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ПЛАН
воспитательной работы и профилактики правонарушений
отдела подготовки спортивного резерва
ГБУ РС (Я) «РЦНВС им. В. Манчаары»
на 2021-2022 год
Мероприятия
Дата, месяц
Ответственные
проведения
Составление плана индивидуальной работы с
несовершеннолетними,
содержащимися
в
3-6 сентября
Неустроева Л.Д.
центрах помощи детям сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей
Регистрация
в
автоматизированной
Федорова В.Н.,
информационной системе «НАВИГАТОР» 18-31 октября
тренеры
дополнительного образования РС(Я)
Запись воспитанников в АИС «Навигатор» ДО
25 октября –
Федорова В.Н.
РС (Я)
15 ноября
Участие II республиканских соревнованиях
Федорова В.Н.,
«SAKHA
ROPE
SKIPPING»
(участие 27-29 октября
тренеры
дистанционное)
Организация и проведение родительских
Федорова В.Н.,
15-30 октября
собраний по отделениям. (по ZOOM)
тренеры
Сбор информации о социальной категории
26 октября – 12 Федорова В.Н.,
воспитанников ОПСР РЦНВС им. В.
ноя
тренеры
Манчаары.
Спортивный круговорот «ЭРЧИМ» (квест).
Ноябрь
Федорова В.Н.,
Ознакомительное
мероприятие
с
или
тренеры.
национальными видами спорта.
декабрь
Республиканское онлайн-соревнование «Туерт
Федорова В.Н.,
мас оонньуута» в рамках международного
22 ноября-5
Белолюбская Н.Н.
фестиваля «Зима начинается с Якутии»
декабря
«День волейбола». Командные соревнования
Методисты,
4 февраля
по волейболу среди смешанных команд ОПСР.
тренеры.
Интеллектуальная игра «ТОК» (Толкуйдаа,
Федорова В.Н.,
оонньоо, кыай), посвященная олимпийскому
Март
тренеры
году.
Участие в конкурсе проектов «Гранты Главы
апрель
Федорова В.Н.
РС (Я)»
Конкурс рекламных видеороликов «Мой
спорт»
среди
воспитанников
ОПСР,
Федорова В.Н,
апрель
посвященный ко Дню Республики Саха
тренеры
(Якутия)
Соревнования по баскетболу «Оранжевый мяч»
Николаев С.Е.,
май
среди команд ОПСР.
Федорова В.Н.
Организация и проведение родительского
Федорова В.Н.;
май
собрания по отделениям.
тренеры
Праздник «Түһүлгэ» - закрытие учебнотренировочного 2021-2022 года, посвященный
100-летию образования Якутской АССР и Году
Методисты,
народного творчества и культурного наследия
28 мая
тренеры
РФ.
Организация и проведение обряда «Ыьыах» с
участием воспитанников ОПСР.
Организация летней занятости детей. (УТМ,
Методисты,
Июнь-август
летние спортивные лагеря)
тренеры

