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План  воспитательной работы на   2022-2023  учебный год 

 

В 2022-2023 учебном году с целью выполнения плана реализации 

Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года перед 

коллективом педагогов, обучающимися и  родителями обучающихся МАОУДО 

ЦВР г.Кропоткин МО Кавказский район поставлены следующие цели и задачи. 

 

Цель: создание оптимальных условий для обеспечения качественного и 

полноценного дополнительного образования, направленного на 

личностное развитие, саморазвитие и реализацию творческого потенциала 

каждого ребѐнка, в том числе для одарѐнных и мотивированных детей, 

проживающих на удалѐнных (сельских) территориях. 

Задачи: Гражданско - патриотическое воспитание обучающихся через 

формирование у них осознанной гражданской позиции, включающей: 

‒ формирование у детей и подростков  общероссийской гражданской 

идентичности, патриотизма и гражданской ответственности; 

 уважение к истории страны, города, края, района, МАОУДО ЦВР, и 

детского объединения; 

 социальную ответственность, принятие социально значимых ценностей; 

 стремление к здоровому образу жизни; 

 самоорганизованность. 

     Профильно/профессионально-личностное воспитание включающее: 

 вовлечение обучающихся в программы и мероприятия ранней 

профориентации, обеспечивающие ознакомление с современными 

профессиями и профессиями будущего, поддержку профессионального 

самоопределения, 

 осознанное выполнение правил и требований по профилю деятельности; 

 культуру организации деятельности; 

 уважительное отношение к истории и традициям данного вида/профиля 

деятельности; 

 эстетическую культуру (по профилю деятельности). 

Социально-личностное воспитание включающее: 

 позитивное отношение к жизни; 

 умение быть счастливым; 

 коммуникативные компетенции: взаимодействие с другими обучающимися 

и взрослыми, в коллективе в группе; 

 знание и соблюдение обще-этических норм и правил поведения. 

 

Для решения этих задач разработан следующий план  работы 



№ Мероприятия сроки  ответственный 

1. Конкурсы министерства образования,  науки и молодёжной политики 

Краснодарского края, министерства образования РФ 

 1.1  Краевой конкурс  «Лучшая социальная 

реклама региональной системы 

дополнительного образования детей 

Краснодарского края» «Навигатор» – 

драйвер твоего успеха» 

сентябрь Белкина Л.В. 

Синицын И.Л. 

Чурсин Г.Н. 

все педагоги ЦВР 

 1.2  Краевой  фестиваль  юных туристов, 

Северский район, Планческие скалы 

сентябрь Громыко А.В. 

Байков И.Е. 

Заика Н.А.  

 1.3  Региональный этап всероссийского 

конкурса на лучшую работу, 

посвященную противодействию 

коррупции в 2022 году 

сентябрь Синицын И.Л. 

Белкина Л.В. 

 1.4  Краевой туристический слѐт 

педагогических работников 

Краснодарского края 

сентябрь Рыбак О.Г. 

Громыко А.В. 

Байков И.Е. 

Заика Н.А. 

 1.5  Краевая выставка-конкурс детского 

творчества «Мой любимый учитель»  

сентябрь-

октябрь 

Гуржеева Г.Н. 

Сафонова В.А. 

 

 1.6  Краевой конкурс изобразительного и 

декоративно-прикладного творчества 

среди учащихся образовательных 

учреждений Краснодарского края 

«Моя Кубань-мой дом родной» 

октябрь Гуржеева Г.Н. 

Сафонова В.А. 

 

 1.7  Конкурс работ (материалов) 

ежегодного краевого конкурса 

оборонно-массовой и военно-

патриотической работы памяти 

Жукова Г.К. 

октябрь Белкина Л.В. 

Синицын И.Л. 

все педагоги ЦВР 

 1.8  Краевой конкурс школьных хоров как 

регионального этапа Всероссийского 

конкурса хоровых и вокальных 

коллективов в 2022 году 

октябрь Белкина Л.В. 

Чурсин Г.Н. 

Табурца Е.М. 

 1.9  Краевой конкурс изобразительного и 

декоративно-прикладного творчества 

«Моей любимой маме» 

ноябрь Гуржеева Г.Н. 

Сафонова В.А. 

 1.10  Краевой конкурс «Здравствуй, мама» 

для несовершеннолетних, состоящих 

на профилактическом учѐте в органах 

декабрь Белкина Л.В. 

Сафонова В.А. 

Гуржеева Г.Н. 



