
            УТВЕРЖДЕН 

 приказом начальника    

 от _____2017 № ____ 

 Приложение № 1 

          

План 

мероприятий по подготовке и проведении празднования 100-летия Республики Коми  

 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Ожидаемые результаты 

I. Республиканские мероприятия 

1. Организация изучения 

нормативных документов 

республиканского и 

муниципального уровней  

в педагогических 

коллективах 

Октябрь 

2017 

ООПВДО, ОДО, 

подведомственные 

муниципальные 

образовательные 

учреждения 

Изучение нормативных 

документов 

республиканского и 

муниципального уровней   

2. Создание  на 

официальных сайтах в 

УпрО, образовательных 

учреждений разделов  

«К 100-летию Республики 

Коми» 

2017 ООПВДО, ОДО, 

подведомственные 

муниципальные 

образовательные 

учреждения 

Размещение во вновь 

созданных разделах на 

официальных сайтах УпрО 

и  образовательных 

учреждений информации о 

подготовке и проведении 

празднования 100-летия 

Республики Коми 

3. Создание творческой 

группы педагогов, 

курирующей реализацию 

в образовательных 

учреждениях мероприятий 

плана по подготовке и 

празднованию 100-летия 

Республики Коми. 

Ноябрь 

 2017 

ООПВДО, ОДО, 

подведомственные 

муниципальные 

образовательные 

учреждения 

Принятие соответствующих 

управленческих решений; 

Разработка необходимых 

локальных актов 

4. Обеспечение контроля  за 

ходом реализации 

мероприятий и сроков 

отчётности о ходе 

реализации плана по 

подготовке и 

празднованию 100-летия 

Республики Коми. 

2017-2021 

(ежеквар- 

тально) 

ООПВДО, ОДО, 

подведомственные 

муниципальные 

образовательные 

учреждения 

Своевременная и 

качественная реализация 

плана по подготовке и 

проведении празднования 

100-летия Республики 

Коми. 

5. Участие в молодежной 

научно-практической 

конференции 

«Инвестируй в 

Республику Коми» 

2017-2020 ООПВДО, 

подведомственные 

муниципальные 

образовательные 

учреждения 

Создание условий для 

профессиональной, 

творческой, общественной 

самореализации молодежи 

II. Муниципальные мероприятия 

1. День открытых дверей ко 

Дню Республики 

 

 2017- 2021  ООПВДО, ОДО, 

подведомственные 

муниципальные 

образовательные 

учреждения 

Воспитание уважения к 

истории РК и родному 

городу 

2. Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса 

 2017-2021  ООПВДО, 

подведомственные 

Расширение кругозора 

детей, повышение уровня 
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юных чтецов «Живая 

классика» 

муниципальные 

образовательные 

учреждения 

грамотности 

3. Конкурс 

хореографического 

искусства «Радуга танца» 

 2017-2021  ООПВДО, 

подведомственные 

муниципальные 

образовательные 

учреждения 

Развитие 

хореографического 

искусства 

4. Фестиваль «Воркута – 

город молодых и 

творческих людей» 

 2017-2021 ООПВДО, 

подведомственные 

муниципальные 

образовательные 

учреждения 

Развитие творческого 

потенциала детей 

5. Спартакиада среди 

учащихся 

образовательных 

учреждений 

(муниципальный этап) 

2017-2021 ООПВДО, 

подведомственные 

муниципальные 

образовательные 

учреждения 

Пропаганда здорового 

образа жизни, увеличение 

количества учащихся, 

занимающихся  спортом 

6. Тематические уроки по 

истории Республики Коми 

  2017-2021 ООПВДО, 

подведомственные 

муниципальные 

образовательные 

учреждения 

Повышение уровня 

образованности, 

знакомство с историческим 

и культурным наследием 

РК 

7. Акция «Сто лет – сто 

добрых дел» 

  2017-2021 ООПВДО, ОДО, 

подведомственные 

муниципальные 

образовательные 

учреждения 

Пропаганда 

нравственности, развитие 

культуры учащихся  

8. Природоохранная акция 

«Марш Парков» 

  2017-2021 ООПВДО, ОДО, 

подведомственные 

муниципальные 

образовательные 

учреждения 

Развитие экологической 

культуры, нравственности 

учащихся 

9. Муниципальный этап 

Республиканской 

конференции «Отечество 

– Земля Коми» 

