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Циклограмма деятельности  

 управления образования и молодежной политики Администрации (далее – УОиМП) 

 
Мероприятия Сроки 

Аппаратное совещание в УОиМП понедельник, 09.30 

Совещания в отделах УОиМП понедельник, 11.00 

Совещание заведующих МБДОУ ДС четвертая пятница, 10.00 

Совещания с заместителями директоров МБОУ СШ, курирующими 

воспитательную работу 

второй четверг, 10.00 

Совещания с заместителями директоров МБОУ СШ, курирующими 

методическую работу 

третий четверг, 15.00 

Совещание руководителей МБОУ СШ четвертый четверг, 10.00 

Совещания с руководителями МБУ ДО третий вторник, 10.00 

Заседание Общественного совета среда (1 раз в квартал), 15.00 

Заседание методического совета среда (1 раз в квартал), 14.30 

Заседание Коллегии УОиМП среда (1 раз в квартал), 15.00 

Заседания Школы молодого педагога ежемесячно по графику 

Заседания методических объединений, проведение мастер-

классов, семинаров и др.: 

 

- воспитатели, биологии, химии, географии, технологии, ИЗО; вторник 

- учителя математики, физики, ОИиВТ, истории, 

обществознания, физической культуры, ОБЖ, учителя 

начальных классов. 

среда  

- старшие воспитатели, учителя иностранных языков, русского 

языка, литературы, ОРКСЭ, ОДНКНР, библиотекари 

четверг 

- педагоги-психологи  среда (1 раз в месяц) 

- учителя-логопеды, социальные педагоги МБДОУ четверг (1 раз в месяц) 

- социальные педагоги МБОУ СОШ четверг (1 раз в месяц) 

- старшие вожатые вторник (1 раз в месяц) 

Заседание Комиссии по комплектованию дошкольных 

образовательных организаций 

ежемесячно по графику 

Прием граждан по личным вопросам начальником УОиМП понедельник, 16.00 

Выезд сотрудников УОиМП в образовательные организации для 

проведения внеплановой (оперативной) контрольной 

деятельности с целью получения оперативной информации по 

отдельным вопросам деятельности ОО 

среда 

Участие в заседаниях Комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

вторник 14.00 – Промышленный район,  

среда 10.00 – Ленинский район,  

четверг 14.00 – Заднепровский район 

 

 

Раздел I 
 

Подготовка нормативных правовых и иных документов 
 

№ 

п/п 
Правовые акты 

Срок 

исполне 

ния 

Ответственный 

исполнитель 

1.  Постановление Администрации города Смоленска «О внесении 

изменений в муниципальную программу «Развитие системы 

образования города Смоленска» на 2018-2020 годы, 

утвержденную постановлением Администрации города 

Смоленска от 19.10.2017 № 2864-адм 

в течение 

2020/2021 

учебного 

года 

Шахнова Т.И. 

2.  Постановления Главы города Смоленска «О внесении в течение Шахнова Т.Н. 
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изменений в Уставы муниципальных бюджетных дошкольных 

образовательных учреждений города Смоленска» 

2020/2021 

учебного 

года 

3.  Постановления Главы города Смоленска «О внесении 

изменений в Уставы муниципальных бюджетных 

общеобразовательных учреждений города Смоленска» 

в течение 

2020/2021 

учебного 

года 

Шахнова Т.Н. 

4.  Постановления Главы города Смоленска «О внесении 

изменений в Уставы муниципальных бюджетных учреждений 

дополнительного образования города Смоленска» 

в течение 

2020/2021 

учебного 

года 

Шахнова Т.И. 

5.  Постановление Администрации города Смоленска «Об 

утверждении Административного регламента Администрации 

города Смоленска по предоставлению муниципальной услуги 

«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в 

образовательные учреждения, реализующие основную 

образовательную программу дошкольного образования 

(детские сады)» 

октябрь 

декабрь 

Левкина В.В. 

6.  Постановление Администрации города Смоленска «О внесении 

изменений в постановление Администрации города Смоленска 

от 09.01.2014 № 21-адм «О плате за присмотр и уход за детьми 

в муниципальных образовательных учреждениях, 

реализующих образовательную программу дошкольного 

образования, находящихся на территории города Смоленска» 

ноябрь-

декабрь 

Шахнова Т.Н. 

7.  Приказ управления образования и молодежной политики 

Администрации города Смоленска «О нормативных затратах 

на оказание муниципальных услуг муниципальными 

бюджетными учреждениями города Смоленска на 2020 год» 

ноябрь 

декабрь 

Шахнова Т.Н. 

8.  Решение Смоленского городского Совета «О присуждении 

премии имени Ю.А. Гагарина, присвоении звания «Лауреат 

премии имени Ю.А. Гагарина» и занесении имен в Книгу 

Почета школьников города-героя Смоленска» 

март Кудельникова 

В.В. 

9.  Постановление Администрации города Смоленска «О 

мероприятиях по обеспечению и организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей города Смоленска в 2020 году» 

апрель Табур К.К. 

10.  Постановление Администрации города Смоленска «О внесении 

изменений в муниципальную программу «Молодежная 

политика и патриотическое воспитание граждан, 

проживающих на территории города Смоленска», 

утвержденную постановлением Администрации города 

Смоленска от 27.09.2017 № 2589-адм» 

в течение 

2020/2021 

учебного 

года 

Божанова М.Л. 

 

Раздел II 

 

Организационно-управленческая деятельность УОиМП 
 

Вопросы, выносимые на заседания постоянно действующих депутатских комиссий и 

сессии Смоленского городского Совета 

 
Рассматриваемые вопросы Сроки Ответственный 

исполнитель 

Об итогах летней оздоровительной кампании в 2019 году сентябрь  

О признании утратившим силу решения 58-й сессии Смоленского 

городского Совета V созыва от 29.11.2019 № 934 «О бесплатном  

октябрь Шахнова Т.Н. 
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питании в муниципальных бюджетных общеобразовательных 

учреждениях города Смоленска в 2020 году» 

О внесении изменений в Положение об органе Администрации 

города Смоленска в сфере образования – управлении образования и 

молодежной политики Администрации города Смоленска , 

утвержденное решением 64-й сессии Смоленского городского 

Совета IV созыва от 30.09.2014 № 1211» 

О присуждении премии имени Ю.А. Гагарина учащимся школ 

города Смоленска и занесении имен в Книгу Почета школьников 

города-героя Смоленска 

февраль Кудельникова В.В. 

Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей города 

Смоленска в 2021 году 

апрель Табур К.К. 

О ходе подготовки организаций к началу нового учебного года август Сазонова Н.Н. 

 

Вопросы, выносимые на заседания Общественного совета 
 

Рассматриваемые вопросы Сроки Ответственный 

исполнитель 
Утверждение плана работы Общественного совета по проведению 

независимой оценки качества условий оказания услуг организациями 

в сфере образования 

Рассмотрение результатов независимой оценки качества условий 

оказания услуг организациями дополнительного образования в сфере 

культуры 

 

сентябрь Кибисова Н.В. 

Корж М.А. 

Сазонова Н.Н. 

О результатах выполнения планов по устранению недостатков, 

выявленных в ходе проведения независимой оценки качества 

условий оказания услуг дошкольными образовательными 

организациями 

декабрь Кибисова Н.В. 

Корж М.А. 

Сазонова Н.Н. 

О результатах выполнения планов по устранению недостатков, 

выявленных в ходе проведения независимой оценки качества 

условий оказания услуг организациями дополнительного 

образования 

март Кибисова Н.В. 

Корж М.А. 

Сазонова Н.Н. 

 

Вопросы, выносимые на заседания Коллегии УОиМП 
 

Рассматриваемые вопросы Сроки Ответственный 

исполнитель 

О представлении педагогических работников к награждению 

отраслевыми наградами. 

 

ноябрь Рубцов А.А. 

Левкина В.В. 

Симонова О.Н.  

О выполнении муниципального задания образовательными 

организациями 

Об итогах проведения всероссийских проверочных работ в 

общеобразовательных организациях в 2020 году. 

февраль Левкина В.В. 

Симонова О.Н. 

Волосач О.Н. 

О представлении педагогических работников к награждению 

государственными наградами 

 

апрель Рубцов А.А. 

Левкина В.В. 

Симонова О.Н.  

Об утверждении кандидатур на соискание областной стипендии 

князя Романа Ростиславовича 

июнь Симонова О.Н. 

 

Вопросы, выносимые на заседания Методического совета 
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Рассматриваемые вопросы Сроки Ответственный 

исполнитель 

Методическое сопровождение педагогов как фактор 

повышения качества предметного образования 

сентябрь Куришкина Л.А., 

Волосач О.Н. 

 

Технология формирования функциональной грамотности 

обучающихся: эффективные педагогические практики 

ноябрь Куришкина Л.А., 

Волосач О.Н. 

О результатах методической деятельности муниципальной системы 

образования 

май Куришкина Л.А., 

Волосач О.Н. 

  

 Совещания с директорами общеобразовательных организаций 
 

Тема совещания Ответственные 

исполнители 

август 

Об организованном начале 2020/2021 учебного года. 

Об организации бесплатного горячего питания для обучающихся 1-4 классов 

общеобразовательных организаций. 

Симонова О.Н. 

 

сентябрь 

Об итогах подготовки общеобразовательных организаций к новому учебному 

году.  

О проведении всероссийских проверочных работ для обучающихся 

общеобразовательных организаций. 

Сазонова Н.Н. 

Симонова О.Н. 

 

октябрь 

Об итогах заполнения единой информационной базы данных  о детях,  

подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, начального 

общего, основного общего и среднего общего образования в сентябре 2020 года. 

Информация о продолжении  обучения и трудоустройстве выпускников 9. 11-ых 

классов в 2020 году. 

О закреплении муниципальных бюджетных общеобразовательных организаций  за 

конкретными территориями города Смоленска. 

Симонова О.Н. 

ноябрь 

О предоставлении документов на соискание премии им. Ю.А. Гагарина и для 

занесения в Книгу Почета школьников города-героя Смоленска  

О итогах проведения всероссийских проверочных работ в общеобразовательных 

организациях города Смоленска.  

