
План работы методиста по работе с детскими  общественными организациями на 2022-2023 год 

 

Цель: Формирование активной жизненной позиции у  пионеров через вовлечение в деятельность ДОО «Пионеры Северо-Енисейского 

района»; создание условий для развития инициативности; содействие развитию профессиональной компетентности координаторов.  

 

Задачи: 

 

1. Развивать способности к самоорганизации у пионеров, чувство ответственности за порученное дело через организацию муниципальных 

социально-значимых дел и акций; 
2. Воспитывать уважительное отношение к общепринятым моральным ценностям, нормам, законам; 

3. Продолжить сотрудничество членов ДОО «Пионеры Северо-Енисейского района»  с ДОО «Пионеры» г. Борисоглебск; 

4.Осуществлять систематическую работу по оказанию методической помощи координаторам пионерских дружин;  

5.Создать условия для повышения профессионального мастерства координаторов пионерских дружин; 

6.Осуществлять сопровождение координаторов по организации деятельности пионерских дружин. 

 

 

№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Сроки 

проведения 

Ожидаемый результат  Ответственное лицо 

(ФИО) 

1 Аналитическая деятельность 

1.1 Разработка пакета документов к акциям и мероприятиям В течение года Проведение мероприятий и акций Васильева Т.Г. 

1.2 Анализ и планирование деятельности пионерской 

организации 

Май, июнь 

 

Ежемесячно  

Анализ работы за полугодие, год;  

годовой план работы  

Планы на месяц 

 Васильева Т.Г. 

1.3 Самообследование деятельности ДЮЦ (раздел: 

методическая работа) 

Март  Отчет о самообследовании   Васильева Т.Г. 

1.4 Составление смет, отчетности В течение года     Васильева Т.Г. 

1.5 Внесение изменений в базу данных участников ДОО 

«Пионеры Северо-Енисейского района»  

Сентябрь 

Декабрь 

Май  

База данных ДОО  «Пионеры Северо-

Енисейского района» 

 Васильева Т.Г. 



1.6 Мониторинг и посещение  мероприятий, запланированных  

координаторами  пионерского движения  

В течение года Размещение результатов 

мониторинга на сайте ДЮЦ, РУО 

Васильева Т.Г. 

2 Организационно-методическая деятельность 

2.1 Проведение сборов актива пионерских дружин школ 

района  

Ежеквартально Протоколы сборов Васильева Т.Г. 

2.2 Сотрудничество с  ДОО «Пионеры» (г. Борисоглебск)  

 

В течение года 

 

Обмен опытом, участие в совместных 

акциях, мероприятиях 

    

Васильева Т.Г. 

 

 

2.3 Организация и проведение конкурсов: 

- «Лучшая пионерская дружина»; 

- «Лучший пионерский уголок»;  

  

 

 В течение года 

 

 

 

 

   

Положение о проведении конкурса, 

выявление лучшей пионерской 

дружины Северо-Енисейского 

района, лучшего пионерского уголка  

                                                                                

 

Васильева Т.Г. 

  

 

2.4  Проведение  семинаров по темам с  координаторами 

пионерского движения школ района:  

 

1. Семинар «Методика организации и проведения 

флэшмоба»  

2. Семинар-практикум «Квест-игра как активная форма 

организации деятельности в пионерской дружине»  

3.Семинар-практикум «Подготовка к участию в районном 

Слёте ДОО «Пионеры Северо-Енисейского района»  

  

                               

                                                                         

Сентябрь  

Ноябрь 

Апрель                 

                           

                                

                      

                                                                                                          

                                                                                      

Планы работы пионерских дружин 

                                                                                

 Презентация деятельности дружины 

на Слёте 

                                                                                

                                                                                                                                        

   

Васильева Т.Г. 

2.5 Проведение групповых консультаций с координаторами 

пионерского движения школ района: 

 В течение года 

 

 Васильева Т.Г. 



 

1. «Документация координатора пионерской дружины»; 

2. «Организация и проведение мероприятия»; 

3. «Требования к оформлению уголка пионерской 

дружины»; 

4. «Подготовка и проведение мероприятий для пионерской 

дружины»; 

5. «Круг должностных обязанностей координатора 

пионерской дружины»; 

6. «Нормативные документы детской общественной 

организации»; 

7. «Планирование работы координатора»; 

  

 Индивидуальные  - по запросу 

      

                           

2.6 Индивидуальная работа с координатором Астафьевой Е.А. 

 

В течение года Эффективное функционирование 

пионерской дружины 

Васильева Т.Г. 

3 Информационно-методическая деятельность 

 

3.1 Верстка и выпуск газеты «Пионерский вестник» Ежеквартально  Газета «Пионерский вестник»  Васильева Т.Г., 

редколлегия  

школьных дружин 

3.2 Обновление информации на странице (www.vk.com)  

«Пионеры нового века», на сайте ДЮЦ (североенисейский-

дюц.рф) 

В течение года Документация, новости, мероприятия Васильева Т.Г.  

 

3.3 Подготовка материала в рубрику «Будь готов!» на СЕМИС-

ТВ    

Ежемесячно  Репортажи  

  

Васильева Т.Г. 

