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Целевые установки и задачи на 2020-2021 учебный год в рамках 

национального проекта «Образование» 

 

      

Национальный проект «Современная школа» 

 

1.Обеспечение обновления содержания программ дополнительного 

образования, направленных на формирование новых грамотностей 

обучающихся. 

2.Повышение во внутришкольной системе оценки качества образования 

объективность оценивания системы образовательных результатов. 

3.Способствовать введению в практику оценки качества общего образования 

шкалами ECERS. 

4. Обновление материально - технической базы для реализации основных и 

дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно 

научного и гуманитарного профилей, открытие «Точки роста» на базе МБОУ 

Шушенская СОШ №3. 

5. Продолжить работу по формированию банка дидактического материала по 

предметам с заданиями PISA. 

6.Увеличение обучающихся, охваченных основными и дополнительными 

общеобразовательными программами цифрового, естественно научного и 

гуманитарного профилей. 

 

Национальный проект «Успех каждого ребенка» 

 

 

1.Развитие инфраструктуры дополнительного образования.  

2.Внедрение персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей Шушенского района. 

3.Обеспечение доступности дополнительного образования, в т.ч. для детей с 

ОВЗ, детей-инвалидов, детей, состоящих на различных видах 

профилактического учета.  

4.Создание условий, обеспечивающих формирование и реализацию 

индивидуальной образовательной траектории ребенка 

в школьном и внешкольном пространстве.  

5.Обеспечение условий для формирования индивидуальной образовательной 

траектории ребенка с различными образовательными потребностями в 

рамках эффективной системы взаимодействия всех заинтересованных 

субъектов.  

6.Разработка нормативных документов, позволяющих засчитывать 

образовательные результаты школьников, полученные в рамках 

дополнительного образования и на площадках образовательных пространств 

района. 

7. Активное включение образовательных организаций в разработку практик 

по работе с одаренными школьниками. 
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8.Разработка и внедрение в дополнительном образовании новых  

образовательных  программ и  технологий  профессиональной 

направленности; элективных курсов;  интенсивных  школ;  социальных  

тренингов,  которые могут быть реализованы  в сетевом формате. 

 

 Национальный проект «Цифровая образовательная среда» 

 

1.Продолжить создание центров цифрового образования учащихся.  

2.Внедрение моделей цифровой образовательной среды во все 

образовательные организации района.  

3.Управление результатами успешных практик для достижения нового 

качества обучения в информационном образовательном пространстве ОО.  

 

 

Национальный проект «Поддержка семей, имеющих детей» 

 

1.Создание условий для повышения компетентности родителей (законных 

представителей) обучающихся в вопросах образования и воспитания, в том 

числе для раннего развития детей до 3-х лет. 

2.Создание и поддержка деятельности консультационных центров (пунктов), 

обеспечивающих получение родителями (законными представителями) 

методической, психолого-педагогической и консультативной помощи на 

безвозмездной основе.  

3.Участие в мониторинге качества оказанных услуг, выполнения 

тематического запроса родителей (законных представителей). 

 

Национальный проект «Учитель будущего» 

 

 

1. Управление результатами успешных практик для достижения нового 

качества обучения на основе запросов педагогов для профессионального 

развития. 

2.  Ориентировать повышение квалификации педагогов в рамках выполнения 

соглашения реализации  национального проекта «Образование». 

2. Развитие  модели сопровождения молодых педагогов в образовательных 

учреждениях: расширение границ эффективного взаимодействия с 

муниципалитетами юга Красноярского края.  

3. Активное включение руководителей и педагогов в систему 

профессиональных конкурсов.  

4. Формирование муниципального плана работ по поиску 

эффективных механизмов мотивации педагогов к профессиональному 

развитию.  

5. Реализация муниципальной программы «Наставничество» для молодых 

педагогов района. 
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Циклограмма работы Управления образования на 2020 -2021 учебный год 

Дни недели, 

часы 
Недели  

Понедельник  1 2 3 4 

9.00-10.00 Аппаратные совещания при руководителе управления образования 

13.30-14.30   Заседание 

аттестационной 

комиссии 

 

14.30-17.00 Прием граждан и руководителей ОО: 

- начальниками отделов; 

- специалистами Управления образования 

Вторник  1 2 3 4 

8.00-18.00 Посещение кураторами 

подведомственных ОО с целью 
изучения системы работы ОО, 

оказания методической помощи 

  