 

Кудельникова 

В.В.  

 

Симонова О.Н. 

Волосач О.Н. 

декабрь 

О реализации  общеобразовательными организациями и их уполномоченными 

представителями полномочий, определенных уставами, в части обеспечения 

охраны здоровья обучающихся. 

Об обеспечении условий реализации основных образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

адаптированных образовательных программ в части создания доступной среды для 

обучения детей с ОВЗ, детей-инвалидов 

Симонова О.Н. 

январь   

О выполнении общеобразовательными организациями муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг в 2020 году  

О предоставлении муниципальными общеобразовательными организациями  

услуги «Зачисление в образовательное учреждение» 

Симонова О.Н. 

февраль 

О подготовке документов к награждению государственными и ведомственными 

наградами.  

О выполнении общеобразовательными организациями и их уполномоченными 

Симонова О.Н. 
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представителями муниципальных нормативных правовых актов в части 

зачисления детей в общеобразовательные организации города Смоленска 

март 

О подготовке общеобразовательных организаций к проведению государственной 

итоговой аттестации по программам основного общего, среднего общего 

образования в 2021 году 

О выполнении общеобразовательными организациями и их уполномоченными 

представителями полномочий, определенных уставами, в части организации 

питания обучающихся 

Симонова О.Н. 

 

апрель 

Об организации летней оздоровительной кампании в 2021 году.  

май 

Об организованном окончании 2020/2021 учебного года в общеобразовательных 

организациях 

Симонова О.Н. 

июнь 

О подготовке муниципальных бюджетных общеобразовательных организациях  к 

2021/2022 учебному году 

Симонова О.Н. 

Сазонова Н.Н. 

 

2.1.1. Совещания с заведующими дошкольных образовательных организаций 

2.1.2.  

Тема совещания Ответственные 

исполнители 

сентябрь 

Об итогах работы за 2019/2020 учебный год и основных направлениях развития 

системы дошкольного образования в 2020/2021 учебном году 

Об итогах подготовки дошкольных образовательных организаций к новому 

2020/2021 учебному году 

 

Левкина В.В. 

октябрь 

О выполнении дошкольными образовательными организациями и их 

полномочными представителями муниципальных нормативных правовых актов в 

части зачисления детей в муниципальные бюджетные дошкольные 

образовательные учреждения города Смоленска 

 

Левкина В.В. 

 

ноябрь 

О выполнении дошкольными образовательными организациями 
Административного регламента Администрации города Смоленска по 

предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и 

зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную 

образовательную программу дошкольного образования (детские сады)» 

Левкина В.В. 

 

декабрь 

О выполнении дошкольными образовательными организациями муниципального 

задания в части посещения воспитанниками дошкольных образовательных 

организаций города Смоленска 

 

Левкина В.В. 

 

 

 

 

январь 

О выполнении дошкольными образовательными организациями муниципальных 

нормативных правовых актов в части предоставления льготы родителям 

(законным представителям) по оплате за присмотр и уход за детьми в дошкольных 

образовательных организациях города Смоленска 

 

Левкина В.В. 

 

февраль 



7 

 

О выполнении образовательными организациями муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг в 2020 году 

 

Левкина В.В. 

 

 

март 

О функционировании консультационных центров Левкина В.В. 

 

апрель 

Об обеспечении условий реализации образовательных программ дошкольного 

образования, адаптированных образовательных программ в части создания 

доступной среды для обучения детей с ОВЗ, детей-инвалидов 

Левкина В.В. 

 

май 

О комплектовании дошкольных образовательных организаций на новый 2021/2022 

учебный год. 

Левкина В.В. 

 

 

 

2.1.2.   Совещания с директорами учреждений дополнительного образования  

 

Тема совещания Ответственные 

исполнителя 

сентябрь 

Об итогах работы за 2019/2020 учебном году и основных направлениях развития 

системы дополнительного образования на 2020/2021 учебный год. 

Об итогах подготовки организаций дополнительного образования к новому 

учебному году 

Атрощенкова М.М. 

 

 

октябрь 

Об итогах комплектования учебных групп в 2020/2021 учебном году 

О персонифицированном финансировании дополнительного образования детей 

 

ноябрь 

О прогнозе выполнения муниципального задания организациями 

дополнительного образования. 

О предоставлении документов на соискание премии им. Ю.А. Гагарина и для 

занесения в Книгу Почета школьников города-героя Смоленска. 

Табур К.К. 

декабрь 

О комплексной безопасности организаций дополнительного образования в 

период новогодних праздников 

О персонифицированном финансировании дополнительного образования детей 

Табур К.К. 

январь 

Анализ информации, размещенной на официальном сайте организации Табур К.К. 

февраль 

Выполнение организациями дополнительного образования муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг в 2020 году 

Табур К.К. 

  

март 

Об итогах участия организаций дополнительного образования в федеральных 

конкурсах на получение грантовой поддержки 

Табур К.К. 

апрель 

Об организации летней оздоровительной кампании 2021 года в организациях 

дополнительного образования 

Табур К.К. 

май 

О подготовке организаций дополнительного образования к новому 2021/2022 

учебному году 

Табур К.К. 

 

 

 Совещания с заместителями директоров общеобразовательных организаций 

(воспитательная работа) 
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Тема совещания Ответственные 

исполнители 

сентябрь 

Анализ показателей эффективности деятельности заместителей директоров, 

курирующих воспитательную работу в ОУ. 

Об основных направлениях воспитательной работы с обучающимися и 

родителями (законными представителями) в 2020/2021 учебном году 

Кудельникова В.В. 

октябрь 

О подготовке к Рождественским образовательным чтениям «Великая Победа: 

наследие и наследники» (муниципальный этап) 

Кудельникова В.В. 

                                        ноябрь  

О государственно-общественном управлении школой Кудельникова В.В. 

декабрь 

Российское движение школьников в системе современного школьного 

воспитания и образования 

Кудельникова В.В. 

январь 
 

Об актуальности профориентационной деятельности в ОО.  

Об участии в V Открытом региональном чемпионате «Молодые профессионалы» 

(WorldSkillsRussia) Смоленской области» 

Кудельникова В.В. 

февраль 

Анализ профилактической деятельности по предупреждению преступлений и 

правонарушений среди несовершеннолетних в общеобразовательных 

организациях в 2020 году 

Кудельникова В.В. 

март 

О реализации мероприятий Стратегии развития воспитания в 

общеобразовательных организациях 

Кудельникова В.В. 

апрель 

О подготовке к празднованию 76-й годовщины Великой Победы Кудельникова В.В. 

май 

Об участии в благотворительной кинонеделе «Детский КиноМай». 

Об организации и проведении военно-спортивной игры «Зарница -2021» 

Кудельникова В.В. 

 

 

Совещания с заместителями директоров общеобразовательных организаций 

(методическая работа) 
 

Тема совещания Ответственные 

исполнителя 

сентябрь 

Дистанционная форма обучения как инновационная образовательная модель Волосач О.Н., 

методисты 

октябрь 

Повышение профессиональных компетенций учителя как механизм управления 

качеством образования 

Волосач О.Н., 

Левина О.А. . 

декабрь 

О положительных практиках работы с детьми с особыми образовательными 

потребностями 

Волосач О.Н., 

Якубенкова Д.С. 

январь 

Всероссийская олимпиады школьников как один из элементов оценки 

образовательных результатов обучающихся 

Волосач О.Н.,  

Чижова А.В. 

май 

Об итогах деятельности городских профессиональных объединений педагогов в Волосач О.Н., 
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2020-2021 уч. году  методисты 

 
Совещания с заместителями директоров (старшими воспитателями ДОО)  

(методическая работа) 
 

Тема совещания Ответственные 

исполнителя 

сентябрь 

Организация деятельности творческих формирований педагогов ДОО.  

Актуальные вопросы профессионального развития педагогических кадров в 

системе методических объединений. 

Волосач О.Н. 

Фролова О.В. 

октябрь 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды в детском саду в условиях ФГОС дошкольного образования. Атлас 

материалов и оборудования предметно-пространственной среды в ДОО (в 

формате вебинара) 

Волосач О.Н. 

Фролова О.В. 

                                       декабрь   

Сопровождение педагога ДОО в межаттестационный период. Прохождение 

общественно-профессиональной экспертизы образовательных продуктов 

воспитателей ДОО (в формате вебинара) 

Волосач О.Н. 

Фролова О.В. 

январь 

Система мониторинга качества дошкольного образования: инструменты, 

процедура, результаты исследования. 

Волосач О.Н. 

Фролова О.В. 

март 

Организация и содержание дошкольного образования для детей с 

ограниченными возможностями здоровья (в формате вебинара) 

Волосач О.Н. 

Фролова О.В. 

май 

Постерный доклад: «Об итогах деятельности городских профессиональных 

объединений педагогов» 

Волосач О.Н. 

Фролова О.В. 

 

Раздел III    
Контрольная деятельность управления 

 

 Тема контроля  Объект контроля Ответственный 

исполнитель 

октябрь 

Выполнение дошкольными образовательными 

организациями  муниципальных нормативных правовых 

актов в части зачисления детей в дошкольные 

образовательные организации города Смоленска 

МБДОУ  «Детский сад     

№ 1 «Смоляночка», 

«Детский сад  

№ 6», «Детский сад     

№ 16 «Аннушка»,  

«Детский сад     № 36 

«Сосенка», «Детский 

сад   № 55 «Мишутка», 

«Детский сад   № 69 

«Чайка»  

Левкина В.В. 

ноябрь 

Выполнение дошкольными образовательными 

организациями муниципального задания в части 

посещения воспитанниками дошкольных 

образовательных организаций города Смоленска 

 

МБДОУ «Детский сад 

№ 18», «Детский сад   

№ 24», «Детский сад № 

32 «Ёжик», «Детский 

сад № 49 «Настенька»,   

«Детский сад № 66 

Левкина В.В. 
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«Белочка», «Детский 

сад № 67 «Виктория»,  

МБДОУ «Детский сад  

№ 70 «Лучик», МБДОУ 

«Детский сад № 74 

«Семицветик» 

Реализация  общеобразовательными организациями и их 

уполномоченными представителями полномочий, 

определенных уставами, в части обеспечения охраны 

здоровья обучающихся 

МБОУ  «Гимназия № 1 

им. Н.М. Пржеваль-

ского». «СШ № 1», 

«СШ № 5», «СШ № 8»,  

«СШ № 14»,  «СШ № 19 

имени Героя России 

Панова», «СШ № 24», 

«СШ № 28»,  «СШ       

№ 29», «СШ № 31»  

Симонова О.Н. 

