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Пл*н работы по краеtsед
на 2020,2021 учебный год

Idель: Сtrздаrir.rе благопрл{я,гных ycлoBltrl дjrя системы восп}шания через
срелства краеведения, содейtствующей разв[lтию ллlчности, ее
ИНДИВИДУВjIЪНОr\{Y СаМООltРеДеЛеН}{Ю В COII}IYN{C И ДУХОl]НО-НРаВСТВеННОМУ

формлrрованию,
3аdачu:
1, Развивать творческие способности обучаюu{ихся, наtlь{ки самостоятельной
fiоисitовой, исследоватеjIьской деятельнссти.
З. Развивать кодлективную, 1тознавательную и творческую деятельrIость
тyристско-краеведческорYl направленностI{"
zl. I]olrcK инtРормац}lи для раздепOв в}Iртуального ý{узея] tilколы краеведOв I.{

l,lHTepireT-pecypcoB для дистанцконного обученlля. Обрабо,гка.
корректировка. пуб:iикация материаiIов на сайте"
5. Воспитанi,tе у обучаrошdихся патриOтизNIа, бережного отно|t]ения к
Irриродному }{ к"чльтурно\,Iу наследию родного края;
б. По п,ч.il хриз ация кр ае 1] еlIения Ёр едi.r о буr аю щи хся ll уч llT ел et7t :

7" [Iовышение уроRня паучнолi и профессиоЕtl],Iьной подгtlтовкI.{ Llерез Kypcr,t
в IvIapl.rйcKOM иr-IстL{ту-ге образованиrI, семинарские :]аFIятия, круг.гlые стOлъi.
дискуссLiонные занят,ия. презе}lтации.
Напр а Bit е нuя меmо duч еской р або лпьt :
- ознакомjlеЕрlе педагогOв дошолнительFIOго образоваrrия с новыми
прOграмN{ами гrо доfiо"пните-rrьноп{у образованию детей, педагогичесю{ми
"гехноJIOгиямII" N,IстодическL{N,III разработками и рексмендацL{яiчIп (гIровеj\еI{l{е
бесед, педагог}лческие Llтения, peкo}4e}Iliaцlll{ для рtспо-ltьзованl-{я в работе),
- собесеllован}lе с педагогам1.1 допоJlнитеjlъноI,о образованlля fiо Boтlpocanl

учебного и в оспLIтател ьнOгс} пр or{ecca, сам ообр азования ;

- посеше}lи е :t анятlтйi педа гогOв /{0 по_цн}Iтельн о го образOв а}{ия ;

- организация конкурсOв, вLtкториt{l восп}Iтатсльны,ч мероприятий, занятlrt:i.
ýыс,гавOк;
- изуче}rие шедагогLIческого опыта работы педагогов i{оIIоJlнIlтельногo
образованI{я по направленияivl деятельнOсти rt по работе с детьмll в IIejroL{;
* обмен опытOм и реко},хеt{дацрrи по работ,е с летьми (rrроблемные лети, детЕ
rrз неблаr"Фпо-ltyч ных сеь,tеЙ, детll с карактероп,т), ilос*ш{а}ошt}{м l{ разлIтчны е
объединения fi tOI_[ <Азлшчт>;
- соЗдание единоЙ системы внеtш,коJtьноЙ воспIlтагельноl"r работы в горсде
через тесное сструцнl.rчество с другIrеtрt орган1,1заI{ияý4и (библиотеки, fiК)СLШ"
ЛК, шксl"цы. п1,5,зеи).

