№

Мероприятия

1

Прием документов для участия в
межмуниципальном смотре-конкурсе на
лучшую организацию физкультурноспортивной, методической, творческой и
публичной деятельности тренеровпреподавателей в учреждениях
дополнительного образования физкультурноспортивной направленности.
Муниципальный, региональный этап
Всероссийского Дня снега
Подготовка материалов для регионального
конкурса на лучшую организацию работы по
развитию массового спорта в организациях
дополнительного образования физкультурноспортивной направленности (за 2016 год)
Подготовка материалов для регионального
конкурса на лучшую организацию работы по
развитию массового спорта в организациях
дополнительного образования, в номинации
« Лучшее муниципальное учреждение
дополнительного образования физкультурноспортивной направленности, развивающей
более 4 видов спорта» (за 2016 год).
Разработка положения муниципального
смотра-конкурса на лучшую организацию
физкультурно-спортивной, методической,
творческой и публичной деятельности
тренеров-преподавателей в МБУ ДО ДЮСШ
Кашинского района.
Разработка положения межмуниципального
смотра-конкурса на лучшую организацию
физкультурно-спортивной, методической,
творческой и публичной деятельности
тренеров-преподавателей в учреждениях
дополнительного образования физкультурноспортивной направленности.
Проведение муниципального семинара
работников образования физкультурной
направленности тема «МРЦ»
Оказание всесторонней помощи ОО
администрации Кашинского района в
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Время
проведения
Январьфевраль

Ответственные

Январь

Спорт.комитет
Румянцева О.С.
Котенко Н.А.
Инструкторыметодисты

Январь

Котенко Н.А.
Инструкторыметодисты

Январьфевраль

Котенко Н.А.
Инструкторыметодисты

Февраль

Инструкторыметодисты

Февральмарт

Инструкторыметодисты

Февраль март

Румянцева О.С.

Март

Румянцева О.С.

подготовке муниципального этапа
«Президентские состязания»
9 Всероссийские спортивные соревнования
школьников
«Президентские состязания»
(муниципальный этап)
10 Всероссийские соревнования по минифутболу среди команд общеобразовательных
организаций (в рамках общероссийского
проекта «Мини-футбол в школу»),
муниципальный этап.
11 Всероссийские соревнования «Баскетбол в
школу» среди команд общеобразовательных
организаций «КЭС БАСКЕТ»,
муниципальный этап.
12 Всероссийская акция «Спорт - альтернатива
пагубным привычкам (муниципальный этап)
13 Организация и проведение муниципального
этапа всероссийской олимпиады школьников
по физической культуре
14 Участие в конференциях, семинарах, круглых
столах различных уровней физкультурнооздоровительной направленности.
15 Методическая поддержка творческих
проектов образовательных организаций,
отдельных педагогов.
16 Взаимодействие с педагогическими
работниками и специалистами
образовательных организаций,
общественными и иными организациями,
ведомствами в рамках деятельности Центра.
17 Подготовка материалов для сайта о работе
МРЦ по всем направлениям
18 Оказание методической и консультативной
поддержки педагогических работников и
специалистов образовательных организаций в
решении профессиональных задач.

Апрель

Отдел
образования
Румянцева О.С.

Май

Отдел
образования
Румянцева О.С.

Октябрь ноябрь

Отдел
образования
Румянцева О.С.

Октябрь

Отдел
образования
Румянцева О.С.
Отдел
образования
Румянцева О.С.
Румянцева О.С.

Ноябрь

В течении
года
В течении
года

Румянцева О.С.

В течении
года

Румянцева О.С.

В течении
года

Румянцева О.С.

В течении
года

Румянцева О.С.