9.30-17.00  Прием граждан 

по личным 
вопросам 

руководителем 

Управления 
образования  

Информационные 

встречи 
руководителя 

Управления 

образования 
с коллективами 

и родителями 

ОО (по плану 

Управления 
образования)  

 

Среда  1 2 3 4 

8.00- 14.00 Работа 

муниципальной 

ПМПК 

Работа 

муниципальной 
ПМПК 

Работа 

муниципальной 
ПМПК 

Работа 

муниципальной 
ПМПК 

9.00-12.00 Совещания с 

социальными 

педагогами 

День специалиста   

14.00-17.00 Прием руководителей ОО руководителем Управления образования 

14.00-17.00 Прием руководителей ОО: 

- начальниками отделов; 
- специалистами Управления образования 

14.00-17.00 Выездной методический день для педагогов 

Четверг  1 2 3 4 

9.00-12.00  Совещания с 

заместителями 

руководителей 

ОО 

Совещания с 

руководителями 

ОО 
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8.00-12.00 Выезды 

специалистов 

Управления 

образования 

в подведомственные 
ОО с целью изучения 

системы работы ОО, 

оказания 
методической 

помощи 

   

Пятница  1 2 3 4 

8.30-9.00 Заседания комиссий, действующих при 

Управлении образования 

Совещания с 

заведующими 

ДОУ 

Аппаратное при 

начальнике отдела 

общего, 

дошкольного и 
дополнительного 

образования 

16.00-17.00  Муниципальный 

родительский 

университет 

 

 

Циклограмма основных мероприятий в системе образования 

 

П/

№ 

Мероприятия Даты 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственные 

1. Августовская конференция 

1-ый день - Школа образовательных и управленческих практик  

Отв. Акунченко Н.В., директор МБУ «Шушенский ИМЦ», Петренко Е.В., 

начальник отдела общего, дошкольного и дополнительного образования 

2. Августовская конференция 

2-ой день, Отв. Киримов В.Ю., Петренко Е.В., специалисты управления 

образования, методисты ИМЦ, образовательные организации 

3. Торжественное 

чествование педагогов 

Шушенского района 

«День Учителя-2021» 

5 октября Шушенский  РЦК Киримов В.Ю. 

Петренко Е.В. 

Бердникова Л.Н. 

Солдатов И.В. 

4. «Лига дебатов» -

краевой 

образовательный 

проект 

Октябрь, 

ноябрь 

МБОУ ДО  «ЦДО 

Шушенского 

района» 

Киримов В.Ю. 

Бердникова Л.Н. 

5. Единый методический 

день 

Ноябрь 

январь 

март 

Образовательные 

организации 

(школы, ДОУ, 

УДО) 

Петренко Е.В. 

Акунченко Н.В. 

 

6. Деятельность ПМПК Еженедельно  МБОУ Шушенская 

СОШ № 1 

Петренко И.И. 

7. Муниципальный 

конкурс «Свежий 

ветер» (молодые 

Октябрь  

апрель 

Образовательные 

организации 

(школы ДОУ, 

Петренко Е.В. 

Акунченко Н.В. 

Шмелёва О.А. 
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педагоги) УДО) 

8. Муниципальный 

конкурс «Учитель 

года» 

Ноябрь-апрель Образовательные 

организации 

(школы) 

Петренко Е.В. 

Акунченко Н.В. 

Шмелёва О.А. 

9. Муниципальный 

конкурс «Школьная 

библиотека: сегодня и 

завтра» 

Октябрь  

апрель 

Образовательные 

организации 

(школы) 

Акунченко Н.В. 

Шмелёва О.А. 

10. XXIV 

образовательный 

Форум 

Апрель  МБОУ Шушенская 

СОШ №3 

Петренко Е.В. 

Акунченко Н.В. 

11. Торжественные 

мероприятия, 

посвященные 

окончанию учебного 

года «Последний 

звонок» 

Май  Общеобразователь

ные организации 

Киримов В.Ю. 

Бердникова Л.Н. 

  Чествование 

выпускников школ 

июнь МБОУ ДО «Центр 

дополнительного 

образования 

Шушенского 

района» 

Киримов В.Ю. 

Бердникова Л.Н. 

Баржинский Н.Б. 

