
УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГБОУ СОШ с. Алексеевка 

____________________Е.А. Чередникова  

«23» мая 2019 г. 

План работы 

структурного подразделения дополнительного образования детей – центр дополнительного образования детей 

«Развитие» ГБОУ СОШ с. Алексеевка 

на летний период 2019 г. 

 
Виды 

деятельнос

ти 

Общественно-

полезная 

трудовая 

деятельность: 

 

Работа 

пришкольных 

площадок 

многопрофильно

й 

направленности 

Работа открытых 

спортивных 

площадок 

Занятость детей в  объединениях 

дополнительного образования 

УДОД/детей) 

Участие в 

областных 

сменах 

профильн

ых лагерей 

Другие виды, указать какие 

июнь 

Режим 

работы 

(конкретно

: дни, 

время) 

Благотворитель

ная акция 

«Подари 

улыбку» 

(концертная 

деятельность 

для детей, 

попавших   в 

трудную 

жизненную 

ситуацию в СРЦ 

«Радуга») 

  

(отв. Лухманова 

О.А., ПДО) 

 

2 отряда  лагеря 

дневного 

пребывания/ 

Ежедневно (18 

календарных 

дней кроме 

выходных и 

праздничных 

дней), 

8.30 – 14.30 ч. 

(отв. Нефёдова 

Н.В., Долгих 

Н.Ю. педагог-

организатор) 

Спортивное 

сооружение - 

стадион 

«Олимпик» / 

Ежедневно (кроме 

праздничных и 

выходных дней),  

Свободное 

посещение  

09.00-12.00 ч. -

14.00-17.00 ч.  

Секция «футбол» 

18.00-20.00 ч. 

(отв. Греков Д.А.) 

1.«Фоамирановая сказка» (ПДО 

Чиликина Н.В.) 

2. «Этюд» (ПДО Агеева В.А.) 

3.«Мягкий мир» , «Свободный 

проект» (ПДО Юдина Д.Н.) 

4.«Край мой Алексеевский» 

 (ПДО Нефедова Н.В.) 

5. «Поиск» 

(ПДО Востриков Н.С.)  

6. «Родничок» 

(Парамонова Т.А.) 

7. «Нотки» 

(ПДО Лухманова О.А.) 

8. «Футбол», «Легкая атлетика», 

«Волейбол» 

(тренер-преподаватель Лисицын 

П.В.) 

9.«Дзюдо» (тренер-преподаватель 

Антонян А.Э.)  

10.  «Юный спасатель» 

(Никонов В.А.) 

--- Организация мероприятий окружного 

уровня: 

- VI открытый окружной фестиваль 

народного творчества «Народный 

умелец» - июнь 2019 г. (отв. Сафина В.В., 

Юдина Д.Н.); 

Организация мероприятий 

муниципального уровня: 

- развлекательная программа «Бал 

талантов», посвященная Дню защиты 

детей - 05.06.19 г. (отв. Костина О.Ю.); 

- Проведение соревнований «Лето с 

футбольным мячом» (июнь 2019 г.) 

(отв. Долгих Н.Ю.). 

- спортивный праздник, посвященный 

Международному Олимпийскому Дню - 

21.06. 19 г. (отв. Долгих Н.Ю.). 

- Бал выпускников 2019 г. – 21 июня 2019 

г. (отв. Сафина В.В.) 

Организация мероприятий 

учрежденческого уровня: 

- Конкурс на лучшую презентацию «Лето, 

ах, лето!»- 14.06.2019 г. (отв. Новикова 



11. «Экос», «Занимательная 

химия» (ПДО Лукьянова О.И.) 

12.«Робототехника», 

«Техноимпульс», «Компьютерная 

грамотность» (ПДО Новикова 

Т.В.) 

13. Объединение «Школьные 

годы»  

(Лухманов В.А.) 

14. Объединение «LUNA» (ПДО 

Орлова О.А.) 

15. «Лыжные гонки» (тренер-

преподаватель Маньшин А.П.) 

16. «Баскетбол» (Долгих Н.Ю. и 

Долгих С.Г.) 

17. «Волейбол» (Макеев П.В.) 

18. «Футбол», «Настольный 

теннис» (Чиликин С.А.) 

 

 

 
 

Т.В.); 

- экскурсии в музей  Боевой и Трудовой 

Славы; уроки мужества; показ 

тематических видеофильмов (по заявкам, 

отв. Востриков Н.С.); 

- Игровая программа «Весёлые старты»- 

13.06.19 г. (Чиликин С.А.) 

- «Музыкальная гостиная» муз.- игровая 

программа – 19.06.2019 г. (отв. 

Лухманова О.А.) 

