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1. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 

1. № Наименование мероприятия Сроки проведения Место 

проведения 

Предполагаем

ое количество 

участников 

Ответственный 

1 Организация рекламно-информационной деятельности. 

Организация набора детей в учебные объединения 

До 15.09.20, 

в течение учебного 

года 

Рекламные 

объявления в 

СМИ 

3184 Методисты, 

педагоги 

2 Комплектование учебных групп объединений по 

направленностям деятельности 

Август, сентябрь 

В течение учебного 

года 

МАУ ЦДО  3184 Заместитель 

директора по 

УВР, методисты, 

ПДО 

3 Подготовка документации к тарификации объединений 

отделения, разработка учебного плана  

Сентябрь МАУ ЦДО  40 Методисты 

4 Разработка, корректировка и утверждение 

дополнительных общеобразовательных программ, 

утверждение  

До 31 августа 2020 

г. 

МАУ ЦДО  45 Директор, 

ПДО  

Методисты 

5 Утверждение списочного состава объединений (проекты 

приказов, приказы по движению учащихся) 

Август, сентябрь  

в течение учебного 

года 

МАУ ЦДО  - Директор, 

заместитель 

директора по 

УВР, методисты 

6 Организация работы по предоставлению платных 

дополнительных образовательных услуг  

течение учебного 

года 

МАУ ЦДО  22 Методисты, зав. 

отделами, ПДО 

7 Формирование и утверждение расписания занятий на 

текущий учебный год 

До 15.09.20 МАУ ЦДО  40 Директор, зам. 

директора по 

УВР, методисты 

8 Корректировка расписания учебных занятий 

объединений 

В течение года МАУ ЦДО  

40 

Директор, зам. 

директора по 

УВР, методисты 

9 Организация занятий в объединениях 1 года обучения До 15.09.20 МАУ ЦДО  2500 Методисты, зав. 

отделами, ПДО 

10 Организация занятий в объединениях 2 и последующих 

годов обучения (кроме ОТТ) 

С 01.09.20 МАУ ЦДО  684 Методисты, зав. 

отделами, ПДО 
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Формирование базы данных учащихся 

(личных дел) 

до 15.09.2020,  

в течение учебного 

года 

МАУ ЦДО  40 Методисты, ПДО 

12 Создание паспортов объединений (количественные 

мониторинговые исследования учащихся по группам), 

обновление данных паспорта 

Сентябрь 

Январь 

май 

МАУ ЦДО  3184 Методисты, ПДО 

13 Контроль и анализ состояния ведения документации 

педагогами, проверка журналов учета работы ПДО 

(кроме ОВПР «Кадетское братство») 

В течение года МАУ ЦДО  22 Методисты 

14 Проведение мониторинга наполняемости объединений В течение года МАУ ЦДО  3184 Методисты 

15 Посещение занятий объединений с целью оказания 

методической помощи 

В течение года МАУ ЦДО  46 Зам. директора по 

УВР, методисты 

16 Контроль и анализ состояния ведения документации 

педагогами, проверка журналов учета работы ПДО 

(кроме ОВПР «Кадетское братство») 

В течение года МАУ ЦДО  46 Зам. директора по 

УВР, методисты 

17 Промежуточная и итоговая аттестации учащихся (оценка 

результатов обучения по образовательной программе) 

В течение года МАУ ЦДО  3184 Методисты, 

зав. отделами 

18 Мониторинговые исследования образовательной 

деятельности. 

Декабрь 

май 

МАУ ЦДО  - Методисты 

19 Мониторинг результативности педагогов, учащихся 

объединений. 

В течение года МАУ ЦДО  - Методисты 

20 Проведение открытых занятий и мероприятий В течение года МАУ ЦДО  - Методисты, ПДО 

21 Подготовка пакета диагностических материалов для 

мониторинга учебной деятельности обучающихся 

В течение учебного 

года 

МАУ ЦДО  - Методисты, ПДО 

22 Мониторинг результативности педагогов, учащихся 

объединений 

В течение года МАУ ЦДО  - Методисты 

23 Анализ учебной работы за 2020-2021 учебный год Май 2021 г. МАУ ЦДО  - Методисты 

 

ОТДЕЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСТВА «ЖАР-ПТИЦА» 

 

2. № Наименование мероприятия Сроки проведения Место 

проведения 

Предполагаем

ое количество 

участников 

Ответственный 
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1 Проведение творческого отчета отделов ОРТ «Жар – 

птица» 

Май 2021 г. ДК 1700 Казаченко К.Б. 

Педагоги 

2 Мастер-классы объединений отдела декоративно-

прикладного прикладного творчества 

В течение года ОРТ «Жар-

птица» 

 

900 Педагоги 

 

ОВПР «КАДЕТСКОЕ БРАТСТВО» 

 
№ Наименование мероприятия Сроки проведения      Место 

проведения 

Предполагаем

ое количество 

участников 

Ответственный 

1 Мониторинг наполняемости военно-патриотических 

клубов 

В течение года ОВПР 

«Кадетское 

братство» 

- А.А. Волков, 

С.В. Сафронова 

2 Организация и проведение военно-спортивных игр, 

конкурсов 

В течение года 1160 А.А. Волков, 

В.В. Денисов 

3 Организация совместной работы с городским Советом 

ветеранов Великой Отечественной войны, Союзом 

ветеранов Афганистана и локальных войн в вопросах 

организации встреч с ветеранами, проведения уроков 

мужества, оказания шефской помощи ветеранам. 

В течение года - А.А. Волков, 

В.В. Денисов 

4 Организация совместной работы со Славянским 

отделением Всероссийской общественной организации 

ветеранов «Боевое братство» по изучению и пропаганде 

военно-исторического наследия. 

В течение года - А.А. Волков, 

В.В. Денисов 

5 Организация совместной работы со Славянским 

районным казачьим обществом, атаманами хуторских 

казачьих организаций в вопросах организации 

совместных мероприятий. 

В течение года - А.А. Волков, 

В.В. Денисов 

6 Организация совместной работы с командованием 

Славянского гарнизона в вопросах организации 

совместных мероприятий, проведения занятий и 

экскурсий в расположении воинских частей. 

В течение года - А.А. Волков, 

В.В. Денисов 
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2. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

2.1. Социальный паспорт отделений (приложения) 

2.2. План организационно-массовой работы 
№ Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Место 

проведения 

Предполагаемое 

количество 

участников 

Ответственный 

1. «Добро пожаловать» - день открытых дверей Август-

сентябрь 

Отделения 

МАУ ЦДО 

1600 Методисты 

Педагоги-организаторы 

2. «Парад первоклассников». 

Театрализация, игровые станции. 
сентябрь 

Театральная 

площадь 

1000 Педагоги-организаторы 

МАУ ЦДО 

3. Участие в мероприятиях посвященных Дню 

города и района 

14.09-19.09 Театральная 

площадь 

300 Педагоги-организаторы 

МАУ ЦДО 

4. Муниципальный этап Всероссийского 

экологического субботника «Зеленая Россия» 

сентябрь СЮН 500 Демченко Н. А., Згарданюк 

Т.П., Борисенко Ю. П. 

5. Краевое интеллектуальное мероприятие 

«Школа комплексного исследования природы» 

сентябрь СЮН 4 Демченко Н. А., Згарданюк 

Т.П. Борисенко Ю. П. 

6. Муниципальный этап краевого конкурса 

экологического костюма 

сентябрь-

октябрь 

СЮН 30 Демченко Н. А., Згарданюк 

Т.П. Борисенко Ю. П. 

7. Экологическая неделя, посвященная 

международному Дню защиты животных 

сентябрь СЮН 500 Демченко Н. А., Згарданюк 

Т.П., Борисенко Ю. П. 

8. Муниципальный этап краевого конкурса 

«Юные исследователи окружающей среды» 

сентябрь - 

октябрь 

СЮН 30 Борисенко Ю.П. 

Демченко Н. А. 

9. Фестиваль «Вместе Ярче - 2020» сентябрь-

ноябрь 

СЮН  

г. Краснодар 

10 ГКУ КК «Агентство ТЭК» 

Демченко Н. А., Згарданюк 
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Т.П., Борисенко Ю. П. 

10. Краевой слет юных экологов и членов 

школьных лесничеств 

сентябрь СЮН  

г. Анапа 

3 ГБУ ДО КК ЭБЦ  

Демченко Н. А., Згарданюк 

Т.П., Борисенко Ю. П. 

11. Участие в выставке краевого конкурса 

детского творчества «Мой любимый учитель 

сентябрь ОРТ «Жар-

птица» 

6 Дворцевая А.А. 

12 
Конкурс рисунков, посвященных Дню учителя  

октябрь ОРТ «Жар-

птица» 

60 Дворцевая А.А 

13. Акция «Почта поздравлений» 

«Педагог – звучит гордо» 

октябрь ОРТ «Жар-

птица» 

отделение 

МАУ ЦДО 

140 Козак П.С. 

Христофорова А.С. 

Педагоги-организаторы 

14. Всемирный день защиты животных 

Благотворительная акция «Защитим братьев 

наших меньших» (подкормка животных) 

4 октября 

в течение 

года 

СЮН 70 Згарданюк Т.П. 

Борисенко Ю. П 

Демченко Н. А 

15. Открытый онлайн-конкурс «Нетрадиционное 

использование конструктора Лего» 

октябрь, 

2020 года 

ОТТ  30 Бойцова Л.Ю. педагог-

организатор 

16. Краевой конкурс «Эко-стиль» октябрь г. Краснодар 5 Заведующий отделением 

Педагог-организатор 

17. Краевая акция «Экологический марафон»: 

IV этап «Утилизация»  

V этап «Зеленый ветер» 

октябрь СЮН 35 Згарданюк Т.П. 

Борисенко Ю. П 

Демченко Н. А 

18. Акция «Зеленая волна» октябрь-

ноябрь 

г. Краснодар 100 Заведующий отделением 

Педагог-организатор 

19. Месячник Черного моря «Самое синее в мире» октябрь СЮН 100 Демченко Н. А., Згарданюк 

Т.П., Борисенко Ю. П. 

20. Муниципальный этап краевого конкурса 

исследовательских работ "Природа Кубани" 

октябрь СЮН 35 Демченко Н. А. 

21. Участие в международном конкурсе детского 

творчества «Красота Божьего мира» 

октябрь ОРТ «Жар-

птица» 

20 Дворцевая А.А. 

22. Районный слет экологов-краеведов октябрь СЮН 150 Демченко Н.А., Згарданюк 

Т.П., Борисенко Ю. П. 

23. Торжественное посвящение в кружковцы «Для октябрь ОРТ «Жар- 300 Христофорова А.С. 
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творчества всегда открыта дверь» птица» Козак П.А. 

24. Флэш-моб для учащихся отделения, 

посвященный Всемирному дню улыбок 
октябрь 

ОРТ «Жар-

птица» 

50 Христофорова А.С. 

Козак П.А. 

25. Проведение мероприятий в рамках осенних 

каникул 

по графику в отделении 

МАУ ЦДО 

400 педагоги-организаторы 

педагоги ДО 

26. Муниципальный этап краевого смотра-

конкурса достижений учебно-опытных 

участков «Агрофестиваль-будущее своими 

руками» 

ноябрь -

январь 

СЮН 500 Згарданюк Т.П. 

Борисенко Ю.П. 

Демченко Н.А. 

27. Месячник Черного моря «Самое синее в мире» ноябрь СЮН 600 Демченко Н. А., Згарданюк 

Т.П., Борисенко Ю. П. 

28 Мероприятия, праздничный концерт, 

посвященный Дню матери. Поздравление мам 

по объединениям 

ноябрь ОРТ «Жар-

птица» 

200 Козак П.А. 

Христофорова А.С 

29. Районный конкурс хорового пения, 

посвященный Дню матери «Любви священной 

материнский свет» 

ноябрь МАОУ СОШ 

№ 12 

600 Козак П.А. 

Христофорова А.С 

30. Районный и краевой этапы краевого конкурса 

детского творчества «Светлый праздник Рождество 

Христово» 

ноябрь -

январь 

ОРТ «Жар-

птица» 

500 Козак П.А. 

Христофорова А.С 

31. Школа юных опытников-исследователей 

природы 

ноябрь СЮН 30 Демченко Н. А. 

32. Муниципальный этап краевого конкурса «Моя 

малая родина» 

ноябрь-

декабрь 

СЮН 45 Демченко Н. А. 

33. Краевые соревнования инженерных команд 

«Кубок машин Голдберга» 

ноябрь Краснодар 4 педагог-организатор 

Неделько С.А. 

34. Акция «Большое сердце» ноябрь ОРТ «Жар-

птица» 

50 Козак П.А. 