декабрь 

Выполнение дошкольными образовательными 

организациями муниципальных нормативных правовых 

актов в части предоставления льготы родителям 

(законным представителям) по оплате за присмотр и уход 

за детьми в дошкольных образовательных организациях 

города Смоленска 

 

МБДОУ «Детский сад 

№ 2 «Россияночка», 

«Детский сад № 33 

«Радуга», «Детский сад 

№ 46», «Детский сад                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

№ 56 «Загадка», 

«Детский сад № 47», 

«Детский сад  № 75 

«Светлячок»  

Левкина В.В. 

Обеспечение условий реализации основных 

образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, адаптированных 

образовательных программ в части создания доступной 

среды для обучения детей с ОВЗ, детей-инвалидов 

МБОУ «СШ № 10», 

«СШ  № 11»,  «СШ       

№ 12»,  «СШ № 16», 

«СШ № 17 им. Героя 

Российской Федерации 

А.Б. Буханова», «СШ   

№ 25»,  «СШ № 39»  

Симонова О.Н. 

Обеспечение своевременного расследования и учет 

несчастных случаев с обучающимися в  образовательной 

организации, выполнение мероприятий по устранению 

причин, вызвавших несчастный случай 

МБОУ «СШ № 1», «СШ  

№ 3»,  «СШ       № 7»,  

«СШ № 27 им. Э.А. 

Хиля», «СШ № 32 им. 

С.А. Лавочкина», «СШ   

№ 37»  

Сазонова Н.Н. 

январь 

Выполнение образовательными организациями города 

Смоленска муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг в 2020 году 

Все образовательные 

организации 

Левкина В.В. 

Симонова О.Н. 

 

февраль 

Функционирование консультационных центров в 

дошкольных образовательных организациях.  

МБДОУ «Детский сад 

№ 3», «Детский сад № 

10 «Звёздочка», 

«Детский сад № 25 

«Пчёлка», «Детский сад 

№ 29 «Стриж», 

«Детский сад № 51 

«Росинка», «Детский 

Левкина В.В. 
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сад № 61 «Флажок» 

Выполнение общеобразовательными организациями и их 

уполномоченными представителями муниципальных 

нормативных правовых актов в части зачисления детей в 

общеобразовательные организации города Смоленска 

МБОУ «Гимназия №4»,  

«СШ № 21 им. Н.И. 

Рыленкова», «СШ        

№ 33», «СШ № 36 им. 

А.М. Городнянского». 

«СШ № 37», «СШ         

№ 40», «О(С)Ш № 1» 

 Симонова  О.Н.  

март 

Обеспечение условий реализации образовательных 

программ дошкольного образования, адаптированных 

образовательных программ в части создания доступной 

среды для обучения детей с ОВЗ, детей-инвалидов 

 «Детский сад № 1 

«Смоляночка», 

«Детский сад № 5 

«Ивушка», «Детский 

сад № 16 Аннушка», 

«Детский сад № 37 

«Мальвинка», «Детский 

сад № 64 «Солнечный 

зайчик», «Детский сад 

№ 77 «Машенька» 

Левкина В.В. 

 

 

 

 

 

Обеспечение своевременного расследования и учет 

несчастных случаев с обучающимися в  образовательной 

организации, выполнение мероприятий по устранению 

причин, вызвавших несчастный случай 

МБДОУ «Детский сад 

№ 9 «Березка», 

«Детский сад № 35 

«Василек», «Детский 

сад № 41 «Солнышко», 
«Детский сад № 53 

«Снежинка», «Детский 

сад № 78 «Исток», 

«Детский сад № 80 

«Веснушка» 

Сазонова Н.Н. 

Выполнение общеобразовательными организациями и их 

уполномоченными представителями полномочий, 

определенных уставами, в части организации питания 

обучающихся 

МБОУ «СШ  № 3», 

«СШ № 6», «СШ № 7», 

«СШ № 9»,  «СШ 15»,  

«СШ № 26 им. А.С. 

Пушкина», «СШ № 27 

им. Э.А. Хиля»,  «СШ 

№ 30 им. С.А. 

Железнова», «СШ № 

35» 

Симонова О.Н. 

 

апрель 

Организация подготовки общеобразовательных 

организаций к проведению государственной итоговой 

аттестации по программам основного общего, среднего 

общего образования в 2021 году 

МБОУ «СШ № 2», «СШ 

№ 13 им. Э.Д. Балтина», 

«Лицей № 1 им. ак. Б.Н. 

Петрова»,  «СШ № 23»,  

«СШ № 32 им. С.А. 

Лавочкина»,  «СШ       

№ 34», «СШ   № 38», 

«О(С)Ш № 2» 

Симонова  О.Н.  

август 

Готовность образовательных организаций к новому 

учебному году 

Все образовательные 

организации 

Сазонова Н.Н. 

Левкина В.В. 

Симонова О.Н. 
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Раздел IV 

 

Мероприятия, направленные на развитие профессионального мастерства 

педагогических и руководящих работников в контексте   

приоритетного национального проекта  

 
Мероприятие Сроки  Место проведения Ответственные 

исполнители 

Проект «Современная школа» 

Внедрение на уровнях общего образования новых методов обучения и воспитания, обновления 

программ, направленных на реализацию ФГОС, обновление образовательных технологий и 

содержания образования с учетом концепций преподавания предметов 

Реализации ФГОС, обновление образовательных технологий и содержания образования с учетом 

концепций преподавания предметов 

Проблемный семинар «Организация 

содержания образования в контексте 

развития функциональной грамотности 

школьников на всех уровнях обучения как 

приоритетной задачи ФГОС» 

октябрь МБУ ДО «ЦДО» Волосач О.Н., 

Васинова Н.Д. 

Практический семинар «Технология 

формирования и оценивания 

функциональной грамотности» 

декабрь МБУ ДО «ЦДО» Волосач О.Н., 

Васинова Н.Д. 

Расширенное заседание ГПГ «Проблемы 

преемственности ДОО и начальной 

школы при реализации государственных 

стандартов в обучении детей с особыми 

образовательными потребностями» 

февраль МБУ ДО «ЦДО» Волосач О.Н., 

Фролова О.В., 

Якубенкова Д.С. 

Презентация опыта работы «Обновление 

содержания дошкольного образования: 

Реализация УМК «Мир открытий». 

Проблемы, перспективы» 

октябрь МБДОУ «Детский 

сад № 48 

«Совушка» 

Волосач О.Н., 

Фролова О.В. 

Клименкова М.И. 

Семинар-практикум по проблеме: 

«Формирование предпосылок 

функциональной грамотности у детей 

старшего дошкольного возраста» 

май МБДОУ «Детский 

сад №8  «Салют» 

Волосач О.Н., 

Фролова О.В., 

Клименкова М.И. 

Презентация опыта «Математическое 

развитие дошкольников в ДОО» на основе 

комплексной программы «Развитие» Л.А. 

Венгера  

декабрь МБДОУ «Детский 

сад № 45 

«Октябренок» 

Волосач О.Н., 

Фролова О.В. 

Клименкова М.И. 

Круглый стол: «Инновационная 

методическая сеть «Учись учиться» на 

основе системно-деятельностного подхода 

Л.Г. Петерсон» разработка и апробация с 

методического обеспечения нового 

поколения и моделей системного внедрения 

деятельностного метода в 

общеобразовательную практику с позиций 

преемственности на уровнях ДОО–НОО–

ООО. 

ноябрь МБДОУ «Детский 

сад № 48 

«Совушка» и 

МБОУ СОШ № 33 

Волосач О.Н., 

Фролова О.В., 

Клименкова М.И. 

Дискуссионная площадка: «Актуальные 

проблемы повышения финансовой 

грамотности обучающихся» 

октябрь МБДОУ «Детский 

сад № 17» 

Волосач О.Н., 

Фролова О.В., 

Клименкова М.И. 
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Информационное, методическое сопровождение деятельности педагогов по подготовке 

обучающихся к итоговой аттестации 

Проблемная группа «Методические 

особенности подготовки учащихся к 

государственной итоговой аттестации» 

(математика, физика, информатика, 

биология, химия, география, история 

обществознание) 

октябрь -

апрель 

МБУ ДО «ЦДО» Волосач О.Н.,  

Васинова Н.Д., 

Левина О.А., 

Терехина О.В. 

Постоянно действующий семинар «Система 

работы учителя по подготовке обучающихся 

к государственной итоговой аттестации» 

(русский язык, литература, иностранные 

языки) 

октябрь -

апрель 

МБУ ДО «ЦДО» Волосач О.Н.,  

Васинова Н.Д. 

Методическое совещание «Мониторинговые 

исследования как средство повышения 

качества образования» 

январь  МБУ ДО «ЦДО» Волосач О.Н.,  

Васинова Н.Д., 

Левина О.А., 

Терехина О.В. 

Методическое совещание «Оценка 

функциональной грамотности школьников – 

ключ к качественному результату на ГИА» 

февраль МБУ ДО «ЦДО» Волосач О.Н.,  

Васинова Н.Д., 

Левина О.А., 

Терехина О.В. 

Информационное, методическое сопровождение деятельности педагогов по внедрению 

робототехники в образовательный процесс 

Круглый стол «Робототехника как средство 

развития у обучающихся способностей к 

научной и творческой деятельности» 

декабрь МБУ ДО «ЦДО» Волосач О.Н., 

Васинова Н.Д. 

Семинар – практикум «Экспериментальная 

деятеьность по формированию 

функциональной грамотности обучающихся 

на занятиях образовательной робототехники» 

март МБУ ДО «ЦДО» Волосач О.Н., 

Васинова Н.Д. 

IY Всероссийская научно-практическая 

конференция «Развитие научно-технического 

творчества детей и молодежи» 

апрель СмолГУ Волосач О.Н., 

Васинова Н.Д. 

