illинобрsзовaния чувашttи по проsелGнию в чувдшской Республяке в 202l году Года, посвяшевllого
тр!цовочу подsпry стровте-l€й СурсЁого tl Кs]апского оборояttтaльlrыI рубе,ýей

II.,rsп мет!опрпяatrfi

Нзяменоваяg€

.Mq

Срохи

мероприямя

л

l. Коrхурс по оrбору просlстов gi по.т}чaЕвa грlrтов Глtвн ЧувrЕскоi Рсспублякн для поддер,rх похсковыt mряrlоlr пря обрaзо.tтоIьЕнt
оргrrшrцхrr, нолодоaвнt поrско.ь.х отрмоБ п объ.дхнсвUШ Б Чуraшской РGсп}блак.
(пчнкr 1.1 Dеспублпкrнского плrла)
Мнвобразомния ЧуваЕrии
декабрь
],l
Объяш€!ве о прв€деяии кояr}рса
2020 года
,пЕарь - февраль
202l год3

1.2

Пряем конкурсных докумеtпов

lз

Оцёнха конlryрсной докумеЕгации, подведеняе rгюгов

1,4

Подгоmвка

марг

202l юда

с

я

март
t года

заиЕтересовччrныхи
согласоваяие
в€домствами просrта рlюпорлкеяи' Главы Чувашсхой
Ресrryблихи о лрйсуждении ФшггOв Главы Чувашской
РЕсrryбликrl дл' поддср)йки поисковl,ц mрядов при

202

обрЕзовательных оргднизаця-Dq молодежньн
поисковых (уФядов

и

Рестrублике в 202l mду

1,5

захлючепис

пр€доставлaнrrи

Iб

с

бъединеняй

в

ЧувашскоЯ

п<rбсдrrrc.л.rмп

202l

грlчпов

Реsлrзаця! просrmв победrrЕлл.ц подOrовm

го.па

sпрсль - декФрь

202l mда

ог,rсгной доrуr.аaтацrдi

!. По!сковн. рrботн Er irccrrr строrт.-T Lствi Сурtrого
21

Охазsrlrе яЕФрмalцовяо-меmдяческой

1.2

похолдl

руrоводrтсJlrм поясховю( qrрrдов r' объедIrlrýп{й в
подпотоiхе эrспедицяй и походов дr, исФlедовlцяl
участков Сурсхою и Ка!анского оборощц9д!ц!щ

2020-202l годы

i Кrзrяского оборопгто!ьшl!

рr,бе*сй

Минобраювдrи ЧуЕдиli,
ц.mр Boellнo,

ГАУ ЧР ДО (Учебно-мсrодrчсскя*

методшlеского восrпrтаяtя молодФ(и

({!алгард)

НепосредстзенЕо€

2.2

провсдевrе поисховю( работ

поясковымя объедянеЕrrхя па х€стчй

2з

2020-202] годы

стр}rr€льства

Подгоrовкs lЕпrональнш{ отделемем ({IIоисковое
двих(евI|е PoccEя)) рехомеяiвцяй в адрес глав
адмиliистрslцй муяяципзJtьньп районов и городских
округов ЧувашсIоl Рссrryблихя, руховодrтвпеЙ
предприяшй всех фрм собсгв.llпоqги по учеry tr

2021 год

24

Оргай&зация сбора воспомянмlй участников

2020-202l годы

25

ПодгйOвка я

2021-2022 годы

Регgояальное огделеняе в Чувашсrой
обцероссхйсхоm общссгясняопо да&кени! поу!aков€чению
пахrтi поги6Oл{х при здщrrt ОгЁчества dIоясховое двиIеЕхе
Росси!D Gале€ - регяонлtыrое огдеJtение ((Гlоисковое
двюкенве Россию))
(по согласоваяшо)

дмьt]еfiшему нспользоваяию участков cтPorпejrbcтBa

(рдствевников учsсrнихов) сгроl{ге-пьсгм Сурскоm и

распростраяеняе р€гионз]IьБп.
оlделением (Гlоясховое дви*ени€ Рос.ии, сборнlfrд с
описаяием тудового подвriгд населени, Чумцrской
ходе строrrЕльства
Ре€ryбляхи
ПоволrGi

и

в

п l941_1942

Разработка регrоявльным отде],tенrем (Поисковое
двп(енпе России)) экспедиционноm маршруга с

26

обозначением Irа нем мест строитсльaтва Сурского й

Разрабоrха

2,7

аmгбм

презеIrгационяого матЕряала
послсдующlя экспедЕцн в

28
3.

по

поriсховьJ(

для

м€сЕ

рабог

учвстникоз

сгроl{тtльства

Информалиовное освецение прводямых поис&овых

4 кваргал
2020 mда
2

квФтм

-

202l

4 кварвл
2020 rýда
2 кваргал
2о21
2020-2022 годы

-

Открытый урок <аруловой подsхг cтpoвTe"r.t Сурского в Кsзпlского оборохЕтапьяых рубедсйD
р.сtrублхкrнсхого пл.l.)

