
 

 

 

 

 

 

 

План мероприятий 

общественного объединения 

«Детско-юношеская организация «Жас Ұлан» Павлодарской области» 

на 2013-2014 учебный год 

 

№ мероприятия сроки 

I. Организационная работа: 

1 
Систематизация сведений о вожатых и детско-юношеских 

организациях районов и городов Павлодарской области. 
сентябрь, январь 

2 Смотр-рейтинг деятельности городских и районных ДЮО. в течение года 

II. Инструктивно-методическая работа с координаторами 

и вожатыми области: 

Областная школа вожатского мастерства: 

1 

Областной семинар для старших вожатых и координаторов 

ОДЮО. «Основы вожатского мастерства» (основы 

организаторской деятельности, нормативно-правовые основы 

работы вожатого, охрана жизни и здоровья детей, 

проектирование собственной деятельности). 

24.10.2013 

2 
Областная школа координатора РДЮО «Жас Ұлан». 

«Фестиваль ДЮО «Мы-достойное будущее нашей страны!». 
28.11.2013 

3 

Областной семинар для старших вожатых и координаторов 

ОДЮО. «Методика организации работы с лидерами детско-

юношеской организации». 

23.01.2014 

4 
Областная школа координатора РДЮО «Жас Ұлан». «Роль 

координатора в организации волонтерского движения».  
27.02.2014 

5 

Областная школа координатора РДЮО «Жас Ұлан». 

«Содействие детскому отдыху через реализацию летних 

комплексных проектов» (подготовка программ). 

24.04.2014 

Инструктивно-методическая работа с вожатыми города Павлодара: 

6 
Городской установочный семинар для старших вожатых. 

«Основы организаторской деятельности». 
05.09.2013 

7 

Городской семинар старших вожатых. «Имидж вожатого как 

средство педагогического воздействия» (методы работы 

вожатого, основы педагогической позиции вожатого как 

воспитателя, табу вожатого). 

07.11.2013 

8 
Городской семинар старших вожатых. «Методика 

организации массовых мероприятий». 
05.12.2013 

9 
Городской семинар старших вожатых. «Самоуправление в 

детской организаций. Система подготовки юных лидеров». 
06.02.2014 

10 Городской семинар старших вожатых. «Волонтерское 13.03.2014 



движение – одно из направлений деятельности вожатого». 

11 
Весенняя школа лидерства для старших вожатых и лидеров 

школьных ДЮО. 
26-28.03.2014 

12 
Городской семинар старших вожатых. «Роль старшего 

вожатого в организации летнего каникулярного периода». 
03.04.2014 

13 
Городской итоговый семинар старших вожатых «Вам есть на 

кого надеяться, нам есть, для кого работать». 
15.05.2014 

14 

Организация консультационного пункта. 

Темы для консультаций: 

Планирование работы старшей вожатой. 

Круг должностных обязанностей старшей вожатой по 

координации работы детской организации. 

Информационно-коммуникационные технологии в 

деятельности старшего вожатого. 

Самообразование как одна из форм профессионального 

развития вожатого. 

Нормативные документы детской организации, программное 

обеспечение деятельности 

Подготовка портфолио старшего вожатого к аттестации 

еженедельно по 

четвергам 

III. Организационно-массовая работа: 

Областная школа детского актива на тему «Мастерская эффективного 

лидерства»: 

1 
Школа детского актива на базе Дворца школьников 

им.М.М.Катаева. 
по графику 

2 Организационный сбор ДЮО «Павлодар-Ертіс». 27.09.2013 

3 Итоговый сбор ДЮО «Павлодар-Ертіс» (бриффинг) 25.04.2014 

Методические выходы на базы школ города: 

4 Методический выход на базе СОСШПА № 7. 10.12.2013 

5 Методический выход на базе СОШ № 36. 15.01.2014 

6 Методический выход на базе СОШ № 27. 19.02.2014 

Заседания Детской и Взрослой Палаты детско-юношеской организации 

«Жас Ұлан» Павлодарской области: 

7 
Заседание детской и взрослой палат ОДЮО «Жас Ұлан». 

«Расставляем приоритеты». 
26.09.2013 

8 
Итоговое заседание Детской и Взрослой Палаты. 

