
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЕОРОДА ТУЛЬ:

ПРИКАЗ

от 1Е 01.2019 № 0 4 ^ :

О проведении месячника 
оборонно-массовой работы

н

3
18 
я

ИЯ

в|а
с

к

Мо-

На основании постановления администрации города Тулы от 14.08.2С 
№ 2868 «О состоянии подготовки граждан к военной службе в 2017-2С 
учебном году и задачах по ее улучшению в 2018-2019 учебном году», в uej 
формирования гражданско-патриотического сознания детей и молодежи 
совершенствования форм и методов патриотического воспита! 
школьников, развития физической культуры и спорта, повышения качес 
подготовки допризывной молодежи к военной службе, в соответствий 
планом работы управления образования администрации города Тулы 
2018-2019 учебный год

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести месячник оборонно-массовой рабо ты с 23 января по 23 февр 
2019 года.
2. Утвердить План городских мероприятий в рамках месячника оборон 
массовой работы (Приложение №1).
3. Начальнику отдела развития воспитания и организации оздоровления 
детей управления образования администрации города Тулы 
О.Н. Васюковой обеспечить организацию и контроль проведе дня 
мероприятий в рамках месячника оборонно-массовой работы с 23 январ:
23 февраля 2019 года.
4. Руководителям общеобразовательных учреждений:
4.1. разработать и утвердить план мероприятий в образователь 
учреждении в рамках месячника оборонно-массовой работ 
соответствии с городским Планом мероприятий;
4.2. организовать работу по участию педагогов и обучающихся в город<|к^х 
мероприятиях согласно Плану;
4.3. привлечь к проведению мероприятий ветеранские и общественное 
организации, активистов и ведущих спортсмен зв, представителей творче< к эй 
интеллигенции;
4.4. разместить информацию о мероприятиях на информационном ст|н)де 
и официальном сайте образовательного учреждения;
4.5. предоставить отчет по итогам проведения месячника оборонно-масс< 
и военно-патриотической работы в срок до 01 марта 2019 годг 
муниципальное казенное учреждение «Центр обеспечения деятельш 
системы образования города Тулы» по электронному ад ^су
codso vospitanie@tularegion.org (Приложение №2).

mailto:vospitanie@tularegion.org


5. Директору муниципального казенного учреждения «Центр обеспечений 
деятельности системы образования города Тулы» А.С. Честных обеспеч! 
организационно-методическое и ипформационно-аналитичес! о(£
сопровождение образовательных учреждений в ходе месячника оборон: i 
массовой работы.
6. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя начальн: [ 
управления образования администрации города Гулы Ю.И. Юдину.

Начальник управления образо 
администрации города Тулы Т.В. Золото



Приложение № 1 
к при] сазу управления образования 

администрации города Тулы 
от 11.01.2019 № 04-осн

ПЛАН
городских мероприятий в рам ках месячника 

оборонно-массовой р аботы

№
п/п

Наименование
мероприятия

Дата,
время

проведения

Месте проведения Ответственный,
контактный

телефон

1. Спортивный 
праздник «Одна 
команда -  одна 

победа»

26.01.19 МБУ ДО «Центр 
детско- 

юношеского 
туризма и 

патр чотического 
воспитания», 

ул.Ку гузова, Д.20В

Степанов А.В., 
директор, 

Сидорова Н.К., 
зам. директора 

41-06-01

2. Открытое 
первенство города 

Тулы по 
спортивному 
туризму на 

пешеходных 
дистанциях в 

закрытых 
помещениях, 

посвященное Дню 
защитника 
Отечества

10.02.19 МБУ ' ДО «Центр 
детско- 

юношеского 
туризма и 

патр: иотического 
воспитания», 

учебно
спортивный 

комплекс «Новое 
поколение», ул.

Металлургов, д. 22

Степанов А.В., 
директор, 
Астафьева 
Т.П., зам. 

директора по 
УВР, 

Карпов О.Н., 
педагог -  

организатор 
35-48-79

3. Лыжный слет 
«Мужество, 

выносливость и 
слава!», 

посвященный 
Дню защитника 

Отечества

16.02.19 МБУ ДО «Центр 
детско- 

юношеского 
туризма и 

патриотического 
воспитания», ул. 
Кутузова, д.20В

Степанов А.В., 
директор, 

Сидорова Н.К., 
зам. директора 

Исаев А.А., 
педагог -  

организатор 
41-06-01

4. Вахта Памяти. 
Пост №1, пл.

В течение 
месяца

Центры 
образования 

города Тулы (по

Степанов А.В., 
директор, 

Комиссаров



Победы. графику ) г.Тула, 
пл. Победы

К. А, педагог -  
организатор 

35-48-79

5. Проведение 
экскурсий для 
обучающихся 

образовательных 
организаций в 
музее обороны 
города Тулы.