в

обрrзоват.льяых ортrпlrrsцпяI (пуllсr

1.3

з,l

Ретабоrха меmдичесхtD(

Февраль

рехомеядациi

пров€денвю сrхрЁтях уроков (Трудовой подшп
сгтогrелей Сурсrоф х Кдвлсхого обоIпrrЕлъаш(

202l годз

рубе*еfi))

з2
].]

Проведение отхрыrоm урка (Трудовой подмr
строt{гелей Сурсхоm и Казанского обороиrrельньв
Ивфрмационно€

май
2021лода

оDгая зациях
освсщеяяе проведеfiи, отхрьпOг0

урха (Трудовоl

подвяг сгроrгслеЙ Сурского

массовой шфрмац}пr

рубФ(ейD

в

и

ср€дствах

мехрегхонмьlliя sдучпо-пря!с!сGскrr копфср.яцпс lстроlrrёrьсrьо сурсl.оrо х КrзrЕсхого оборовгr..fьtrъ.I руб.*GЁ - трудоrоl полвпr
нrродов

4l

образовsлиD Мшбрзовани, Чувirшrя,
адмrflrхстраци муяrцriпаJтьяю( рýlойов я mродсrоо( охруrов
Чувsшской Ресryблихя

DYбежей, в образовдт€льных

КазавсI(оm оборонr{г€льяьD(
:l.

Минобразованяr Чувашrи,

БУ ЧР ДIО (Чувлпсхяй рес ублиt(аriскнй пrcтl{T}".

Речrепие оргаянзацнонньD( вопросов,

подготовка

ctвcxa участtlrrхов

раздаточноm мfi€риsлq

оФрмлснх€

Поrолrы)

в тоr.

чхсле

коfiфрешщ,

злп u

4.2

4]

Издакпе сборниха сmтЕй по rrогах конфрен,!д,
оборояlrгельньп рубеже},)
5.

и

пrучпнt трулоь по о. Етогай

202l года

em

оснащение яеобходшым обору
проведение (онфср€l]цtя
Непосредств€няое

<Стрпельсrво Сурского

с |lзлдпясir

1.5

Чумдlии

2021 года

Ковкурсы творчGсlсlr рIб0r, сочяrrGlrй, ,!lсrора{

l,t

5l

РесIryбликанская дистаяционнlu викк,рfiва

5,2

ГIроведение ресIryблllканского хонкурса максгов ,нвФь- март 202l
композIrциf, (Трудовой подвлг стоЕг€лей Сурского и
Кдзаяского оборояlfг.льны\ р}6ех.й глазали дет€й,

наук)) МиЕобразоваяия

202l года

Кдlаяского

(Новогодни€ фотOкаяякулн). посвящевная Сурсеому
и Казавскому оборон}rгельяьоr рубехsi.

Минобраюваниr Чувашии,
Бt{У (Чувашсrий государсгв€яfiцй хяст1.г}т ryйаяrтарнъD(

д€кбрь

2020 года - rнмрь
2021 гоrrа

l обрrlов.тýlьанх орr.пх3rцвлI
Мrfi образоваяи' Чувдшии.

ГАУ ЧР ДО (ЦеЕФ АВАНГАРД') Минобразования Чувашии

5з

Проведеняе республяканской
виюорины

май 2021 mда

днсталциояяой

(За Родину' С}рсхий и

Ка]аясклй

оборон}rгельfi ые рубежи)

май сеrгrбрь

5.4

Проведение ресIryблпканскоrо позтrчесхого конкурса

55

Ресrryбликанский кошryрс вядеороликов средй секгrбрь - ноябрь
2020 года
педаrогическrх работп{ов, обуч оцихс, и семейIrьD(
комаýд (трудовой подвиг сгрош€лей Сурскоm Ir
Казмского оборовrr€льных рубежей)

6,

(Поэзия мужестм)

Минобразоваяия Чувашии, БУ (Р ДПО (Чумшск1lй
ресIгубликшrскиЙ инсr}{ryт образования) Минобразовавия

Чумшии

Фесrв!мь воеяяо-!сторпческпI ре*онструкц!й (Серопческяе рубе'хs оборовыD, посвсценныЙ трудовому подвПry СI рогrеJ,Iей С}тсlФго
КrзяЕскоrо обороя!тtльвыI р}б{'Iеfi
3.5 Dсспчбляшяского ш!па)

6,1

Создаяие рабочей групIш по пров€деяию
проведеяие её заседмий

бz

Определеяие места и времени лрведеЕия фестивал,

6,3

202I mда

яо,брь

- д€кабрь
2020 года

фестrва,Iя,

Ir

МtrнобрдзоваI{и, Чувашяrr,

ГАУ ЧР ДО (ЩеЕгр АВАIГАРД) Мянобразоваяия Чувдпяп,
адмянисгрsщ}r,
г. Чебоксары

февраль

Решение орmнизационвьlх вопросов, в том числе
лодгоmвка списм участников, программы л сцеяар}iя

2021

202з годов
март - апрель
202.1

- 202з

лроведения фстиваля

6,4

Неfi осредственное проведение фестяваrя

6.5

Подведение rпогов прведевия фесгпваля

Май
и

202l

-

202з годов

яшр&кдение участнихов

7.