13. Проведение 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников 4-11 

классы 

Сентябрь-

февраль 

Школьный этап-

ОО 

Муниципальный 

этап-УО 

Региональный этап-

Министерство 

образования 

Красноярского края 

Зворыгина Л.Н. 

Соловьева О.П. 

14. Муниципальная 

комиссия по 

согласованию 

заявлений педагогов на 

аттестацию (первая. 

высшая категория) 

Сентябрь -

апрель 

Общеобразователь

ные организации 

Акунченко Н.В. 

Мельникова Е.Н. 

Муниципальная 

аттестационная 

комиссия 

15. Летний отдых детей Июнь - август Общеобразователь

ные организации 

Киримов В.Ю. 

Бердникова Л.Н. 

16. Государственные 

статистические отчеты 

ОО на начало нового 

учебного года 

Сентябрь-

октябрь 

Общеобразователь

ные организации 

Киримов В.Ю. 

Тараканова А.Н. 

Петренко Е.В. 

Акунченко Н.В. 

Тырлов Д.А. 
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Циклограмма основных мероприятий на 2020-2021 учебный год 

 

№ п/п Виды деятельности Ответственные Сроки Результат 

Организационно-управленческая деятельность 
1. Совещания с руководителями 

общеобразовательных организаций 

Киримов В.Ю. 

Петренко Е.В. 

Сентябрь-май Принятие решений по 

текущим вопросам 

2. Совещания с заведующими дошкольными 

образовательными организациями 

Киримов В.Ю. 

Петренко Е.В. 

Сентябрь-май Принятие решений по 

текущим вопросам 

3. Совещания с директорами учреждений 

дополнительного образования 

Киримов В.Ю. 

Бердникова Л.Н. 

Сентябрь-май Принятие решений по 

текущим вопросам 

4. Совещания с заместителями руководителей 

по учебно-воспитательной работе  

Петренко Е.В. 

Малышева П.А. 

Сентябрь-май Принятие решений по 

текущим вопросам 

5. Совещания с социальными педагогами Петренко Е.В. 

Маслова В.В. 

Сентябрь-май Принятие решений по 

текущим вопросам 

6. Совещания с заместителями директоров по 

воспитательной работе и педагогами-

организаторами 

Киримов В.Ю. 

Бердникова Л.Н. 

Сентябрь-май Принятие решений по 

текущим вопросам 

7. Межведомственные совещания по вопросам 

персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей и 

организации летней оздоровительной 

кампании 

Киримов В.Ю. 

Бердникова Л.Н. 

В течение года Принятие решений по 

текущим вопросам 

Государственные статистические отчеты 
1. Государственные статистические отчеты 

ОО на начало нового учебного года 

Киримов В.Ю. 

Тараканова А.Н. 

Петренко Е.В. 

Акунченко Н.В. 

Сентябрь Статистические данные 

2. Статистический отчет  1-ОЛ  для ОО и 

«ЦДО Шушенского района»  

Киримов В.Ю. 

Бердникова Л.Н. 

До 5 сентября  Статистические данные 

3. Статистический отчет 1-ДО учреждений 

дополнительного образования Шушенского 

района 

Бердникова Л.Н. 

Тараканов А.В. 

Январь Статистические данные 

4. Статистический отчет 85-К дошкольных 

образовательных учреждений 

Петренко Е.В. 

Тараканов А.В. 

Декабрь Статистические данные 
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5. Статистический отчет 1-ДОП 

общеобразовательных организаций 

Бердникова Л.Н. 

Тараканов А.В. 

Январь-февраль Статистические данные 

Мониторинг качества образования 
1. ТК: «Выполнение муниципального задания 

муниципальными учреждениями 

дополнительного образования в части 

«Реализации дополнительных 

общеобразовательных программ» 

Бердникова Л.Н. 

Тараканова А.Н.  

Ежеквартально  Аналитическая справка 

2. ТК: «Выполнение муниципального задания 

муниципальными общеобразовательными 

учреждениями  в части «Реализации 

дополнительных общеобразовательных 

программ» 

Бердникова  Л.Н. 

Тараканова А.Н.  