и учреждениях системы 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних 

в формате удаленного участия детей 

посредством предоставления 

конкурсных тематических работ на 

территории муниципального 

образования Кавказский район  

 1.11  Конкурсный отбор  школьников 

Краснодарского края для участия в 

новогоднем поздравлении 

«Новогоднее настроение 2023»  

декабрь Гуржеева Г.Н. 

Сафонова В.А. 
 

 1.12  Краевой конкурс-фестиваль детского 

творчества «Светлый праздник – 

Рождество Христово» 

декабрь-

январь 

Гуржеева Г.Н. 

Сафонова В.А. 

 

 1.13  Всероссийский  конкурс  

художественного и технического 

творчества «Новогодний фейерверк – 

2023» 

январь Сафонова В.А. 

Гуржеева Г.Н. 

 

 1.14  Кубок парков города Краснодар  по 

спортивному ориентированию 

«Рождественские встречи»  

январь Громыко А.В. 

Байков И.Е. 

Заика Н.А. 

 1.15  Краевой детский экологический 

конкурс «Зелѐная планета»  

март Гуржеева Г.Н. 

 

 1.16  Региональный этап Всероссийского 

детского фестиваля народной 

культуры «Наследники традиций» 

март Сафонова В.А. 

Микеладзе О.В. 

 1.17  Краевой конкурс детских рисунков «И 

помнит мир спасѐнный…» в 2023 году  

апрель Гуржеева Г.Н. 

 

 1.18  Краевой конкурс детского и 

юношеского творчества «Радуга 

талантов» как регионального этапа 

Большого всероссийского фестиваля 

детского и юношеского творчества, в 

том числе для детей с ограниченными 

возможностями здоровья в 2023 году  

апрель Белкина Л.В. 

Чурсин Г.Н.. 

все педагоги ЦВР 

 1.19  Региональный этап Всероссийского 

конкурса юных чтецов «Живая 

Классика» в 2023 году 

апрель Алексеева Ю.А. 

 1.20  Краевой конкурс изобразительного и 

декоративно-прикладного творчества  

среди учащихся образовательных 

учреждений Краснодарского края 

апрель-май Гуржеева Г.Н. 

Сафонова В.А. 

 



«Пасха в кубанской семье» в 2023 

году 

 1.21  Региональный этап всероссийской 

акции «Я - гражданин России» в 2023 

году 

май Ходарева М.В. 

 1.22  Региональный этап Всероссийской 

интерактивной выставки достижений 

обучающихся в области науки, 

культуры и спорта «Открытия – 2030» 

май Микеладзе О.В. 

 2. Организация и проведение районных мероприятий и конкурсов для 

учащихся ОУ Кавказского района 

2.1.  Организация и проведение районной 

игровой программы «Папа, мама, я – 

дружная семья» в рамках проведения 

Дней открытых дверей 

4 

сентября 

Громыко А.В. 

Белкина Л.В. 

все педагоги  

2.2.  Дни открытых дверей «Путешествие в 

мир увлечений» 

5, 6, 7, 8  

сентября 

Белкина Л.В. 

все педагоги  

2.3.  Организация и проведение районного 

семинара для учителей и тренеров 

туристских объединений Кавказского 

района Казанская гора, Стрелковый 

стенд 

11 сентября Громыко А.В. 

Рухляда Р.В. 

Заика Н.А. 

 

2.4.  Организация и проведение 

муниципального этапа регионального 

этапа Всероссийского конкурса  

на лучшую работу, посвященную 

противодействию коррупции  

в 2022 году 

до 12 

сентября 

Белкина Л.В. 

 

2.5.  Организация и проведение 

муниципального этапа выставки-

конкурса детского творчества «Мой 

любимый учитель» 

19 сентября Гуржеева Г.Н. 

2.6.  Открытые соревнования по 

спортивному туризму среди 

кружковцев ЦВР «Памяти друзей» 

октябрь Громыко А.В. 

Рухляда Р.В. 

Заика Н.А. 

2.7.  Организация и проведение 

муниципального этапа краевого 

конкурса изобразительного и 

декоративно-прикладного творчества 

«Моя Кубань-мой дом родной» 

октябрь Гуржеева Г.Н. 

2.8.  Районный конкурс патриотической 

песни «О тебе пою Кубань»  

 октябрь 

ноябрь 

Белкина Л.В. 

Алексеева Ю.А. 



