
 
 

Всероссийская научно-методическая конференция        10 ноября 2013 - 30 января 2014 

"Педагогическая технология и мастерство учителя" 

 

Бухинов Александр Петрович  

педагог дополнительного образования, учитель физкультуры  

Тонкова Светлана Михайловна 

зам. директора по УВР, учитель истории 

Пытко Ирина Игоревна  

педагог – организатор, учитель чукотского языка  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Центр образования села Нешкан» 

Чукотский автономный округ, Чукотский район, село Нешкан 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА СПОРТИВНО – 

ПАТРИОТИЧЕСКОГО МЕРОПРИЯТИЯ, ПОСВЯЩЕННОГО 

ОТКРЫТИЮ ОЛИМПИАДЫ 2014 ГОДА «НЕШКАН – СОЧИ: ВМЕСТЕ 

С РОССИЕЙ!» 

 

Пояснительная записка 

 

Спортивно – патриотическое мероприятие, посвященное открытию 

Олимпиады 2014 года  «НЕШКАН – СОЧИ: вместе с Россией!», проводится в 

рамках месячника патриотического воспитания в соответствие с планом работы 

МБОУ «Центр образования села Нешкан» на 2013 – 2014 учебный год. В 

мероприятии участвуют педагогический коллектив и обучающиеся ЦО.  

Проведению мероприятия предшествовало участие обучающихся ЦО во 

всероссийском забеге, посвященном Олимпиаде 2014 года в Сочи.  Эмблема, 

разработанная творческим коллективом ЦО, размещена на всероссийском 

баннере участников забега. На эмблеме размещены: 

- изображение нерпы, т.к. слово «нешкан» с чукотского языка 

переводится «голова нерпы»; 

- слоган «НЕШКАН – СОЧИ: вместе с Россией!»; 
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- символика Олимпиады в Сочи – 2014. 

Цель мероприятия: нравственно - патриотическое воспитание 

обучающихся МБОУ «Центр образования села Нешкан» через пропаганду 

физкультуры, спорта, здорового и безопасного образа жизни, традиций и 

обычаев чукотского народа. 

Задачи мероприятия: 

 организация содержательного досуга через вовлечение 

обучающихся в организацию и проведение социально значимого 

спортивного мероприятия; 

 формирование патриотических качеств личности обучающихся, 

чувства сопричастности к жизни страны; 

 обеспечение преемственности народных традиций, национальная 

самоидентификация молодежи; 

 развитие творческого потенциала обучающихся, поддержка 

талантливой и одаренной молодежи; 

 формирование стойкой направленности несовершеннолетних на 

здоровый и безопасный образ жизни, отказ от вредных зависимостей, 

бережное отношение к своему здоровью; 

 профилактика отклоняющегося поведения, беспризорности, 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних села Нешкан через 

организацию содержательного досуга; 

 развитие социального партнѐрства. 

Место проведения мероприятия:  

1. Торжественная часть - фойе МБОУ «Центр образования села 

Нешкан». 

2. Спортивная часть - площадь перед зданием МБОУ «Центр 

образования села Нешкан». 

3. Заключительная часть – фойе МБОУ «Центр образования села 

Нешкан» 
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Дата и время проведения: мероприятие проводится 7 февраля 2014 года 

в 14.00 по местному времени. Общая продолжительность мероприятия 

составляет 2 часа 30 минут. 

Участники: педагогический коллектив и обучающиеся 1 – 9 классов 

МБОУ «Центр образования села Нешкан». 

Оснащение: 

1. Методическая разработка мероприятия «Нешкан – Сочи: вместе с 

Россией!». 

2. Программа проведения мероприятия «Нешкан – Сочи: вместе с 

Россией!». 

3. Объявление о проведении мероприятия «Нешкан – Сочи: вместе с 

Россией!». 

4. Плакат с изображением олимпийской эмблемы и информацией об 

Олимпиаде – 2014 в Сочи. 

5. Олимпийская эмблема МБОУ «ЦО с. Нешкан»  с изображением 

символа села Нешкан – нерпы, слоганом «Нешкан – Сочи: вместе с Россией!» и 

олимпийской символикой. 

6. Чаша для зажжения олимпийского огня. 

7. Компьютер. 

8. Музыкальный центр. 