35. Конкурсно-игровая программа «Ярмарка 

талантов» 

ноябрь ОРТ «Жар-

птица» 

60 Христофорова А.С. 

36. Тематические дистанционные викторины для 

учащихся отделения 

ноябрь-май ОРТ «Жар-

птица» 

500 Христофорова А.С. 

 

37. Новогодние представления для детей-

инвалидов, для детей из малообеспеченных и 

декабрь СОШ № 17, 

ОРТ «Жар-

40 Козак П.А. 
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многодетных семей птица» 

38. Конкурс «Хранители леса» (включает Подрост 

и Смотр лесничеств»)  

Краевой конкурс «Подрост» 

ноябрь-  

-январь 

СЮН 5 Зав. отделением 

Педагог-организатор 

39. «Новогодний праздник «Елка Эколят и 

Молодых защитников Природы» 

декабрь - 

январь 

СЮН 100 Демченко Н. А., Згарданюк 

Т.П., Борисенко Ю. П. 

40. Всероссийский конкурс «Моя малая Родина»  декабрь СЮН 1 Зав. отделением 

Педагог-организатор 

41. Охрана и подкормка птиц декабрь-

январь 

СЮН 100 Демченко Н. А. 

42. Акция «Птицы Кубани» 

Операция «Рождественский учет птиц» 

декабрь-

январь 

СЮН 200 Демченко Н. А. 

43. Районный этап краевого конкурса детского 

художественного и литературного творчества 

«Служба спасения 01» 

декабрь ОРТ «Жар-

птица» 

25 Дворцевая А.А. 

43. Проведение районного конкурса «Чудо Елка-

2021». 

декабрь ОТТ 600 педагог-организатор 

 

44. Конкурс «Письмо Деду Морозу» декабрь ОТТ 20 педагог-организатор 

45. Муниципальный этап экологического 

месячника «Новогоднее дерево» 

ноябрь-

декабрь 

СЮН 100 Борисенко Ю.П. 

Демченко Н.А. 

46. Конкурс «Символ Нового года» (поделки из 

конструктора) 

декабрь ОТТ 20 Бойцова Л.Ю., педагог-

организатор 

47. Проведение мероприятий в рамках зимних 

каникул 

по графику в отделении 

МАУ ЦДО 

400 педагоги-организаторы 

педагоги ДО 

48. Проведение Рождественских мероприятий в 

объединении. 

по 

расписанию  

ОТТ 30 педагог-организатор 

педагоги ДО 

49. Краевой инженерный хакатон для школьников январь ОТТ 8 педагог-организатор, 

Неделько С.А., Бойцова 

Л.Ю. 

50. Мероприятия в рамках Всероссийского Дня 

детей изобретателей 

январь ОТТ 20 
педагог-организатор 

51. Краевой конкурс для старшеклассников по 

теме охраны и восстановления водных 

январь-

февраль 

СЮН 2 педагог-организатор 
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ресурсов 

52. Участие в городском конкурсе «Новогоднее 

дерево» 

январь ОТТ 20 педагог-организатор 

Ненашева О.Г. 

53. Акция «Покормите птиц зимой» декабрь-

февраль 

СЮН 250 Демченко Н. А. 

54. Акция, посвященная Дню сюрпризов февраль ОРТ «Жар-

птица» 

40 
Козак П.А. 

55. Муниципальный этап краевого 

конкурса «Семейные экологические проекты» 

январь-

февраль 

СЮН 250 Демченко Н. А. 

56. Муниципальный этап краевого 

интеллектуального мероприятия «Научно-

практическая конференция Малой 

сельскохозяйственной академии учащихся» 

январь-март СЮН 60 Демченко Н.А. 

Борисенко Ю.П. 

57. Муниципальный этап краевого детского 

экологического конкурса «Зеленая планета» 

январь-

февраль 

 

СЮН 50 Демченко Н. А. 

58. Конкурс «На лучшую кормушку» СЮН 50 

59. Краевая акция «Экологический марафон» I 

этап «Каждой пичужке кормушка» 

февраль г. Краснодар 30 Демченко Н. А. 

60. Краевая акция «Экологический марафон» II 

этап «Чистые берега» 

февраль-

март 

СЮН 30 педагог-организатор ОТТ 

 

61. Акция «Утилизация» 

Операция «Бумажный бум», «Батарейка» 

февраль-

март 

СЮН 100 Зав. отделением.  

педагог-организатор 

62. Акция «Живи, родник» февраль-

март 

СЮН 100 Зав. отделением.  

педагог-организатор 

63. Краевой фестиваль детского и юношеского 

творчества «Радуга талантов» 

февраль-

апрель 

ОРТ «Жар-

птица», ГДК, 

г. Краснодар 

500 Козак П.А. 

64. Конкурс детских фильмов и фотографий 

«Зеркало природы» 

февраль-

март 

СЮН 40 Зав. отделением.  

педагог-организатор 

65. Краевой конкурс «Семейные экологические 

проекты» 

февраль-

март 

СЮН 10 Зав. отделением.  

педагог-организатор 

66. Краевой экологический месячник «Первоцвет» март-апрель СЮН 100 Борисенко Ю.П. 

Демченко Н.А. 

67. Проведение мероприятий в рамках весенних по графику в отделениях 400 педагоги-организаторы 



 10 

каникул МАУ ЦДО педагоги ДО 

68. Международный детский фестиваль 

творческих открытий и инициатив «Леонардо» 

февраль ОТТ 2 Борисенко Ю.П. 

Демченко Н.А. 

69. Региональный конкурс изобразительного 

искусства и декоративно-прикладного 

творчества «Как прекрасен этот мир» 

март ОРТ «Жар-

птица» 

600 Христофорова А.С. 

 

70. Районная школа юных экологов-

исследователей 

март СЮН 30 Борисенко Ю.П. 

Демченко Н.А., ПДО 

71. Цикл мероприятий по отдельному плану, 

посвященный международному женскому  

Дню 8 марта 

март 

ОРТ «Жар-

птица» 

300 
Христофорова А.С. 

Козак П.А. 

72. Краевой конкурс изобразительного и 

декоративно-прикладного творчества «Пасха в 

кубанской семье» 

март ОРТ «Жар-

птица» 

10 Дворцевая А.А. 

73. Краевой конкурс школьных хоров «Поют дети 

Кубани» 

март 

апрель 

МАОУ СОШ 

№ 12 

600 
Христофорова А.С. 

74. Районная выставка по предмету «Технология» март ОТТ 300 педагог-организатор 

педагоги ДО 

75. Муниципальный этап международной 

природоохранной акции "Марш парков» 

апрель СЮН 40 Демченко Н. А. 

76. Единый день действий  

Акция «Птицы Кубани!» 

Операция «День птиц» 

1 апреля 

апрель 

СЮН 200 Демченко Н.А. 

77. Районный слет-конкурс юных экологов апрель  СЮН 35 Борисенко Ю.П. 

Демченко Н.А. 

78. Проведение районного конкурса юнг «Алые 

паруса» 
апрель ОТТ 140 

педагог-организатор 

педагоги ДО 

79. Марафон, приуроченный к Международному 

дню танца 
апрель 

ОРТ «Жар-

птица» 

50 Христофорова А.С. 

80. Антипожарная акция "АниПАЛыч" апрель СЮН 25 Дадонов Н.Н. 

81. Экскурсии в природу, выездные  в течение 

года 

СЮН 100 Демченко Н.А., Згарданюк 

Т.П., Борисенко Ю. П. 

82. Первомайская демонстрация 1 мая отделение 

МАУ ЦДО 

450 Заведующие отделений МАУ 

ЦДО 
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83. Чествование одаренных учащихся школ города 

и района. «Созвездие талантов - 2021» 

май 

 

ОРТ «Жар-

птица» 

700 Христофорова А.С. 

84. Межотраслевое чествование «Созвездие 

талантов - 2021» 

июнь ОРТ «Жар-

птица» 

700 Христофорова А.С. 

85. Творческий отчетный концерт учащихся ОРТ 

«Жар-птица» 

май ОРТ «Жар-

птица» 

700 ПДО, Козак П.А. 

Христофорова А.С. 

86. Всероссийский конкурс «Юннат» май-

октябрь 

СЮН 1 Завотделением 

Педагог-организатор 

87. День защиты детей 1 июня Театральная 

площадь 

1200 Педагоги-организаторы 

отделения МАУ ЦДО 

88. Творческий отчетный концерт учащихся ОРТ 

«Жар-птица» 
май 

ГДК 700 Козак П.А. 

Христофорова А.С. 

89. Краевая акция «Экологический марафон» 

IIIэтап «Утилизация» 

июнь-

октябрь 

СЮН 30 Демченко Н.А., 

Згарданюк Т.П. 

Борисенко Ю.П. 90.  Всероссийский слет юных экологов июнь СЮН 1 

91. Всемирный день окружающей среды 5 июня СЮН 100 

92. Организация летнего отдыха учащихся 

отделения: досуговые площадки, лагерь 

дневного пребывания, ДООЛ «Ровесник», 

творческие мастерские, участие в конкурсах 

июнь-

август 

Отделение 

МАУ ЦДО 

500 Методисты  

Педагоги-организаторы. 

93. Мероприятия лагеря труда и отдыха «Летняя 

агрошкола». Мероприятия летнего досугового 

лагеря 

июнь-

август 

СЮН 150 Згарданюк Т.П. 

Борисенко Ю. П. 

94. Районный выпускной бал в 2021 году 
июнь 

Театральная 

площадь 

400 
Христофорова А.С. 

95. Цикл мероприятий, посвященный Дню семьи, 

любви и верности 
июль 

ОРТ «Жар-

птица» 

60 
Козак П.А. 

96. Краевая профильная смена «Экологи Кубани» август СЮН 5 Демченко Н.А., Згарданюк 

Т.П., Борисенко Ю. П. 

97. Конкурс рисунков «Моя Россия» 
август 

ОРТ «Жар-

птица» 

30 
Дворцевая А.А. 

98. Беседа с учащимися объединений «Символы 

моей Родины», посвященная Дню Флага РФ 

август В отделение 

МАУ ЦДО  

340 Педагог-организатор 
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99. Закрытие летней оздоровительной компании 

«До свидания, лето!» 

до 30 

августа 

Отделение 

МАУ ЦДО 

180 педагог-организатор 

педагоги ДО 

100. Направление учащихся образовательных 

организаций муниципального образования 

Славянский район в федеральное 

государственное бюджетное образовательное 

учреждение «Международный детский центр 

«Артек». 

в течение 

года 

МАУ ЦДО 5 методист, 

 педагоги ДО 

101. Направление учащихся образовательных 

организаций муниципального образования 

Славянский район во Всероссийском детском 

центре «Смена». 

в течение 

года 

МАУ ЦДО 5 методист, 

 педагоги ДО 

102. Направление учащихся образовательных 

организаций муниципального образования 

Славянский район в федеральное 

государственное бюджетное образовательное 

учреждение Всероссийский детский центр 

«Орленок». 

в течение 

года 

МАУ ЦДО 5 

методист, 

 педагоги ДО 

 

 

2.2.1. ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ РАБОТЫ 

№ Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Место проведения Предполагае

мое 

количество 

участников 

Ответственный 

1.  Организация и контроль проведения мероприятий в 

рамках дня солидарности в борьбе с терроризмом 

(годовщина трагических событий в Беслане). 

3 сентября 

2020 года 

СОШ №48, №5, №16, 

ООШ №11, №46 

60 Педагог-

организатор, 

педагоги доп. 

образования 

2.  Оказание помощи Славянскому филиалу ГКУКК в 

организации и проведении муниципального этапа 

слета военно-патриотических клубов и объединений 

Краснодарского края «К защите Родины готов», 

посвященного памяти Героя России генерала Г.Н.  

Трошева. 

3 октября 

2020 года 

«Боевое братство», 

ОВПР «Кадетское 

братство» 

250 Заведующий, 

педагог-

организатор, 

руководители 

клубов, педагоги 

доп. образования 
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3.  Оказание помощи Славянскому РКО в организации и 

проведении XXII юношеских казачьих спортивных 

игр. 

17 октября 

2020 года 

Стадион ст. 

Петровской 

200 Заведующий, 

педагог-

организатор, 

педагоги доп. 

образования 
4.  Оказание помощи Славянскому РКО в организации и 

проведении малых (14-х) казачьих спортивных игр. 

24 октября 

2020 года 

Х. Маевский, ООШ 

№11 

250 

5.  Тематические беседы в рамках Международного дня 

против антисемитизма и фашизма 

ноябрь 
ОРТ «Жар –птица» 

150 Педагоги-

организаторы 

6.  Организация и проведение Конкурс-игры «Метко 

стреляй - на вопросы отвечай». 

