОО был
сформирован

Штаб, где производились прием и обработка заявок,

изготовление материалов для акции. 9 мая прошло шествие колонны
участников акции «Бессмертный полк». В акции приняли участие 2172
человека.
Результаты в мероприятиях областного и всероссийского уровня:
В сентябре 2017 года на территории загородного центра «Таватуй»
прошел

областной

туристско-краеведческий

Фестиваль

обучающихся

Свердловской области «Исследователи земли», в котором приняла участие
команда ЦВР «Позитив» под руководством Надежды Николаевны Сивковой,
педагога дополнительно образования. Ребята награждены дипломами за III
место в экспедиционном экологическом маршруте «Тропой экологических
проблем» и за III место в маршруте «Лесные Робинзоны». В общем зачете
команда «Позитив» заняла IV место.
В октябре 2017 года ГАУДО СО «Дворец молодежи» проводил областной
фотоконкурс «Хранители традиций», в котором МОУ ДО «ЦВР» представил 6
работ. Хусаинова Софья с работой «Неразлучные друзья: кошки, прялка и
Софья» заняла 1 место, руководитель – Пешкова Ирина Леонидовна; Бояркина
Анна с работой «Хозяюшка» заняла 2 место, руководитель – Грозных
Анастасия Андреевна.
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С 20 по 24 ноября 2017 года Еремина Мария с исследовательской работой
«Легендарный 16-й Гвардейский истребительный авиаполк» приняла участие
во Всероссийских краеведческих чтениях юных краеведов-туристов. Среди 16
участников Мария заняла 2 место и получила диплом призера. В конкурсе
декоративно-прикладного искусства Мария также стала лауреатом.
19

мая

2018

года

Исторический

музей

Зайковской

СОШ

№2

(руководитель – Людмила Александровна Березина) принял участие в
областной акции «Ночь музеев Свердловской области – 2018». Проведены 2
программы: «Как экспонаты к нам в музей приходят» и «Даты красные старины
прекрасной», которые посетило 100 человек.
В июне ГАУДО СО «Дворец молодежи» подвел итоги областного смотраконкурса музеев образовательных организаций, посвящённого 75-летию со дня
формирования Уральского добровольческого танкового корпуса и другим
доблестным военным соединениям, сформированным в годы Великой
Отечественной войны на Урале. Музей Дубской школы занял 3 место,
руководитель – Ирина Николаевна Дубских.

Диаграмма 1
Количество районных, областных и всероссийских мероприятий за
2016-2017 и 2017-2018 уч. год
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Из Диаграммы 1 видно, что количество проведенных районных
мероприятий в 2017-2018 уч. году выросло по сравнению с 2016-2017 уч.
годом. Так же возросло участие в областных и всероссийских мероприятиях.
Диаграмма 2
Количество участников в районных, областных и всероссийских
мероприятиях
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Из Диаграммы 2 видно, что количество участников в мероприятиях всех
уровней в 2017-2018 уч. году значительно увеличилось по сравнению с 20162017 уч. годом.
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Диаграмма 3
Количество побед в конкурсах областного и всероссийского уровней
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Из Диаграммы 3 видно, что количество побед в 2017-2018 уч. году
увеличилось по сравнению с 2016-2017 уч. годом.
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№
п/п

1

2

3

4.

5

6

7

8

Ф.И.О.
обучающегося,
ОО

Береснева Валерия,
Речкаловская СОШ
Шевелева Софья,
Зайковская СОШ №1
Быкова Наталья,
Дубская СОШ
Дубских Марина,
Дубская СОШ
Перевалова Анна,
Фоминская ООШ
Еремина Мария,
Зайковская СОШ
№1
Бурундуков Андрей,
Зайковская СОШ №1

Криворучко
Анастасия,
Речкаловская СОШ
2

3

3

11

Конкурс-форум «Уральский
характер»

3
3

1

1

3

1

1

Всероссийск
ие

2

1
2

2
1
1
1

Общее количество побед

Название мероприятия

Количество побед во
всероссийских конкурсах

Количество побед в областных
конкурсах

Количество побед в районных
конкурсах

Фотоконкурс «Хранители
традиций»

Областные

Всероссийские краеведческие
чтения

Муниципальные

Конкурс-форум «Мы – Уральцы»

«Юные знатоки Урала» 2018

«Хранители традиций»

41 краеведческая конференция

1

«Знаешь ли ты историю
Отечества» 2018

«Гимн России понятными
словами»

«Милый сердцу уголок»

«Юные знатоки Урала» 2017

«Мое село вчера , сегодня завтра»

Конкурс «Краеведческих
путеводителей «По тропам моей
малой родины»

Конкурс творческих работ
«История моей семьи в ВОВ»

« Знаешь ли ты историю
Отечества» 2017

Конкурс на знание символов и
атрибутов гос. власти РФ

Таблица 1

Рейтинг победителей конкурсов туристско-краеведческой направленности
за 2016-2017 и 2017-2018 учебный год
Итог