Ежеквартально  Аналитическая справка 

3. ТК: «Реализация  Федерального закона № 

273 «Об образовании в Российской 

Федерации» от 21.12.2012 в части поправок  

о воспитании» 

Бердникова Л.Н. В течение года Аналитическая справка 

4. ТК: «Выполнение муниципального задания 

муниципальными дошкольными 

образовательными учреждениями в части 

«Посещаемость групп воспитанниками 

ДОУ» 

Петренко Е.В. Ежеквартально  Аналитическая справка 

6. Краевая диагностическая работа по 

естествознанию в 8 классах (КДР 8) 

Зворыгина Л.Н. Ноябрь  Сформированность 

метапредметных умений 

8. Мониторинг предметных результатов 

обучения в 5-9 классах 

Зворыгина Л.Н. Декабрь Результаты обучения за 

полугодие 

9. Мониторинг предметных результатов 

обучения в 10-11 классах 

Малышева П.А. Декабрь Результаты обучения за 

полугодие 

10. Организация и проведение КДР 4 Петренко Е.В. Март  Сформированность 

метапредметных умений 

11. Всероссийские проверочные работы в 4 

классах 

Петренко Е.В. Апрель-май Результаты обучения за год 

12. Всероссийские проверочные работы для 

обучающихся 5-11 классов 

Малышева П.А. 

Зворыгина Л.Н. 

Сентябрь-октябрь Срез знаний 
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13. Мониторинг качества воспитания Бердникова Л.Н. Ноябрь, январь, 

июнь 

Муниципальный банк 

данных 

Краевые  электронные базы данных по разным направлениям 
1. Краевая база «Парус»  Бердникова  Л.Н. По графику в 

течение года 

Статистические данные 

2. Краевая база дополнительного образования 

«Навигатор» 

Бердникова Л.Н. По графику в 

течение года 

Статистические данные 

3. Краевая база АИС «Дошкольник» Петренко Е.В. В течение года Статистические данные 

4. Базы данных участников  Всероссийской  

олимпиады школьников Красноярского края 

Зворыгина Л.Н. Ноябрь-февраль Статистические данные 

5. Краевая база Всероссийских проверочных 

работ ФИС-ОКО 

Малышева П.А. По графику в 

течение года 

Статистические данные 

Организация работы по государственной итоговой аттестации 

1. Дополнительный период государственной 

итоговой аттестации в 9 классах 

Зворыгина Л.Н. Сентябрь  Организованное проведение 

ГИА 2021 

2. Подготовка к ГИА 2021 года Малышева П.А. 

Зворыгина Л.Н. 

В течение года 

3. Итоговое сочинение в 11 классе Малышева П.А., 

заместители директоров по 

УВР 

Декабрь 

4. Организация и проведение пробных 

экзаменов для 9, 11 классов 

Зворыгина Л.Н. 

Малышева П.А. 

Февраль  

5. Итоговое собеседование  для 9 классов, 

организация проведения итогового 

собеседования 

Зворыгина Л.Н., ОУ Февраль 

6. Организация и проведение пробных 

экзаменов по математике в 9 классах 

Зворыгина Л.Н., рабочая 

группа педагогов 

Март  

7. Организация и проведение пробных 

экзаменов в 11 классах 

Малышева П.А., 

рабочая группа педагогов 

Март  

8. Дополнительный период  сдачи итогового 

собеседования в 9 классе 

Зворыгина Л.Н. 

Заместители директоров 

Март  

9. Проведение ГИА в Шушенском районе в 

2021 году 

Киримов В.Ю. 

Петренко Е.В. 

Май-июль 
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Зворыгина Л.Н. 

Малышева П.А. 

Организация работы муниципальной медико-психолого-педагогической  комиссии 
1. Деятельность  ППК образовательных 

организаций в соответствии с новыми 

регламентами 

Петренко И.И., 

специалисты МПМПК 

Еженедельно в 

течение 

календарного года 

Соответствие новым 

регламентам 

2. Реализация профессиональных  стандартов 

специалистов системы сопровождения 

Петренко И.И., 

руководители ОО, ДОО, 

специалисты по 

направлению деятельности 

Еженедельно в 

течение 

календарного года 

Соответствие 

профессиональным 

стандартам 

3 Федеральный  отчет-мониторинг 

деятельности муниципальной психолого-

медико-педагогической комиссии   

Петренко И.И. до 15.01.2021 Статистическая информация 

деятельности МПМПК  за 

календарный год 

4 Взаимодействие с  учреждениями и 

ведомствами, осуществляющими различные 

виды деятельности  в отношении  детей и 

подростков с ОВЗ 

Петренко И.И. Еженедельно в 

течение 

календарного года 

Межведомственное 

взаимодействие 

Летний отдых детей 
1. Организационные мероприятия по 

подготовке и проведению летней 

оздоровительной кампании 

Киримов В.Ю. 