6 ноября 

2020 года 

ОВПР «Кадетское 

братство» 

60 Заведующий, 

педагог-

организатор, 

педагоги доп. 

образования 

 

7.  Оказание помощи Славянскому филиалу ГКУКК в 

организации и проведении турнира по военно-

прикладным видам спорта «Наследники Победы», 

памяти Героя Советского Союза И.Г. Лысанова. 

21 ноября 

2020 года 

Спортзал СЭТ г. 

Славянска-на-Кубани 

100 

8.  Организация и контроль проведения мероприятий в 

рамках празднования 290-летия со дня рождения А.В. 

Суворова. 

24 ноября 

2020 года 

ОВПР «Кадетское 

братство» (СОШ №5, 

СОШ №16, СОШ №19, 

СОШ №48, СОШ №3, 

ООШ №8, ООШ №11, 

ООШ №44, ООШ №31, 

ООШ №46) 

200 Заведующий, 

педагог-

организатор, 

педагоги доп. 

образования 

9.  Организация и проведение стрелкового турнира, 

посвященного памяти Героя России гвардии майора 

С.Г. Таранца. 

2 декабря 

2020 года 

ОВПР «Кадетское 

братство» 

100 Заведующий, 

педагог-

организатор, 

педагоги доп. 

образования 

10.  Организация и контроль проведения мероприятий, 

посвященных Дню Героев. 

9 декабря 

2020 года 

ОВПР «Кадетское 

братство» (СОШ №5, 

СОШ №16, СОШ №19, 

СОШ №48, СОШ №3, 

ООШ №8, ООШ №11, 

ООШ №44, ООШ №31, 

ООШ №46) 

200 Заведующий, 

педагог-

организатор, 

педагоги доп. 

образования 

11.  Оказание помощи Славянскому филиалу ГКУКК в 

организации и проведении зональных стрелковых 

соревнований из пневматического оружия «Юный 

снайпер», посвященный Дню органов 

государственной безопасности Российской 

19 декабря 

2020 года 

Спортзал СЭТ г. 

Славянска-на-Кубани 

80 Заведующий, 

педагог-

организатор, 

педагоги доп. 

образования 



 14 

Федерации. 

12.  Организация и проведение месячника оборонно-

массовой и военно-патриотической работы. 

январь - 

февраль 2020 

года 

ОВПР «Кадетское 

братство» 

500 

13.  Организация и контроль проведения уроков мужества, 

посвященных «Дням воинской славы». 

в течение 

года 

ОВПР «Кадетское 

братство» 

200 

14.  Организация и проведение муниципального этапа 

краевых соревнований допризывной молодежи по 

пулевой стрельбе из пневматических винтовок. 

23 января 

2021 года 

ОВПР «Кадетское 

братство» 

100 

15.  Оказание помощи Славянскому РКО в организации и 

проведении Спартакиады классов казачьей 

направленности. 

13 февраля 

2021 года 

СОШ №16 200 Заведующий, 

педагог-

организатор, 

педагоги доп. 

образования 
16.  Организация и проведение мероприятий, 

приуроченных ко Дню снятия блокады Ленинграда и 

Дню победы в Сталинградской битве. 

27 января - 2 

февраля 2021 

года 

ОВПР «Кадетское 

братство» (СОШ №5, 

СОШ №16, СОШ №19, 

СОШ №48, СОШ №3, 

ООШ №8, ООШ №11, 

ООШ №44, ООШ №31, 

ООШ №46) 

300 

17.  Организация и проведение муниципального конкурса 

«Любо, атаман!». 

10 февраля 

2021 года 

ОВПР «Кадетское 

братство» 

60 Заведующий, 

педагог-

организатор, 

педагоги доп. 

образования 

18.  Организация и проведение мероприятий, 

посвящённых Дню памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества. 

15 февраля 

2021 года 

ОВПР «Кадетское 

братство» 

200 

19.  Оказание помощи Славянскому филиалу ГКУКК в 

организации и проведении соревнований по военно-

прикладным видам спорта «Служить России суждено 

тебе и мне!» среди допризывной молодежи. 

февраль 2021 

года 

Спортзал СЭТ г. 

Славянска-на-Кубани 

200 Заведующий, 

педагог-

организатор, 

педагоги доп. 

образования 20.  Проведение районного морского конкурса юнг «Алые 

паруса» среди учащихся младших классов 

общеобразовательных организаций муниципального 

образования Славянский район, посвященного памяти 

основателя клуба юных моряков «Фрегат» Кравчины 

февраль 2021 

года 

ОТТ 250 

https://www.uchportal.ru/den-voinov-internacionalistov
https://www.uchportal.ru/den-voinov-internacionalistov
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Александра Александровича. 

21.  Оказание помощи Славянскому филиалу ГКУКК в 

организации и проведении краевых соревнований 

допризывной молодежи по пулевой стрельбе из 

пневматической винтовки. 

февраль 2021 

года 

Спортзал СЭТ г. 

Славянска-на-Кубани 

100 Заведующий, 

педагог-

организатор, 

педагоги доп. 

образования 

22.  Организация и проведение мероприятий, 

приуроченных ко Дню воссоединения Крыма и 

России. 

март 2021 

года 

ОВПР «Кадетское 

братство» (СОШ №5, 

СОШ №16, СОШ №19, 

СОШ №48, СОШ №3, 

ООШ №8, ООШ №11, 

ООШ №44, ООШ №31, 

ООШ №46) 

200 Заведующий, 

педагог-

организатор, 

педагоги доп. 

образования 

23.  Оказание помощи Славянскому филиалу ГКУКК в 

организации и проведении соревнований среди 

девочек «Защитницы Отечества». 

март 2021 

года 

Спортзал СЭТ г. 

Славянска-на-Кубани 

150 Заведующий, 

педагог-

организатор, 

педагоги доп. 

образования 
24.  Викторина, посвященная Дню освобождения ст. 

Славянской 

март 2021 

года 

ОРТ «Жар- птица» 100 

25.  Оказание помощи Славянскому РКО в организации и 

проведении традиционной спартакиады, посвященной 

памяти казаков Юрия Гордеева, Александра 

Голосовского и Андрея Гаврилова, погибших при 

выполнении воинского долга в Чеченской республике. 

март 2021 

года 

Ст. Петровская 200 Заведующий, 

педагог-

организатор, 

педагоги доп. 

образования 

26.  Организация и проведение соревнований «Кадетский 

биатлон», посвященный памяти Героя России гвардии 

майора С.Г. Таранца. 

17 апреля 

2021 года 

ОВПР «Кадетское 

братство» 

150 Заведующий, 

педагог-

организатор, 

педагоги доп. 

образования 
27.  Организация участия учащихся в параде, 

посвященном Дню реабилитации кубанского 

казачества. 

апрель 2021 

года 

ОВПР «Кадетское 

братство» 

300 

28.  Организация и проведение смотра-конкурса «Строя и 

песни» среди учащихся образовательных учреждений 

муниципального образования Славянский район, 

посвященного 76-ой годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне. 

30 апреля 

2021 года 

ОВПР «Кадетское 

братство» 

500 Заведующий, 

педагог-

организатор, 

педагоги доп. 

образования 
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29.  Организация и проведение муниципального этапа 

краевой военно-спортивной игры «Зарница». 

24 апреля 

2021 года 

ОВПР «Кадетское 

братство» 

200 

30.  Организация и проведение мероприятий, 

посвященных 76-годовщине Великой Победы». 

1-10 мая 

2021 года 

ОВПР «Кадетское 

братство» 

500 

31.  Организация и проведение учебных сборов. май 2021 

года 

ОВПР «Кадетское 

братство» 

600 

32.  Организация и проведение мероприятий, 

посвященных Дню России. 

10-12 июня 

2021 года 

ОВПР «Кадетское 

братство» 

200 

33.  Организация и проведение мероприятий, 

посвященных Дню памяти и скорби. 

22 июня 2021 

года 

ОВПР «Кадетское 

братство» 

50 Заведующий, 

педагог-

организатор, 

педагоги доп. 

образования 

34.  Организация и проведение акции "Зажги свечу 

памяти". 

22 июня 2021 

г. 

ОВПР «Кадетское 

братство» 

50 

35.  Оказание помощи Славянскому филиалу ГКУКК в 

организации и проведении турнира памяти П.П. 

Ступина. 

август 2021 

года 

х. Прикубанский 100 

36.  Оздоровление учащихся образовательных 

организаций муниципального образования 

Славянский район в профильных сменах на базе МАУ 

ЛДО «Ровесник» с. Ачуево. 

II, III 

квартала 

ОВПР «Кадетское 

братство» 

21 

 

2.3. Работа с родителями 

 
№ Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Место 

проведения 

Предполагае

мое 

количество 

участников 

Ответственный 

1 Проведение Дня открытых дверей 21.08-

05.09.2020 

В отделениях 

МАУ ЦДО 

840 Заведующие, 

методисты, ПДО  

2. Проведение анкетирования родителей «Мой 

ребенок» 

сентябрь ОРТ «Жар-

птица 

150 методист 

3. Проведение праздничного концерта, посвященного 

Дню матери 

ноябрь В отделениях 

МАУ ЦДО 

350 Педагоги -

организаторы 

4. Посещение родителями открытых занятий, мастер-

классов в объединениях 

В течение года В отделениях 

МАУ ЦДО 

550 Заведующий 

отделением, 
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5. Индивидуальные встречи, консультации, беседы с 

методистами, руководителями 

В течение года В отделениях 

МАУ ЦДО 

750 методист, 

педагоги ДО 

6. Участие родителей в организованных учреждением 

творческих поездках, экскурсиях, международных 

конкурсах 

В течение года В отделениях 

МАУ ЦДО 

750 Заведующий 

отделением, 

педагоги ДО 

7. Индивидуальные встречи, консультации, беседы. В течение года В отделениях 

МАУ ЦДО 

750 Заведующий 

отделением, 

методист, 

педагоги ДО 8. Родительское собрание по итогам года. В течение года В отделениях 

МАУ ЦДО 

750 

 
 

2.4. Организация районных конкурсов и мероприятий согласно комплексному плану работы 

отдела воспитательной, социально-профилактической работы и дополнительного 

образования на 2020 - 2021 учебный год 
№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки 

исполнения 

Ответственные Взаимодействие 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ УЧАЩИХСЯ 

1. Участие учащихся образовательных организаций муниципального 

образования Славянский район в конкурсе детских рисунков «Я 

выбираю безопасный труд». 

IV-I квартал Е.П. Слюсарева 

Т.П. Мотренко 

ЦЗН 

МЕРОПРИЯТИЯ, ПРАЗДНИКИ 

2. Проведение муниципального этапа регионального этапа 

Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика». 

I квартал Е.П. Слюсарева 

Т.П. Мотренко 

МОНиМП, 

ГБУДОКК «Дворец 

творчества» 

3. Проведение муниципальных, зональных семинаров на базе 

муниципального опорного центра среди учреждений 

дополнительного образования муниципального образования 

Славянский район. 

в течение года Е.П. Слюсарева УО 

4. Организация и проведение районного праздника «Здравствуй, 

лето!». 

май Е.П. Слюсарева учреждения и 

ведомства МО 

Славянский район 

5. Проведение Международного дня защиты детей. 1 июня Е.П. Слюсарева учреждения и 

ведомства МО 
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Славянский район 

6. Участие учащихся и педагогов общеобразовательных организаций 

муниципального образования Славянский район в мероприятиях по 

подведению итогов летней оздоровительной кампании в форме 

творческих отчетов «До свидания, лето!». 

август Е.П. Слюсарева учреждения и 

ведомства МО 

Славянский район 

КОНКУРСЫ, ФЕСТИВАЛИ 

7. Участие учащихся образовательных организаций муниципального 

образования Славянский район в конкурсе-фестивале детского 

творчества «Светлый праздник - Рождество Христово». 

ноябрь-январь Е.П. Слюсарева 

Т.П. Мотренко 

МОНиМП, 

ГБУДОКК «Дворец 

творчества» 

8. Проведение районного детско-юношеского фестиваля искусств. I квартал Е.П. Слюсарева 

Т.П. Мотренко 

МОНиМП, 

ГБУДОКК «Дворец 

творчества» 
9 Участие учащихся общеобразовательных организаций 

муниципального образования Славянский район в краевом туре 

конкурса исполнительского мастерства «Дебют с мастером». 

III квартал 

10. Участие учащихся образовательных организаций муниципального 

образования Славянский район в краевом фестивале-конкурсе 

детского творчества «Радуга талантов». 

I - II квартал 

11. Проведение муниципального этапа краевого конкурса 

изобразительного и декоративно-прикладного творчества среди 

обучающихся образовательных организаций Краснодарского края 

«Пасха в кубанской семье». 