Мастер-класс по организации детского 

моделирования на примере реализации 

парциальной программы «От Фребеля до 

робота» Т.В. Волосовец 

май МБДОУ «Детский 

сад № 19 

«Катюша» 

Волосач О.Н., 

Фролова О.В. 

Клименкова М.И. 

Проект «Цифровая образовательная среда» 

Создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое 

качество и доступность образования всех видов и уровней 

Информационное, методическое сопровождение деятельности педагогов по цифровизации 

обучения 

Круглый стол  «Дистанционные 

образовательные технологии – ответ на 

вызовы времени»  

октябрь МБУ ДО «ЦДО» Волосач О.Н., 

Левина О.А. 

Практико-семинарское занятие 

«Формирование функциональной 

грамотности с использованием цифровых 

решений» 

декабрь МБУ ДО «ЦДО» Волосач О.Н., 

Левина О.А. 

Круглый стол «Цифровые технологии как 

одно из средств повышения качества 

образования и усилитель мощи 

естественного интеллекта человека» 

февраль МБУ ДО «ЦДО» Волосач О.Н., 

Левина О.А. 
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Вебинар «Цифровая трансформация 

образования: ТРУДНОСТИ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ» 

апрель МБУ ДО «ЦДО» Волосач О.Н., 

Левина О.А. 

Круглый стол: «Формирование цифровой 

образовательной среды ДОО в условиях 

реализации ФГОС дошкольного 

образования» 

февраль МБУ ДО «ЦДО» Волосач О.Н., 

Фролова О.В., 

Клименкова М.И. 

Проект «Успех каждого ребенка» 

Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов 

у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на 

самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся 

Информационное, методическое сопровождение деятельности педагогов по социализации 

обучающихся 

Инновационная работа с книгой. 

Мастер-класс по созданию буктрейлера 

декабрь  МБОУ «Гимназия 

№ 1 им. Н.М. 

Пржевальского» 

Волосач О.Н., 

Иващенко И.В. 

Презентация опыта работы «Театр 

начинается с библиотеки»  

март  МБОУ «СШ № 

28» 

Волосач О.Н., 

Иващенко И.В. 

Круглый стол: «Библиотека в детском саду. 

Формирование читательской компетентности 

у дошкольников» 

февраль МБДОУ «Детский 

сад № 30 «Аист» 

Волосач О.Н., 

Фролова О.В. 

Клименкова М.И. 

День открытых дверей «Формирование основ 

безопасности жизнедеятельности 

дошкольников» 

октябрь МБДОУ «Детский 

сад № 37 

«Мальвинка» 

Волосач О.Н., 

Фролова О.В., 

Клименкова М.И. 

Информационное, методическое сопровождение деятельности педагогов по профилизации 

обучения 

Диалоговая площадка «Навыки XXI века: 

новая реальность в образовании» 

 

январь МБУ ДО «ЦДО» Волосач О.Н., 

Васинова Н.Д. 

Семинар «Развитие функциональной 

грамотности в условиях профильного 

обучения» 

февраль МБУ ДО «ЦДО» Волосач О.Н., 

Васинова Н.Д. 

Круглый стол «Особенности организации 

мероприятий с детьми по ранней 

профессионализации»  

январь МБДОУ «Детский 

сад № 79 

«Соловушка» 

Волосач О.Н., 

Фролова О.В. 

Клименкова М.И. 

Информационное, методическое сопровождение деятельности педагогов, работающих с детьми с 

особыми образовательными потребностями 

Проблемный семинар: «Организационно-

управленческие условия научно-

методического сопровождения педагогов, 

работающих с детьми с особыми 

образовательными потребностями»  

ноябрь МБУ ДО «ЦДО» Волосач О.Н., 

Якубенкова Д.С. 

Семинар-практикум: «Механизмы и 

критерии эффективного включения ребёнка с 

ООП в образовательный процесс на разных 

уровнях образования» 

декабрь МБУ ДО «ЦДО» Волосач О.Н., 

Якубенкова Д.С. 

Круглый стол: «Система оценки качества 

образования обучающихся с ОВЗ. Динамика 

учебных достижений обучающихся, как 

фактор успешности освоения АООП» 

февраль МБУ ДО «ЦДО» Волосач О.Н., 

Якубенкова Д.С. 
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Семинар-практикум «Развитие творческого 

потенциала детей с ОВЗ» 

октябрь МБДОУ «Детский 

сад № 79 

«Соловушка» 

Волосач О.Н., 

Фролова О.В., 

Якубенкова Д.С. 

Семинар-практикум: «Сетевое 

взаимодействие в вопросах организации 

обучения лиц с ОВЗ и детей инвалидов. 

Проблемы и перспективы» 

апрель МБДОУ «Детский 

сад № 3» и МБОУ 

СОШ № 10 

Волосач О.Н., 

Фролова О.В., 

Якубенкова Д.С. 

Круглый стол: «Взаимодействия с семьями 

воспитанников детей с ОВЗ и детей-

инвалидов в вопросах обеспечения 

непрерывности образования» 

июнь МБДОУ «Детский 

сад № 3» и МБОУ 

СОШ № 10 

Волосач О.Н., 

Фролова О.В., 

Якубенкова Д.С. 

Творческий конкурс для детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

«Весенняя капель» 

март-апрель МБУ ДО «ЦДО» Волосач О.Н., 

Якубенкова Д.С. 

Информационное, методическое сопровождение деятельности педагогов по выявлению, 

сопровождению и развитию одаренных и высокомотивированных детей и подростков 

Заседания творческих групп по разработке 

заданий школьного этапа всероссийской 

олимпиады 

сентябрь-

октябрь 

МБУ ДО «ЦДО» Волосач О.Н., 

Чижова А.В. 

Дискуссионная площадка: «Работа с 

одаренными детьми как один из механизмов 

управления качеством образования» 

ноябрь МБУ ДО «ЦДО» Волосач О.Н., 

Чижова А.В. 

Круглый стол: «Роль педагога в 

формировании одаренности у детей в 

условиях внедрения профстандарта 

«Педагог» 

март МБУ ДО «ЦДО» Волосач О.Н., 

Чижова А.В. 

Проблемный семинар: «Особенности 

выявления, сопровождения и развития детей 

с выраженными способностями  в детском 

саду» 

апрель МБУ ДО «ЦДО» Волосач О.Н., 

Фролова О.В., 

Клименкова М.И. 

Проект «Учитель будущего» 

Внедрение национальной системы профессионального роста педагогических работников, 

формирование системы профессиональных конкурсов в целях предоставления гражданам 

возможностей для профессионального и карьерного роста 

Методический диалог «Функциональная 

грамотность учителя – основа формирования 

функциональной грамотности обучающихся» 

 

ноябрь МБУ ДО «ЦДО» Волосач О.Н., 

методисты 

Круглый стол «Внедрение 

профессионального стандарта «Педагог» - 

новый шаг к качеству образования» 

март МБУ ДО «ЦДО» Волосач О.Н., 

методисты 

Семинар «Развитие профессиональных 

компетенций педагогов в условиях 

формирования современной цифровой 

образовательной среды» 

апрель МБУ ДО «ЦДО» Волосач О.Н., 

методисты 

Диалоговая площадка «Профессиональное 

становление педагога в условиях реализации 

ФГОС ДО и профессионального стандарта»  

ноябрь МБДОУ «Детский 

сад № 32 «Ежик» 

Фролова О.В. 

Клименкова М.И. 

Организация конкурсов профессионального мастерства 

Методическая выставка «Инновационные 

технологии в моей деятельности» 

октябрь-март МБУ ДО «ЦДО» Волосач О.Н., 

Васинова Н.Д. 
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Заочный конкурс видеоуроков «Лучший 

современный урок»  
октябрь-

апрель 

МБУ ДО «ЦДО» Волосач О.Н.,  

Левина О.А. 

Третьи городские педагогические чтения: 

«Развиваем традиции, создаем новое»  

октябрь – май СмолГУ Волосач О.Н., 

методисты 

Конкурс для педагогов работающих с детьми 

с ОВЗ "Лучшая инклюзивная практика в 

образовательном процессе" 

февраль-

апрель 

МБУ ДО «ЦДО» Волосач О.Н., 

Якубенкова Д.С. 

Конкурс творческих проектов по технологии, 

ИЗО «Калейдоскоп педагогических идей» 

март-май МБУ ДО «ЦДО» Волосач О.Н., 

Якубенкова Д.С. 

Конкурс «Учитель года – 2021» январь-март МБУ ДО «ЦДО» Волосач О.Н., 

методисты 

Торжественная церемония награждения 

победителя и призеров конкурса 

профессионального мастерства «Воспитатель 

года – 2021», «Учитель года – 2021» 

март МБУ ДО «ЦДО» Волосач О.Н., 

методисты 

Ежегодный городской фестиваль 

педагогического мастерства «Народные игры 

Смоленского края» 

сентябрь МБДОУ «Детский 

сад № 78 «Исток» 

Волосач О.Н., 

Фролова О.В. 

Клименкова М.И. 

Заочный конкурс инновационных проектов, 

программ  и методических разработок по 

организации взаимодействия ДОО с семьями 

воспитанников 

октябрь-

декабрь 

МБУ ДО «ЦДО» Волосач О.Н., 

Фролова О.В. 

Клименкова М.И. 

Городской конкурс социально-значимых 

педагогических проектов  ДОО 

февраль-

апрель 

МБДОУ «Детский 

сад № 48 

«Совушка» 

Волосач О.Н., 

Фролова О.В. 

Клименкова М.И. 

Городской фестиваль инновационных 

проектов, программ  и методических 

разработок для педагогов ДОО, работающих 

с детьми с ОВЗ «Добротой согреем сердца!»  

март МБДОУ «Детский 

сад № 79 

«Соловушка» 

Волосач О.Н., 

Фролова О.В. 

Клименкова М.И. 

Заочный конкурс «Лучший педагог года» 

(ДОО) 

июнь-июль МБУ ДО «ЦДО» Волосач О.Н., 

методисты 

Конкурс коррекционно-развивающих 

программ по работе педагога-психолога 

образовательной организации с детьми с ОВЗ 

«Открывая горизонты» 

сентябрь-

февраль 

МБУ ДО «ЦДО № 1» Корж М.А. 