4
4

2
2

2
2

1
2
2
2

3
3, 2
3
3

3

2
2

2
2

9

Свалухина Елизавета,
Пьянковская ООШ

10

Молоков Юрий,
Зайковская СОШ №1

11

Белоусова Жанна,
Пьянковская СОШ

3

12

Леонтьев Данил,
Речкаловская СОШ

2

13

Бояркина Анна,
Зайковская СОШ №1

14

Хусаинова Софья,
Ключеская СОШ

3

1

1

2

2

1

2

2

1

2

2

2

2

1

1,2

2

2

1

3

2

1

1

1

2

По результатам рейтинга победителей конкурсов туристско-краеведческой направленности за 2016-2017 и 20172018 учебный год победителем в туристко-краеведческой направленности стала обучающаяся Речкаловской школы
Береснева Валерия, ей присвоено звание «Самородок Ирбитского края».
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Таблица 2

2

Гаевская ООШ

+

3

Горкинская СОШ

+

+(1)

4

Дубская СОШ

+

+(1)

+(1)

5

Зайковская СОШ №

+(4)

+(2)

+(5)

+(1)

+

+(1)

+

+(4)

+

+

+(1)

+

+(1)

+(1)

+

+

+

7/3

+

2/0

+

3/1

+

6/2

+(1)

+

9/17

+(3)

+

8/6

+

4/2

+

3/0

Смотр-конкурс
музеев

Кол-во конкурсов /
побед

Бердюгинская СОШ

Акция «Бессмертный
полк»

1

Районная
краеведческая
конференция «Край
мой, гордость моя»

+

Районный этап
всероссийского
конкурса «Гимн
России понятными
словами»

Месячник
защитников
Отечества

+(1)

Районный конкурс
«Знаешь ли ты
историю Отечества»

Конкурс «Милый
сердцу уголок»

ОО
Фотоконкурс
«Хранители
традиций»

№
п/п

Районный этап
областного конкурсафорума «Уральский
характер»
Районный этап
областного конкурса
«Юные знатоки
Урала»

Участие образовательных организация в мероприятиях туристско-краеведческой направленности

+(1)

+

+

1
6

Зайковская СОШ №2

7

Знаменская СОШ

+

8

Килачевская СОШ

+

+

9

Киргинская СОШ

+

+(1)

10

Кирилловская ООШ

+

11

Ключевская СОШ

12

Ницинская СОШ

+

+(1)

13

Осинцевская СОШ

+

+

14

Пионерская СОШ

+

15

Пьянковская ООШ

+

+

+(2)

+

+(1)

+(2)

+(1)
+(1)

+(1)

13

+

+

4/2

+

2/0

+

+(1)

+

7/3

+

3/1
2/0

+(1)
+(2)

+

+(2)

+

4/2

+

6/6

16

Речкаловская СОШ

17

Рудновская ООШ

18

Стриганская СОШ

19

Фоминская ООШ

20
21

+

+(1)

+

+(1)

+

+(3)

+(2)

+
+(1)

+

6/6

+

3/1

+

3/2

+

5/2

+(1)

+

5/2

+(1)

+

4/2

+(2)

+

+(1)

+

Харловская СОШ

+

+(1)

+

Черновская СОШ

+

+(1)

Из таблицы 2 видно, что самыми активными участниками конкурсов туристско-краеведческой направленности
являются Зайковская школа №1, Зайковская школа №2, Бердюгинская школа. Абсолютным лидером по количеству
победителей и призеров является Зайковская школа №1.
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Исходя из выше изложенного, можно сделать выводы:
1. Прослеживается заметный рост участия обучающихся и педагогов в
туристско-краеведческих мероприятиях.
2. Увеличилось количество призовых мест на областном и всероссийском
уровнях.
3. Работы участников стали более содержательными и отвечают
требованиям районных и областных положений.
4. Педагоги ОО в своих детских объединениях, активно привлекают
детей к участию в конкурсах туристско – краеведческой
направленности.
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Организационные вопросы
1. Поместить новый материал в информационно-методический уголок
для педагогов краеведческой деятельности.
2. Организовать выездной семинар для руководителей школьных
музеев.
3. В течение года заполнять личную страницу на сайте учреждения.
4. Представлять информацию о проведенных мероприятиях для СМИ
(Восход и Родники Ирбитские) и в собственном блоге.
Информационно-методическая работа
1 блок
1. Рассмотреть

вопросы

организации

Октябрь

краеведческой деятельности на установочном
семинаре.
2. Организовать

выездной

семинар

для

Ноябрь

руководителей школьных музеев.
2 блок
Разработать следующие положения о проведении:
 районного