2.9.  Организация и проведение 

муниципального этапа краевой 

благотворительной акции 

декоративно-прикладного творчества 

в 2022 году «Однажды в Новый год» 

декабрь  Гуржеева Г.Н. 

2.10.  Организация и проведение 

муниципального этапа краевого 

конкурса-фестиваля детского 

творчества «Светлый праздник – 

Рождество Христово» 

декабрь  Белкина Л.В, 

Гуржеева Г.Н. 

Микеладзе О.В. 

2.11.  Открытое первенство ЦВР 

по спортивному ориентированию на 

призы «Деда Мороза» 

декабрь Громыко А.В. 

Байков И.Е. 

Заика Н.А. 

2.12.  Зимний районный поход по окрест-

ностям г. Кропоткина, посвящѐнный 

освобождению г. Кропоткина от 

фашистских захватчиков 

январь Громыко А.В. 

Рухляда Р.В. 

Заика Н.А. 

2.13.  Организация и проведение районного 

конкурса чтецов военно-

патриотических литературных 

произведений «Ваш подвиг в сердце 

сохраним» 

февраль Белкина Л.В. 

Алексеева Ю.А. 

2.14.  Организация и проведение военно-

исторического квеста «Мы помним, 

мы гордимся!» 

февраль Громыко А.В. 

Рухляда Р.В. 

Заика Н.А. 

2.15.  Организация и проведение районной 

выставки - конкурса детских рисунков  

«Давайте помнить, Родина – одна!» 

февраль Гуржеева Г.Н. 

2.16.  Организация и проведение районных 

лично-командных соревнований по 

спортивному ориентированию среди 

учащихся образовательных 

учреждений МО Кавказский район, 

посвящѐнных Дню защитника 

Отечества 

февраль Громыко А.В. 

Рухляда Р.В. 

Байков И.Е. 

Заика Н.А. 

2.17.  Организация и проведение районной 

выставки-конкурса декоративно-

прикладного творчества  «Минувших 

дней не смолкнет слава» 

февраль Гуржеева Г.Н. 

2.18.  Организация и проведение районного 

конкурса-фестиваля инсценировки 

песен на военную тематику «Песня 

походной шинели» 

февраль Табурца Е.М. 



2.19.  Организация и проведение районных 

соревнований по спортивному 

ориентированию «Спортивная весна» 

март Громыко А.В. 

Рухляда Р.В. 

Байков И.Е. 

Заика Н.А. 

2.20.  Организация и проведение 

муниципального этапа краевого 

фестиваля-конкурса школьных хоров 

«Поющая Кубань» 

март Белкина Л.В. 

Табурца Е.М. 

2.21.  Участие в муниципальном этапе  

краевого конкурса детских рисунков 

«И помнит мир спасѐнный» в 2023 

году 

апрель Гуржеева Г.Н. 

Сафонова В.А. 

2.22.  Организация и проведение 

муниципального этапа краевого 

конкурса изобразительного и 

декоративно-прикладного творчества 

среди обучающихся образовательных 

учреждений Краснодарского края 

«Пасха в кубанской семье» в 2023 

году 

апрель Гуржеева Г.Н. 

Сафонова В.А.  

2.23.  Традиционные районные 

соревнования среди учащихся 

образовательных учреждений МО 

Кавказский район «Школа 

безопасности – 2023»   

май Громыко А.В. 

Рухляда Р.В. 

Заика Н.А. 

2.24.  Организация и проведение мастер-

классов художественного и 

декоративно-прикладного творчества 

«Яркие краски России», посвящѐнных 

празднованию Дня защиты детей  

июнь Гуржеева Г.Н. 

2.25.  Организация и проведение 

спортивных соревнований «Летние 

старты», посвящѐнных празднованию 

Дня защиты детей  

июнь Громыко А.В. 

 

2.26.  Районные пятничные мероприятия 

для детских коллективов летних 

пришкольных лагерей и площадок 

«Разноцветное лето», в том числе для 

одарѐнных и мотивированных детей, 

проживающих на удалѐнных 

(сельских) территориях 

 

 

июнь-

август 

Белкина Л.В. 

Алексеева Ю.А. 



3. Организация и проведение зональных конкурсов для учащихся 

учреждений дополнительного образования Северо-восточной зоны 

3.1.  Зональный  конкурс 

хореографического и циркового 

искусства «Танцующий ангел- 

Победы» для учащихся образователь-

ных учреждений дополнительного 

образования, в том числе для одарѐн-

ных и мотивированных детей, 

проживающих на удалѐнных 

(сельских) территориях 

27 ноября  Ботвинко И.В. 