I квартал 

12. Проведение муниципального этапа краевого конкурса «МОЯ - 

семья - мои истоки». 

I - II квартал 

13. Проведение районной выставки детского изобразительного и 

декоративно-прикладного творчества «Мир моих увлечений». 

I - II квартал 

14. Проведение муниципального этапа краевого фестиваля-конкурса 

хоровых коллективов «Поющая Кубань». 

I - II квартал 

15. Проведение муниципального этапа краевого смотра-конкурса «Моя 

Кубань - мой дом родной». 

II квартал 

16. Проведение муниципального этапа первого (регионального этапа) 

Международного конкурса детского творчества «Красота Божьего 

мира». 

III квартал 

17. Участие учащихся общеобразовательных организаций 

муниципального образования Славянский район в конкурсе-

выставке детского творчества среди учащихся образовательных 

IV квартал Е.П. Слюсарева 

Т.П. Мотренко 

учреждения и 

ведомства МО 

Славянский район 
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организаций муниципального образования Славянский район 

«Чудо Елка - 2021». 

18. Участие учащихся общеобразовательных организаций 

муниципального образования Славянский район в муниципальном 

этапе краевого конкурса изобразительного и декоративно-

прикладного творчества «Моей любимой маме». 

IV квартал Е.П. Слюсарева 

Т.П. Мотренко 

МОНиМП, 

ГБУДОКК «Дворец 

творчества» 

19. Участие учащихся общеобразовательных организаций 

муниципального образования Славянский район в муниципальном 

этапе краевого конкурса декоративно-прикладного творчества 

«Новогодняя сказка». 

IV квартал Е.П. Слюсарева 

Т.П. Мотренко 

МОНиМП, 

ГБУДОКК «Дворец 

творчества» 

20. Проведение муниципального этапа краевого конкурса «Семейные 

экологические проекты». 

I квартал Е.П. Слюсарева 

Т.П. Згарданюк 

МОНиМП, 

ГБУДОКК «ЭБЦ» 

21. Проведение муниципального этапа краевого детского 

экологического конкурса «Зеленая планета». 

I квартал Е.П. Слюсарева 

Т.П. Згарданюк 

МОНиМП, 

ГБУДОКК «ЭБЦ» 

22. Проведение муниципального этапа краевого интеллектуального 

мероприятия «Научно-практическая конференция Малой 

сельскохозяйственной академии учащихся». 

I квартал Е.П. Слюсарева 

Т.П. Згарданюк 

МОНиМП, 

ГБУДОКК «ЭБЦ» 

23. Участие учащихся образовательных организаций муниципального 

образования Славянский район в краевом интеллектуальном 

мероприятии «Научно-практическая конференция Малой 

сельскохозяйственной академии учащихся». 

II квартал Е.П. Слюсарева 

Т.П. Згарданюк 

МОНиМП, 

ГБУДОКК «ЭБЦ» 

24. Проведение муниципального этапа краевой акции «Экологический 

марафон». 

I квартал Е.П. Слюсарева 

Т.П. Згарданюк 

МОНиМП, 

ГБУДОКК «ЭБЦ» 

25. Проведение муниципального этапа краевого экологического 

месячника «Первоцвет». 

I квартал Е.П. Слюсарева 

Т.П. Згарданюк 

МОНиМП, 

ГБУДОКК «ЭБЦ» 

26. Проведение муниципального этапа краевого конкурса «Зеркало 

природы». 

I квартал Е.П. Слюсарева 

Т.П. Згарданюк 

МОНиМП, 

ГБУДОКК «ЭБЦ» 

27. Проведение муниципального этапа краевого конкурса научно-

технологических проектов. 

I квартал Е.П. Слюсарева 

Т.П. Згарданюк 

МОНиМП, 

ГБУДОКК «ЭБЦ» 

28. Проведение районной школы экологов-исследователей среди 

учащихся общеобразовательных организаций муниципального 

образования Славянский район. 

I - II квартал Е.П. Слюсарева 

Т.П. Згарданюк 

МОНиМП, 

ГБУДОКК «ЭБЦ» 

29. Проведение проверки организации работы на учебно-опытных 

участках в общеобразовательных организациях муниципального 

в течение года Е.П. Слюсарева 

Т.П. Згарданюк 

МОНиМП, 

ГБУДОКК «ЭБЦ» 
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образования Славянский район. 

30. Участие учащихся образовательных организаций муниципального 

образования Славянский район в краевом интеллектуальном 

мероприятии «Школа комплексного исследования природы». 

I - II квартал Е.П. Слюсарева 

Т.П. Згарданюк 

МОНиМП, 

ГБУДОКК «ЭБЦ» 

31. Проведение муниципального этапа краевого конкурса на лучший 

стенд (уголок) «Эколята - Молодые защитники Природы». 

III квартал Е.П. Слюсарева 

Т.П. Згарданюк 

МОНиМП, 

ГБУДОКК «ЭБЦ» 

32. Проведение муниципального этапа краевой экологической акции 

«Чистые берега» операции «Живи родник». 

II квартал Е.П. Слюсарева 

Т.П. Згарданюк 

МОНиМП, 

ГБУДОКК «ЭБЦ» 

33. Участие учащихся общеобразовательных организаций 

муниципального образования Славянский район в муниципальном 

этапе краевого конкурса экологического месячника «Первоцвет». 

I - II квартал Е.П. Слюсарева 

Т.П. Згарданюк 

МОНиМП, 

ГБУДОКК «ЭБЦ» 

34. Участие учащихся общеобразовательных организаций 

муниципального образования Славянский район в акции 

«Утилизация». 

I - II квартал Е.П. Слюсарева 

Т.П. Згарданюк 

МОНиМП, 

ГБУДОКК «ЭБЦ» 

35 Проведение муниципального этапа краевой экологической акции 

«Птицы Кубани»: операция «День птиц». 

I - II квартал Е.П. Слюсарева 

Т.П. Згарданюк 

МОНиМП, 

ГБУДОКК «ЭБЦ» 

36. Участие учащихся общеобразовательных организаций 

муниципального образования Славянский район в районной акции 

«Выбери жизнь». 

июнь Е.П. Слюсарева 

Т.П. Згарданюк 

учреждения и 

ведомства МО 

Славянский район 

37. Проведение муниципального этапа краевого конкурса 

экологического костюма. 

III квартал Е.П. Слюсарева 

Т.П. Згарданюк 

МОНиМП, 

ГБУДОКК «ЭБЦ» 

38. Участие учащихся образовательных организаций муниципального 

образования Славянский район во Всероссийском интернет-

конкурсе «Экологические места России». 

III квартал Е.П. Слюсарева 

Т.П. Згарданюк 

МОНиМП, 

ГБУДОКК «ЭБЦ» 

39. Проведение муниципального этапа краевой экологической акции 

«Зеленая волна». 

III квартал Е.П. Слюсарева 

Т.П. Згарданюк 

МОНиМП, 

ГБУДОКК «ЭБЦ» 

40. Участие учащихся и педагогов общеобразовательных организаций 

муниципального образования Славянский район в муниципальном 

этапе краевого смотра-конкурса достижений учебно-опытных 

участков «Агрофестиваль - будущее своими руками». 

III квартал Е.П. Слюсарева 

Т.П. Згарданюк 

МОНиМП, 

ГБУДОКК «ЭБЦ» 

41. Проведение муниципального этапа краевой экологической недели, 

посвященной международному Дню защиты животных. 

III квартал Е.П. Слюсарева 

Т.П. Згарданюк 

МОНиМП, 

ГБУДОКК «ЭБЦ» 

42 Участие учащихся общеобразовательных организаций 

муниципального образования Славянский район в муниципальном 

IV квартал Е.П. Слюсарева 

Т.П. Згарданюк 

ФГБУ «Сочинский 

национальный 
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этапе краевого экологического месячника «Новогоднее дерево». парк» 

43. Участие учащихся общеобразовательных организаций 

муниципального образования Славянский район во Всекубанской 

акции «Экологический проект» в государственном бюджетном 

учреждении дополнительного образования Краснодарского края 

«Эколого-биологический Центр». 

IV квартал Е.П. Слюсарева 

Т.П. Згарданюк 

МОНиМП, 

ГБУДОКК «ЭБЦ» 

44. Участие учащихся общеобразовательных организаций 

муниципального образования Славянский район в районном этапе 

конкурса «Моя малая родина» среди учащихся образовательных 

учреждений муниципального образования Славянский район. 

IV квартал Е.П. Слюсарева 

Т.П. Згарданюк 

МОНиМП, 

ГБУДОКК «ЭБЦ» 

45. Проведение муниципального этапа краевого конкурса «Юные 

исследователи окружающей среды». 

IV квартал Е.П. Слюсарева 

Т.П. Згарданюк 

МОНиМП, 

ГБУДОКК «ЭБЦ» 

46. Участие учащихся образовательных организаций муниципального 

образования Славянский район в краевом видео конкурсе «Первый 

репортаж». 

январь Е.П. Слюсарева 

А.С. Семенцова 

ГБУДОКК 

«ЦДиЮТТ» 

47. Проведение муниципального этапа краевого конкурса юных 

фотолюбителей «Юность России». 

I квартал Е.П. Слюсарева 

А.С. Семенцова 

ГБУДОКК 

«ЦДиЮТТ» 

48. Проведение районной выставки работ учащихся образовательных 

организаций муниципального образования Славянский район по 

предмету «Технология». 

I - II квартал Е.П. Слюсарева 

А.С. Семенцова 

- 

49. Проведение муниципального этапа краевой выставки научно-

технического творчества школьников «Юные техники - будущее 

инновационной России». 

I - II квартал Е.П. Слюсарева 

А.С. Семенцова 

ГБУДОКК 

«ЦДиЮТТ» 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА  

 

3.1. Организационно-методическая работа. ОТДЕЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСТВА «ЖАР-ПТИЦА» 
 

№ Наименование мероприятия Уровень Сроки проведения Место 

проведения 

Предполагае

мое 

количество 

участников 

Ответственный 

Обеспечение условий для непрерывного совершенствования мастерства педагогов 
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1 Создание мониторинга развития 

педагогического коллектива (курсы,  

аттестация, награды) 

Учреждение Сентябрь 

В течение года 

ОРТ «Жар-

птица» 

18 Методисты  

2 Трансляция педагогического опыта 

(публикации, открытые уроки, 

мастер-классы) 

Учреждение В течение года ОРТ «Жар-

птица» 

18 Методисты  

3 Аттестация педагогических 

работников: нормативно-правовая 

база и методические рекомендации 

по вопросу аттестации педагогов; 

аналитический отчет о результатах 

педагогической деятельности; 

аттестация с целью подтверждения 

занимаемой должности; 

перспективный план прохождения 

аттестации 

Учреждение Сентябрь-май ОРТ «Жар-

птица» 

18 Казаченко К.Б. 

4 Курсовая переподготовка: 

перспективный план, дистанционное 

обучение, заявка на курсы 

Учреждение Сентябрь ОРТ «Жар-

птица» 

15 Казаченко К.Б. 

5 Работа методических объединений 

по отделам 

Учреждение Октябрь-апрель ОРТ «Жар-

птица» 

20 Казаченко К.Б. 

Дворцевая А.А. 

6 Открытые занятия с последующим 

самоанализом 

Городской 

Районный 

По отдельному 

графику 

ОРТ «Жар-

птица» 

6 Казаченко К.Б. 

7 Участие в очных и заочных 

профессиональных конкурсах  

Районный  

Краевой 

Международн

ый 

Сентябрь-апрель ОРТ «Жар-

птица» 

15 Казаченко К.Б. 

Дворцевая А.А. 

8 Участие в краевых семинарах, 

вебинарах, мастер-классах 

Сентябрь-апрель ОРТ «Жар-

птица» 

18 Казаченко К.Б. 

Дворцевая А.А. 

Проведение семинаров для педагогов 

1 «Навигатор дополнительного 

образования: единая информационная 

система. Новые возможности и 

перспективы» 

Учреждение Октябрь ОРТ «Жар-

птица» 

18 Казаченко К. Б. 

2 «Освоение инновационных форм 

предоставления педагогического 

Учреждение Ноябрь ОРТ «Жар-

птица» 

18 Христофорова 

А.С. 
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опыта 

3 «Самообразование – ведущий 

компонент профессионального 

самосовершенствования» 

Учреждение Декабрь ОРТ «Жар-

птица» 

18 Дворцевая А.А. 

4 «Развитие научно-исследовательского 

потенциала ребенка через 

экспериментальные олимпиады» 

Учреждение Январь ОРТ «Жар-

птица» 

18 Христофорова 

А.С. 