9. Цифровой фотоаппарат. 

10.  Спортивный инвентарь. 

11.  Знаки отличия участников соревнования. 

Подготовительная работа: 

1. Составление методической разработки мероприятия. 

2. Подготовка распоряжения о проведении мероприятия. 

3. Распределение обязанностей среди участников мероприятия. 

4. Спортивная подготовка участников мероприятия. 

5. Оформительская работа. 
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6. Целевой инструктаж участников мероприятия по технике 

безопасности и противопожарной безопасности. 

7. Проведение репетиций по графику. 

 

Программа  

проведения мероприятия «Нешкан – Сочи: вместе с Россией!» 

 
№ Содержание деятельности Ответственный   Место  

проведения 

Продолжи-

тельность  

1 Торжественная часть  Педагог 

 - организатор 

Фойе ЦО 60 мин. 

1.1 Общее построение. Педагог 

 - организатор  

Фойе ЦО 3 мин. 

1.2 Приветственное слово 

директора МБОУ «ЦО с. 

Нешкан» 

Директор   Фойе ЦО 3 мин. 

1.3 Приветственное слово 

учителя физической 

культуры 

Учитель  

физкультуры  

Фойе ЦО 3 мин. 

1.4 Расположение команд на 

стартовых позициях 

Учитель  

физкультуры 

площадь 5 мин. 

1.5 Зажжение олимпийского 

факела и передача его 

команде 1 класса 

Учитель ОБЖ площадь 3 мин. 

1.6 Преодоление командами 1 – 

9 классов дистанции с 

эстафетной передачей факела 

Учитель  

физкультуры 

площадь 20 мин. 

1.7 Зажжение олимпийского огня Учитель  

физкультуры 

площадь 3 мин. 

1.8 Поздравление с началом 

Олимпиады - 2014 

Директор  площадь 2 мин. 

1.9  

 

Конкурс между командами 

на лучший слоган 

олимпийской тематики 

Классные  

руководители 

площадь 20 мин. 

1.10 Объявление о начале 

соревнований 

Учитель  

физкультуры 

площадь 3 мин. 

2 Спортивная часть  Учитель  

физкультуры 

площадь 80 мин. 

2.1 Соревнования «Прыжки 

через нарты» 

Учитель  

физкультуры 

площадь 25 мин. 

2.2 Соревнования «Чукотский 

мяч» 

Учитель  

физкультуры 

площадь 30 мин. 

2.3 Соревнования «Чукотский Учитель  площадь 25 мин. 
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бег с палкой по пересеченной 

местности» 

физкультуры 

3 Заключительная часть Педагог 

 - организатор 

Фойе ЦО 10 мин. 

3.1 Подведение итогов 

соревнований 

Учитель  

физкультуры 

Фойе ЦО 5 мин. 

3.2 Награждение победителей 

соревнований 

Директор  Фойе ЦО 5 мин. 

3.3 Подготовка фото -  и 

видеоотчета о мероприятии 

Зам. директора 

по ИКТ 

Пресс –  

центр ОО 

В 

трехдневный 

срок после  

мероприятия 

3.4 Размещение информации о 

мероприятии на сайте 

образовательной организации 

Зам. директора 

по ИКТ 

Пресс –  

центр ОО 

В недельный  

 срок после  

мероприятия 

    
Литература: 

1. Закон «Об образовании в РФ» 

2. Государственная программа «Развитие образования, культуры и 

молодежной политики Чукотского автономного округа в 2014 – 2018 

годах» 

3. Приоритетный национальный проект «Образование» 

4. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» 

5. Федеральный закон от 24 июня 1999 года № 120 – ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушении 

несовершеннолетних». 

6. Журнал «Физическая культура в школе» за 2012 - 2013 годы 

7. Журнал «Физкультура и спорт» за 2013 годы 

8. Журнал «Классный руководитель» за 2010 - 2013 годы 

Интернет – ресурсы: 

1. http://longmob.1september.ru/action-274 

2. http://www.kremlin.ru/ 

3. http://www.mon.gov.ru  

4. http://www.edu.ru  

5. http://www.school.edu.ru  

http://longmob.1september.ru/action-274
http://www.kremlin.ru/
http://www.mon/
http://gov.ru/
http://www.school.edu.ru/
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