Бердникова Л.Н. 

В течение года Организованное проведение 

летней оздоровительной 

кампании 

 

 

 

 

 

 

Количественные показатели  

летней оздоровительной 

кампании 

2. Контроль деятельности организаций отдыха 

и оздоровления детей, расположенных на 

территории Шушенского района  по 

выполнению краевого Стандарта 

безопасности 

Мониторинг  летней оздоровительной 

кампании 

Киримов В.Ю. 

Бердникова Л.Н. 

 

Май-август 

3. Аналитика, отчеты  по итогам летней 

оздоровительной кампании  

Киримов В.Ю. 

Бердникова Л.Н. 

 

Сентябрь  

Исполнение Федерального закона № 120-ФЗ 
1. В соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 14 № 120 –ФЗ 

от 24.06.1999 подготовка ежемесячного 

Маслова В.В., 

представители  СОШ, ООШ 

Октябрь- май Статистические данные  
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мониторинга учета обучающихся 

общеобразовательных организаций, 

состоящих на всех видах учета. 

2. Проведение межведомственной 

профилактической акции: «Большое 

родительское собрание» 

Маслова В.В., 

представители  СОШ, ООШ 

Февраль Формирование 

ответственного поведения у  

родителей 

 

 

 

3. Проведение межведомственной 

профилактической акции «СТОП 

ВИЧ/СПИД» 

Маслова В.В., 

представители  СОШ, ООШ 

Ноябрь- декабрь Повышение эффективности 

работы в области сохранения 

здоровья обучающихся и их 

родителей, формирования и 

повышения их 

профилактической 

компетентности, 

обеспечение безопасности 

жизнедеятельности. 

4. Информирование родителей по вопросам 

возникших сложностей в воспитании детей 

Маслова В.В., 

представители  СОШ, ООШ 

В течение года Повышение компетентности 

родителей по вопросам 

воспитания 

законопослушного 

поведения детей, 

профилактики 

правонарушений 

5. Проведение мониторинга по работе служб 

медиации 

Маслова В.В., 

представители  СОШ, ООШ 

Январь, май Статистические данные. 

6. Участие в межведомственном 

профилактическом мероприятии «Неделя 

безопасности и добровольная акция 

«Безопасность детей на дорогах» 

Маслова В.В., 

представители  СОШ, ООШ 

Сентябрь, март Повышение социальной 

ответственности всех 

участников дорожно-

транспортного движения и 

улучшения знания правил 

дорожного движения 

несовершеннолетними. 

7.  Участие в межведомственном Маслова В.В., 1 июня по  1 Профилактика 
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профилактическом акции:  «Подросток»  представители  СОШ, ООШ октября правонарушений 

несовершеннолетних в 

летний период, их 

организованная занятость, 

оздоровление, безопасное 

поведение на дорогах и в 

местах отдыха. 

8. Участие в межведомственной 

профилактической акции «Помоги пойти 

учиться» 

Маслова В.В., 

представители  СОШ, ООШ 

15 август- 15 

октября 

Выявление семей с детьми, 

нуждающихся в оказании 

социальной помощи в 

период подготовки к новому 

учебному году, а также не 

обучающихся 

несовершеннолетних с 

целью их дальнейшего 

устройства в 

образовательные 

организации или содействия 

в организации занятости. 

9. Участие в межведомственной акции 

«Досуг»  

Маслова В.В., 

представители  СОШ, ООШ 

15августа- 1 

октября 

Вовлечение детей и 

подростков, в том числе 

состоящих на всех видах 

профилактического учета, во 

внеурочную занятость. 

10. Проведение всероссийского Дня правовой 

помощи детям, Единого урока прав 

человека.  

Маслова В.В., 

представители  СОШ, ООШ 

Ноябрь, декабрь Формирование правовых 

основ  и правовой культуры 

несовершеннолетних 

11. Участие в межведомственной 

профилактической акции: «Молодежь 

выбирает жизнь!»  

Маслова В.В., 

представители  СОШ, ООШ 

Октябрь- ноябрь Противодействие 

распространения и 

употребления 

несовершеннолетними 

психоактивных веществ, 

пропаганда ЗОЖ 

12. Оперативно - профилактическое 

мероприятие «Группа»  

Маслова В.В., 

представители  ОО 

Март, октябрь Выявление, пресечение и 

разобщение противоправных 
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групп несовершеннолетних, 

выявление лиц, 

вовлекающих подростков в 

совершение преступлений и 

антиобщественных действий. 

