
План работы  

муниципального куратора РДШ на 2019-2020 учебный год 

 

Муниципальный район/городской округ: Советский район 

 

ФИО: Ершова Анна Алексеевна 

 

Место работы, должность: ДДТ Советского района, педагог-организатор 

 

Контактная информация: 8 (910) 109-86-46, froggyfro@yandex.ru 

 

 

№ п/п Содержание Сроки Ожидаемый результат Ответственное 

лицо 

1. Организация Дня 

Открытых Дверей для 

лидеров ученического 

самоуправления ОУ 

Советского района 

21.09.19 Привлечь лидеров 

ученического 

самоуправления ОУ 

Советского района в 

активную деятельность 

Районного 

молодежного 

объединения «М-клуб» 

Куратор 

А.А.Ершова 

2 Выборы районного 

молодежного 

объединения «М-

клуб» 

08.10.19 Определить на 

должности 

председателя, зам 

председателя и 

секретаря участников 

районного 

молодежного 

объединения «М-клуб» 

Куратор 

А.А.Ершова 

3. Организация участия 

районного 

молодежного 

объединения «М-

клуб» в осеннем балу 

КС АУМ «Единство» 

13.10.19 Активное участие 

районного 

молодежного 

объединения «М-клуб» 

в конкурсах на осеннем 

балу КС АУМ 

«Единство» 

Куратор 

А.А.Ершова 

4. Организация участия 

ОУ Советского района   

в городской школе 

актива на базе МБУ 

ДО «ДДТ 

им.В.П.Чкалова» 

Октябрь 

-декабрь 

Активное посещение 

лекций и выполнение 

заданий ОУ Советского 

района в городской 

школе актива  

Куратор 

А.А.Ершова 

mailto:froggyfro@yandex.ru


5. Участие в городском 

конкурсе 

видеороликов «Другой 

мир» 

Октябрь 

- 

ноябрь 

Формирование 

культурных и 

нравственных взглядов 

старшеклассников 

путём создания 

информационного 

молодежного видео-

контента 

Куратор 

А.А.Ершова 

6. Организация 

участников городских 

Осенних сборов 

«Лидерский 

перекресток» на базе 

«ДООЛ Чайка» 

02.11.19 

– 

04.11.19 

Обучение участников 

лидерских сборов 

полезными навыками в 

командной работе, 

подготовка к 

самостоятельному 

написанию социальных 

проектов и развитие 

креативности в 

творческих 

выступлениях 

Куратор 

А.А.Ершова 

7. Организация районной 

акции «Вторая жизнь 

вещей» (в рамках 

волонтерского 

движения) 

Ноябрь Сократить выбросы в 

окружающую среду и 

воспитать полезные 

для экологии 

привычки, подарив 

вещам в шанс на 

повторное 

использование 

Куратор 

А.А.Ершова 

8. Организация 

благотворительной   

акции  «Мур SOS» (в 

рамках волонтерского 

движения) 

Ноябрь Поддержка содержания 

животных в различных 

кото-кафе города, 

развитие у участников 

таких качеств, как 

сострадание и желание 

помочь нуждающимся 

Куратор 

А.А.Ершова 

9. Организация участия 

учащихся Советского 

района в городской 

акции «Мне не все 

равно»  

 

01.12.19 Привлечение учащихся 

Советского района к 

проблеме борьбы со 

СПИДом 

Куратор 

А.А.Ершова 

10. Участие молодежного 

объединения  

«М-клуб» в городском 

зимнем балу КС АУМ 

«Единство» 

Конец 

декабря 

Подготовка 

выступления от  

молодежного 

объединения  

«М-клуб» на городской 

зимний бал КС АУМ 

«Единство» и активная 

Куратор 

А.А.Ершова 



деятельность 

участников в самом 

мероприятии 

12 Организация 

Новогодней шоу-

программы для 

участников 

молодежного 

объединения  

«М-клуб» 

30.12.19 Проведение досуговой 

деятельности в рамках 

празднования «Нового 

года» для участников 

молодежного 

объединения  

«М-клуб» 

Куратор 

А.А.Ершова 

13. Проведение Районного 

Образовательного   

форума (для лидеров 

советов обучающихся 

Советского района) 

Конец 
января 

 Обучение лидеров 
советов обучающихся 
Советского района 
навыкам работы в 
команде и 
качественному 
написанию проектов 
мероприятий. 

Куратор 
А.А.Ершова 

14 Посвящение 

активистов 

молодежного 

объединения  

«М-клуб» 

Начало 
февраля 

 Посвятить в  

официальные 

участники 

молодежного 

объединения «М-клуб» 

новоприбывших 

активистов  

Куратор 
А.А.Ершова 

15. Проведение 

Интеллектуальной 

игры для  школьных 

советов учащихся  

Советского района 

Конец 
февраля 

 Создание условий для 

развития 

самореализации 

учащихся в 

интеллектуально - 

развивающей 

деятельности 

Куратор 
А.А.Ершова 

16. Организация экоакции 

«Экологический 

патруль» (в рамках 

благоустройства 

Советского района ) 

Апрель Воспитать трудовую и 

экологическую 

культуры, а также 

социальную 

ответственность 

учащихся за чистоту в 

Советском районе 

Куратор 
А.А.Ершова 

17. Разработка и 

организация 

районного 

мероприятия по 

направлению: «ЗОЖ»  

Фестиваль «ТРОПС» 

Март-
апрель 

Формирование 

мотивации к здоровому 

образу жизни, 

сознательному отказу 

от вредных привычек и 

зависимостей, а также 

составление активной 

жизненной позиции 

Куратор 
А.А.Ершова 



18. Разработка и 

проведение заочного 

смотра  школьных 

советов учащихся  

Март 
 
 

 Приобщить школьные 
советы участников к 
публичной презентации 
их деятельности путём 
создания 
информационного 
молодежного видео-
контента 

Куратор 
А.А.Ершова 

19. Участие в районной 

акции «Фото с 

ветераном»,  

посвященной 75 

годовщине победы в  

ВОВ  

Май Патриотическое 

воспитание 

подрастающего 

поколения, воспитание 

уважения 

к героическому 

прошлому нашей 

страны, а также 

развитие творческих 

способностей 
 

Куратор 
А.А.Ершова 

20. Организация участия 

молодежного 

объединения  

«М-клуб» в итоговом 

городском 

мероприятии, 

организованном  КС 

АУМ «Единство» 

Май  Активное участие 
молодежного 
объединения «М-клуб» 
в организации 
итогового городского 
мероприятия в учебном 
году 

Куратор 
А.А.Ершова 

21.  Организация 

участников городской 

смене «Лидер»  на базе 

«ДООЛ Звездочка» 

Август  Обучение участников 
лидерских сборов 
полезными навыками в 
командной работе, 
подготовка к 
самостоятельному 
написанию социальных 
проектов и развитие 
креативности в 
творческих 
выступлениях 

Куратор 
А.А.Ершова 

 
 

 

Гражданская активность 

 

Военно-патриотическое направление 

 

Информационно-медийное направление 

 

Личностное развитие 


