
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
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Факс (49435) 4 – 18 – 66 , buygoroo1@mail.ru 

_________________________________________________________________ 
 

                                                       Приказ № 40/2 

 

от 24 апреля  2018 года 

О  муниципальном плане мероприятий,  

посвященном  100-летию системы  

дополнительного образования детей 
 

  

В соответствии с приказом Департамента образования и науки 

Костромской области от 30.03.2018 г. № 523 «О региональном плане 

мероприятий, посвященном 100-летию системы дополнительного 

образования детей»,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Утвердить муниципальный  план мероприятий, посвященный 100-летию 

системы дополнительного образования детей (далее – план мероприятий) 

согласно  Приложению 1. 

2.Ответственность за реализацию  муниципального плана  мероприятий  

возложить на: 

   -Веселову О.В., ведущего специалиста отдела образования 

администрации городского округа город Буй; 

   -Лебедеву И.В., методиста информационно – методического центра 

отдела образования администрации городского округа город Буй. 

3.Руководителям образовательных организаций провести необходимую  

работу по организации участия в мероприятиях плана.  

4.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник отдела образования:                                               О.В. Валенкова 
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Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом отдела образования  

от 24 апреля 2018 года № 40/2 

 

 Муниципальный план мероприятий,  

посвященный 100-летию системы дополнительного образования детей 

Наименование мероприятия 

Дата 

проведе-

ния 

Место проведения Ответственные  

Правовое обеспечение 

Разработка и утверждение 

муниципального плана меропри-

ятий, посвященного 100-летию 

системы дополнительного образова-

ния детей 

Апрель 

2018 г. 

ИМЦ отдела 

образования  

ИМЦ отдела 

образования 

Организации 

дополнительного 

образования городского 

округа город Буй 

Разработка и утверждение плана 

мероприятий по реализации 

муниципального плана в 

организациях дополнительного 

образования  на 2018 г. 

Май  

2018 г. 

«Дом детского 

творчества» г. 

Буя; Центр 

«Уникум» 

Организации 

дополнительного 

образования городского 

округа город Буй 

Разработка и утверждение поло-

жений о массовых мероприятиях 

среди обучающихся и педагоги-

ческих работников (конкурсах, 

фестивалях, конференциях), 

посвященных 100-летию системы 

дополнительного образования  

детей. 

В течение  

всего 

периода  

ИМЦ отдела 

образования, ГМО 

педагогов 

дополнительного 

образования 

ИМЦ отдела 

образования 

Организации 

дополнительного 

образования городского 

округа город Буй 

Участие в программе мониторинга  

регионального плана мероприятий, 

посвященного 100-летию системы 

дополнительного образования 

детей 

Январь – 

февраль 

2019 г. 

ИМЦ отдела 

образования; 

организации 

дополнительного 

образования 

ИМЦ отдела 

образования 

Организации 

дополнительного 

образования городского 

округа город Буй 

Общесистемные мероприятия 

Участие в областном конкурсе 

дополнительных  общеразвива-

ющих  программ  художественной 

и  социально-педагогической 

направленности, реализуемых в  

профессиональных образователь-

ных организациях 

Апрель 

2018 г. 

ГБУ ДО КО 

«Дворец 

творчества» 

Центр «Уникум»; 

 

Участие в региональном этапе 

Всероссийского конкурса учебных и 

методических материалов в помощь  

педагогам, организаторам туристко-

краеведческой и экскурсионной 

работы с обучающимися, воспитан-

никами детско-юношеского туризма 

и краеведения, посвященного 100-

летию  системы дополнительного 

Апрель 

2018 г 

ГКУ ДОКО 

«Центр детского и  

юношеского 

туризма и 

экскурсий «Чудь» 

ИМЦ отдела 

образования 



образования детей 

Участие в региональном методи-

ческом конкурсе педагогов 

образовательных организаций 

Костромской области 

Апрель 

2018 г. 

ОГБОУ ДПО 

«КОИРО» 

ИМЦ отдела 

образования 

Участия в региональном конкурсе 

исследовательских работ «Без 

истока нет реки», посвященном  

100-летию системы дополнитель-

ного образования детей 

Апрель 

2018 г. 

ГКУ ДОКО 

«Центр детского и  

юношеского 

туризма и 

экскурсий «Чудь» 

ИМЦ отдела 

образования 

Участие в региональном конкурсе 

юных актеров «Откройте занавес!», 

посвященном 100-летию  системы 

дополнительного образования детей 

11 апреля 

2018 г. 