Организация системы наставничества 

Школа молодого учителя четвертый 

понедельник 

каждого 

месяца 

МБОУ «Гимназия 

№ 4» 

Волосач О.Н., 

Васинова Н.Д. 

Школа молодого воспитателя (с 

привлечением педагогов – наставников, 

ставшими победителями конкурсов 

профессионального мастерства 

муниципального и регионального уровней) 

Третий 

понедельник 

каждого 

месяца  

МБУ ДО «ЦДО» Волосач О.Н., 

Фролова О.В. 

 
 Методическое сопровождение деятельности заместителей директоров, курирующих 

воспитательную работу в общеобразовательных организациях 

Круглый стол «Социально-контекстные 

практики: система организации, 

воспитательный потенциал» 

декабрь МБОУ «СШ № 33» Кудельникова В.В. 

Круглый стол «Экологическое воспитание 

школьников» 

январь МБОУ «СШ № 5» Кудельникова В.В. 
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Семинар «Краеведение как средство 

воспитания патриотизма, культуры и 

нравственности»  

март МБОУ «СШ № 13 

имени Э.Д. 

Балтина» 

Кудельникова В.В. 

 

Методическое сопровождение деятельности образовательных учреждений по профилактике 

противоправного поведения обучающихся: 

 

1. Профилактика экстремизма и терроризма среди несовершеннолетних в 

общеобразовательных учреждениях г. Смоленска 

Мониторинг «Отношение обучающихся к 

проявлениям экстремизма в современном 

обществе» 

Декабрь 

2020г. 

МБУ ДО «ЦДО № 

1» 
Богданова М.И. 

День профилактики экстремизма и 

терроризма на базе МБОУ «Гимназия № 4»  

январь  МБУ ДО «ЦДО № 

1» 
Богданова М.И. 

2. Предупреждение употребления ПАВ, в том числе алкогольной продукции, табакокурения, 

курительных смесей и др., формирование у несовершеннолетнего негативного отношения к 

их употреблению 

Методический день «Формы и методы 

здоровьеформирующей деятельности 

педагога-психолога»  

октябрь МБОУ «СШ № 7» Корж М.А. 

Круглый стол «Организация 

межведомственного взаимодействия по 

профилактической работе в образовательной 

организации». 

ноябрь МБУ ДО «ЦДО № 1» Корж М.А 

Методический день «Психологические 

аспекты сохранения здоровья обучающихся»  

ноябрь МБОУ «СШ № 25» Корж М.А. 

Круглый стол «Психолого-педагогическое 

сопровождение профилактики употребления 

ПАВ в МБОУ СШ». 

декабрь МБУ ДО «ЦДО № 1» Корж М.А 

Мониторинг «Состояние деятельности 

социально-педагогических служб МБОУ СШ 

по профилактике асоциального, 

аддиктивного, деструктивного поведения 

обучающихся за 2020 год». 

декабрь МБУ ДО «ЦДО № 1» Корж М.А. 

Методический день «Здоровьеформирующие 

технологии в образовательной организации»  

декабрь МБОУ «СШ № 9» Корж М.А. 

Методический день «Формы и методы 

здоровьеформирующей деятельности 

педагога-психолога»  

февраль 

апрель 

МБУ ДО «ЦДО № 1» Корж М.А. 

Методический день «Формирование 

потребности в здоровом образе жизни у 

обучающихся» 

февраль МБДОУ ДС № 55 

«Мишутка» 
Корж М.А. 

Методический день «Здоровьесберегающие 

технологии в образовательном процессе»  

март МБДОУ ДС № 40 

«Антошка» 
Корж М.А. 

День пропаганды ЗОЖ среди детей и 

подростков  

декабрь МБОУ «СШ № 31» Корж М.А. 

Методический день «Формы и методы 

здоровьеформирующей деятельности 

педагога-психолога»  

апрель МБУ ДО «ЦДО № 1» Корж М.А. 

Методическое совещание по организации 

мониторинга «Состояние деятельности 

психологических служб МБОУ СШ по 

профилактике употребления ПАВ». 

март МБУ ДО «ЦДО № 1» Корж М.А. 
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Семинар «Формирование психологически 

комфортной и безопасной образовательной 

среды как условие сохранения и укрепления 

здоровья детей». 

апрель МБУ ДО «ЦДО № 1» Корж М.А. 

Круглый стол «Состояние деятельности 

психологических служб МБОУ СШ по 

профилактике употребления ПАВ». 

май МБУ ДО «ЦДО № 1» Корж М.А. 

3. Профилактика жестокого обращения среди несовершеннолетних 

Семинар для педагогов «Буллинг в 

образовательной организации: причины, 

алгоритм профилактической работы» 

Октябрь  

ноябрь 
МБУ ДО «ЦДО № 1» Корж М.А. 

День толерантности как профилактика 

жестокого обращения среди детей и 

подростков  

ноябрь МБОУ «СШ № 26» Корж М.А. 

Мониторинг по выявлению проблем 

жестокого обращения среди обучающихся 

образовательных организаций. 

февраль МБУ ДО «ЦДО № 1» Корж М.А. 

Семинар-практикум на базе МБОУ «СШ № 

13 им. Э.Д. Балтина» «Профилактика 

конфликтных состояний в образовательной 

среде» 

февраль МБОУ «СШ № 13 

им. Э.Д. Балтина» 

Корж М.А. 

4. Выявление и профилактика суицидального поведения в подростковой среде 

Мониторинг риска суицидального поведения ноябрь МБУ ДО «ЦДО № 1» Корж М.А. 

Семинар для педагогов «Профилактика 

суицидального поведения у 

несовершеннолетних» 

ноябрь МБОУ «СШ № 37» 

МБОУ «СШ № 9»  

Корж М.А. 

Методическое совещание по итогам 

мониторинга риска суицидального 

поведения 

январь МБУ ДО «ЦДО № 1» Корж М.А. 

5. Пропаганда и целенаправленное распространение правовых знаний, формирующих 

правовую культуру человека, основы его правосознания 

День правовой защиты на базе МБОУ «СШ 

№ 37 «Формы и методы работы по 

формированию правовых знаний учащихся и 

профилактики правонарушений среди 

несовершеннолетних» 

март МБОУ «СШ № 37» 

 

Корж М.А. 

Круглый стол на базе МБОУ «СШ № 7» 

«Организация взаимодействия совместной 

деятельности с социальными структурами 

как профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» 

апрель МБОУ «СШ № 7» 

 

Корж М.А. 

Профилактическая акция «День правовой 

защиты». Семинар «Комплекс мероприятий 

по правовой защите личности ребенка в 

дошкольном учреждении» на базе МБДОУ. 

апрель МБОУ «СШ № 32» Корж М.А. 

6. Методическое сопровождение деятельности школьных служб медиации в образовательных 

организациях 

Методическое совещание «Планирование 

деятельности служб медиации в 

сентябрь МБУ ДО «ЦДО 

№1» 

Корж М.А. 
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общеобразовательных организациях». 

Семинар-практикум для медиаторов 

«Совершенствование деятельности школьных 

служб медиации». 

октябрь МБУ ДО «ЦДО № 1» Корж М.А. 

Конкурс портфолио школьной службы 

медиации «Мастерство медиатора». 

декабрь МБУ ДО «ЦДО № 1» Корж М.А. 

Мониторинг деятельности школьных служб 

медиации в образовательных организациях. 

декабрь МБУ ДО «ЦДО № 1 Корж М.А. 

Семинар для медиаторов «Медиативная 

программа «Круг сообщества». 

февраль МБУ ДО «ЦДО № 1» Корж М.А. 

Круглый стол «Из опыта работы школьных 

служб медиации». 

апрель МБУ ДО «ЦДО № 1» Корж М.А. 

 
 

Раздел V 
 

 Мероприятия, направленные на реализацию приоритетных направлений воспитания 

и социализации обучающихся 
 

Мероприятие Сроки  Ответственные 

исполнители 

Мероприятия по гражданско-правовому и патриотическому воспитанию  
Городская спартакиада допризывной молодежи сентябрь-октябрь Божанова М.Л. 

 

Молодежный патриотический форум «Война. 

Победа. Память» на базе МБОУ «СШ № 33» 

октябрь МБОУ «СШ № 33» 

Профилактическая акция «День правовой защиты 

детей» в рамках Всероссийского дня правовой 

помощи детям 

20 ноября Богданова М.И. 

Конкурс знатоков права «Испытание правом» ноябрь Богданова М.И. 

Городская патриотическая акция «Я – гражданин 

России» (вручение паспортов юным гражданам, 

достигшим 14-летнего возраста) 

12 декабря Кудельникова В.В. 

Единый урок гражданственности «Конституция 

РФ – основной закон нашей жизни» 

12 декабря Кудельникова В.В. 

Городская олимпиада по основам местного 

самоуправления 

март Божанова М.Л. 

Урок, посвященный Дню воссоединения Крыма и 

России 

март Кудельникова В.В. 

Урок «Власть в шаговой доступности», 

посвященный Дню местного самоуправления 

21 апреля Божанова М.Л. 

Семинар «Формирование гражданской 

идентичности школьников на основе 

патриотического воспитания в условиях 

общеобразовательной организации» на базе 

МБОУ «СШ № 14» 

апрель МБОУ «СШ № 14» 

Круглый стол «Роль книги и чтения в 

патриотическом воспитании детей и 

подростков. Опыт сотрудничества детских и 

школьных библиотек» 

февраль Волосач О.Н., 

Иващенко И.В. 

День открытых дверей «Патриотическое 

воспитание дошкольников» 

сентябрь Волосач О.Н., 

Фролова О.В. 

Конкурс чтецов «Говорим стихами о войне» май Волосач О.Н., 

Фролова О.В. 
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Фестиваль детского творчества, 

приуроченный к 60-летию полета человека в 

космос «К звездам!....» 

апрель Волосач О.Н., 

Фролова О.В. 

Фестиваль-конкурс «Чистая весна» январь - апрель 

2021 

Волосач О.Н., 

Иващенко И.В. 