В течение 
месяца

МБУ ДО «Центр 
детско- 

юношеского 
туризма и 

патриотического 
воспитания», пр. 

Ленива, 101

Степанов А.В., 
директор, 

Кулаков В.Н., 
педагог -  

организатор 
35-48-79

6. Заочный 
краеведческий 

конкурс 
«Г ерои 

необъявленной 
войны»,

21.01.19-
15.02.19

МБУ ДО «Центр 
детско- 

юношеского 
туризма и 

патриотического 
воспитания», 

пр. Ленина, 101

Степанов А.В., 
директор, 
Астафьева 
Т.П., зам. 

директора по 
УВР, 

Комиссаров 
К. А, педагог-  
организатор 

35-48-79

7. Заочный конкурс 
«Чечня -  

незатухающая 
боль», 

посвященный 
тулякам -  

участникам 
вооружённых 
конфликтов в 

Чеченской 
Республике

23.01.19-
19.02.19

МБУ ДО иЦентр 
детско- 

юношеского 
туризма и 

патриотического 
воспитания», 

пр. Ленива, 101

Степанов А.В., 
директор, 
Астафьева 
Т.П., зам. 

директора по 
УВР, 

35-48-79

8. Акция 
«Священней долга 
нет на свете, чем 
Пост под № 1»

23.01.19-
22.02.19

МБУ ДО «Центр 
детско- 

юношеского 
туризма и 

патриотического 
воспитания», 

пр. Ленина, 101

Степанов А.В., 
директор, 
Астафьева 
Т.П., зам. 

директора по 
УВР, 

35-48-79
9. Г ородские 

соревнования по 
радиоэлектронике, 
посвященные Дню 

защитника 
Отечества

19.02.19 МБУ ДО 
«Городской центр 

развития и 
научно- 

технического 
творчества детей и

Г умилевская 
Н.В., 

и.о.директора, 
Гончарова Н.А, 

методист, 
47-16-29



юношества» 
ул. Пузакова, 48

10. Г ородской 
конкурс рисунков 
«Военный этюд»

20.02.19-
25.02.19

МБУДО 
«Городской центр 

развития и 
научно- 

технического 
творчества детей и 

юношества» 
ул. Революции, 2

Г умилевская 
Н.В., 

и.о.директора, 
Бурлакова 

А.Н., педагог- 
организатор, 

50-50-84

и . Квест «Война 
глазами ребёнка»

21.02.19 МБУДО 
«Городс кой центр 

развития и 
научно- 

технического 
творчества детей и 

юношества» 
ул. Революции, 2

Гумилевская
Н.В.,

и.о.директора,
Балакина

А.В.,
50-50-84

12. Старт проекта 
«Бессмертные 

строки» 
(Фронтовые песни 
и стихи голосами 

детей и взрослых), 
запись и 

презентация 
одноименного 

альбома.

29.01.19 МБУДО «Центр 
внешкольной 
работы», ул. 

Октябрьская, 41

Молчанова 
О.А., педагог- 
организатор, 

47-10-09

13. Интерактивная 
встреча «Наша 
историческая 

память»

15.02.19 МБУДО «Центр 
внешкольной 
работы», ул. 

Октябрьская, 41

Бабичева Н.В., 
директор, 

Аксёнова Т.С., 
педагог- 

организатор, 
47-56-74

14. Открытый 
литературный 

конкурс «Подвиг 
Великой Победы».

19.02.19 МБУДО «Центр 
внешкольной 
работы», ул. 

Октябрьск ая, 41, 
ФГБУК «Тульский 
государственный 
музей оружия».

Бабичева Н.В., 
директор, 

Молчанова 
О. А., педагог- 
организатор, 

47-10-09

15. Патриотическая 
акция 

«Молодежный 
десант» для 
актива РДШ

11.02.19-
24.02.19

Центры 
образования 
города Тулы

Амелина И.Н., 
директор, 

Пешехонова 
Ю. К., педагог- 

организатор,



МБУДО «Детско- 
юношеский 

центр»

50-51-49

16. «Есть такая 
профессия -  

Родину 
защищать» - 
спортивно - 

игровые 
программы для 
учащихся 1-4 

классов, 
посвященные Дню 

защитника 
Отечества

18.02.19-
24.02.19

Центры 
образования 
города Тулы

Амелина И.Н., 
директор, 

Фогелева К.Б., 
педагог- 

организатор, 
50-51-49

17. «Е1апа, мама, я -  
спортивная 

семья» - семейная 
спортивно

игровая 
программа для 

семей 
объединений 

МБУДО «Детско- 
юношеский 

центр»

18.02.19-
21.02.19

МБУДО «Детско- 
юношеский 
центр», ул. 

