


 2.1 1. Состояние официального сайта МОАУ 

ДО ЦДТ.   

2. Интеграция дополнительного, общего, 

дошкольного образования: 

2.1.  организация работы объединений на 

базах общеобразовательных учреждений 

города: дошкольных учреждений, 

общеобразовательных школ, учреждений 

среднего профессионального 

образования. 

2.2. разработка программ 

образовательных модулей (мастер-

классов) с выходом на 

общеобразовательные учреждения 

города. 

3. Социальный паспорт МОАУ ДО ЦДТ 

(охват социальных групп детей 

объединениями ЦДТ (дети «группы 

риска», дети-инвалиды, дети с ОВЗ, дети 

из многодетных, малообеспеченных 

семей). 

4. Программно-методическое 

обеспечение отделов: отдела 

художественно-эстетического 

воспитания; отдела искусства, технологии 

и краеведения; отдела организационно-

массовой работы: программа 

деятельности отдела; положение об 

отделе; план мероприятий, проводимых 

отделом. 

ноябрь 

 

 

И.А. Шутова 

 

И.С. Плашинова  

 

 

 

 

 

 

 

О. А. Нежданова 

 

 

 

 

И.С. Плашинова  

 

 

 

 

 

И.А Шутова  

III.Учебно-воспитательная работа 

3.1 Международные мероприятия 

Конкурс детского творчества « Ярмарка 

добра»  

 

01.11.-26.11.2020 

 

 

О.В.Тишкова 

Т.В.Василевская 

 Конкурс фотографий « Страна в 

обьективе»  

06.11-03.12.2020 О.В.Тишкова 

Т.В.Василевская 

 VIII  фестиваль детской и юношеской 

песни « Детство на Амуре»  

до 01.11.2020 Т.В.Василевская 

 

 Конкурс фотографий « Страна в 

обьективе»  

06.11-03.12.2020 О.В.Тишкова 

Т.В.Василевская 

 Всероссийские мероприятия 

Конкурс творчества « Сильна талантами 

Земля»  

 

В течение года 

 

О.В.Тишкова 

Т.В.Василевская 

    

  3.3 Областные мероприятия 

- конкурс творческих работ « Земля 

Амурская была и есть русская» 

 

01.11-01.12.2020 

 

 

 

О.В.Тишкова 

Т.В.Василевская 

 

3.4    Городские  мероприятия 

 

Заочный конкурс лидеров школьных   

организаций« Лидер года- 2020» 

 

-Городской  литературный конкурс 

 

  

 

 10.11-30.11 

 

 

с 15.11.  

 

 

 

О.Е.Косицына 

 

 

Т.В.Алешкович 

 



-Городской творческий конкурс  

« Мы друзья твои природа» 

 

-Принятие торжественной клятвы ВПК 

 

-Праздничная программа, ко дню матери 

«Нет тебя прекрасней»  

( участие) (он-лайн концерт) 

 

-Праздник каши, с элементами 

театрализации 

 

- Онлайн - викторина « Вместе мы 

едины!» 

 

- Энкаутер-игра РДШ « А ты в 

движении?» 

04.10-28.10 

 

 

8.11.2020 

 

22.11 

 

  

 

18.11-25.11. 

 

 

04.11.2020 

 

19.11-2 3.11.2020 

Т.В.Алешкович 

   

 

О.Е.Косицына 

 

Т.В.Алешович 

Т.В.Василевская  

 

 

Т.В.Василевская 

 

 

О.Е.Косицына 

 

О.Е.Косицына 

IV.Уровень ЦДТ 

4.1 Викторина для обучающихся «Я, ты, он, 

она -вместе дружная страна!» 

-Творческий конкурс, посвященный 

Дню матери « С любовью к маме» 

 

 21.11 

 

05.11-20.11.20 

 

  О.Е.Косицына 

 

О.Е.Косицына 

             V .Информационная деятельность 

5.1 Обновление базы данных / информации 

на сайт ЦДТ 

ноябрь И.С.Плашинова  

 