Суржко Е.П. 

3.2.  Открытый зональный конкурс  

детского декоративно-прикладного 

творчества «Нет тебя дороже», 

посвящѐнного Дню Матери, в том 

числе для одарѐнных и мотивиро-

ванных детей, проживающих на 

удалѐнных (сельских) территориях 

29 ноября Гуржеева Г.Н. 

Сафонова В.А. 

 

3.3.  Зональный вокальный конкурс   

детских творческих коллективов и 

солистов «Новое поколение», в том 

числе для одарѐнных и мотивиро-

ванных детей, проживающих на 

удалѐнных (сельских) территориях 

декабрь Табурца Е.М. 

3.4.  Зональный вокальный конкурс «Ваш 

подвиг в сердце сохраним» для 

учащихся образовательных 

учреждений дополнительного 

образования, в том числе для 

одарѐнных и мотивированных детей, 

проживающих на удалѐнных 

(сельских) территориях 

январь   Табурца Е.М. 

3.5.  Зональный конкурс чтецов военно – 

патриотических литературных 

произведений «Наследники Победы» 

для учащихся образовательных 

учреждений дополнительного 

образования, в том числе для 

одарѐнных и мотивированных детей, 

проживающих на удалѐнных 

(сельских) территориях  

февраль Алексеева Ю.А. 

3.6.  Открытый зональный конкурс 

методических материалов по военно-

патриотическому воспитанию 

февраль Сафонова В.А. 



3.7.  Зональный конкурс декоративно-

прикладного творчества  «Поздравим 

наших защитников» для учащихся 

образовательных учреждений 

дополнительного образования, в том 

числе для одарѐнных и 

мотивированных детей, проживающих 

на удалѐнных (сельских) территориях  

февраль Гуржеева Г.Н. 

Сафонова В.А. 

 

3.8.  Зональный вокальный конкурс «Ваш 

подвиг в сердце сохраним» для 

учащихся образовательных 

учреждений дополнительного 

образования, в том числе для 

одарѐнных и мотивированных детей, 

проживающих на удалѐнных 

(сельских) территориях  

февраль Табурца Е.М. 

3.9.  Зональный этап Большого 

всероссийского фестиваля детского и 

юношеского творчества, в том числе 

для детей с ограниченными 

возможностями здоровья в 2023 году  

март Белкина Л.В. 

педагоги ЦВР 

3.10.  Зональный смотр-конкурс детского 

творчества «Весенний дебют» для 

учащихся образовательных 

учреждений дополнительного 

образования, в том числе для 

одарѐнных и мотивированных детей, 

проживающих на удалѐнных 

(сельских) территориях  

апрель Гуржеева Г.Н. 

Сафонова В.А. 

 

3.11.  Открытый зональный вокальный 

конкурс детских творческих 

коллективов и солистов «Музыкаль-

ный калейдоскоп» для учащихся 

образовательных учреждений 

дополнительного образования, в том 

числе для одарѐнных и 

мотивированных детей, проживающих 

на удалѐнных (сельских) территориях 

апрель Табурца Е.М. 

3.12.  Открытый зональный смотр-конкурс 

детского декоративно-прикладного 

творчества «Пасхальный перезвон» 

для учащихся образовательных 

учреждений дополнительного 

образования, в том числе для 

май Гуржеева Г.Н. 

Сафонова В.А. 

 



одарѐнных и мотивированных детей, 

проживающих на удалѐнных 

(сельских) территориях  

3.13.  Зональный дистанционный конкурс 

детских авторских стихотворений 

«Все профессии важны, все 

профессии нужны» для учащихся 

образовательных учреждений 

дополнительного образования, в том 

числе для одарѐнных и 

мотивированных детей, прожива-

ющих на удалѐнных (сельских) 

территориях  

июнь Белкина Л.В. 

Алексеева Ю.А. 