13. Подготовка и проведение социально-

психологическом тестирования, работа с 

ИПР  

Маслова В.В., 

представители  ОО 

Сентябрь-ноябрь Выявление раннего 

незаконного потребления 

наркотических средств и 

психотропных веществ, 

уровня психологической 

устойчивости 

несовершеннолетних, 

дальнейшая работа с 

выявленной «группой риска» 

с ведение ИПР. 

14. Участие в составе выезда рабочей группы 

по работе с несовершеннолетними и 

семьями, находящимися в социально 

опасном положении 

Маслова В.В., 

представители  ОО 

В течение года Выявление раннего 

неблагополучия в семьях, 

контроль семей и 

подростков, состоящих в 

СОП. 

15. Проведение мероприятия «День 

специалиста» для системного мониторинга 

качества воспитания на школьном м 

муниципальном уровне как составная часть 

модели муниципального мониторинга 

системы образования 

Маслова В.В., 

представители  ОО 

В течение года Мониторинг реализации 

воспитательных программ 

направленных на 

законопослушное поведение 

обучающихся в 

образовательных 

организациях. 
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Приложение 1 

 

График 

мероприятий по профориентационной работе с обучающимися  
(Ответственный: П.А. Малышева) 

 

Сроки проведения Мероприятие  

В течение года Всероссийская профориентация школьников 

В течение года  Тематические открытые уроки по профнавигации «ПроеКТОриЯ» 

4 квартал Краевое родительское собрание «Выбор профессии – выбор будущего» 

В течение года III этап реализации проекта «Билет в будущее»: комплекс мероприятий согласно 

графику 

Октябрь 2020 – апрель 2021  «Дни открытых дверей», экскурсии для обучающихся ОО 

По графику ВУЗа День открытых дверей и Осенняя сессия творческих лабораторий КрасГАУ 

По графику ВУЗа День открытых дверей ХГУ им. Н.Ф. Катанова  

По графику ВУЗа День открытых дверей Саяно-Шушенского филиала СФУ 

Февраль-март, 2021 Всероссийское образовательное мероприятие «Урок цифры» 

Март-апрель, 2021 Университетские субботы в КрасГАУ 
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Приложение 2 

 

План работы районного центра по работе 

 с одаренными детьми на 2020-2021 учебный год 

№ Деятельность Сроки Участники Ответственные Ожидаемый результат 

1. Информационно – методическое сопровождение мероприятий  для одаренных детей 

1.1. Информирование 

ответственных по работе с 

одаренными детьми в 

образовательных учреждениях 

о мероприятиях для одаренных 

детей, координация участия в 

них школьников 

В течение 

года 

Ответственные по 

работе с 

одаренными 

детьми 

Соловьева О.П. Участие всех учреждений в 

мероприятиях 

1.2. Представление информации на 

сайты Управления образования 

администрации Шушенского 

района,  межрайонного 

ресурсного Центра по работе с 

одаренными детьми                                                                                                       

В течение 

года 

Педагоги, 

работающие с 

одаренными 

детьми 

Соловьева О.П. Информирование о деятельности 

1.3. Составление сводной таблицы 

плана работы с одаренными 

детьми на месяц  

В течение 

года 

Ответственные по 

работе с 

одаренными 

детьми 

Соловьева О.П. Представление сводной таблицы в 

межрайонный ресурсный Центр по 

работе с одаренными детьми 

1.4. Публикация материалов в 

районной газете «Ленинская 

искра» 