Коминтерна, 22

Амелина И.Н., 
директор, 

Маякова А.И., 
педагог- 

организатор, 
50-51-49

18. «Тульские 
рубежи» - 
туристско- 

краеведческий 
маршрут для 
учащихся 6-9 

классов, 
посвященный 

Дню защитника 
Отечества

23.02.19 МБУДО «Детско- 
юношеский 
центр», ул. 

Комин терна, 22

Амелина И.Н., 
директор, 

Струков К.В., 
педагог- 

организатор, 
50-51-49

19. Встреча музейных 
активов 

образовательных 
организаций 
«Отечества 

достойные сыны»

20.02.19 МБУДО «Дом 
детского 

творчества» ул. 
Чаплыгина,4

Денисова М.В., 
директор, 

Зарниченко 
Н.В., педагог- 
организатор, 

40-57-27
20. Конкурсно

игровая 
программа 

«Славы отцов

27.02.19 МБУДО «Дом 
детского 

творчества» ул.

Денисова М.В., 
директор, 

Антонов О.Н., 
педагог-



достойны» Чаплыгина,4 организатор,
45-10-92

21. Цикл экскурсий в 
музее истории 
Пролетарского 

района 
«Этапы развития 

Российской 
армии»

7.02.19 МБУ ДО «Дом 
детского 

творчества» ул. 
Чаплыгина,4

Денисова М.В., 
директор, 

Антонов О.Н., 
педагог- 

организатор, 
45-10-92

22. «Память не 
уходит в 

отставку...» - 
встреча 

обучающихся 
детского 

объединения 
«Хранители 
истории» с 

участниками 
боевых действий в 

Афганистане

21.02.19 МБУ ДО «Центр 
детского 

творчества», 
ул. 9 Мая, д. 7А

Заборонок В.Д., 
директор, 
Шишкина 

М.В., педагог- 
организатор, 

35-12-99

23. «Будем в армии 
служить и 
Отчизной 

дорожить -  
спортивно

игровая 
программа

21.02.19 МБУ ДО «Центр 
детского 

творчества», 
ул. 9 Мая, д. 7А

Заборонок В.Д., 
директор, 

Синякова М.В., 
Айзатова Н.А., 
Минина М.Ю., 

педагог- 
организатор, 

35-12-99
24. «Для вас, 

ветераны!» - 
концертная 
программа 

образцового 
коллектива 

музыкальной 
студии «Ступени»

19.02.19 Тульский 
городской Центр 

социального 
обслуживания 

граждан пожилого 
воз раста и 
инвалидов

Заборонок В.Д., 
директор, 

Алехина Г.И., 
педагог- 

организатор, 
35-12-99

25. Познавательная 
программа 

«Славы отцов 
достойны»

22.02.19 МБУ ДО «Центр 
детского 

творчества 
«Ленинский»

Кургина Р.Н., 
и.о.директора, 
Глушко Ю.С., 

педагог- 
организатор, 

72-51-85

26. Познавательная
викторина

20.02.19 МБУДО «Центр 
детского

Кургина Р.Н., ' 
и.о.директора,



« Защитники 
Земли Русской»

творчества
«Ленинский»

Глушко Ю.С., 
педагог- 

организатор, 
72-51-85

27. Творческая 
мастерская 

«Наша Армия 
самая сильная»

08.02.19 МБУДО «Центр 
детского 

творчества 
«Ленинский»

Кургина Р.Н., 
и.о.директора, 

Трифонова 
О.Е., педагог- 
организатор, 

72-51-85

28. Выставка детских 
работ, 

посвящённая Дню 
защитника 
Отечества

22.02.19 МБУДО «Центр 
детского 

творчества 
«Ленинский», 
МБОУ «Центр 

образования №28»

Кургина Р.Н., 
и.о.директора, 

Трифонова 
О.Е., педагог- 
организатор, 

72-51-85

29. V-й открытый 
детский 

патриотический 
форум "Виват, 

Россия!"

21.02.19-
22.02.19

МБОУ «Центр 
образования № 25 

с углубленным 
изучением 
отдельных 
предметов»

Кисилева И.В., 
и.о.директора, 

Леонтьева Н.С., 
зам. директора 

по ВР 
40-87-13

Мероприятия, не вошедшие в общегородской план:
-  День памяти Героя России Горшкова Д.Е. (21.02.2019);
— Всероссийская массовая лыжная гонка « Лыжня имени С С Громова - 

2019» (01.02.2019).



Приложение № 2 
к приказу управления образования 

администрации города Тулы 
от 11.01.2019 № 04-осн

Отчет
по итогам проведения месячника оборонно-массовой и военно-

патриотической работы

№
п/п

Наименование
мероприятия

Приглашенные гости (в 
соответствии с п.8 

Плана)

Количество
участников

Информационно-методическое обеспечение

Воспитательные мероприятия

Спортивно-оздоровительные мероприятия

Участие в городских мероприятиях