4. Участие в  краевых и всероссийских акциях 

4.1.  Мероприятия акции, приуроченной ко 

Дню народного единства   

ноябрь  все педагоги ЦВР 

4.2.  Краевая благотворительная акция 

декоративно-прикладного творчества 

в 2022 году «Однажды в Новый год»  

декабрь педагоги ЦВР отдела 

ИЗО и ДПТ 

4.3.  Мероприятия  акции приуроченной ко 

Дню воссоединения Крыма с Россией 

«Крымская весна»  

март все педагоги ЦВР 

4.4.  Краевая акция «День птиц»  1 апреля все педагоги ЦВР 

4.5.  Мероприятия акции, приуроченной к 

празднованию Дня космонавтики  

апрель все педагоги ЦВР 

4.6.  Всероссийская акция «Окна Победы»  май все педагоги ЦВР 

4.7.  Всероссийская акция памяти 

«Блокадный хлеб»  

май все педагоги ЦВР 

4.8.  Всероссийская акция «День Эколога»  июнь все педагоги ЦВР 

4.9.  Всероссийская акция «Окна России», 

посвященная Дню России  

июнь все педагоги ЦВР 

4.10.  Всероссийская акция «День памяти и 

скорби»  

июнь все педагоги ЦВР 

4.11.  Всероссийская акция «Мой флаг, моя 

Россия!»  

август все педагоги ЦВР 

5. Традиционные мероприятия для учащихся ЦВР и родителей  

5.1  Дни открытых дверей «Путешествие в 

мир увлечений» 

первая 

неделя 

сентября 

Белкина Л.В. 

все педагоги ЦВР 

5.2  Организация и проведение открытого 

первенства ЦВР по спортивному 

сентябрь Громыко А.В. 

Байков И.Е. 



туризму Заика Н.А. 

5.3  Участие в мероприятиях, посвящѐн-

ных Дню города и района 

сентябрь-

октябрь 

Белкина Л.В. 

все педагоги ЦВР 

5.4  Открытые соревнования по 

спортивному туризму среди 

кружковцев ЦВР «Памяти друзей» 

октябрь Рыбак О.Г 

Громыко А.В. 

Байков И.Е. 

Заика Н.А. 

5.5  Праздник «Я вхожу в мир творчества»  октябрь Белкина Л.В. 

все педагоги ЦВР 

5.6  Конкурс  «Дом, в котором зажигаются  

сердца» (реклама центра внешкольной 

работы» 

октябрь все педагоги ЦВР 

5.7  Участие творческих коллективов в 

районной концертной программе, 

посвящѐнной Дню учителя  

октябрь Табурца Е.М.  

Садовникова В.Н. 

Бесштанко О.В. 

Ботвинко И.В. 

Суржко Е.П. 

5.8  Участие творческих коллективов в 

районной концертной программе, 

посвящѐнной Дню пожилого человека 

октябрь Табурца Е.М. 

Садовникова В.Н.  

Бесштанко О.В. 

Ботвинко И.В. 

Суржко Е.П. 

5.9  Праздник  «Посвящение в юные 

танцоры» 

октябрь Ботвинко И.В. 

Суржко Е.П. 

5.10  Цикл профилактических мероприятий 

по пожарной безопасности: Беседа на 

тему: «Огонь не игрушки! С огнѐм не 

шути, ты можешь погибнуть, это 

учти!» о случаях детской гибели и 

травматизме в результате 

возникновения пожаров, а так же о 

мерах по их не допущению  

сентябрь -

октябрь 

Белкина Л.В. 

педагоги ЦВР 

5.11  Лекции и беседы с родителями по 

темам: «Внимание, дети!», «Безопас-

ное поведение пешехода», 

«Ответственность за нарушение ПДД»  

сентябрь -

октябрь 

Белкина Л.В. 

педагоги ЦВР 

5.12  Беседы с обучающимися на темы: 

«Безопасное поведение пешехода», 

«Ответственность за нарушение 

ПДД», «Дорожные знаки»    

сентябрь -

октябрь 

Белкина Л.В. 

педагоги ЦВР 

5.13  Конкурсы, викторины, «Улица и 

пешеходы», «Дорога требует 

сентябрь -

октябрь 

Белкина Л.В. 

педагоги ЦВР 



дисциплины «Знай и выполняй 

правила дорожного движения» 

5.14  Выставки творческих работ  ИЗО и 

ДПИ, персональные выставки 

учащихся ЦВР 

октябрь-

май 

Гуржеева Г.Н. 

Кожина В.В. 

Гончарова А.Б. 

5.15  Спектакли, музыкальные компо-

зиции, театрализованные 

представления и игровые программы 

октябрь - 

май 

Алексеева Ю.А. 

Шабанова О.Л. 

5.16  Тематические экскурсии  по родному  

краю в рамках оздоровительно-

образовательной программы 

«Памятники природы Краснодарского 

края» 

в течение  

года 

педагоги ЦВР 

5.17  Работа клуба весѐлые каникулы   в каникуля-

рное время 

все педагоги   

5.18  Участие в туристическом слете 

«Тополѐк – 2022»  

октябрь  -  

ноябрь 

Рыбак О.Г. 