 

Мероприятия по духовно-нравственному и семейному воспитанию 

 

Конференция отцов «Папа может!?» 

 на базе МБОУ «СШ № 8» 

ноябрь МБОУ «СШ № 8» 

«Отцовский патруль» (городской родительский 

Совет) 

каникулярный 

период 

МБУ ДОД «ЦДО № 1» 

1. Городская акция «Отцовский патруль. Мы 

ГоТОвы» 

февраль общеобразовательные 

организации 

 

2. Диалоговая площадка « Духовно-нравственное 

воспитание обучающихся на основе 

православных традиций» на базе  

3. МБОУ «СШ № 7» 

март МБОУ «СШ № 7» 

Фестиваль совместного творчества детей и 

родителей «Талантливы вместе» 

май-июнь Волосач О.Н., 

Фролова О.В. 

Клименкова М.И 

Мероприятия, направленные на поддержку одаренных детей 

Всероссийский конкурс сочинений. 

Муниципальный этап 

сентябрь Волосач О.Н., 

Васинова Н.Д. 

Всероссийская предметная олимпиада. Школьный 

этап 

сентябрь-октябрь Волосач О.Н., 

методисты 

Фестиваль Смоленской школьной лиги КВН  октябрь Божанова М.Л. 

Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» ноябрь, апрель Божанова М.Л. 

Всероссийская предметная олимпиада. 

Муниципальный этап 

ноябрь-декабрь Волосач О.Н., 

методисты 

Полуфинал Смоленской школьной лиги КВН декабрь Божанова М.Л. 

Интеллектуальная игра «Знатоки природы» декабрь-январь Волосач О.Н., 

Левина О.Н. 

Интеллектуальная игра «Физики будущего» январь-февраль Волосач О.Н., 

Васинова Н.Д. 

Всероссийская предметная олимпиада. 

Региональный этап 

январь-февраль Волосач О.Н., 

Чижова А.В. 

Конкурс «Колесо истории» февраль Волосач О.Н., 

Терёхина О.Н. 

Городская Неделя школьной науки посвященной 

60-летию со дня полёта человека в космос 

март Волосач О.Н., 

Чижова А.В. 

Конкурс проектов по образовательной 

робототехнике 

март Волосач О.Н., 

Васинова Н.Д. 

Городской фестиваль по информационным 

технологиям»   «Сomputer Since» 

март-апрель Волосач О.Н., 

Васинова Н.Д. 

Городская олимпиада по математике «Умка» (5-6 

классы) 

март-апрель Волосач О.Н., 

Васинова Н.Д. 

Интеллектуальная игра «Атомные знатоки» март-апрель Волосач О.Н., 

Васинова Н.Д. 

Городской конкурс проектных и 

исследовательских работ «Хочу всё знать» 

март – апрель Волосач О.Н., 

Якубенкова Д.С. 
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(начальные классы) Чижова А.В. 

Городской конкурс исследовательских работ, 

обучающихся по истории, обществознанию, праву 

и экономике «Свет познания» 

март – апрель Волосач О.Н., 

Терёхина О.В. 

Фестиваль детского творчества «Радуга 

талантов» 

март Волосач О.Н., 

Фролова О.В. 

Фестиваль детского танца «Пробуждение 

талантов – 2020. Времена года» 

март Волосач О.Н., 

Фролова О.В. 

Финал Смоленской школьной лиги КВН апрель Божанова М.Л. 

Городской детский конкурс спортивного 

танца «Звездопад» 

апрель  Волосач О.Н., 

Фролова О.В. 

Городской фестиваль детского творчества 

«Среди звезд» 

март-апрель Волосач О.Н., 

Фролова О.В. 

Мероприятия, направленные на приобщение обучающихся к культурному наследию России 

Литературно-музыкальная гостиная  «Свет 

родных берез», посвященную 125-летию со 

дня рождения С. А. Есенина 

октябрь 2020 Волосач О.Н., 

Иващенко И.В. 

Историко-краеведческая олимпиада 

«Крепкостоятельный град Смоленск» 

октябрь Волосач О.Н., 

Терёхина О.В. 

Городские Краеведческие чтения «Наследие земли 

Смоленской»  

февраль Волосач О.Н., 

Терёхина О.В. 

Фестиваль народной песни для воспитанников 

ДОО «Смоленские жаворонки -2021. 

«Ярмарка» 

апрель Волосач О.Н., 

Фролова О.В. 

Реализация проекта «Покорение космоса - слава 

России!»: 

октябрь-апрель  МБУ ДО «ДТДМ»  

общеобразовательные 

организации 

Конкурс видеороликов «Дорога в космос». октябрь-февраль МБУ ДО «ДТДМ»  

 

Конкурс инсталляций «Далекий и близкий 

космос».  

ноябрь-март МБУ ДО «ДТДМ»  

 

Конкурс художественных и декоративно-

прикладных работ «Большое космическое 

путешествие». 

ноябрь-март МБУ ДО «ДТДМ»  

 

Конкурс плакатов «Притяжение Земли». декабрь-февраль МБУ ДО «ДТДМ»  

 

Единый урок «Земля проснулась с именем его». январь-март МБУ ДО «ДТДМ»  

 

Акция «Читаем о космосе и космонавтах». январь-март МБУ ДО «ДТДМ»  

 

«Космическая эстафета» для обучающихся 

начальных классов 

 

февраль МБУ ДО «ДТДМ»  

 

Фестиваль «Звездная страна», посвящённая Дню 

космонавтики в 60-детию полета Ю.А. Гагарина в 

космос: 

-февраль – конкурс по хореографии «Навстречу к 

звездам»; 

-март- конкурс художественного слова «Звездные 

ритмы»; 

март- вокальный конкурс «И на Марсе будут 

яблони  цвести» 

февраль-апрель МБУ ДО «ДТДМ»  
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Квест «Звездные профессии» март МБУ ДО «ДТДМ»  

 

Торжественная церемония подведения итогов 

реализации проекта «Покорение космоса – слава 

России!» 

апрель  МБУ ДО «ДТДМ»  

 

Мероприятия по экологическому воспитанию  

Межшкольная игра – конкурс «ЭКО-ЗОЖ (от 

экологии среды к экологии души и тела)»  

ноябрь Волосач О.Н., 

Левина О.А. 

Конкурс проектов по экологическому 

воспитанию детей дошкольного возраста 

«Экология – забота каждого» 

декабрь Волосач О.Н., 

Фролова О.В. 

Городская акция «Очистим планету от мусора» в 

рамках Всероссийского экологического 

субботника «Зеленая Россия» 

9-27 сентября Атрощенкова М.М. 

 

Городской заочный конкурс природоохранной 

работы и детских экологических исследований 

16 сентября – 

16 октября 
Атрощенкова М.М. 

Муниципальный этап областного конкурса «Елка 

Эколят – Молодых защитников Природы» 

18 ноября –  

9 декабря  
Атрощенкова М.М. 

Межшкольная игра – конкурс «ЭКО-ЗОЖ (от 

экологии среды к экологии души и тела)» на базе 

МБОУ «СШ № 23» 

ноябрь Васинова Н.Д. 

Городской заочный экологический конкурс 

«Экология. Творчество. Дети» 

20 января –  

2 марта  

Атрощенкова М.М. 

Открытый городской фестиваль-конкурс «Земля – 

наш дом» 

 

февраль - март Кудельникова В.В. 

Городской слет юных экологов 

 

9 апреля Атрощенкова М.М. 

Городская экологическая итоговая конференция, 

посвящённая Дню экологического образования 

12 мая Атрощенкова М.М. 

Мероприятия, направленные на профилактику асоциальных явлений среди обучающихся и 

формирование здорового образа жизни 

Профилактическая программа «Неделя 

здоровья»: 

 Богданова М.И. 

- на базе МБОУ «СШ № 7» октябрь 

- на базе «СШ № 25»  ноябрь  

- на базе «СШ № 9» декабрь 

а базе МБОУ СШ (по итогам тестирования) февраль, март, 

апрель 

Социально-психологическое тестирование 

(мониторинг) обучающихся по раннему 

выявлению незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ 

ноябрь - декабрь Богданова М.И 

Реализация проекта «Город без наркотиков»: в течение года Богданова М.И. 

- Конкурс на лучшую творческую работу среди 

обучающихся образовательных организаций «Я 

выбираю ЗОЖ» 

сентябрь-декабрь 

Тематические классные часы: 

• «Скажем вредным привычкам «НЕТ! »; 

• «Сделай свой выбор»; 

• «Твое здоровье и табак»; 

• «Мы за ЗОЖ». 

октябрь, ноябрь МБУ ДО «ЦДО № 1» 
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Мониторинг «Выявление факторов риска 

употребления ПАВ обучающимися». 

ноябрь МБУ ДО «ЦДО № 1» 

Проведение тематических родительских собраний: 

«Опасность, которая рядом. Наркомания. Что о ней 

нужно знать?»; «Причины, признаки и 

профилактика употребления ПАВ». 

октябрь МБУ ДО «ЦДО № 1» 

- Акция «Мы против наркотиков», посвященная 

Международному дню борьбы с наркотиками 

26 июня Богданова М.И. 

Ежегодный Смоленский городской фестиваль 

детско-юношеского творчества по 

противопожарной тематике  «Юные таланты 

за безопасность»  

октябрь Волосач О.Н., 

Фролова О.В. 

Городской конкурс видеороликов по пожарной 

безопасности т чрезвычайных ситуациях среди 

дошкольных образовательных организаций 

«Сам себе пожарный режиссер» 

сентябрь Волосач О.Н., 

Фролова О.В. 

Мероприятия по профориентации обучающихся 

Реализация профориентационного проекта 

«Объявляю своим делом» 

 Кудельникова В.В. 