  2017-2021 ООПВДО, 

подведомственные 

муниципальные 

образовательные 

учреждения 

Развитие экологической 

культуры, нравственности 

учащихся 

10. Муниципальный этап 

Республиканского 

конкурса «Моя малая 

родина: природа, 

культура, этнос» 

  2017-2021 ООПВДО, 

подведомственные 

муниципальные 

образовательные 

учреждения 

 Развитие экологической 

культуры, нравственности 

учащихся 

11. Конкурс  детского 

рисунка на асфальте, 

посвященный 

Всемирному Дню защиты 

детей и 100-летию 

Республики Коми 

2021 ООПВДО, ОДО, 

подведомственные 

муниципальные 

образовательные 

учреждения 

Пропаганда 

нравственности, развитие 

культуры учащихся 

12. Муниципальный этап 

Республиканского 

конкурса юных 

исследователей 

окружающей среды   

2021 ООПВДО, 

подведомственные 

муниципальные 

образовательные 

учреждения 

Развитие экологической 

культуры, нравственности 

учащихся 
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13. Городской конкурс среди 

МБДОУ «100 лучших 

семей дошкольников». 

2021 ОДО, 

подведомственные 

муниципальные 

образовательные 

учреждения 

Развитие семейных 

ценностей, нравственной 

культуры 

14. Городской фестиваль 

детского творчества 

«Менам муса Коми му» 

(«Моя дорогая Коми 

Земля»): 

 - Конкурс познавательно-

исследовательской 

направленности «Знатоки 

родного края»; 

-  Выставка народно-

прикладного творчества 

«Республика Коми 

глазами детей». 

- Творческий конкурс 

«Менам муса Коми му». 

2017-2021 ОДО, 

подведомственные 

муниципальные 

образовательные 

учреждения 

Развитие творческих 

способностей 

воспитанников, поддержка 

одаренных, талантливых 

детей. Знакомство с 

особенностями народного 

творчества. Формирование 

представлений о 

социокультурных 

ценностях народа 

15. Городской фестиваль-

выставка  декоративно-

прикладного творчества 

«Радуга вдохновения» 

2017-2021 ООПВДО, 

подведомственные 

муниципальные 

образовательные 

учреждения 

Развитие творческих 

способностей 

воспитанников, поддержка 

одаренных, талантливых 

детей. 

16. Конкурс вокального 

искусства «Полярная 

звезда» 

2017-2021 ООПВДО, 

подведомственные 

муниципальные 

образовательные 

учреждения 

Развитие творческих 

способностей 

воспитанников, поддержка 

одаренных, талантливых 

детей. 

17. Конкурс 

хореографического 

искусства «Радуга танца» 

2017-2021 ООПВДО, 

подведомственные 

муниципальные 

образовательные 

учреждения 

Развитие творческих 

способностей 

воспитанников, поддержка 

одаренных, талантливых 

детей. 

18. Фестиваль «Воркута – 

город молодых и 

творческих людей» 

2017-2021 ООПВДО, 

подведомственные 

муниципальные 

образовательные 

учреждения 

Развитие творческих 

способностей 

воспитанников, поддержка 

одаренных, талантливых 

детей. 

19. Городской конкурс 

видеопрезентаций среди 

педагогов и родителей 

(законных 

представителей) 

воспитанников ДОУ 

«История моей семьи – 

история Республики и 

родного города» 

2017-2021 ОДО, 

подведомственные 

муниципальные 

образовательные 

учреждения 

Развитие семейных 

моральных и нравственных 

ценностей, воспитание 

уважения к истории 

Республики Коми и 

родного города 

20. Участие в мероприятиях, 

направленных на 

популяризацию коми 

языка и коми культуры и 

их продвижение в детской 

2017-2021  ООПВДО, ОДО, 

подведомственные 

муниципальные 

образовательные 

учреждения 

 Сохранение и 

приумножение культурного 

наследия народов 

Республики Коми 
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и молодежной среде 

21. Участие педагогов  в 

республиканских и 

муниципальных 

конференциях, конкурсах, 

форумах, организуемых в 

рамках реализации плана 

по подготовке и 

празднованию 100-летия 

Республики Коми 

2017-2021 

 

ООПВДО, ОДО, 

подведомственные 

муниципальные 

образовательные 

учреждения 

Создание условий для 

повышения уровня 

кадрового потенциала 

образовательных 

учреждений, обмена и 

трансляции опыта 

профессиональной 

деятельности в контексте 

100-летия Республики Коми 

22. Спартакиада среди детей 

дошкольного возраста «Я 

– будущий чемпион» (в 

2021 г – в контексте 

юбилея Республики Коми) 

2017-2021  ОДО, 

подведомственные 

муниципальные 

образовательные 

учреждения 

Укрепление и развитие 

спортивных традиций в 

дошкольном образовании 

Воркуты; 

Обеспечение участия 

воспитанников 100 % 

МБДОУ 

23. Семейные спортивные 

старты (в 2021 г – в 

контексте юбилея 

Республики Коми) 

2021  ООПВДО, ОДО, 

подведомственные 

муниципальные 

образовательные 

учреждения 

Укрепление и развитие 

спортивных традиций; 

повышение качества 

работы по взаимодействию 

с семьями воспитанников. 