ГБУ ДО КО 

«Дворец 

творчества» 

ИМЦ отдела 

образования 

Участие в  международном кон-

курсе – фестивале «Мир детства, 

мир открытий, творчества, дости-

жений»  

13 апреля 

2018 г. 

ГБУ ДО КО 

«Дворец 

творчества» 

Центр «Уникум» 

Участие в региональном  методи-

ческом  конкурсе на лучшую допол-

нительную общеобразовательную 

программу, программу внеурочной 

деятельности по направлениям 

технического творчества детей, 

посвященном 100-летию системы 

дополнительного образования детей 

Май-июнь 

2018 г. 

ОГБОУ ДПО 

«КОИРО» 

ИМЦ отдела 

образования 

Экспертиза программ, реализуемых 

в учреждениях дополнительного 

образования городского округа 

город Буй  с целью размещения в 

региональном банке программ 

дополнительного образования 

Май-июнь 

2018 г. 

ИМЦ отдела 

образования 

ИМЦ отдела 

образования 

Организация и проведение  

отчетного концерта «Дополнитель-

ному образованию посвящается…» 

с участием обучающихся, посеща-

ющий летний оздоровительный 

лагерь «Профиград» 

27 июня 

2018 г. 
Центр «Уникум» Центр «Уникум» 

Организация участия учреждений 

дополнительного образования в 

работе выставочных площадок 

региональной  конференции  педа-

гогических работников образова-

тельных организаций Костромской 

области  

Август 

2018 г. 

ГБУ ДО КО 

«Дворец 

творчества» 

ИМЦ отдела 

образования 

 

Организация и проведение город-

ской  конференции педагогических 

работников  образовательных 

организаций  

28 августа 

2018 г. 

«Дворец культуры 

г. Буя» 

ИМЦ отдела 

образования 

 

Организация участия учреждений 

дополнительного образования 

городского округа город Буй в 

работе выставочных экспозиций: 

«Дополнительное образование 

детей как инновационный ресурс 

муниципального развития: 

традиции, опыт, обновление» 

28 августа 

2018 г. 

«Дворец культуры 

г. Буя» 

ИМЦ отдела 

образования 

Организации 

дополнительного 

образования городского 

округа город Буй 



 

 

         

Участие в открытом первенстве 

Костромской области по судовому 

моделированию «Осень - 2018», 

посвященном 100-летию системы 

дополнительного образования детей 

30 

сентября 

2018 г. 

ГБУ ДО КО 

«Центр 

технического 

творчества» 

ИМЦ отдела 

образования, 

«Дом детского 

творчества» г. Буя 

Участие педагогов в региональном 

конкурсе «Я и декоративно – при-

кладное творчество в дополни-

тельном образовании» 

Ноябрь 

2018 г 

ГКУ ДОКО 

«Центр детского и  

юношеского 

туризма и 

экскурсий «Чудь» 

ИМЦ отдела 

образования 

Организация и проведение муни-

ципального конкурса   «Дополни-

тельное образование в моей жизни», 

посвященного 100-летию системы 

дополнительного образования детей 

21 ноября -

18  

декабря 

2018 г. 

Центр «Уникум» 

ИМЦ отдела 

образования 

Центр «Уникум» 

Информационно – методическое обеспечение 

Формирование муниципального 

банка лучших педагогических 

практик (в электронном виде) 

дополнительного образования детей 

В течение 

всего 

периода 

ИМЦ отдела 

образования 

ИМЦ отдела 

образования 

Участие в работе РСМО учителей 

дополнительного образования на 

региональном портале «Образова-

ние Костромской области» 

В течение 

всего 

периода 

Дистанционно 

 

ИМЦ отдела 

образования 

ГМО педагогов 

дополнительного 

образования 

Диссеминация опыта педагогов 

дополнительного образования в 

рамках  городского методического 

объединения 

Август 

2018 г. 

Ноябрь 

2018 г. 

ИМЦ отдела 

образования 

ГМО педагогов 

дополнительного 

образования  

Обеспечение  информационного 

сопровождения мероприятий муни-

ципального плана, посвященного 

100-летию системы дополнитель-

ного образования детей   

В течение 

всего 

периода 

Веб-ресурсы 

ИМЦ отдела 

образования   

ИМЦ отдела 

образования 

 



  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 