Открытие проекта «Объявляю своим делом» 17 сентября  МБУ ДО «ЦДО № 1», 

общеобразовательные 

организации 

Сбор заявок от школ на организацию встреч 

обучающихся с представителями профессий и 

посещение предприятий города 

сентябрь  МБУ ДО «ЦДО № 1» 

общеобразовательные 

организации 

 

Анкетирование обучающихся 9 и 10 классов по 

вопросам профессионального самоопределения 

сентябрь-октябрь  МБУ ДО «ЦДО № 1», 

общеобразовательные 

организации 

Творческая лаборатория для специалистов ОО, 

занимающихся профориентационной работой с 

обучающимися 

в течение учебного 

года 

МБУ ДО «ЦДО № 1» 

общеобразовательные 

организации 

Конкурс «Азбука профессий моей семьи» 1-31 октября  МБУ ДО «ЦДО № 1» 

общеобразовательные 

организации  

 

Профориентационные пробы «Дегустация 

профессий» 

 октябрь - март  МБУ ДО «ЦДО № 1» 

общеобразовательные 

организации 

Встречи с представителями профессий (7-10 

кл.) 

ноябрь - апрель  МБУ ДО «ЦДО № 1» 

общеобразовательные 

организации 

Организация экскурсий на предприятия  ноябрь  - апрель  МБУ ДО «ЦДО № 1» 

общеобразовательные 

организации 

Интеллектуальная профориентационная игра 

«Битва профессионалов»  

5-6 ноября  МБУ ДО «ЦДО № 1» 

общеобразовательные 

организации 

Серия выездных игр «Битва профессионалов»  ноябрь-декабрь  МБУ ДО «ЦДО № 1» 

общеобразовательные 
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организации 

Конкурс агитбригад «Школьники выбирают 

профессии будущего» 

2 ноября – 

21 декабря  

МБУ ДО «ЦДО № 1» 

общеобразовательные 

организации 

Родительская конференция «Помощь родителей 

в выборе профессии» 

декабрь  МБУ ДО «ЦДО № 1» 

общеобразовательные 

организации 

Конкурс презентаций «Моя будущая 

профессия» 

14 декабря  – 

 25 февраля  

МБУ ДО «ЦДО № 1» 

Цикл занятий «Я выбираю профессии 

будущего» 

ноябрь-март МБУ ДО «ЦДО № 1» 

 общеобразовательные 

организации 

Web-квест “Смоленск - для рабочих 

профессий» 

12 января – 

18 февраля  

МБУ ДО «ЦДО № 1» 

общеобразовательные 

организации 

Круглый стол для старшеклассников «Мой 

выбор - мое будущее» 

январь - февраль МБУ ДО «ЦДО № 1», 

общеобразовательные 

организации 

Проект «Мой первый наставник» 18 января – 14 

апреля  

МБУ ДО «ЦДО № 1» 

общеобразовательные 

организации 

Ярмарка учебных заведений (презентация СПО) 

для школ Заднепровского района 

9-10 марта  МБУ ДО «ЦДО № 1» 

общеобразовательные 

организации 

Ярмарка учебных заведений (презентация СПО) 

для школ Ленинского и Промышленного 

района 

11-12 марта  МБУ ДО «ЦДО» 

общеобразовательные 

организации 

Профориентационный квест «Профессии 

будущего – миссии выполнимы» 

23-25 марта  МБУ ДО «ЦДО № 1» 

общеобразовательные 

организации 

Флеш-моб «Смоленск - для профессий 

будущего» 

март МБУ ДО «ЦДО № 1» 

общеобразовательные 

организации и 

Анкетирование профессиональных намерений 

обучающихся  9 и 11 классов 

15 марта - 8 апреля  МБУ ДО «ЦДО № 1» 

общеобразовательные 

организации 

 

Конференция «Объявляю своим делом» 

(подведение итогов реализации проекта за 

2020/2021 учебный год) 

14 апреля  МБУ ДО «ЦДО № 1», 

общеобразовательные 

организации 

Детская профориентационная олимпиада для 

детей 6-7 лет (включительно) «Радуга 

профессий» (по стандартам WorldSkills Russia) 

март Волосач О.Н., 

Фролова О.В. 

Мероприятия по предотвращению негативного воздействия информационных ресурсов на 

обучающихся, по противодействию идеологии экстремизма и терроризма 

День профилактики экстремизма и терроризма в 

общеобразовательных организациях: 

 Богданова М.И. 

Молодежная акция «Моя позиция», посвященная 

Дню солидарности в борьбе с терроризмом (на базе 

МБУ ДО «ДТДМ») 

3 сентября Богданова М.И. 
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Всероссийский урок безопасности школьников 
в сети Интернет 

30 октября Богданова М.И. 

Проведение медиауроков по теме 

«Информационная безопасность» 

в течение года Богданова М.И.  

Уроки толерантности, посвященные 

Международному дню толерантности 

16 ноября Богданова М.И. 

Мониторинг «Отношение обучающихся к 

проявлениям экстремизма в современном 

обществе» 

декабрь Богданова М.И. 

День профилактики экстремизма и терроризма на 

базе МБОУ «Гимназия № 4» 

январь  Богданова М.И. 

Мероприятия по пропаганде пожарно-технических знаний среди детей и подростков 

 

 Месячник «Пожарная безопасность» Сентябрь Королькова В.В. 

МБУ ДО «ЦДО» 

 
I заседание «Школы юного пожарного». Цели и 

задачи дружин юных пожарных, обязанности и 

права члена дружины.  История становления 

пожарной охраны. Противопожарный режим в 

быту, в школе, в общественных местах 

сентябрь-октябрь 

Игра Клуба веселых и находчивых на 

противопожарную тематику среди команд 

общеобразовательных учреждений города 

Смоленска 

октябрь 

Фестиваль детско-юношеского творчества по 

противопожарной тематике «Юные таланты за 

безопасность» в МБОУ СШ 

ноябрь 

Месячник «Безопасная елка» в 

общеобразовательных учреждениях города 

Смоленска 

декабрь 

II заседание «Школы юного пожарного». Пожары в 

лесу и их последствия. Общие сведения о природе 

горения. Опасные факторы пожара. Первичные 

средства пожаротушения. Знаки безопасности.  

Первая помощь пострадавшим на пожаре. Правила 

поведения при пожаре. Правила противопожарного 

поведения во время празднования Нового года 

 

декабрь 

III заседание «Школы юного пожарного». 

Пожарный автомобиль и противопожарное 

оборудование.  Что нужно делать при пожаре? 

Понятие о травмах. Кровотечение. Правила 

наложения повязок. Переломы костей. Виды 

ожогов. Электротравмы 

февраль-март  

Городской смотр-конкурс дружин юных 
пожарных «Горячие сердца» 

февраль-март 

Конкурс детского творчества по пожарной 

безопасности «Останови огонь!» 

март-апрель 

IV заседание «Школы юного пожарного» 

Обзорное занятие по подведению итогов работы в 

рамках «Школы юного пожарного». Подведение 

итогов. Зачетное занятие. 

апрель-май 

Мероприятия по предупреждению ДДТТ с обучающимися образовательных учреждений 

Городской массовый детский праздник 

«Посвящение в пешеходы» (возрастная категория – 

1 сентября Королькова В.В. 

МБУ ДО «ЦРДМ» 
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1-4 классы) 

Образовательное мероприятие «Дорожный 

букварь» для обучающихся начальных классов 

МБОУ города Смоленска (возрастная категория – 

1-4 классы) 

сентябрь-март 

Городская акция «Знакомство с инспектором» 

(возрастная категория - от 5 до 17 лет) 

сентябрь 

Городской круглый стол для педагогов и 

руководителей отрядов ЮИД в образовательных 

организациях на тему: «Организация работы по 

профилактике ДДТТ в городе Смоленске» 

сентябрь 

Городской конкурс «Безопасное колесо–2020» 

(возрастная категория – 2-4 классы) 

сентябрь 

Городской конкурс «Навигатор 2020» (возрастная 

категория – 6-8 классы) 

октябрь 

Городской круглый стол отрядов ЮИД (возрастная 

категория – 5-8 классы) 

октябрь 

Обучающие семинары для воспитателей 

дошкольных образовательных организаций города 

Смоленска «Методика обучения детей 

дошкольного возраста основам ПДД и безопасного 

поведения на дорогах» 

октябрь-ноябрь 

Городской конкурс авторских педагогических 

разработок по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма и основам безопасного 

поведения на дорогах 

октябрь-ноябрь 

Городская школа актива для членов ЮИД 

«Организация деятельности отрядов ЮИД в 
образовательном учреждении» (возрастная 

категория – 4-8 классы) 

ноябрь 

Городская акция в рамках Всемирного дня памяти 

жертв дорожно-транспортных происшествий 

(возрастная категория – 10-11 классы) 

ноябрь 

Городской конкурс «Дорога в школу-2021» 

(возрастная категория – 4-6 классы) 

февраль 

Городская школа актива для членов ЮИД 

«Использование интерактивных и 
мультимедийных технологий в деятельности 
отрядов ЮИД» (возрастная категория – 4-8 классы) 

февраль 

Городской творческий конкурс агитбригад 

«Правила дорожные детям знать положено!» 

(возрастная категория – 1-11 классы) 

март 

Мониторинг уровня знаний обучающихся 

начальных классов образовательных учреждений 

города Смоленска по основам ПДД и безопасного 

поведения на дорогах (возрастная категория – 1-4 

классы) 

март-апрель 

Городской конкурс «Безопасное колесо–2021» 

(возрастная категория – 2-4 классы) 

апрель  

Городская итоговая конференция отрядов ЮИД 

(возрастная категория – 5-8 классы) 

апрель  

Городской конкурс «Эстафета безопасности-2020» 

(возрастная категория – 4-8 классы) 

май 

Городской массовый детский праздник 1 июня 
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«Здравствуй, безопасное лето!» (возрастная 

категория – 1-4 классы) 

Мероприятия местного отделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ» город Смоленска 

Строевой смотр отрядов местного отделения 

ВВПОД «ЮНАРМИЯ» города Смоленска  

сентябрь-октябрь Божанова М.Л. 

МБУ ДО «ЦДО» 

IV-й Слет Юнармейцев местного отделения 

ВВПОД «ЮНАРМИЯ» города Смоленска 

октябрь 

Форум «Герои города-героя Смоленска» ноябрь 

Соревнования по лазертагу «Патриот» среди 

отрядов местного отделения ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ» города Смоленска 

декабрь, март 

«Юнармейский БАЛ» декабрь 

Сдача норм ГТО для командиров юнармейских 

отрядов. 