5 «Проектирование и разработка 

индивидуального образовательного 

маршрута обучающихся при 

получении дополнительного 

образования как способ повышения 

качества образовательной 

деятельности» 

Учреждение Март ОРТ «Жар-

птица» 

18 Дворцевая А.А. 

6 «Комплексный подход к реализации 

воспитательной деятельности 

педагога дополнительного 

образования 

Учреждение Апрель ОРТ «Жар-

птица» 

18 Дворцевая А.А. 

Работа с одаренными детьми 

1 Обновление банка данных одаренных 

учащихся 

Учреждение Сентябрь-февраль ОРТ «Жар-

птица» 

170 Заведующие 

отделами 

2 Организация участия учащихся в 

творческих конкурсах 

Все уровни Сентябрь-август ОРТ «Жар-

птица» 

800 Заведующие 

отделами, 

руководители 

объединений 

3 Участие в дистанционных интернет-

олимпиадах 

Российский 

Международн

ый 

Сентябрь-апрель ОРТ «Жар-

птица» 

200 Христофорова 

А.С. 

4 Ведение мониторинга личностных 

достижений учащихся 

Учреждение Сентябрь-август ОРТ «Жар-

птица» 

20 Дворцевая А.А. 

Информационное обеспечение образовательного процесса 
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1 Разработка электронного портфолио 

«Визитная карточка педагога» 

Учреждение Октябрь-декабрь ОРТ «Жар-

птица» 

18 ПДО 

2 Публикации из опыта работы на 

сайтах педагогических сообществ, в 

печатных изданиях 

Учреждение В течение года ОРТ «Жар-

птица» 

18 ПДО 

3 Создание и развитие персональных 

страниц педагогов в сети Интернет 

Учреждение В течение года ОРТ «Жар-

птица» 

18 ПДО 

4 Навигатор. Внедрение и 

использование единой 

информационной системы учета 

данных учащихся 

Учреждение В течение года ОРТ «Жар-

птица» 

18 Мотренко Т.П. 

5 Организация работы сайта 

учреждения 

Учреждение В течение года ОРТ «Жар-

птица» 

18 Христофорова 

А.С. 

 

3.2. Организационно-методическая работа. ОТДЕЛЕНИЕ ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

«КАДЕТСКОЕ БРАТСТВО»  
№ Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Место 

проведения 

Предполагаемое 

количество 

участников 

Ответственный 

1 Организационно-методическая работа по 

комплектованию учебных групп 

Август-сентябрь 

2020 г. 

ОВПР 

«Кадетское 

братство» 

9 Зав. отделением, 

методист 

2 Совещания с педагогами дополнительного 

образования: 

- изменения и дополнения, внесенные в 

образовательные программы; 

- методические рекомендации по организации и 

проведению занятий; 

- методические рекомендации по организации и 

проведению мероприятий посвященных Дням 

воинской славы; 

- методические рекомендации по организации и 

проведению мероприятий месячника оборонно-

массовой и военно-патриотической работы. 

 

 

Сентябрь 2020г. 

 

Октябрь 2020 г. 

 

Ноябрь 2020 г. 

 

Декабрь 2020 г. 

9 Заведующий 

отделением, 

методист 

3 Организовать проведение открытых занятий. 

- по строевой подготовке; 

Декабрь 2020 г. 

Март 2021 г. 

ОВПР 

«Кадетское 

9 Методист, 

Педагоги ДО 
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- по стрелковой подготовке. братство» 

4 Разработка методических рекомендаций, положений, 

программ. 

- Разработать положение Военно-патриотической 

спортивной игры «Марш-бросок»; 

- Разработать положение о проведении конкурса - 

игры «Метко стреляй – на вопросы отвечай» 

- Разработать положение о проведении конкурса – 

игры «Любо, атаман!» 

- Разработать план проведения месячника военно-

патриотической работы 

- Разработать положение военно-спортивных 

соревнований «Кадетский биатлон», посвященный 

памяти Героя России гвардии майора Таранца С.Г. 

- Разработать положения о проведении исторической 

викторины, посвященной Дню   Защитников 

Отечества 

- Разработать методические рекомендации проведения 

занятий по основным темам строевой подготовки 

- Разработать методические рекомендации проведения 

занятий по основным темам тактической подготовки. 

- Разработать методические рекомендации проведения 

занятий по основным темам огневой подготовки. 

Сентябрь 2020 г 

 

Октябрь 2020 г. 

 

Январь 2021 г. 

 

Январь 2021 г. 

 

Март 2021 г. 

 

Январь 2021 г. 

 

Декабрь 2020 г. 

 

Апрель 2021 г. 

 

Март 2021 г. 

 

 

 

ОВПР 

«Кадетское 

братство» 

3 Заведующий 

отделением, 

методист, педагог-

организатор 

5 Организация и проведение групповых и 

индивидуальных консультаций с руководителями и 

преподавателями военно-патриотических клубов, 

кадетских и казачьих классов 

В течение года 

 

ОВПР 

«Кадетское 

братство», ОО 

3 Заведующий 

отделением, 

методист, педагог-

организатор, ПДО 

6 Подготовка и обновление методических материалов в 

помощь педагогам дополнительного образования. 

В течение года ОВПР 

«Кадетское 

братство», ОО 

3 Заведующий 

отделением, 

методист, педагог-

организатор, ПДО 

7 Оказание помощи педагогом в проведении открытых 

занятий. 

В течение года ОВПР 

«Кадетское 

братство», ОО 

3 Заведующий 

отделением, 

методист, педагог-

организатор, ПДО 
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8 Посещение занятий педагогов с целью оказания 

методической помощи. 

В течение года ОВПР 

«Кадетское 

братство», ОО 

10 Заведующий 

отделением, 

методист, педагог-

организатор, ПДО 

9 Оказание методической помощи педагогам-

организаторам ОБЖ школ города и района; 

В течение года ОВПР 

«Кадетское 

братство», ОО 

12 Заведующий 

отделением, 

методист, педагог-

организатор, ПДО 

10 Рекламно-агитационная деятельность В течение года ОВПР 

«Кадетское 

братство», 

СМИ 

5 Заведующий 

отделением, 

методист, педагог-

организатор, ПДО 

 

3.3. Организационно-методическая работа.  ОТДЕЛЕНИЕ «СТАНЦИЯ ЮНЫХ НАТУРАЛИСТОВ» 

 
Организационно – методическая работа  

СОВЕЩАНИЯ 

1.  Внедрение программ агро-направленности в 

учебный план СЮН 

сентябрь СЮН пед. коллектив Згарданюк Т.П. 

2.  Развитие естественнонаучного образования в МО 

Славянский район 

В течение года СЮН пед. коллектив Згарданюк Т.П. 

3.  Проблемы трудового воспитания в Славянском 

районе 

В течение года СЮН пед. коллектив Згарданюк Т.П. 

4.  Реализация платных услуг в отделение «СЮН» В течение года СЮН пед. коллектив Згарданюк Т.П. 

ПЛАНЕРКИ 

1.  Планирование работы администрации отделения 

«СЮН» 

еженедельно СЮН администрация Згарданюк Т.П. 

2.  Итоги работы администрации отделения «СЮН» еженедельно СЮН администрация Згарданюк Т.П. 

СЕМИНАРЫ, МАСТЕР-КЛАССЫ 

1.  Семинар-практикум «Использование современного 

лабораторного оборудования и техники на 

занятиях естественнонаучной направленности» 

Октябрь СЮН пед. коллектив Згарданюк Т.П. 

Демченко Н.А. 

Дадонов Н.Н. 

2.  Новые требования к разработке рабочих программ 

дополнительного образования 

15.09.2020 СЮН пед. коллектив Борисенко Ю.П. 
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3.  Инновационная деятельность в 2019-2020 году Ноябрь СЮН пед. коллектив Згарданюк Т.П. 

Демченко Н.А. 

ИЗДАТЕЛЬСКАЯ, ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1 Сборник по итогам учебного года Июнь 2021 г. СЮН - Згарданюк Т.П. 

2 Блог в сети ИНТЕРНЕТ «АГРОНЬЮС» Ежемесячно СЮН - Згарданюк Т.П. 

Дадонов Н.Н.. 

3 Публикации статей и разработок в сборниках и 

сетевых сообществах 

Постоянно СЮН - ПДО 

4 Методическая помощь по естественнонаучному 

образованию 

Постоянно СЮН - Борисенко Ю.П. 

Згарданюк Т.П. 

Демченко Н.А. 

ПРОВЕРКИ 

1 Проверка программно-методической документации 

педагогов 

ежемесячно СЮН - Згарданюк Т.П. 

Борисенко Ю. П.  

2 Проверка наполняемости объединений сентябрь – май СЮН - Борисенко Ю.П. 

Згарданюк Т.П. 

3 Посещение открытых занятий педагогов в течение года СЮН - Згарданюк Т.П. 

Борисенко Ю. П.  

ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (сайт, СМИ) 

1 Работа сайта МБУ ДО СЮН, «Сетевой город» постоянно СЮН - Дадонов Н.Н. 

2 Аккаунты в социальных сетях, блоги постоянно СЮН - Дадонов Н.Н. 

Демченко Н.С. 

3 Публикации в СМИ постоянно СЮН - Демченко Н.С. 

ПДО 

 

3.4. Организационно-методическая работа.  ОТДЕЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА 
 
№ 

п/п 

Вид деятельности Дата Место 

проведения 

Ответственный 

Методическая помощь педагогам 

1 Организация и проведение групповых и индивидуальных консультаций 

с педагогами ОТТ по созданию рабочих программ, составлению 

календарно-тематического планирования, оформление журналов 

деятельности объединений по новым требованиям. 

сентябрь ОТТ Н.В. Тимощенкова 
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2 Оказание помощи в составлении плана воспитательной работы 

педагогов ДО. 

сентябрь ОТТ Н.В. Тимощенкова 

3 Оказание помощи педагогам в проведении открытых занятий. по графику ОТТ Н.В. Тимощенкова 

4 Посещение занятий педагогов с целью оказания методической помощи 

по необходимым вопросам, изучение педагогического опыта работы. 

в течение года ОТТ Н.В. Тимощенкова 

5 Оказание помощи в проведении и подготовке соревнований и 

мероприятий воспитательного характера 

в течение года ОТТ Н.В. Тимощенкова 

6 Обобщение педагогического опыта педагогов ДО. в течение года ОТТ Н.В. Тимощенкова 

Планерки 

1. - об организации проведения «Недели открытых дверей» 

- об итогах проверки наличия документов на принятых в объединения 

учащихся; 

- об итогах комплектования учебных групп учащихся 

- об итогах проверки проведения инструктажей по ТБ с учащимися 

объединений 

сентябрь 

 

 

ОТТ Зав. отделением, 

методист 

2. - об итогах проверки укомплектованности учебных групп 

- об итогах проверки учебных групп на предмет наполняемости 

объединений 

сентябрь 

ОТТ Зав. отделением, 

методист 

3. - об итогах проверки соблюдения режима проведения занятий 

педагогами ДО 

- об итогах проверки посещаемости занятий объединений учащимися 

- об итогах проверки проведения инструктажей по ТБ с учащимися 

объединений 

октябрь 

ОТТ Зав. отделением, 

методист 

4. - об итогах участия в соревнованиях юных авиамоделистов «Отважные 

крылья» 

- об организации деятельности учреждения в период осенних каникул 

ноябрь 

ОТТ Зав. отделением, 

методист 

5. - об итогах проверки посещаемости занятий детьми; 

- об итогах проверки проведения инструктажей по ТБ с учащимися 

объединений 

- об уровне организации проведения районного конкурса новогодних 

елок, ангелочков (поделок) 

- об итогах проведения конкурса «Первые успехи» 

декабрь 

ОТТ Зав. отделением, 

методист 

6. - об итогах проверки сохранности контингента учащихся 

- об итогах проверки посещаемости занятий объединений учащимися 
февраль 

ОТТ Зав. отделением, 

методист 
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- об итогах проверки проведения инструктажей по ТБ с учащимися 

объединений 

- об итогах проведения конкурса «Фантазийный макияж» 

7. - об итогах проведения конкурса «Золотые руки» 
февраль 

ОТТ Зав. отделением, 

методист 

8. - об итогах проверки соблюдения режима деятельности на занятиях 

педагогами ДО 

- об участии учреждения в месячнике оборонно-массовой и военно-

патриотической работы 

- об итогах конкурса мастеров маникюра «Бархатные ручки» 

март ОТТ Зав. отделением, 

методист 

9. - об итогах проверки использования на занятиях в объединениях 

здоровьесберегающих технологий 

- об итогах проверки соблюдения режима проведения занятий 

педагогами ДО 

- об организации работы учреждения в период весенних каникул 

- об итогах проверки посещаемости занятий объединений учащимися 

- об итогах проверки проведения инструктажей по ТБ с учащимися 

объединений  

- об итогах проведения районной выставки работ учащихся по предмету 

«Технология» 