туристического

слета

обучающихся

образовательных

организаций Ирбитского МО «Сильные духом – 2018»;
 районного этапа областного литературно-художественного конкурса,
посвященного 25-летию Дома-музея декабристов в городе Туринске;
 районного конкурса-викторины для обучающихся образовательных
организаций Ирбитского МО «Знаешь ли ты историю Отечества»;
 районного
Ленинграда

конкурса,
от

посвященного

фашистской

75-летию

германии,

освобождения

«Старая

фотография

конкурса

«Блокадной

рассказала»;
 районного

литературно-художественного

вечности страницы»;
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 районной акции «Бессмертный полк»;
 районного этапа областного краеведческого конкурса «Юные знатоки
Урала»;
 районного этапа областного смотра-конкурса музеев;
 XLII районной краеведческой конференции обучающихся Ирбитского
МО «Край мой – гордость моя».
3 блок
1. Принять

участие

в

семинарах

и

посетить

курсы

повышения

квалификации.
2. Составить

план

обучающихся

проведения

старших

краеведческой

классов

конференции

образовательных

для

организаций

Ирбитского МО.
3. Принять участие в конкурсах различного уровня.
Организационно-массовая работа
Организовать и провести следующие мероприятия:
 районный туристический слет обучающихся

Сентябрь

образовательных организаций Ирбитского МО
«Сильные духом – 2018»;
 районный

этап

областного

литературно-

Сентябрь – Ноябрь

художественного конкурса, посвященного 25летию

Дома-музея

декабристов

в

городе

Туринске;
 выездной

семинар

для

руководителей

Ноябрь

школьных музеев;
 районный

литературно-художественный

конкурс «Блокадной вечности страницы»;
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Ноябрь – Январь

 районный

конкурс-викторину

для

Ноябрь - Февраль

обучающихся образовательных организаций
Ирбитского МО «Знаешь ли ты историю
Отечества»;
 районный конкурс, посвященный 75-летию
освобождения

Ленинграда

от

Ноябрь – Март

фашистской

Германии, «Старая фотография рассказала»;
 районную акцию «Бессмертный полк»;

Ноябрь – Май

 районный этап областного смотра-конкурса

Январь – Март

музеев образовательных организаций;
 районный этап областного краеведческого

Январь – Март

конкурса «Юные знатоки Урала»;
 Месячник

по

военно-патриотическому

Февраль

воспитанию;
 XLII районную краеведческую конференцию

Март

обучающихся Ирбитского МО «Край мой –
гордость моя».
Работа с одаренными и талантливыми детьми
Для работы с одаренными и талантливыми детьми организуются и
проводятся следующие мероприятия:
 районный этап областного литературно-художественного конкурса,
посвященного 25-летию Дома-музея декабристов в городе Туринске;
 районный литературно-художественный конкурс «Блокадной вечности
страницы»;
 районный конкурс, посвященный 75-летию освобождения Ленинграда
от фашистской Германии, «Старая фотография рассказала»;
 районный конкурс-викторина для обучающихся образовательных
организаций Ирбитского МО «Знаешь ли ты историю Отечества»;
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 районный этап областного смотра-конкурса музеев образовательных
организаций;
 районный этап областного краеведческого конкурса «Юные знатоки
Урала»;
 XLII районная краеведческая конференция обучающихся Ирбитского
МО «Край мой – гордость моя».
План массовых мероприятий
по реализации в 2019 году Стратегии воспитания
в Ирбитском муниципальном образовании
МОУ ДО «Центр внешкольной работы»
Наименование мероприятия
Срок реализации
Ответственные
исполнители
Проведение детских фестивалей, конкурсов, соревнований направленных на:
Гражданское воспитание:
- Районный конкурс – викторина для
Февраль 2019 г.
Педагог – организатор
обучающихся Ирбитского МО «Знаешь ли
Седых А.А.
ты историю Отечества»
Патриотическое воспитание:
- Месячник по военно-патриотическому
воспитанию
- XLII Краеведческая конференция

Февраль 2019 г.
Март 2019 г.

- Районный литературно-художественный
конкурс «Блокадной вечности страницы»
- Районный конкурс, посвященный 75летию освобождения Ленинграда от
фашистской Германии «Старая
фотография рассказала»
- Районная акция «Бессмертный полк»

Январь 2019 г.

- Районный этап областного
краеведческого конкурса «Юные знатоки
Урала»

Март 2019 г.

Трудовое воспитание:
- Районный туристический слет
обучающихся образовательных
организаций Ирбитского МО
Приобщение детей к культурному
наследию:
- Районный этап областного смотраконкурса музеев ОО

Март 2019 г.

Май 2019 г.

Педагог – организатор
Седых А.А.
Педагог – организатор
Седых А.А.
Педагог – организатор
Седых А.А.
Педагог – организатор
Седых А.А.
Педагог – организатор
Седых А.А.
Педагог – организатор
Седых А.А.

Сентябрь
2019 г.

Педагог – организатор
Седых А.А.

Март 2019 г.

Педагог – организатор
Седых А.А.
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