7,I

Проsедение ресrryбликанского Фестпваля поrс,(овых
огрядов (Памяrь сердцiD), посвяценного трудовому
Казавского
подвиry сгролтелей Сурскоm

й

,72

оборояrгельньD( рубФкей
Направленпе поисковьLх объ€динений дл' участия в
межDеIпо}iмьI]ьD( и всероссяйских меролриятиях

ПЕне itеропряrтUя
ноябрь

2020 202l

годов

Мпнобршовани, Чувапии, ГАУ ЧР ДО (Денф
Минобраювания Чувашrlr
Минобразования Чувашви

202l

-

202з годов

АВАrГАРД)

,7.з

РесIryбликаrсхл юнармейсш, l{Iря (Казаrй-

1,4

Dа,!бойнякиD на cypcxor. оборонrrельном руб€rе
Юндрмейский сем!lнар (Форсирование рекя Сурьr>

75

Ресrryбликлский Фестиваль Ю}ИРМИИ (Солдатские

7,6

Ресrrублякаяские во€llно_полевые

Реп,lонально€

работняхов, посвяценяого
сФоrт€лсй

ледаrогнческях
трудовому подвиry

2020 года

,1.9

повышеняя кваJ,IиФякаrця
Реалнза!иr пртзхх
педltгогяческш( рабопнков, сод.рж!чцю( модуль
(Трудовой подвиг строяг€лей
оборонЕrcльнiл( рубФкеЬ)

? l0,
7,1l
,7.\2

7,1з

Сурского и Казаяского

}020-202

l учебного

по Terfc (Трудовой подвиг
Казанского оборнrтЕльньп 2020-202l учебяого

Марфоп gпQъптых лсrr{ий
строrгrелеfi

оvбеасfi)

Мшобразова и, Чувашяя, БУ ЧР ДПО (Чувшlский
рссlryблпканскяЙ ивсгrrг}т образованиrD Мяrlобра!омfi

rя

Чувашии

Сурского и Казанского оборонrк,lьных

рубежеЙ
7.8

Ресrryбляl(я
(по согласовалию)

авryст 202l го]в

<ФубеD)

ловышеняt кваляФихация

Чувапяц ГАУ ЧР ДО ]Декгр АВАНГАРД)
Мшrбразовзнш ЧуЕаIrlия,
mделен с ВВПОД (ЮНДРМI,UI) Чувддскоfi

Мt{lобразоЕаяпя

202] года

сборы поисковых сеrтrбрь - октябрь
202l года
Разработка модулr для вмючени, в протаммы сеrгябрь - окгrбрь
объ€дяяею{й

7.7

202l rодз

фрхоm и

Фестиваль меrоди,rеской пр,ryхцш педаmг'rческях
рбmникоs (Сурский руб€)*: незабывrемый подвиD

Состазленис аудиокниги, посвящсЕной трудовому

подвйгу строкт€лей

Сурскоrо

обоDонrгельнъD( рубеr(€й

r

Кд]ансхого

Подготовка н tlздаяrе сборнив мегодическоfi

рубок€й

ч

Минобразоваяпя Чувашgи. БУ tIР ДПО (Чумшсхrй
ресIryблихансхяf, ивсЕfryI образовая D Минбразоваяи,

май

декабрь
2020 годз

я Кв]аяского обоrюIrI{т€льных

Миfiобразомllп! ЧувФ]яи, БУ ЧР ДПО (Чувашский
ресryблиi(aлсмй янстЕýт образоваяяD Ми'lобрд]овапя'

202l rода

в журr&lе

посвrщенноf, трудовому подвнry сгроrrcлеfi Сурсхого

образоваяrl) Мянобра!оваяия

Чувапиu

202I юда

202l юдз

(Ндродна, школо),

Чувашия, БУ ЧР ДПО (ЧуЕашскяй

яfi стirг],т

Мянйразова"яя Чувапlии, БУ ЧР ДПО (Чувашскяfi
ресrryбляканский инсггr}т образоваяиr) Минобраювзнr'

лродукция, посв,iщешой тудовому подвиry
строrrrелеЙ Сурского и Кдзалсхого оборош{rtльнь]х
Огкрыгяе руОрикrr

Мяяобразоваяяя

ресгryблихаясклl

Мннобразоваяи-' Чувад щ БУ ЧР ДПО <Чу!л!скпй
росrryбликансt й trнсг}rгуrобрезовшиD Минобрезо3ани,
Чуваffии

(Р

ДПО (Чушлсхrй
реслублихбясхйй и8стиryг обраюваяяD Мянобразо!аrи!
МянобDазовд'lия ЧуЕдIлин, БУ