- об итогах проведения районного конкурса юнг «Алые паруса» 

апрель ОТТ Зав. отделением, 

методист 

10. - об итогах проведения районного фестиваля «Мастерство юных» 

- об итогах проверки посещаемости занятий объединений учащимися 

- об итогах проверки проведения инструктажей по ТБ с учащимися 

объединений 

- об итогах проверки сохранности контингента учащихся 

май ОТТ Зав. отделением, 

методист 

11. - об итогах проверки выполнения воспитательного плана 

- об итогах проверки выполнения учебных программ 

июнь ОТТ Зав. отделением, 

методист 

 

3.5. План работы по организации и проведению аттестации педагогических работников на 2020-2021 

учебный год  
№ 

п/п 

Виды деятельности Сроки исполнения Ответственные 

 Назначение ответственных работников за организацию и проведение Сентябрь 2020 г.  Е.П. Слюсарева 
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1 аттестации в МАУ ЦДО г. Славянска-на-Кубани в 2020-2021 учебном году 

(утвердить приказом) 

В.С. Ряжских 

2 

 

Создание рабочей группы по проведению внутреннего аудита пакетов 

аттестационных документов (утвердить приказом) 

Сентябрь 2020 г. Е.П. Слюсарева 

В.С. Ряжских 

 

3 

Создание аттестационной комиссии для проведения аттестации 

педагогических работников на соответствие занимаемой должности 

(утвердить приказом) 

Сентябрь 2020 г. Е.П. Слюсарева 

В.С. Ряжских 

4 

 

Назначение ответственных за хранение пакетов аттестационных документов 

(утвердить приказом) 

Сентябрь 2020 г. Е.П. Слюсарева 

В.С. Ряжских 

5 Назначение ответственных за архивирование и хранение в электронной форме 

информации о результатах профессиональной деятельности аттестованных 

педагогических работников (утвердить приказом) 

Сентябрь 2020 г. Е.П. Слюсарева 

В.С. Ряжских 

6 Приказ о проведении аттестации на соответствие занимаемой должности 

педагогических работников учреждения в 2020-2021 учебном году  

Сентябрь 2020 г. Е.П. Слюсарева 

В.С. Ряжских 

7 Составление перспективного плана – графика прохождения аттестации на 

соответствие занимаемой должности 

Сентябрь 2020 г. Е.П. Слюсарева 

В.С. Ряжских 

К.Б. Казаченко 

Ю.П. Борисенко 

С.В. Сафронова 

Н.В. Тимощенкова 

8 Подготовка представлений на аттестацию педагогических работников с целью 

подтверждения соответствия занимаемой должности 

В течение года (по графику 

аттестации) 

Е.П. Слюсарева 

К.Б. Казаченко 

Ю.П. Борисенко 

С.В. Сафронова 

Н.В. Тимощенкова 

9 Заседания аттестационной комиссии с целью аттестации педагогических 

работников на соответствие занимаемой должности 

 

Оформление протоколов и выписок из протоколов 

В течение года (по графику 

аттестации) 

Е.В. Кудряшова 

В.С. Ряжских 

К.Б. Казаченко 

Ю.П. Борисенко 

С.В. Сафронова 

Н.В. Тимощенкова 

10 Внутренний аудит пакетов аттестационных документов В течение года (по мере 

необходимости) 

К.Б. Казаченко 

Ю.П. Борисенко 

С.В. Сафронова 
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Н.В. Тимощенкова  

В.С. Ряжских 

 

11 

Участие в семинарах, совещаниях, проводимых МКУО ЦОКО В течение года К.Б. Казаченко 

Ю.П. Борисенко 

С.В. Сафронова 

Н.В. Тимощенкова 
 

12 

Изучение нормативно–правовых документов по аттестации педагогических 

работников, ознакомление педагогического коллектива под подпись с 

нормативными документами по аттестации 

Сентябрь и в течение года по 

мере поступления новых 

нормативных документов  

13 Обновление странички «Аттестация педагогических работников» на сайте 

учреждения» 

Сентябрь 2020 г. Е.П. Слюсарева 

В.С. Ряжских 

14 Размещение на сайте учреждения подтверждающих документов аттестуемых 

педагогических работников 

До подачи педагогическим 

работником заявления на 

аттестацию (в течение года) 

Е.П. Слюсарева 

В.С. Ряжских 

15 Сопровождение и методическая помощь аттестуемым педагогическим 

работникам при подаче заявлений на аттестацию в электронной форме в 

автоматизированной системе http://attest.iro23.ru 

В течение года (по мере 

необходимости) 

В.С. Ряжских 

16 Представление аттестационных материалов в МКУО ЦОКО для 

предварительной проверки 

В течение года (согласно 

графику) 

К.Б. Казаченко 

Ю.П. Борисенко 

С.В. Сафронова 

Н.В. Тимощенкова 

17 Методическая работа. 

Проведение семинаров-практикумов по вопросам аттестации: 

- «Школа ответственных за аттестацию»  

- Час вопросов и ответов «Новое в проведении аттестации»; 

- Круглый стол «Аттестация педагогических кадров» 

 В течение года Е.А. Кудряшова 

В.С. Ряжских  

К.Б. Казаченко 

Ю.П. Борисенко 

С.В. Сафронова 

Н.В. Тимощенкова 18 Методический совет «О ходе аттестации педагогических работников 

учреждения» 

Январь 2021 г. 

19 Оформление стендов «Аттестация педагогических кадров» (обновление 

материалов) 

В течение года К.Б. Казаченко 

Ю.П. Борисенко 

С.В. Сафронова 

Н.В. Тимощенкова 
20 Составление банка данных о наличии 

квалификационных категорий педагогических работников на 2020-2021 

учебный год (электронная база данных) 

Сентябрь, январь, май 

21 Подготовка статистической информации по итогам аттестации педагогических 

работников в текущем учебном году 

В течение года В.С. Ряжских 

http://attest.iro23.ru/
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22  Оформление записей об установлении квалификационной категории в 

трудовых книжках педагогов, личных карточках (форма Т-2) 

По мере 

необходимости 

Е.А. Чернова 

В.С. Ряжских 

23 Подготовка проектов приказов об оплате труда педагогов, успешно 

прошедших аттестацию 

После получения документов 

(приказ МОНиМП КК) 

Е.П. Слюсарева 

В.С. Ряжских 

24 Ведение мониторинга эффективности профессиональной деятельности 

педагогических работников. Оформление сводной таблицы результатов 

мониторинга 

В течение года В.С. Ряжских 

К.Б. Казаченко 

Ю.П. Борисенко 

С.В. Сафронова 

Н.В. Тимощенкова 
25 

 

Анализ работы по проведению аттестации в учреждении в 2020-2021 учебном 

году 

Май 2021 г. 

26 Составление плана работы по проведению аттестации в 2021-2022 учебном 

году 

Май 2021 г. К.Б. Казаченко 

Ю.П. Борисенко 

С.В. Сафронова 

Н.В. Тимощенкова 

В.С. Ряжских 

 

4. РАБОТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОПОРНОГО  ЦЕНТРА 

 

№ Наименование мероприятия Уровень Сроки проведения Ответственный 

Мероприятия по созданию и обеспечению деятельности муниципального опорного центра дополнительного образования детей (МОЦ) 

1 Организационно-методическое, консультационное сопровождение 

деятельности муниципальных образовательных организаций, 

организаций негосударственного сектора, реализующих 

дополнительные общеобразовательные программы (далее - ДОП), по 

внедрению Целевой модели развития дополни-тельного образования 

в МО (далее - Целевая модель). 

Муниципальный В течение учебного 

года 

Е.П. Слюсарева 

В.О. Кудряшова 

М.А. Ряжских 

Мероприятия по внедрению Целевой модели развития дополнительного образования в  муниципального образования Славянский район 

2 Подготовка к  Краевому конкурсу «Лучшая муниципальная целевая 

программ по развитию дополнительного образования в условиях 

реализации Целевой модели развития региональной системы 

дополнительного образования детей Краснодарского края» 

Муниципальный до 2 ноября  Е.П. Слюсарева 
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3 Отчетная форсайт-сессия по внедрению Целевой модели развития 

дополнительного образования в  МО  Славянский район 

Муниципальный 3 декабря Е.П. Слюсарева 

 

4 Подготовка отчетной документации по реализации Целевой модели 

развития региональной системы дополнительного образования детей 

МО Славянский район Представление отчета в РМЦ 

Муниципальный декабрь Е.П. Слюсарева 

 

Мероприятия по внедрению и распространению системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 

(ПФДО), обеспечению равных условий доступа к финансированию за счет бюджетных ассигнований государственными, муниципальными 

и частными организациями, осуществляющими деятельность по реализации ДОП, внедрению эффективных моделей государственно-

частного партнерства в сфере дополнительного образования детей 

5 Организация и проведение информационно-разъяснительной 

компании по внедрению ПФДО в МО. 

Муниципальный В течение учебного 

года 

Е.П. Слюсарева 

В.О. Кудряшова 

М.А. Ряжских 

6 Участие в мероприятиях министерства образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края, РМЦ и ЗОЦ, по 

внедрению персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей (далее - ПФДО) в МО. 

Муниципальный В течение учебного 

года 

Е.П. Слюсарева 

В.О. Кудряшова 

М.А. Ряжских 

7 Организация и проведение инструктивно-методических семинаров 

по внедрению ПФДО в МО 

Муниципальный В течение учебного 

года 

Е.П. Слюсарева 

8 Организация независимой оценки качества дополнительных 

общеобразовательных программ (далее - ДОП) в МО (далее - 

НОКО). 

Муниципальный Сентябрь 2020 

Июнь-июль 2021 

Е.П. Слюсарева 

В.О. Кудряшова 

М.А. Ряжских 

9 Формирование экспертных групп, организация и проведение 

экспертизы дополнительных общеобразовательных программ в 

рамках НОКО. 

Муниципальный Сентябрь 2020 

Июнь-июль 2021 

Е.П. Слюсарева 

В.О. Кудряшова 

М.А. Ряжских 

10 Составление реестра муниципальных общественно значимых ДОП. Муниципальный Сентябрь 2020 

11 Выполнение мероприятий по внедрению ПФДО в МО в 

соответствии с «дорожной картой». 

Муниципальный Сроки «дорожной 

карты» 

12 Проведение мониторинга по вопросам организации НОКО и 

внедрения ПФДО. 

Муниципальный В течение учебного 

года 

13 Участие в обучающем семинаре для экспертов по независимой 

оценке качества (общественной экспертизе) дополнительных 

общеобразовательных программ  

 14 сентября –  

18 сентября  

14 Подготовка отчета по внедрению ПФДО в МО. Муниципальный Декабрь 2020 
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Мероприятия по формированию современной системы сопровождения развития и совершенствования профессионального мастерства 

педагогических и управленческих кадров сферы дополнительного образования детей, а также специалистов-практиков из реального сектора 

экономики и из других сфер, студентов и аспирантов, не имеющих педагогического образования, в целях в привлечения к реализации 

дополнительных общеобразовательных программ: 

15 Участие в мероприятиях РМЦ и ЗОЦ, направленных на 

совершенствование профессионального мастерства руководителей и 

специалистов МОЦ. 

Муниципальный В течение учебного 

года 

Е.П. Слюсарева 

В.О. Кудряшова 

М.А. Ряжских 

15 Организация и проведение муниципальных этапов региональных 

конкурсов профессионального мастерства в соответствии с планом 

РМЦ («Сердце отдаю детям» и т.д.). 

Муниципальный По отдельному 

графику 

Е.П. Слюсарева 

В.О. Кудряшова 

М.А. Ряжских 

17 Участие в Краевом конкурсе «Лучшие практики по реализации 

современных доступных дополнительных общеобразовательных 

программ в Краснодарском крае» 

Муниципальный до 2 октября – 

 

Е.П. Слюсарева 

В.О. Кудряшова 

М.А. Ряжских 

18 Участие в Краевом конкурсе «Лучшая социальная реклама 

региональной системы дополнительного образования детей 

Краснодарского края  

Муниципальный до1 октября  

 

Е.П. Слюсарева 

В.О. Кудряшова 

М.А. Ряжских 

19 Подготовка участников к стрим-конференции «Лучшие практики по 

развитию системы дополнительного образования края» (ФИП, КИП) 

Муниципальный  до14 октября Е.П. Слюсарева 

 

20 Подготовка к участию  во Всероссийском профессиональном 

конкурсе «Арктур» «Лучшая Программа развития организаций 

дополнительного образования» 

Муниципальный  8 октября –  

15 октября 

Е.П. Слюсарева 

 

21 Повышение квалификации работников МОЦ Муниципальный 26 октября –  

29 октября 

Е.П. Слюсарева 

В.О. Кудряшова 

М.А. Ряжских 

22 Участие в форсайт сессии (совместно с ГБОУ ИРО Краснодарского 

края) «Сопровождение профессионального развития педагога, 

наставники нашего времени».  