24. Цикл выставок детских 

рисунков, прикладного 

творчества, фоторабот в 

контексте юбилея 

Республики Коми) 

2018-2021  ООПВДО, ОДО, 

подведомственные 

муниципальные 

образовательные 

учреждения 

- Воспитание эстетического 

восприятия объектов Коми 

культуры, повышение 

интереса воспитанников и 

учащихся  к творчеству по 

теме «Родной город» и 

«Родная Республика»; 

25. Организация 

персональных выставок 

творчества работников 

МБДОУ, родителей 

(законных 

представителей) в рамках 

единой темы: «Таланты 

северного города» 

2018 – 2021  ООПВДО, ОДО, 

подведомственные 

муниципальные 

образовательные 

учреждения 

Популяризация творческих 

видов деятельности и  

повышение значимости 

культурного семейного 

досуга, активизация 

сотрудничества с семьями 

воспитанников. 

26. Участие в городском 

конкурсе детского 

творчества «Воркутинские 

звёздочки» (в 2021 г – в 

контексте юбилея 

Республики Коми) 

2017-2021  ОДО, 

подведомственные 

муниципальные 

образовательные 

учреждения 

Повышение качества 

работы по поддержке и 

развитию талантливых и 

одарённых детей, духовно-

нравственного воспитания 

дошкольников. 

27. Единый классный час 

«Образование Республики 

Коми» 

2018-2021 ООПВДО, 

подведомственные 

муниципальные 

образовательные 

учреждения 

Повышение уровня 

образованности, 

знакомство с историческим 

и культурным наследием 

РК 

28. Конкурс 

видеопрезентаций  среди 

педагогов и родителей 

(законных 

представителей) 

воспитанников ДОУ 

2018-2021 ОДО, 

подведомственные 

муниципальные 

образовательные 

учреждения 

 Развитие семейных 

моральных и нравственных 

ценностей, воспитание 

уважения к истории РК и 

родного города 
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«История моей семьи – 

история Республики  и 

родного города». 

29. Разработка и реализация 

планов празднования 97, 

98, 99-летия со Дня 

образования Республики 

Коми в контексте 

подготовки к 100-летию 

Республики Коми 

2017-2021  ООПВДО, ОДО, 

подведомственные 

муниципальные 

образовательные 

учреждения 

 Создание условий для 

проведения 

воспитательных 

мероприятий в контексте 

подготовки к 100-летию 

Республики Коми 

30. Разработка и реализация 

внутренних 

образовательных 

проектов, направленных 

на: 

- создание банка ИКТ-

ресурсов, используемых 

для воспитания и 

обучения дошкольников; 

- создание системы 

работы по использованию 

ИКТ в совместной 

деятельности педагогов и 

воспитанников с целью 

ознакомления их с 

историей, 

географическими  

особенностями, 

природными зонами, 

растительным и 

животным миром, 

культурой, традициями, 

промыслами Республики 

Коми; 

- организацию работы с 

семьёй в рамках 

реализации плана по 

подготовке и 

празднованию 100-летия 

Республики Коми; 

- поддержку и развитие 

талантливых и одарённых 

детей реализации плана по 

подготовке и 

празднованию 100-летия 

Республики Коми; 

 

2018-2021 

ООПВДО, ОДО, 

подведомственные 

муниципальные 

образовательные 

учреждения 

 

Реализация не менее 4-х 

проектов в год, 

обеспечивающих 

успешную социализацию 

детей, духовно-

нравственное развитие 

детей, укрепление 

семейных ценностей и 

традиций в семьях 

воспитанников и учащихся 

31. Включение в планы 

(программы) сетевого 

взаимодействия 

образовательных 

учреждений и социальных 

партнёров мероприятий в 

контексте празднования  

100-летия Республики 

 