в течение года 

Участие в праздничных мероприятиях, 

посвященных Дню Победы 

май 

Городская военно-спортивная игра «Зарница – 

2020» 

май 

Акция поднятия копии Знамени Победы май 

Юнармейская смена в ДОЛ «Салют» июнь 

Занятия с командирами отрядов и отделений по 

программам «Школа юнармейца», «Основы 

военной службы» 

в течение года 

Заседание Штаба местного отделения ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ» города Смоленска 

в течение года 

Мероприятия детского городского волонтерского корпуса 

«День доброхота» 1-5 сентября МБУ ДО «ДТДМ»  

Волонтерские отряды  

Участие в социально значимых акциях и 

трудовых десантах по планам 

общеобразовательных организаций 

сентябрь - май Волонтерские отряды  

Конкурс-смотр волонтёрских отрядов «Мы - 

волонтеры!» 

 

сентябрь-апрель МБУ ДО «ДТДМ» 

волонтерские отряды  

МБУ ДО «ДТДМ» 

 Заседание Штаба Смоленского детского 

городского волонтерского корпуса «Будущее 

выбираю сам!»: 

 
 

-Старт волонтёрских акций.  

«Листаем страницы истории»  

24 сентября  

-«Детское волонтерское движение: развиваем 

традиции, создаем будущее» 

26 ноября 

- «В гостях у волонтёрского отряда»  

(выездное заседание) 

18 февраля 

-Подготовка к IV Слету Смоленского детского 

городского волонтерского корпуса 

15 апреля МБУ ДО «ДТДМ» 

волонтерские отряды  
Конкурс стенгазет «Мы за ЗОЖ» ноябрь МБУ ДО «ДТДМ» 

Конкурс новогодних сувениров 1-15 декабря МБУ ДО «ДТДМ» 

волонтерские отряды  

Ярмарка волонтерских вакансий в рамках 

Всероссийского Дня добровольца 

5 декабря МБУ ДО «ДТДМ»  

волонтерские отряды  

Конкурс экологических плакатов «Чистый город – 

в твоих руках!» 

 МБУ ДО «ДТДМ»  

волонтерские отряды  
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Городской конкурс «Доброволец года» апрель МБУ ДО «ДТДМ»  

волонтерские отряды 

IV Слет СДГВК «Будущее выбираю сам!» апрель МБУ ДО «ДТДМ» 

волонтерские отряды  

Участие в акции «Белый цветок» (совместно со Смоленской епархией) 

Мероприятия СДГО имени Ю.А. Гагарина    

Смотр-конкурс гагаринских дружин «Мы - 

дети твои, дорогая Земля!» и гагаринских 

отрядов «Отряд – 2021» 

 

сентябрь-май МБУ ДО «ДТДМ» 

гагаринские дружины  

Городская акция «Земной поклон Вам, ветераны!» сентябрь-май МБУ ДО «ДТДМ» 

гагаринские дружины  

Трудовой десант гагаринских дружин «Обелиск» сентябрь-май МБУ ДО «ДТДМ» 

гагаринские дружины  

Проект «Твори добро без промедлений!»: 

 

сентябрь-май МБУ ДО «ДТДМ» 

гагаринские дружины  

Пост № 1 у Вечного огня (МБОУ «СШ № 32 им 

С.А. Лавочкина», «СШ № 37», «СШ № 38») 

сентябрь МБУ ДО «ДТДМ» 

гагаринские дружины 

МБУ ДО «ДТДМ» 

МБУ ДО «ДТДМ» 

МБУ ДО «ДТДМ» 

МБОУ «СШ № 1» 

МБОУ «СШ № 2» 

МБОУ «СШ № 3» 

МБОУ «Гимназия № 4 

МБОУ «СШ № 5» 

МБОУ «СШ № 6» 

МБОУ «СШ № 7» 

МБОУ «Гимназия 

Пржевальского № 1» 

МБОУ «СШ № 8» 

МБОУ «СШ № 9» 

МБОУ «СШ № 12» 

МБОУ «СШ № 14 

МБОУ «СШ № 18» 

МБУ ДО «ДТДМ» 

МБОУ «СШ № 13 им. Э.Д. 

Балтина»  

МБОУ «СШ № 15» 

 МБОУ «СШ № 16» 

- Подведение итогов проекта «Салют, Победа!»  24 сентября 

Пост № 1 у Вечного огня. Линейка Памяти: ноябрь - июнь 

 

МБОУ «СШ № 1» 

МБОУ «СШ № 2  

МБОУ «СШ № 3» 

МБОУ «Гимназия № 4»» 

МБОУ «СШ № 5» 

МБОУ «СШ № 6» 

МБОУ «СШ № 7» 

МБОУ «Гимназия Пржевальского № 1» 

 

МБОУ «СШ № 8» 

МБОУ «СШ № 9» 

МБОУ «СШ № 12» 

МБОУ «СШ № 14 

МБОУ «СШ № 18» 

 

29 -30 сентября  

16 ноября 

1 декабря 

3 декабря 

4 декабря 

9 декабря 

27 января 

2 февраля 

 

15 февраля 

22 февраля 

16 апреля 

9 мая  

22 июня 

Пост № 1 у Вечного огня: 

МБОУ «СШ № 13 им. Э.Д. Балтина»  

 

МБОУ «СШ № 15» 

 МБОУ «СШ № 16» 

 

3-7 мая 

 

10-14 мая 

17-21 мая 

Пост № 2 у бюста Ю.А. Гагарина: 

МБОУ «СШ №  10» 

МБОУ «СШ № 11» 

 

9 марта 

10 апреля 

МБУ ДО «ДТДМ» 

МБОУ «СШ №  10» 

МБОУ «СШ № 11» 

Городская школа актива:  МБУ ДО «ДТДМ» 

 - «От вершин в учебе - к космическим 

высотам!» 

 

8 октября 

 

-«Земля - наш общий дом!» 17 декабря 

«Нам в космос все пути открыты!» 30 января 
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Телемост «Дружба без границ» 26 ноября МБУ ДО «ДТДМ» 

МБУ ДО «ДТДМ» 

МБУ ДО «ДТДМ» 
Деловая игра «Будущее выбираю сам!» 11 февраля   

  

Конкурс активистов СДГО им. Ю.А. Гагарина  

«Лидер года - 2020». 

12 декабря 

«В гостях у дружины»: 

МБОУ «СШ № 21 им. Н.И. Рыленкова» 

МБОУ «СШ № 26 им.  А.С. Пушкина» 

МБОУ  «СШ № 37» 

МБОУ «СШ № 36 им. генерала Городнянского» 

МБОУ «СШ № 9» 

 

октябрь 

ноябрь 

январь 

февраль 

март 

МБУ ДО «ДТДМ» 

общеобразовательные 

организации 

«Гагаринский урок в дружине» март - апрель МБУ ДО «ДТДМ» 

общеобразовательные 

организации 

 

Ритуал приёма в члены СДГО им. Ю.А. Гагарина  

 

9 марта – 

11 апреля 

МБУ ДО «ДТДМ» 

Ритуал приёма в члены СДГО им. Ю.А. Гагарина у 

бюста Ю.А. Гагарина 

апрель МБУ ДО «ДТДМ» 

Городской смотр-конкурс на лучшую знаменную 

группу 

апрель МБУ ДО «ДТДМ» 

общеобразовательные 

организации 

Праздник Детства май  общеобразовательные 

организации 

XXIV Конференция СДГО им. Ю.А. Гагарина май МБУ ДО «ДТДМ» 

IX Международный слет детских общественных 

организаций «Мосты дружбы» 

июнь МБУ ДО «ДТДМ» 

 

«День доброхота» 1-5 сентября МБУ ДО «ДТДМ»  

Волонтерские отряды  

Участие в социально значимых акциях и 

трудовых десантах по планам 

общеобразовательных организаций 

сентябрь - май Волонтерские отряды  

Конкурс-смотр волонтёрских отрядов «Мы - 

волонтеры!» 

 

сентябрь-апрель МБУ ДО «ДТДМ» 

волонтерские отряды  

Заседание Штаба Смоленского детского 

городского волонтерского корпуса «Будущее 

выбираю сам!»: 

 

 

МБУ ДО «ДТДМ» 

 

-Старт волонтёрских акций.  

«Листаем страницы истории»  

24 сентября   

Мероприятия городского Совета старшеклассников 

Мастер-класс (тренинг) для активистов 

ученического самоуправления 

октябрь, февраль Божанова М.Л. 

Акция «Мой город чистый?! Начни с себя!» сентябрь, 

апрель-май 

Выездной обучающий семинар для лидеров 

молодежного актива «Прояви себя» 

март 

Социальная акция «Рука помощи» апрель 

Заседание городского Совета старшеклассников  сентябрь - май 

Мероприятия, проводимые со студенческой молодежью  

Фестиваль Смоленской студенческой лиги КВН октябрь Божанова М.Л. 

Посвящение в студенты ноябрь Божанова М.Л. 

Королькова В.В. 
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Вручение премии Администрации города 

Смоленска «Студент года» (в рамках 

Международного дня студента) 

ноябрь Божанова М.Л. 

Королькова В.В. 

Полуфинал Смоленской студенческой лиги КВН ноябрь/декабрь Божанова М.Л. 

Городской конкурс «Молодежная инициатива» февраль Божанова М.Л. 

Королькова В.В. 

Финал Смоленской студенческой лиги КВН февраль/март Божанова М.Л. 

Городские праздники Городские 

праздники 

Городские праздники 

Городской праздник «День знаний»  Сентябрь Атрощенкова М.М. 

Торжественные мероприятия, посвященные 

международному Дню учителя 

октябрь Сазонова Н.Н. 

Богданова М.И. 

Божанова М.Л. 

Кудельникова В.В. 

Торжественная церемония награждения 

победителя и призеров конкурса 

профессионального мастерства «Учитель года - 

2021»  

 Волосач О.Н.,  

методисты 

День защиты детей 1 июня  МБУ ДО «ЦРДМ» 

День молодежи  июнь  Божанова М.Л. 

Королькова В.В. 



 