Муниципальный 3 ноября Е.П. Слюсарева 

В.О. Кудряшова 

М.А. Ряжских 

23 Консультационное, методическое сопровождение победителей 

муниципальных этапов конкурсов профессионального мастерства на 

региональных этапах. 

Муниципальный В период 

подготовки к 

региональным 

этапам 

Е.П. Слюсарева 

В.О. Кудряшова 

М.А. Ряжских 

24 Организация и проведение конференций, семинаров с 

педагогическими и руководящими работниками ОДО в МО с целью 

выявления, трансляции и масштабирования лучших управленческих 

практик, в том числе из негосударственного сектора 

Муниципальный В течение учебного 

года 

Е.П. Слюсарева 

В.О. Кудряшова 

М.А. Ряжских 
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дополнительного образования. 

25 Организация и проведение обучающих семинаров, методических 

объединений для специалистов-практиков из реального сектора 

экономики и из других сфер, студентов и аспирантов, не имеющих 

педагогического образования, в целях в привлечения к реализации 

дополнительных общеобразовательных программ. 

Муниципальный В течение учебного 

года 

Е.П. Слюсарева 

В.О. Кудряшова 

М.А. Ряжских 

Мероприятия по реализации дополнительных общеобразовательных программ в сетевой форме, вовлечении в реализацию образовательных 

программ образовательных организации всех типов, в том числе профессиональных организаций высшего образования, а также научных, 

организаций спорта, культуры, общественных организаций и предприятий реального сектора экономики 

26 Организация деятельности по разработке и внедрению ДОП в 

сетевой форме с использованием ресурсов образовательных 

организаций всех типов, в том числе профессиональных и 

организаций высшего образования, а также научных организаций, 

организаций спорта, культуры, общественных организаций и 

предприятий реального сектора экономики (в соответствии с 

«дорожной картой МО). 

Муниципальный В течение учебного 

года 

Е.П. Слюсарева 

В.О. Кудряшова 

М.А. Ряжских 

27 Проведение семинаров, совещаний с ОДО в МО по разработке и 

внедрению дополнительных общеобразовательных программ в 

сетевой форме. 

Муниципальный В течение учебного 

года 

Е.П. Слюсарева 

В.О. Кудряшова 

М.А. Ряжских 

Мероприятия по выравниванию доступности предоставления дополнительного образования детей с учетом региональных особенностей, 

соответствующих запросам, уровню подготовки и способностям детей с различными образовательными потребностями и возможностями (в 

том числе одаренных детей, детей из сельской местности и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) 

28 Организация деятельности по разработке и внедрению (в том числе 

организационно-методическое сопровождение) моделей обеспечения 

доступности дополнительного образования для детей из сельской 

местности в соответствии с «дорожной картой» МО. 

Муниципальный В течение учебного 

года 

Е.П. Слюсарева 

В.О. Кудряшова 

М.А. Ряжских 

29 Проведение семинаров с ОДО в МО по разработке и внедрению 

моделей обеспечения доступности дополнительного образования для 

детей из сельской местности МО 

Муниципальный В течение учебного 

года 

Е.П. Слюсарева 

В.О. Кудряшова 

М.А. Ряжских 

Мероприятия по внедрению общедоступного навигатора по дополнительным обще-образовательным программам, соответствующий 

утвержденным министерством просвещения Российской Федерации требованиям, позволяющий семьям выбирать образовательные 

программы, соответствующие запросам и уровню подготовки детей 

30 Информирование общественности и организаций ведомств 

образования и культуры о функционировании муниципального 

Муниципальный В течение учебного 

года 

В.О. Кудряшова 

М.А. Ряжских 
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сегмента АИС «Навигатор дополнительного образования детей 

Краснодарского края» (далее - АИС «Навигатор») 

31 Организация и проведение информационной кампании о 

возможностях АИС «Навигатор» для родительского сообщества. 

Муниципальный В течение учебного 

года 

В.О. Кудряшова 

М.А. Ряжских 

32 Консультирование модераторов ОДО общеобразовательных 

учреждений, учреждений культуры и спорта по вопросам 

функционирования АИС «Навигатор». 

Муниципальный В течение учебного 

года 

В.О. Кудряшова 

М.А. Ряжских 

33 Подготовка и проведение цикла семинаров «Навигатор 

дополнительного образования Краснодарского края МО Славянский 

район: перспективы, особенности требования» для: 

- для работников организаций ведомства «Культура» 

- педагогических работников общеобразовательных организаций,  

- педагогических работников ОДО 

Муниципальный  

 

 

2 сентября  

25 сентября 

25 сентября 

В.О. Кудряшова 

М.А. Ряжских 

34 Проведение обучающих семинаров с модераторами учреждений Муниципальный В течение учебного 

года 

В.О. Кудряшова 

М.А. Ряжских 

 

5. РАБОТА ЗОНАЛЬНОГО ОПОРНОГО ЦЕНТРА 
 

п/п 

 

Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

1 Проведение зональных обучающих семинаров «Организация взаимодействия ЗОЦ и МОЦ в 

территориальной зоне. Внедрение моделей обеспечения доступности ДОП для детей из 

сельской местности территориальной зоны» для руководителей и педагогических работников 

МОЦ территориальной зоны 

В течение года Е.П. Слюсарева 

В.О. Кудряшова 

М.А. Ряжских 

2 Ведение раздела «Зональный опорный центр дополнительного образования детей 

Краснодарского края» на сайте образовательной организации в статусе ЗОЦ 

Постоянно Е.П. Слюсарева 

3 Проведение зонального обучающего семинара «Апробация и внедрение в ОДО 

территориальной зоны разноуровневых ДОП» для педагогических работников МОЦ 

территориальной зоны  

По отдельному 

графику 

Е.П. Слюсарева 

 Формирование списка экспертов Краевого конкурса «Лучшие практики по реализации 

современных доступных дополнительных общеобразовательных программ в 

Краснодарском крае» 

до 2 октября В.О. Кудряшова 

М.А. Ряжских 



 37 

4 Проведение зонального обучающего семинара «Реализация ДОП в сетевой форме с 

использованием ресурсов образовательных организаций всех типов, в том числе 

профессиональных и организаций высшего образования, а также научных организаций, 

организаций спорта, культуры, общественных организаций и предприятий реального 

сектора экономики» для педагогических работников МОЦ территориальной зоны 

По отдельному 

графику 

Е.П. Слюсарева 

 Формирование списка экспертов Краевого конкурса «Лучшая социальная реклама 

региональной системы дополнительного образования детей Краснодарского края  

до1 октября  

 

В.О. Кудряшова 

М.А. Ряжских 

 Формирование списка экспертов Краевого конкурс профессионального мастерства 

«Сердце отдаю детям»  

до 5 октября   

 

В.О. Кудряшова 

М.А. Ряжских 

 Подготовка и проведение конференции «Современное доступное дополнительное 

образование: равный доступ и равные возможности» 

6 октября Е.П. Слюсарева 

В.О. Кудряшова 

М.А. Ряжских 

 Выездной мониторинг по анализу организационно-методического сопровождения 

развития дополнительного образования детей с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью 

15-17 октября Е.П. Слюсарева 

5 Проведение зонального семинара «Лучшие практики реализации современных, 

вариативных и востребованных дополнительных общеобразовательных программ (ДОП) 

по направленностям дополнительного образования» для методистов МОЦ 

территориальной зоны 

Ноябрь Е.П. Слюсарева 

 Формирование списка экспертов Краевого конкурса «Лучшая муниципальная целевая 

программ по развитию дополнительного образования в условиях реализации Целевой 

модели развития региональной системы дополнительного образования детей 

Краснодарского края» 

до 2 ноября  В.О. Кудряшова 

М.А. Ряжских 

 Участие в  форсайт сессии (совместно с ГБОУ ИРО Краснодарского края) 

«Сопровождение профессионального развития педагога, наставники нашего времени».  

3 ноября Е.П. Слюсарева 

В.О. Кудряшова 

М.А. Ряжских 

 World Café (интерактивная конференция) 

«Типовые модели развития современного дополнительного образования: доступное, 

разноуровневое, цифровое» 

12 ноября 

 

Е.П. Слюсарева 

В.О. Кудряшова 

М.А. Ряжских 

6 Организационно-методическая поддержка реализации ДОП в МОЦ территориальной зоны 

(в т.ч. ОДО, находящихся в сельской местности) 

Постоянно Е.П. Слюсарева 
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7 Методическое сопровождение «сезонных» и «заочных школ», профильных смен по 

направленностям дополнительного образования территориальной зоны 

Постоянно Е.П. Слюсарева 

8 Информационно-просветительская работа в образовательных организациях, средствах 

массовой информации, сети «Интернет» в области дополнительного образования 

территориальной зоны (функционирование АИС «Навигатор», внедрение ПФДО, 

проведение НОКО и т.д.) 

Постоянно Е.П. Слюсарева 

 

9 Информационное сопровождение мероприятий по направленностям дополнительного 

образования территориальной зоны; вовлечение детей с различными образовательными 

потребностями в конкурсные и иные мероприятия территориальной зоны 

Постоянно Е.П. Слюсарева 

В.О. Кудряшова 

М.А. Ряжских 

 
10 Переподготовка (повышение квалификации) руководителя и педагогических работников 

ЗОЦ 

По отдельному 

графику 

11 Организация и проведение мониторинга состояния системы дополнительного образования 

детей территориальной зоны 

Постоянно 

12 Подготовка отчётной документации по направлениям деятельности ЗОЦ Декабрь, май 

 

6. ВСОКО. План реализации внутренней системы оценки качества образования в 2020-2021 учебном 

году 

 

№ 

п/п 

Система объектов 

оценки 

Основные показатели Формы и методы 

контроля 

Ответственные Сроки, 

периодичность 

I.  Качество образовательных результатов 

1. Предметные результаты 

обучения 

 

По всем программам учебного плана: 

· уровень обученности, 

· качество обученности. 

Результаты промежуточной и итоговой 

аттестации. Готовность к продолжению 

образования. 

Промежуточный и 

итоговый контроль 

Методисты Конец 1–го 

полугодия, конец 

учебного года 

2. Личностные результаты 

обучения 

 

Уровень сформированности: высокий, 

средний, низкий 

Мониторинговые 

исследования 

Педагоги 

дополнительного 

образования, 

Конец учебного года 
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методисты 

3. Динамика состояния 

здоровья 

 

Динамика состояния здоровья 

обучающихся по ступеням обучения 

(% пропусков занятий по болезни) 

Наблюдения Педагоги 

дополнительного 

образования 

Конец полугодия 

4. Достижения 

обучающихся в 

различных конкурсах 

Доля участия обучающихся 

Достижения обучающихся 

Результаты Методисты Декабрь, май, август 

II. Качество реализации образовательного процесса 

5. Дополнительные 

общеобразовательные 

программы   

Соответствие требованиям   

  

Экспертиза Методисты На начало учебного 

года 

6. Реализация программ 

 

 Соответствие требованиям  Экспертиза Методисты Конец каждого 

полугодия 

7. Качество учебных 

занятий 

 

Число посещений занятий 

Уровень преподавания 

Экспертиза, 

наблюдение 

Заместитель 

директора,  

методисты 

Конец каждого 

полугодия 

8. Удовлетворенность 

обучающихся и 

родителей уровнем 

преподавания 

%  обучающихся  и родителей, 

положительно оценивающих работу 

руководителей детских объединений 

Анкетирование Заместитель 

директора,  

методисты 

Конец учебного года 

9. Воспитательно-

досуговые мероприятия 

 

Количество мероприятий, 

проведенных учреждением 

Мониторинг Педагоги-

организаторы 

На конец каждого 

полугодия 

Количество учащихся, принявших 

участие в мероприятиях, проводимых 

учреждением 

10. Аттестация 

педагогов 

Доля педагогов, имеющих 

квалификационную категорию 

Мониторинговое 

исследование 

Методисты 

 

В течение 

года 

11. Повышение Доля педагогов, прошедших курсы Мониторинговое Методисты В течение 



 40 

квалификации 

педагогов 

повышения квалификации исследование  года 

III.  Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс 

12. Материально–

техническое 

обеспечение 

Соответствие требованиям  

  

Экспертиза, 

анкетирование 

Директор,  

заместитель 

директора по АХР 

Конец учебного года 

13. Информационно-

развивающая среда 

Соответствие  

 

Экспертиза, 

анкетирование 

Конец учебного года 

14. Санитарно-

гигиенические и 

эстетические условия в 

учреждении 

% обучающихся и родителей, 

положительно оценивающих санитарно-

гигиенические и эстетические условия в 

учреждении 

Экспертиза, 

анкетирование 

Директор,  

заместители 

директора по УВР, 

по АХР 

Конец учебного года 

15. Документооборот, 

нормативно-правовое 

обеспечение 

Соответствие требованиям к 

документообороту. 