В течение 

года 

Ответственные по 

работе с 

одаренными 

детьми 

Соловьева О.П. Публикации 

2. Содействие выявлению и поддержке одаренных детей 

2.1. Участие в интенсивной школе 

по физико-математическому 

направлению 

Октябрь Учащиеся, 

выполнившие 

задания 

Ответственные 

по работе с 

одаренными 

детьми 

Участие 

2.2. Участие в интенсивной школе 

по гуманитарному направлению 

Ноябрь Учащиеся, 

выполнившие 

Ответственные 

по работе с 

Участие 
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задания одаренными 

детьми 

2.3. Участие в интенсивной школе 

по естественнонаучному 

направлению 

Декабрь Учащиеся, 

выполнившие 

задания 

Ответственные 

по работе с 

одаренными 

детьми 

Участие 

2.4. Организация послемодульного 

сопровождения 

высокорейтинговых участников 

интенсивных школ 

Январь - 

май 

Педагоги, 

реализующие 

программы 

Соловьева О.П. Послемодульное сопровождение  

2.5. Участие в муниципальном 

конкурсе  стипендиатов Главы 

района 

Декабрь  Ответственные по 

работе с 

одаренными 

детьми 

Соловьева О.П. Поощрение одаренных детей 

2.6. Проведение конкурса 

муниципальных стипендиатов 

Декабрь Ответственные по 

работе с 

одаренными 

детьми 

Соловьева О.П. Поощрение одаренных детей 

2.7. Участие в краевом конкурсе на 

получение стипендии 

губернатора 

Декабрь Ответственные по 

работе с 

одаренными 

детьми 

Соловьева О.П. Получение стипендии губернатора 

2.8. Всероссийский конкурс 

сочинений 2020 (районный, 

краевой, Всероссийский) 

Декабрь Учителя 

литературы 

Соловьева О.П. 

Руководители 

ШМО учителей 

литературы 

Участие во Всероссийском конкурсе 

3. Организация профессиональной коммуникации педагогов по вопросам работы с одаренными детьми 

3.1. Проведение мастер–классов 

«Представление форм, способов 

работы с одаренными детьми» 

Октябрь 

 

Декабрь 

 

Февраль  

Педагоги, 

работающие с 

одаренными 

детьми 

Соловьева О.П. Программа дополнительного 

образования 

3.2. Обобщение и тиражирование 

опыта работы педагогов 

Шушенского района, 

Октябрь - 

апрель 

Педагоги, 

работающие с 

одаренными 

Соловьева О.П. Выпуск методических материалов 
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работающих с одаренными 

детьми 

детьми 

3.3 Реализация программы 

дополнительного образования 

«Психолого-педагогические 

основы сопровождения 

одаренных детей в школе» 

В течение 

года 

Педагоги, 

работающие с 

одаренными 

детьми 

Шлетгауэр Т.В. Проучено по программе 15 человек 

3.4. Консультирование 

ответственных по работе с 

одаренными детьми 

В течение 

года 

Ответственные по 

работе с 

одаренными 

детьми 

Соловьева О.П. Своевременное предоставление 

материалов 

3.5. Дистанционный опрос 

ответственных по работе с 

одаренными детьми о 

дефицитах (заказах) в области 

работы с одаренными детьми 

Сентябрь Ответственные по 

работе с 

одаренными 

детьми 

Соловьева О.П. Выявление дефицитов (заказов) в 

области работы с одаренными 

детьми 

4. Краевой молодежный форум «Научно-технический потенциал Сибири» 

4.1. Совещание по подготовке к 

участию в очном этапе Форума 

20 

сентября 

Ответственные по 

работе с 

одаренными 

детьми 

Соловьева О.П. Участие в Форуме 

4.2. Участие в краевом молодежном 

форуме «Научно-технический 

потенциал Сибири»  

Октябрь  Учителя, учащиеся 

которых 

победители 

дистанционного 

этапа Форума 

Соловьева О.П. Представление исследовательских 

работ  

4.3. Проведение школьного этапа 

Форума 

Октябрь - 

Январь 

Педагоги, 

работающие с 

одаренными 

детьми 

Ответственные 

по работе с 

одаренными 

детьми 

Участие в муниципальном этапе 

Форума 

4.4. Проведение муниципального 

этапа Форума 

Февраль - 

март 

Победители 

школьного этапа 

Форума 

Соловьева О.П.  

Участие в дистанционном этапе 

Форума 

4.5. Районная научно-практическая 

конференция «Научно-

Февраль Учащиеся, 

представленные 

Ответственные 

по работе с 
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технический потенциал 

Сибири» 

районной 

комиссией для 

защиты 

исследовательских 

работа 

одаренными 

детьми 

4.6. Участие в дистанционном этапе 

Форума 

 Победители 

муниципального 

этапа Форума 

Соловьева О.П. Участие в очном этапе Форума 

4.7. Участие в очном этапе Форума Октябрь  Победители 

дистанционного 

этапа Форума 

Соловьева О.П. Представление работ для публикации 

5. Районный конкурс «Страна чудес – страна исследований» 

