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меропрпятий по подготовке и сдач|| теста |||1оход с проверкой турпстских навьпков'' физкультурно_

спортивного комплекса <<|отов к труду и обороне>> на 2015год в образовате.тпьнь|х органцзациях {,рославской
области
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йероприятия 8ид документа 14сполнители €рок
вь!полнени'!

1. |1роведение рабонего совещания с
''Фрганизацион-областньтм 1],{1Ф1ур3к

на'{ модель сдачи теста норматива [1Ф
''|1оход с проверкой тщ)иотских навьтков" и
её матери:1пьно-технического обеспе-
нения''; обсуждение методических
рекомендаций;
полотсения о 1{о

обсужление проекта

|[ротокольт Ё|{ <<€1{ <<Буревестник_Б8>>
совещаний [Ф! -{Ф 1_].{1Ф1ур3к

26 января
2015 г.

2. Разработка и щверхдение методическ|о(
рекомендаций <[1одготовка и сдача тес.!а
''[{оход с проверкой туристских навыков''
физкультурно-спортивного комплекса

\:1етодические

рекомендации

[Ф! -{Ф 1[1Ф1ур3к
Ё|{ <€( <Буревестник-8Б>

до 3 ! января
2015 г'

<<[отов к труду и обороне>>



з' Разработка и согласование сценария
унебно-методинеокого Фщьма по
выполнен ию практи ческ}о( занятий теста
''[1оход с проверкой т}т)истских навьтков''

€ценарий [Ф9 яФ [фФ11р3к до 5 февраля
2015 г.Ё|{ <€1{ <Буревестник_8Б>>

физкульт1рно-спортивного комплекса
<[отов к труду и обороне>>

4.Рассьтлка

ж#"т;; "'"'Ё;;г':*н"##; [Ф}-{Ф1{!1Ф1ур3к до 15февраля

турис !ских навь:ков" ф''ц'"'й,'- письма Ё|1<(( <Б1ревестник-88> 
2015 г.

спортивного комплекса <[отов к щуду и
об

5. Разработка [{олотсения <0 региональном
кончрсе на л}чп]ук) организацито работьт
по подготовке
<<11ристинеский

и сдаче
поход>)

1€€11 |{916д6цця о конкурое
среди

[Ф} -{8 11[Фтур3к
Ё[[ <€1{ <Буревестник-БЁ>

до 30 марта
20]'5 г.

образовательньтх организаций и лледат.огов

6. ]4зготовление утебно-методинеокого
фильма по вь|полнени!о практических
занятий |еста ''[]оход с проверкой
цристских навыков" физкультурно_
спортивного ком|1лекса <<[отов к трудг и

видеофильм гФ} 1Ф 1[}Ф11р3к до 3 1 марта
2015 г.

об
},1зготовл ен ие унебно- мето.пинеского

''|{оход с }пебно_методинеское
посо6ие

(рекомендации)

г@} -{Ф [[1Ф1ур3к до 31 марта
2015 г'навьтков''

комплекса

пособия (рекомендаций) по вь!полнени1о
практит1еских занятий теста
проверкой т)ристских
физкультурно-спортивного
<<[отов к труду и обороне>.



8. Размещение |{олохсения (о региональ|{ом
конк)Фсе на луч1пу!о органи3цито работы
по подготовке и сд^че теста
<<11ристинеский поход)) среди
образовательнь|х организаций и педагогов
на информационньп( источниках и саиах
гоу яо {'{1Ф1ур3к, нп(ск

|{олохсения о конщфсе

[Ф} яФ 1|фФ?1р3к
Ё|{ <(1{ <Буревестник_88> до 01 апреля

2015 г.

(Б тник-88>. [1Ф76.РФ и ло.
Размещение унебно-методинеского

фильма по вь1полненик) практических
занятий !еста ''[]оход с лроверкой
туристскгх навьтков'' физкультурно-
спортивного комплекса <<[отов к щуду и
обороне> на инфоРмационнь1х иоточниках
и сйтах гоу яо т0{1Ф1ур3к, Ё{|&€(

видеофильм гФ} яФ {.ф!?1р3к
Ё|{ <€1{ <Буревестник-вв) до 01 апреля

2015 г.

<<Буревестник-88>, [1Ф76.РФ и др.
10. |1роведение видео-семинара А!|я

педагогов по организации сдачи теста
''[1оход с проверкой туристских навьлков''

физкультурно_спортивного комплекса
<<[отов к руду и обороне>> и проведени1о
<<Регионального конкурса на щ/ч|п},}о
оргадизаци!о работьт по подготовке и
сдаче теота <<1уристинеский поход)) среди

Ё|{ <€1{ <Буревестник-вв))
гФ99Ф 1_{$Ф1ур3к

до 15 апреля
2015 г.}4атериал

видеосеминара

образовательньгх орланизаций и педагогов
11.Реализация*

выездного семинара и в рамках - гФ} !Ф [1!!}Ф1тт)к
учи гельского слета ! |рофаума семинара нп ,,ск ,,БурЁ!ес,'{*-Бв, апрель-май 2015



12. фганизация и проведение испьттаний
по тесту [}0 ''поход 9 проверкой
цФистских навь!ков'' в образовательньтх
организациях ярославской области и их

сданитеста,фото-, 0бразовательнь|еорганизаци]

]4тоговьте
|{ротокольт

|{оло>кение

[Ф} -{Ф 1|[Ф1ур3к
}||1 <<€( <<Б1ревестник-вв),

[Ф9 -{Ф 1_[т61ур3к
Ё|{ <€( <Буревестник-88>>,

начиная с
01 мая 2015г.

,,ф'р''ц"'"''Ё 
'"""щ*'''". 

видеоматериапь! яо

13. |1риглятие временного [{орядка по
предоставлени1о отчетнооти по тесц
[1Ф ''[1оход с проверкой цристских
навыков|!.

01 мая 20] 5г_

14. |1роведение региона.'1ьного кончрса <<Ёа

луч11]ук) организаци1о работь! по
подготовке и сдаче теста ''|1оход с
проверкой цристских навь{ков''
|{редставление кончрснь1х материа.'1ов в

|1ротокол и ретпение
ж:ори 1(онкщ;са

[Ф} -{,Ф 1-],фФ1ур3к
Ё[1 <€1{ <<Б1ревестник_вв> с 1маяпо

01 октября 2015
г.

и 1(о

15. Разработка 6-ти часового
обуления организаторов

модуля д.]!'{

работь1 по
йетодинеские

материаль1
гоу яо тиютурэк

Ё{|{ <€1{ <Буревестник-Б8>>
до 1 сентября
2015 г.коп'1пл гто.

16.Разработка
повь|1пения

проекта |!рощаммьт
квалификации для

организаторов приема нормативов [10'
вклхоча.тощей <11ристский блок>. |1роектщ:оФ:!ммь1
|1роведение обг{ения в рамках |{рощамм
повь1|]]ен|т'т квалификации орг{:низаторов
гто

Ё|{ <€1{ <Буревестник_Б8>
гФ} -8Ф !{161ур3к до 01 октября 2015

\7 ' 1ор;кественное подведение итогов
1{онк1рса и нафа)кден ие победителей

|!ротокол и ретпение
хтори {{онкурса

}1|{ <<€1{ <Буревестник_вв>
[Ф! яФ {.({Ф1ур3к [о 15 октября

2015 г.