Полнота нормативно-правового 

обеспечения 

Экспертиза Директор Конец учебного года 

IV. Профессиональное мастерство педагогов 

16. Профессиональное 

мастерство педагогов 

Демонстрация опыта (публикации 

методических разработок) 

Мониторинговое 

исследование 

Методисты 

 

В течение 

года 

17. Владение 

современными 

образовательными 

технологиями 

Открытые занятия Отзывы, 

аналитическая 

справка 

Методисты 

 

В течение 

года 

18. Демонстрация уровня 

профессионализма 

Участие в профессиональных конкурсах и 

конкурсах методических разработок 

Мониторинг Администрация 

 

В течение 

года 

19. Транслирование и 

распространение 

собственного 

Проведение мастер-классов, открытых 

занятий, выступления на семинарах, РМО 

и т.д. 

Аналитическая 

справка (критерии) 

Методисты 

 

В течение 

года 
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педагогического опыта Размещение методических материалов на 

сайтах и в сетевых сообществах 

Мониторинг Методисты 

 

В течение 

года 

Размещение педагогического опыта в 

муниципальном банке передового 

педагогического опыта 

Мониторинг Методисты 

 

В течение 

года 

 

 

7. Инновационная деятельность 

 

7.1. Инновационная деятельность.  ОТДЕЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСТВА «ЖАР-ПТИЦА» 

Календарный план мероприятий по реализации инновационного проекта  

«Повышение качества обучения через развитие интеллектуально-творческой активности учащихся в 

системе дополнительного образования» на 2020-2021 учебный год 
 

№ этапа Мероприятие Срок Ответственный 

VII 

этап 

Анализ и обобщение полученных результатов, выделение 

проблем, фиксация созданных прецедентов. 

Сентябрь-ноябрь 

2020 г. 

Христофорова А.С. 

 

Разработка положений и мероприятий, в том числе 

дистанционных, для активизации творческой активности 

учащихся ОРТ «Жар-птица» 

Сентябрь-ноябрь 

2020 г. 

Христофорова А.С. 

 

Участие учащихся в конкурсах, олимпиадах, фестивалях, 

организованных другими организациями в рамках социального 

партнёрства. 

В течение года Христофорова А.С. 

Козак П.А. 

Организация и проведение, в том числе дистанционных, 

разработанных в рамках проекта мероприятий. 

Февраль-апрель 

2021 г. 

Христофорова А.С. 

 

VIII 

этап. 

Завершающий 

Подведение итогов реализации проекта. Внедрение 

положительного наработанного опыта в практику ОРТ «Жар-

птица». 

Май 2021г. Христофорова А.С. 

 

Оформление перспективного плана работы. Май 2021г. Христофорова А.С. 

 

7.2. Инновационная деятельность.  ОТДЕЛЕНИЕ «СТАНЦИЯ ЮНЫХ НАТУРАЛИСТОВ» 
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№ 

п/п 

Мероприятие Срок реализации Примечание Ответственный 

 

Проектная деятельность обучающихся 

1. Инновационный проект: «Дополнительное 

образование детей эколого-биологической 

направленности в контексте задач выявления и 

развития одарённости» 

2017-2021 гг. Использование образовательных 

технологий: проектная деятельность, 

исследовательский метод обучения. 

педколлектив 

Слюсарева Е.П. 

2. Инновационный проект: «Дополнительное 

экологобиологической образование детей с 

ограниченными возможностями физического 

здоровья» 

2018-2022 гг. Использование информационно 

коммуникационных технологий, 

технологии индивидуализации 

обучение, развивающего обучения 

педколлектив 

Борисенко Ю.П. 

3. Инновационный проект: «Модель 

взаимодействия ВУЗОВ и учреждения 

дополнительного образования детей» 

2018-2022 гг. Использование образовательных 

технологий: проектная деятельность, 

исследовательский метод обучения. 

пед. коллектив 

4. Инновационный проект: «Развитие научно-

исследовательской деятельности воспитанников в 

процессе использования экологической 

минилаборатории» 

2017-2021 гг. Использование метода проектов пед. коллектив 

Демченко Н.А. 

5. Инновационный проект: «Воспитание бережного 

отношения к природе путем вовлечения 

воспитанников в социально-значимые 

экологические проекты» 

2018-2022 гг. Использование проектной технологии 

по включению детей в социально – и 

личностно- значимую деятельность 

пед. коллектив 

Дадонов Н.Н. 

6. Муниципальная инновационная площадка 

«Трудовое воспитание обучающихся путем 

приобщения детей к сельскохозяйственной 

деятельности» 

2017-2021 гг. Использование нестандартных 

технологий и технологии социального 

проектирования при проведении 

практических занятий в теплицах и на 

участке 

пед. коллектив 

Новые концепции в реализации программ дополнительного образования естественнонаучной направленности (новые 

формы проведения занятий) 

сроки 

1. Виртуальные экскурсии, прогулки 2017-2021 г.г. 

2. PR-акции 2017-2021 г.г. 

3. 3-D моделирование 2017-2021 г.г. 

4. Ролевые, деловые, интеллектуальные игры 2017-2021 г.г. 
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5. Интеллектуальные аукционы 2017-2021 г.г. 

6. Лабораторные практикумы 2017-2021 г.г. 

7. Электронные, дистанционные формы проведения занятий 2017-2021 г.г. 

8. Сетевой проект «Юные зоологи» 2017-2021 г.г. 

9. Волонтерское движение 2017-2021 г.г. 

10. Проект «Природоохранный календарь» 2017-2021 г.г. 

11. Мультимедийное программирование 2017-2021 г.г. 

 

 

 

 

 

 

8. ПЛАН РАБОТЫ ПО УКРЕПЛЕНИЮ МТО 
 

8.1. План работы по укреплению МТО.  ОТДЕЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСТВА «ЖАР-ПТИЦА» 

 
№ 

п/п 

Мероприятие Источник 

финансирования 

Сумма 

(тыс. руб.) 

Срок 

исполнения 

Ответственный 

1 Замена кровли здания Бюджетные средства 2500,00 млн. Июнь-август 

 2021 г.  

Мотренко Т.П. 

2 Приобретение и пошив танцевальных костюмов 

и обуви для образцовых детских коллективов 

хореографических студий «Славяночка» и 

«Сапфир» 

Средства депутатов 

районного Совета,  

 

 

320,00 В течение года Мотренко Т.П. 

3 Приобретение сценических костюмов для 

студии вокала «Звонкие голоса» 

Средства от ПДОУ, 

родительские 

пожертвования  

60,00 

4 Приобретение оргтехники, музыкального 

оборудования, обновление устаревшей 

оргтехники, установка сплит-систем 

150,00 

5 Пошив ростовой куклы 15,00 

6 Приобретение новогодних костюмов 55,00 

7 Приобретение и пошив комплектов сценических 120,00 



 44 

костюмов для игровых программ 

8 Приобретение, замена и установка 

энергосберегающих ламп 

20,00 

9 Приобретение игрового инвентаря для летнего 

оздоровления детей 

40,00 

10 Приобретение учебных пособий для 

дошкольников 

30,00 

11 Приобретение планшетов для сопровождения 

учебного процесса 

200,00 

12 Благоустройство прилегающей территории 120,00 

13 Замена плитки на крыльце 25,00 

14 Реконструкция уличных клумб 50,00 

15 Приобретение наглядных пособий для занятий 

по пошиву одежды и ИЗО 

15,00 

16 Приобретение инвентаря для технического 

обеспечения выездных концертных и игровых 

программ (палатка, стол для оборудования) 

25,00 

17 Приобретение дополнительного оборудования 

для обеспечения доступа к интернету 

2,00 

18 Приобретение и установка сплит-системы в 

кабинет № 11 

15,00 

Итого Бюджетные средства 2820,00   

Итого Средства от ПДОУ, 

родительские 

пожертвования 

942,00 

 

8.2. План работы по укреплению МТО.  ОТДЕЛЕНИЕ ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

«КАДЕТСКОЕ БРАТСТВО» 
№ 

п/п 

Мероприятие Источник 

финансирования 

Сумма 

(тыс. руб.) 

Срок 

исполнения 

Ответственный 

1 Замена оконных блоков  Средства 

муниципального 

бюджета 

406,00 По отдельному 

плану 

Волков А.А. 

2 Замена межкомнатных дверей 108,00 

3 Замена входных дверей 20,00 

4 Замена кровли: металлочерепица с доборами и 525,00 
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водосливом 

5 Лес, пиломатериалы 187,00 

6 Гидроизоляция, огнебиозащита, крепеж 78,00 

7 Демонтаж пола и вывоз строительного мусора 70,00 

8 Монтаж лаг, обрешётка и обработка древесины, 

монтаж плит, заливка стяжки 

602,00 

9 Укладка кафеля  215,00 

10 Кафельная плитка, клей, фурнитура, затирка 425,00 

11 Реконструкция потолка  135,00 

12 ГВЛ 40,00 

13 Металлопрофиль 120,00 

14 Крепеж и фурнитура 30,00 

15 Реконструкция стен 550,00 

16 ГВЛ 120,00 

17 Металлопрофиль 145,00 

18 Крепеж и фурнитура 225,00 

19 Покраска потолков и стен (включая материалы) 730,00 

20 Материалы на замену системы отопления, 

установка сан. узла 

813,00 

21 Замена радиаторов 159,00 

22 Подключение коллектора отопления 

23 Подключение воды 

24 Канализация 

25 Прокладка канализации 

26 Установка бойлера 

27 Установка коллектора 

28 Прокладка труб отопления с утеплением 

29 Установка умывальника 

30 Установка унитаза 

31 Сварочные работы 

32 Установка траншей под канализацию 

33 Демонтаж системы отопления 

34 Крыльцо, перила с установкой пандуса 79,5 

Итого Средства 5782,5 
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муниципального 

бюджета 

 

8.3. План работы по укреплению МТО. ОТДЕЛЕНИЕ «СТАНЦИЯ ЮНЫХ НАТУРАЛИСТОВ» 
 

№ 

п/п 

Мероприятие Источник 

финансирования 

Сумма 

(тыс. руб.) 

Срок исполнения Ответственный 

1 Приобретение семян цветочных растений и 

грунта 

Средства от ПДОУ, 

родительские 

пожертвования 

12,00 Декабрь 2019 Згарданюк Т.П. 

2 Приобретение клеток и террариумов для 

животных живого уголка, 

укомплектованных подсветкой 

120,00 В течении года 

 

Згарданюк Т.П. 

. 

3 Капельное орошение Средства депутатов 

районного Совета 

25,00 

4 Благоустройство территории 15,00 

Итого Средства 

муниципального 

бюджета 

40,00 

Итого Средства от ПДОУ, 

родительские 

пожертвования 

132,00 

 

 

 

8.4.  План работы по укреплению МТО.  ОТДЕЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА 
 

№ 

п/п 

Мероприятие Источник 

финансирования 

Сумма 

(тыс. руб.) 

Срок исполнения Ответственный 

1 Оборудование для технопарка МБ 500,00 сентябрь-октябрь Зав. отделением 

2 Приобретение мебели (3 офисных кресла) Средства от реализации 

платных 

образовательных услуг, 

родительские 

пожертвования 

 

10,00 В течение года  

3 
Замена ламп дневного освещения в учебных 

кабинетах 
5,00 В течение года 

Зав. отделением 

4 Замена мебели в кабинете № 5 30,00 В течение года Зав. отделением 

5 Замена двери в технопарк 12,00 В течение года Зав. отделением 

6 Приобретение оргтехники (цветной       150,00 В течение года Зав. отделением 
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принтер), оборудования (5 ноутбуков), 

обновление устаревшей оргтехники (замена 

картриджа), чистка кондиционера 

7 
Приобретение наглядных пособий для 

занятий в объединениях ОТТ 
10,00 В течение года 

Зав. отделением 

8 
Приобретение канцелярских 

принадлежностей 
5,00 В течение года 

Зав. Отделением 

Итого 

Средства 

муниципального 

бюджета 

500,00  

 

Итого 

Средства от 

реализации платных 

образовательных услуг, 

родительские 

пожертвования 

222,00  

 

 

 

 