2021  

ООПВДО, ОДО, 

подведомственные 

муниципальные 

образовательные 

учреждения 

Включение в планы 

(программы) сетевого 

взаимодействия МБДОУ и 

социальных партнёров 

мероприятий в контексте 

празднования  100-летия 

Республики Коми  с учётом 

содержания городского 
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Коми ( с учётом 

содержания городского 

плана мероприятий по 

подготовке и 

празднованию 100-летия 

Республики Коми) 

плана мероприятий по 

подготовке и празднованию 

100-летия Республики 

Коми) 

III. Мероприятия в подведомственных муниципальных образовательных учреждениях 

1. Конкурс презентаций 

«Мой край» 

2018 МОУ «СОШ № 1» 

г. Воркуты 

 Повышение уровня 

образованности, 

знакомство с историческим 

и культурным наследием 

РК 

2. Конференция 

«Благодатная Коми 

земля» 

2021 МОУ «СОШ № 1» 

г. Воркуты 

Знакомство с 

достижениями известных 

людей Республики Коми 

3. Конкурс фоторабот 

«Красивые уголки 

Республики Коми» 

2019 МОУ «СОШ № 12» 

г. Воркуты 

Знакомство с историческим 

и культурным наследием 

РК 

4. Квест-игра «Знаешь ли ты 

свой край?» 

2021 МОУ «СОШ № 12» 

г. Воркуты 

Повышение уровня 

образованности 

5. «День подвижных игр 

народа коми» 

2019 МОУ «СОШ № 13» 

г. Воркуты 

Знакомство с играми 

народов коми 

6. Конкурс творческих 

сочинений  «Люблю тебя, 

моя Коми-земля!» 

2021 МОУ «СОШ № 13» 

г. Воркуты 

 Повышение уровня 

образованности, 

знакомство с историческим 

и культурным наследием 

РК 

7. Викторина «Родная Коми 

земля» 

2018 МОУ «СОШ № 14» 

г. Воркуты 

Формирование гармонично 

развитой личности 

8. Фотоконкурс «Пою мою 

Республика» 

2021 МОУ «СОШ № 23» 

г. Воркуты 

9. Фестиваль сказок и легенд 

о Республики Коми 

2020 МОУ «СОШ № 23» 

г. Воркуты 

10. Мультимедийная 

викторина, посвященная 

природе Республики Коми 

2020 МОУ «СОШ № 26» 

г. Воркуты 

Знакомство с природой 

коми края 

11. Общешкольная 

конференция «Мы 

разные-в этом наше 

богатство, мы вместе – в 

этом наша сила», 

посвященная 100-летию 

Республики Коми 

2021 МОУ «СОШ № 26» 

г. Воркуты 

Повышение уровня 

образованности, 

знакомство с историческим 

и культурным наследием 

РК 

12. Конкурс чтецов на коми 

языке «Коми кыв»» 

2019 МОУ «СОШ № 34 

г. Воркуты 

Формирование гармонично 

развитой личности 

13. День подвижных игр 

народа коми 

2021 МОУ «СОШ № 34 

г. Воркуты 

 Знакомство с играми 

народов коми 

14. День здоровья «Наши 

победы – тебе 

Республика!» 

 

2019 МОУ «СОШ № 35 

с УИОП» 

г.Воркуты 

 Привитие здорового образа 

жизни 

15. Оформление стенда 

«Почетные граждане 

Республики Коми 

2021 МОУ «СОШ № 35 

с УИОП» 

г.Воркуты 

 Повышение уровня 

образованности 
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16. Познавательная игра-

викторина, посвященная 

Республики Коми 

2020 МОУ «СОШ № 39 

им. Г.А. Чернова» 

г.Воркуты 

Повышение уровня 

образованности, 

знакомство с историческим 

и культурным наследием 

РК 
17. «Воркута и мы». Проект 

«Моя малая Родина» 

2021 МОУ «СОШ № 39 

им. Г.А. Чернова» 

г.Воркуты 

18. Разработка и изготовление 

сувенирной продукции 

(юбилейные значки, 

папки, пакеты, наклейки, 

магниты и т.п.)  

2020 МОУ «СОШ № 40 

с УИОП» 

г.Воркуты 

Формирование гармонично 

развитой личности 

19. Создание видеофильма 

«Воркута – жемчужина 

Севера»  

2021 МОУ «СОШ № 40 

с УИОП» 

г.Воркуты 

20. Конкурс сочинений 

«Родная сторона каждому 

мила» 

2020 МОУ «СОШ № 42» 

г.Воркуты 

Повышение уровня 

образованности, 

знакомство с историческим 

и культурным наследием 

РК 
21. Конкурс стихов и 

произведений коми 

писателей «Пою тебя, моё 

Отечество!» 