Hatltu ttilрпшерьL
Взаип,lодейст,вtте и деловое сотруднIнЁство с организациями:
-Управлеrrие образован}я администрации гOродского округа кГорол Йоrrlкар-
t]даll
-Отдел краеведенияi ГБУýО РеспубrIики Maprlii Эл <<fiIОi{ <Роза ветров))
- ФГБОУ ВО <IIоволжский государственныfi технолOгрrческtдf универсi-lтет))



-llerrTp дополнитель t{ого образованltя.
*h4уз elt, театlэ ы, краеведы, кабrtнеты краеtsедеЕIиlл.
- ["осулар ств eHнbi й приi}одный з апо в ед нрtк <<Б o;tъlrl ая Кокшага>

Оргаl*lзация массOвых пtеропрлrятий заклIочацась в lIpi.IBJIeL{8H;д4,
конс\iль"г[IрORанl"{I{ I"1 подгоl,овке учас,гников, в сборе лшфорплации и заявOк на
участше, разрабоr,ке сценар}lя запJIаFIlФоваi{ного л4еi]ошри я,гrlя1 IiOдго1Oвltе
дt{плOмов, б:таl,одарностелi Ll свl{де"гельст,в, согласованI.1е с учас,гникамIt !] их
руковOдитеJlями? I1ривлечение слециалистов ts сOс.гав жюри.
предварителънOм t]pocfuIoTpe и 0ценл{вании представленных Frа конк}рс работ.

,Ц F-iалrм,енование
l tIри орr,аЕиза]Jии }{ прOведен}.{и

кýней
открытых дверей)), посвяшенньiх /{ътю
злланt.tr1

1lомоrць ежегсдно

2 Jlодготовка и rтроведен}tе
МУ ниЩr Паь-lЬ Ных кр аеВ еДЧ е с кр{Х

l\4узеtt гOрода
Иошiкар-Олы

Eжer,o;lHo

"\
_) i-Iодготсвка }{ провеление

]\,rуниI1}1пал ьнойi пo}icIioB о-
Idссдедоваге:ть скойt L{гр ы
кОткроfi свой гOрOд заново>l

ФгБоу во
кIlоволжскрtй
государственrrырi
технологическtс?

)

Ежеr,одно

Ah4MA кЛетtrяя акз}демi.fяпрогр
спор],а)

млOудо
<ýетский
оздорови,гельно
образоват*оо*оr*
центр им_ l].

Iiжегодно

5

h,,Iут-lлtuлrпчUъ tto го этапа
Республlrканског0 Фестлrвапя-кOнкурса
"гворчеоких 

ра.бот, цосвященного Года
памяти ш с.павы

а}кденI.rе призеров и номинантOвI{агр ЛЮЦ кАзtтпlут> сентябрь

6

N{yнI.{ципапьноЁt краеведческоii
ГIодготовка и проведеi*tе XXIX

гконференцtrлr обччаюш1}{хся йоrшкар
Jtыо 2о21

Му:зей lrM,
Евсеева

Ежегод*rо

7 мунLlципальrrыfт фсстl,твалъ -коIжурс
м!з еев обр аз oBaTej Iьных органr.rз arpTli
г, Ё{ошкар-Олы, посвя1I]еIlный Году
IIамяти и с.iIавы

Школьные м},,зе}l

8 LI проведе}{ие краеведческих
викторин }I игр по р;iзлич}{ым
теN,Iатикам

Рzвработка Ежегодirо

9 MaTepиajla для KILIKо;rы к)ных
))на

IТо;тбор I]a
пост,оянной

I1артнеlэ CpoK1.1

4.



основе
10 Разработка дидактiЁIеского ý,IaTep 1,1ала :

- пJIоIl{адiл Йошкар-Олы (ВСВ)
- деревья Ъ{арлrй Эл (таблиrца)
- }t1I,1вOТные iV{арrлй Эл
- jleкapcTвeltilыe расте}{I{я Марлrй Э;i

11 Гlодготовка Ir проведе}{рlе Нового гсда
для воспр{танЕикOв ДЮЦ <Азиrлtутя

Ежегоднс

12 Помопдъ в поj{готовке t-{ llроRедении
квест-}-rtpы кF{овогодние :забавы> для
lIIKojtbHиKoB

Ежегоднil

Iз I-Iоп,tошъ в 11одготовке р1 проведенрт}I
квест-игры,з){tемчужиi{ы L,{арий Э-п>

длri шI{оJIьЕI}Iков

Ежегодtlо

Ь4етодlдст: Глушкова Л.I],
Педагог дополнительнOго образов аrллrя : М ос1, ров а Г{. В