«Коллективный анализ деятельности ОО ОДЮО». 
13.05.2013 

Дни районных детско-юношеской организации «Современное детское движение 

как формула сотрудничества взрослых и детей»: 

9 
День детско-юношеской организации Успенского района на 

базе Дворца школьников им.М.М.Катаева. 
16.04.2014 

10 
Выездная ШДА с целью оказания методической помощи в 

Павлодарский район.  
17.10.2013 

Областные проекты: 

1 Областной проект «Путь к успеху».  1 раз в четверть 

2 

Областной смотр-конкурс «Моя детско-юношеская организация!»: 

Старт проекта «Фестиваль детско-юношеских организаций». 26.09.2013 

Паспорт ДЮО. октябрь 



Собеседование с активом ДЮО. по графику 

Парад ДЮО (визитные карточки, создание видеороликов и 

презентаций о деятельности ДЮО). (республиканский штаб 

«Жас Ұлан»). 

28.11.2013 

большой зал 

3 

Областной проект «Шаг навстречу»: 

Организация  мероприятий  на базе Дворца школьников  под  

девизом «Возьмемся за руки друзья!» 
в течение года 

Областная акция «Весенняя неделя Добра». 15-30.04.14 

4 

Областной смотр-конкурс детских социальных инициатив «Парад проектов»: 

Старт проекта. 24.10.2013 

Отборочный этап. 31.01.2014 

Финальный этап. 14.03.2014 

5 

Лагерь детского актива «Летний формат»: 

Организационный этап. апрель-май 

Основной этап. 01-02.06.14 

Итоговый этап. июнь 2014 

Мероприятия, акции: 

1 Организация торжественного приема в ряды «Жас Ұлан».  

16.12.13 

01.05.14 

06.07.14 

2 Участие в медиа-форуме детских СМИ. 
октябрь 2013 

Астана. 

3 
Областной форум, посвященный вопросам детских проблем 

(Международный День прав ребенка). 
10.12.2013 

4 Областная акция «Письмо Деду Морозу». декабрь 

5 
Акция «Менің кітаптарым», посвященная Международному 

дню детской книги. 
02.04.13 

6 
Акция «Үлкенге – құрмет, кішіге-міндет» (волонтерские 

группы, посещение ветеранов ВОВ).  
01-10.05.13 

7 
«Свет в окне» (часы общения, посвященные Международному 

дню семьи). 
15.05.13 

8 День защиты детей. 01.06.13 

9 VII областной Курултай детско-юношеских организаций. август 2014 

10 «Час электронной почты». в течение года 

11 Работа детской общественной приемной. 
вторник 

16.00 - 18.00 

12 

Сбор материалов о деятельности детско-юношеских 

организаций области  для выпуска газеты «Сенің әлемің  - 

Твой мир». Работа редакционного совета  по рассмотрению 

материала для выпуска  газеты «Сенің әлемің - Твой мир». 

в течение года 

13 
Публикации статей в областных, республиканских печатных 

СМИ. 
в течение года 

14 
Интервью координаторов и лидеров «Жас Ұлан» на 

телевидении и радио. 
в течение года 

IV Республиканские проекты, конкурсы: 

1 «Ел рәміздері - менің мақтанышым» детский конкурс сочинений, посвященый 



истории символики Республики Казахстан. 

Старт проекта. 24.06.13 

Прием заявок. 22.09.13 

Прием работ. 07.10.13 

2 

«Жаңа леп»  смотр - конкурс песен. 

Старт проекта. 10.08.13 

Прием заявок. 30.08.13 

Прием работ. 
октябрь-ноябрь 

2013 

3 

«Атамұрам - асыл қазынам» национальный сборник игр. 

Старт проекта. июнь-июль 2013 

Прием заявок. 01.08.13 

Прием работ. 07.10.13 

4 

Конкурс видеороликов «Казахстан-2050» по номинациям: 

 «Астана 2050» - участники должны подготовить 

видеоролик, в котором будет показана столица Казахстана 

в 2050 году в их представлении; 

 «Школа 2050» - участники должны подготовить 

видеоролик, в котором будет показана школа в будущем в 

их представлении; 

 «Ученик 2050» - участники должны подготовить 

видеоролик, в котором будет показан ученик в 2050 году в 

их представлении; 

 «ЖасҰлан 2050» - участники должны подготовить 

видеоролик, в котором будет показана организация 

«ЖасҰлан» в их представлении в будущем. 

 

5 
Сотрудничество с ежеквартальным республиканским детско-

юношеским журналом «Жас Ұлан». 
в течение года 

 

 

Региональный директор ДЮО «Жас Ұлан» Павлодарской области, 

Председатель «ОДЮО»  Петрович О.В.  

328506; с.7052685142 