Пустокашина Л.Е. 

                                                    

 

 

http://www.vk.com/


План  мероприятий и акций на 2022-2023 год 

№ Дата Мероприятие Ответственный 

1 01.09-09.09.2022 

 

 

16.09.2022 

 

 

12.09-16.09.2022 

Акция «Помоги собраться в школу» (изготовление и распространение буклетов об 

акции среди взрослого населения) в рамках муниципальной акции «Помоги пойти 

учиться»  

Сбор-старт детской общественной организации «Пионеры Северо-Енисейского 

района»   

 

Спортивная эстафета для воспитанников ДОУ района «Быстрее, выше, сильнее!»   

Васильева Т.Г., координаторы 

пионерских дружин школ 

2 28.09-03.10.2022  

 

 

17.10-21.10.2022  

                                                                 

Акция «Пионер – Учителю-Ветерану» (вручение открыток и подарков, сделанных 

своими руками) 

                                                                                                                                                     

Акция «Пионеры за здоровый образ жизни» 

 

   

Васильева Т.Г. 

3                                          

03.11.2022 

                               

04.11.2022 

 

 

14.11-18.11.2022                                

 

 

 

21-25.11.2022 

                                                                                                       

Брейн-ринг «Страна-Пионерия» 

  

Шахматный турнир между дружинами школ, посвящённый Дню Народного 

Единства 

 

 

Квест –игра для учащихся 1-4 классов «Путешествие в страну Правознания»                                                                                                                                                

 

 

Флэшмоб  «Наши мамы – самые-самые!» (ко Дню Матери)                                                                                                                           

                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                       

 

Васильева Т.Г.                      

 

Васильева Т.Г.,  

Шайхразеев Р.И. 

 

Васильева Т.Г. 

координаторы пионерских дружин 

школ 

 

Васильева Т.Г.                      

                                    

4 01.12-07.12.2022 

 

 

12.12-16.12.2022 

Совместное с Музеем золотодобычи мероприятие для будущих пионеров «Кто 

такой пионер?» (учащиеся 5-х классов СШ№1 и СШ№2)    

 

Акция  «Детским садам пионерская забота» (очистка территории ДОУ от снега)   

Васильева Т.Г. 

Пчелинцева Т.Л. 

 

Васильева Т.Г., актив пионерских 



                                             

19-23.12.2022 

  

Конкурс  «Самая креативная кормушка» (изготовление кормушек и размещение на 

территории ДОУ) 

дружин школ 

 

5   

23.01.- 27.01.2023 

 

 

24.01-28.01.2023 

                                                

Совместное с Музеем золотодобычи мероприятие квест-игра «С нами здорово!» 

(для пионеров, вступивших в ряды ДОО)    

 

Конкурс  «Лучший пионерский уголок»                                                               

Васильева Т.Г. 

 

Васильева Т.Г. 

Пчелинцева Т.Л. 

 

Васильева Т.Г. 

6 06.02-08.02.2023 

 

 

13.02-17.02.2023 

  

20.02-.28.02.2023 

 

 

 

 

Классные часы для 4-5 классов «Равнение на героев» (ко Дню юного-героя 

антифашиста) 

 

Акция «Неделя Добра» 

 

Конкурс «Пионер года»  

 

  

Васильева Т.Г.,координаторы 

пионерских дружин школ 

 

Васильева Т.Г. 

 

Васильева Т.Г. 

7 06.03.2023 

 

24.03-31.03.2023                                                        

 

Флэшмоб, посвящённый Дню 8 Марта «Мы вас любим!»    

 

Спортивные мероприятия «Веселые старты» (для учащихся начальной школы 

СШ№1,СШ №2, ДОУ №1, ДОУ №5)   

 

 

 

 

Васильева Т.Г. 

 

Васильева Т.Г.,  

  

 

 

  

8 14.04.2023 

  

 

18.04-15.05.2023                                                                                         

                                           

 

Шахматный турнир среди пионеров, посвящённый Дню Победы  

 

 

Конкурс «Лучшая пионерская  дружина» 

                                                                                                                                          

                                                                                                        

Васильева Т.Г. 

Шайхразеев Р.И.              

 

Васильева Т.Г.  

 



                                                                                                        

                                                                                                                                                                          

 

9 04.05.-05.05.2023      

 

08.05.-19.05.2023                                       

 

  

15.05-19.05.2023 

 

 

19.05.2023 

 

 

                                                    

Акция «Забота детям войны» (поздравление труженников тыла и детей Войны) 

                                                                                                                                                             

Фотопроект «Пионерская улыбка», посвящённый 10-летию ДОО «Пионеры 

Северо-Енисейского района». 

 

Флэшмоб «Нам 10!», посвящённый 10-летию ДОО «Пионеры Северо-Енисейского 

района»                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                

Общерайонный слёт пионеров, посвящённый столетию Пионерской организации и 

10-летию ДОО «Пионеры Северо-Енисейского района» (Интеллектуально-

развлекательная игра «Пионерский квиз») 

 

Васильева Т.Г.  

 

Васильева Т.Г.  

  

 

Васильева Т.Г.  

 

 

 



 