- Викторина «Знатоки Олимпизма» 

22.06.18 г. (Долгих Н.Ю.) 

- Профилактические мероприятия, 

организуемые совместно с органами 

системы профилактики (по заявкам, отв. 

Сафина В.В.); 

- творческие и товарищеские встречи 

физкультурно-спортивной 

направленности (даты уточняются) 

Охват  и 

счет  

15/15 50/50 195/170 732/421 - 645/436 

Всего: 

 

 

1637/1092 

Ответственные: Сафина В.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



июль 
Режим 

работы 

(конкретн

о: дни, 

время) 

- Комбинирован

ная площадка 

по месту 

жительства 

«Калейдоскоп» 

Ежедневно 

(кроме 

праздничных и 

выходных 

дней)  

11.00 – 15.00 ч. 

(отв. Сафина 

В.В., 

Мукашова 

А.А.) 

Спортивное 

сооружение - 

стадион 

«Олимпик» / 

Ежедневно 

(кроме 

праздничных и 

выходных дней),  

18.00-21.00 ч. 

(отв. Греков 

Д.А., 

Андреевский 

В.Ю.) 

1. «Футбол», 

2. «Легкая атлетика», 

3.  «Волейбол» 

(тренер-преподаватель Лисицын 

П.В.) 

2. «Родничок» 

(ПДО Парамонова Т.А.) 

3. «Грация» 

(ПДО Мукашова А.А.) 
 

- Выезды на соревнования и 

конкурсы 
- участие в региональном турнире по 

футболу (дата и место проведения 

уточняются) 

Организация мероприятий 

учрежденческого уровня: 

«День семьи, любви и верности» - 

08.07.2019 г. (отв. Сафина В.В.) 
- Виртуальная экскурсия «Я приглашаю 

вас в музей»  - 12.07. 2019 г.  (отв. 

Парамонова Т.А.) 

- спортивно-развлекательная игра 

«Весёлые старты» - 18.07.19 г. (отв. 

Лисицын П.В.) 

- развлекательная игра «Мы веселые 

гимнастки» - 24.07.2019 г. (отв. Мукашова 

А.А.) 

- Профилактические мероприятия, 

организуемые совместно с органами 

системы профилактики (по заявкам, отв. 

Сафина В.В.) 

- творческие и товарищеские встречи 

физкультурно-спортивной 

направленности (даты уточняются) 

 

 

 

Охват  и 

счет  

- 30/15 90/45 290/225 - 245/175 

Всего: 655/460 

 

Ответственные: Сафина В.В., Мукашова А.А. 

 

 

 

 

 



август 
Режим 

работы 

(конкретн

о: дни, 

время) 

- Игровая 

площадка по 

месту 

жительства 

«Калейдоскоп» 

Ежедневно 

(кроме 

праздничных и 

выходных 

дней)  

11.00 – 15.00 ч. 

(отв. 

Мукашова 

А.А., Сафина 

В.В.) 

Спортивное 

сооружение - 

стадион 

«Олимпик» / 

Ежедневно 

(кроме 

праздничных и 

выходных дней),  

18.00-21.00 ч. 

(отв. 

Андреевский 

В.Ю., Греков 

Д.А.) 

1. «Грация» 

(ПДО Мукашова А.А.) 

2. «Интонация» (ПДО 

Краснослабодцева Е.О.) 

3. «LUNA» (ПДО Орлова О.А.) 

4. Секция «Лыжные гонки» (Патрин 

В.А.) (место проведения - с. 

Шариповка) 

 

Профил

ьная 

смена 

юных 

краевед

ов 

Выезды на соревнования и 

конкурсы 
- участие в региональном турнире по 

футболу (дата и место проведения 

уточняются) 

Организация мероприятий 

муниципального уровня: 

- соревнования по стритболу, 

посвященные Дню физкультурника 

(отв. Долгих Н.Ю.) 

Организация мероприятий 

учрежденческого уровня: 

- Игровая программа «Мир детства» - 

09.08.2019 г.(отв. Сафина В.В.) 

- «День государственного флага» - 22 

августа 2019 г. (отв. Мукашова А.А.) 

- Игровая программа «Знаете ли вы 

свой край?» (отв. Сафина В.В..) 

- Спортивно-развлекательное 

мероприятие «Прощай лето» -  (отв. 

Долгих Н.Ю.) 
- Профилактические мероприятия, 

организуемые совместно с органами 

системы профилактики (по заявкам, отв. 

Мукашова А.А.) 

 

Охват  и 

счет  

- 50/25 95/75 425/280 10 265/180 

Всего:845/570 

Ответственные: Мукашова А.А., Сафина В.В.    

 

 