Громыко А.В. 

Заика Н.А. 

5.19  Конкурс «Слоган о центре 

внешкольной работы» 

ноябрь все педагоги ЦВР 

5.20  Участие в районных праздничных 

мероприятиях, посвящѐнных Дню 

матери 

ноябрь Белкина Л.В. 

педагоги ЦВР  

5.21  Новогодние праздничные 

мероприятия (музыкальные 

спектакли, квесты, дискотеки) 

декабрь Белкина Л.В. 

Баркаускене Н.А. 

Чурсин Г.Н. 

Синицын И.Л. 

Гончарова А.Б. 

все педагоги ЦВР 

5.22  Конкурс фотографий «Мои 

достижения (дипломы и кубки) в 

Центре внешкольной работы» 

декабрь Белкина Л.В. 

все педагоги ЦВР 

5.23  Участие в районных  праздничных 

мероприятиях, посвящѐнных Дню 

защитника Отечества  

февраль Белкина Л.В. 

 педагоги ЦВР 

5.24  Конкурс сочинений о центре и 

педагогах центра внешкольной 

работы «В центре милом и родном 

замечательно живѐм» 

февраль  все педагоги ЦВР 

5.25  Лучший видеоролик «Моя интересная 

жизнь в центре внешкольной работы»  

март  все педагоги ЦВР 



5.26  Личное первенство МАОУДО ЦВР по 

спортивному туризму 

март Рыбак О.Г. 

Громыко А.В. 

Заика Н.А.  

5.27  Учебно-тренировочные сборы 

 «Азбука спортивного туризма» Усть-

Лабинский район 

о/л «Тополѐк» 

март  Рыбак О.Г. 

Громыко А.В. 

Байков И.Е. 

Заика Н.А.  

5.28  Концертные программы, выставки, 

посвящѐнные международному Дню 8 

марта 

март Белкина Л.В. 

педагоги ЦВР 

 

5.29  Конкурсная программа «Юный 

балетмейстер»  

апрель Ботвинко И.В. 

Суржко Е.П. 

5.30  Выпускные и отчѐтные мероприятия 

студий и объединений 

май Педагоги ЦВР 

5.31  Организация и проведение 

тематических занятий, концертов, 

конкурсов чтецов, посвященных  

1 мая, 9 мая. 

май  Белкина Л.В. 

  педагоги ЦВР 

 

5.32  Организация и проведения отчѐтного 

концерта и выставки детского 

творчества ЦВР 

май Белкина Л.В. 

Чурсин Г.Н. 

Синицын И.Л. 

все педагоги ЦВР 

5.33  Участие в районных праздничных 

мероприятиях, посвящѐнных Дню 

защиты детей 

июнь Белкина Л.В. 

педагоги ЦВР 

5.34  Традиционные районные 

соревнования среди учащихся 

образовательных учреждений МО 

кавказский район «Школа 

безопасности – 2023» 

май Рыбак О.Г. 

Громыко А.В. 

Байков И.Е. 

Заика Н.А. 

5.35  Участие в районных праздничных 

мероприятиях, посвящѐнных Дню 

России 

июнь Белкина Л.В. 

Алексеева Ю.А. 

5.36  Организация сезонной (летней) 

профориентационной школы 

«Ступени» 

июнь 

август 

Белкина Л.В. 

Сафонова В.А. 

5.37  Организация и проведение летней 

общеобразовательной краткосрочной 

программы «Мечтатели»  

июнь 

август 

Колесник Е.В. 

5.38  Организация сезонной (летней) 

профориентационной школы 

«Танцевальный хуторок» 

июль  Ботвинко И.В. 

Суржко Е.П. 



5.39  Организация и проведение походов 2-

й и 3-й степени сложности 

июнь-

август 

Громыко А.В. 

Рухляда Р.В. 

Заика Н.А. 

5.40  Организация и проведение летней 

тематической площадки «Край родной 

навек любимый», туристско-

краеведческой направленности  

июнь-

август 

Громыко А.В. 

Байков И.Е. 

Заика Н.А. 

5.41  Организация летних туристских 

лагерей «Бездорожка», «Лето 

открытий»  

июнь-

август 

Громыко А.В. 

Байков И.Е. 

Заика Н.А. 
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