2020 

 

МОУ «СОШ № 42» 

г.Воркуты 

22. Конкурс 

исследовательских работ 

«Герои-земляки!» 

      2021 МОУ «СОШ № 42» 

г.Воркуты 

23. Лыжные гонки «Все силы 

Республике Коми» 

      2019 МОУ «СОШ № 43» 

г.Воркуты 

Пропаганда  здорового 

образа жизни 

24. Конкурс фотографий 

«Моя Республика» 

      2021 МОУ «СОШ № 43» 

г.Воркуты 

Формирование гармонично 

развитой личности 

25. Конкурс 

исследовательских работ 

«Что изменилось в 

Республике Коми» 

2020 МОУ «СОШ № 44» 

г.Воркуты 

 Повышение уровня 

образованности, 

знакомство с историческим 

и культурным наследием 

РК 

26. Викторина «Знаешь ли ты 

землю Коми?», «История 

Республики Коми» 

2019 МОУ «Гимназия 

№ 1» г.Воркуты 

 Повышение уровня 

образованности, 

знакомство с историческим 

и культурным наследием 

РК 
27. Конкурсы сочинений, 

стихов о родном крае 

«Красоты родного края», 

«Удивительная моя 

родина» 

2021 МОУ «Гимназия 

№ 1» г.Воркуты 

28. Конкурс фотографий 

«Природа родной 

Республики» 

2018 МОУ «Гимназия 

№ 2» г.Воркуты 

 Формирование гармонично 

развитой личности 

29. Литературно-

краеведческий проект 

«Времен связующая нить» 

2021 МОУ «Гимназия 

№ 2» г.Воркуты 

Повышение уровня 

образованности, 

знакомство с историческим 

и культурным наследием 

РК 

30. Конкурс чтецов «Мой 

край» 

2020 МОУ «Гимназия 

№ 3» г.Воркуты 

Повышение уровня 

образованности, 

знакомство с историческим 

и культурным наследием 

РК 
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31. Фотовыставка 

«Замечательные люди 

Воркуты» 

2020 МОУ «Гимназия 

№ 6» г.Воркуты 

Знакомство с 

замечательными людьми  

г. Воркуты 

32. Концерт «Мой Коми край-

моя Земля!» 

2021 МОУ «Гимназия 

№ 6» г.Воркуты 

 Формирование гармонично 

развитой личности 

33. Проведение творческих 

встреч «Мастера земли 

Коми» 

2021 МОУ «Лицей № 1» 

г.Воркуты 

Знакомство с народным 

творчеством Республики 

Коми 

34. Детская филармония 

«Коми край – наш 

северный!» 

2018-2020 МУДО «ДШИ» 

г.Воркуты 

Формирование гармонично 

развитой личности 

35. Выставка «Моя 

Республика Коми!» 

2021 МУДО «ДШИ» 

г.Воркуты 

36. Выставка «По традициям 

народов Коми» 

2017-2020 МУДО «ДДТ» 

г.Воркуты 

Повышение уровня 

образованности, 

знакомство с историческим 

и культурным наследием 

РК 

37. Конкурс чтецов «Стихи о 

земле Коми» 

2018-2020 МУДО «ДДТ» 

г.Воркуты 

38. Шахматный турнир, 

посвященный 100-летию 

образования Республики 

Коми 

2021 МУДО «ДДТ» 

г.Воркуты 

39. Праздничный концерт 

«Республике с любовью!» 

2021 МУДо «ДТДиМ» 

г.Воркуты 

Формирование гармонично 

развитой личности 

40. Трансляция видеороликов 

в фойе образовательных 

учреждений «Республика- 

моя судьба», «Республике 

Коми – 100»  

2021 Образовательные 

учреждения 

Повышение уровня 

образованности, 

знакомство с историческим 

и культурным наследием 

РК 

41. Фестиваль 

самодеятельного 

творчества «Грани 

таланта», посвященный 

100-летию Республики 

Коми 

2021 МКУ 

«Воркутинский 

Дом Учителя» 

Приобщение 

педагогического 

коллектива к культуре, 

истории Республики Коми 

42. Конкурс педагогических 

династий «Моя семья-моя 

Республика» 

2021 МКУ 

«Воркутинский 

Дом Учителя» 

Популяризация вклада 

педагогических династий в 

развитие Республики Коми 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       