5.1. Муниципальный этап конкура Октябрь – 

ноябрь 

Учащиеся, 

представленные 

районной 

комиссией для 

защиты 

исследовательских 

работ 

Ответственные 

по работе с 

одаренными 

детьми 

Участие в краевом молодежном 

Форуме 

5.2. Районная научно – 

практическая конференция 

«Страна чудес – страна 

исследований» 

Декабрь  

6. Администрирование, обновление, сопровождение информационных порталов «раздел сайта Управления 

образования», базы «Одаренные дети Красноярья» 

6.1.  Поддержание в активном 

состоянии информационных 

порталов 

В течение 

года 

Ответственные по 

работе с 

одаренными 

детьми 

Соловьева О.П. 

 

Пополнение информации базы 

данных одаренных детей 

Красноярского края 

7. Профессиональные конкурсы 

7.1. Краевой конкурс педагогов, 

успешно работающих с 

одаренными детьми 

Декабрь Педагоги, успешно 

работающие с 

одаренными 

детьми 

Соловьева О.П. Участие в конкурсе 



 19 

 Приложение 3 

 

План работы муниципального бюджетного учреждения 

«Шушенский информационно-методический центр» 

 на 2020-2021 учебный год 

 
№ 

п/п 

 

Основные мероприятия 

Категория  

педагогических  

работников 

Время 

и место 

проведения 

Ответственный Результат 

1. 
Консультации по запросу молодых 

педагогов  

Молодые учителя  

предметники, 

воспитатели 

В течение учебного 

года по запросу 

О.А.Шмелева 

Индивидуальные 

консультации педагогов-

наставников 

Снятие проблемных 

мест 

2. Корпоративное сообщество 

«Инициативы молодых» 

Молодые педагоги 

школ и дошкольных 

учреждений 

Октябрь  

с. Каратузское 

Н.В. Акунченко 

О.А.Шмелева 

 

Обмен опытом 

3.  Организационный этап 

муниципального конкурса 

«Свежий ветер»  

Молодые педагоги 

школ, дошкольных 

учреждений, 

учреждений 

дополнительного 

образования 

Октябрь  

по графику 

Н.В. Акунченко 

О.А.Шмелева 

 

Демонстрация 

собственного опыта 

4. 

Семинар-практикум «Десять 

золотых правил проведения 

родительских собраний» 

Молодые педагоги 

школ  

27 ноября 

МБУ «Шушенский 

ИМЦ» 

Методист   

О.А.Шмелева 

 

Снятие проблемных 

мест 

5. Единый методический день  
Молодые педагоги 

школ 

5-6 ноября 

МБОУ «Шушенская 

СОШ № 1» 

Методист   

О.А.Шмелева 

 

 

Самообразование  

6. 1 этап муниципального конкурса 

«Свежий ветер» «Мой 

педагогический старт» 
Участники конкурса 

1-30 ноября, 

1-20 декабря 

МБУ «Шушенский 

ИМЦ»  

Методист 

О.А.Шмелева, команда 

специалистов управления 

образования, методистов 

Представление 

собственного 

педагогического 

опыта 
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ИМЦ 

 

7. 
Корпоративное сообщество 

«Инициативы молодых» 

Молодые учителя  

Предметники 

Шушенского и 

Каратузского районов 

МБОУ ДО  «Дом 

творчества 

«Юность» 

Методист   

О.А.Шмелева 

Команда молодых 

педагогов района 

Обмен опытом 

8. Единый методический день  Молодые педагоги  

9-10 января 

МБОУ «Шушенская 

СОШ № 2» 

Методист   

О.А.Шмелева 

 

Самообразование  

9. 2 этап муниципального конкурса 

«Свежий ветер» «Мастер класс с 

наставником» 
 Участники конкурса 

20-30 января,  

1-27 февраля 

МБУ «Шушенский 

ИМЦ»  

Методист 

О.А.Шмелева, педагоги 

наставники 

 

Представление 

собственного 

педагогического 

опыта 

10. 
Семинар-практикум «Как 

подготовиться к аттестации» 

Молодые педагоги 

школ 

13 марта 

МБУ «Шушенский 

ИМЦ» 

Методист   

О.А.Шмелева 

 

Снятие проблемных 

мест 

11. Единый методический день  Молодые педагоги 

26-27 марта 

МБОУ Шушенская 

СОШ № 3 

Методист   

О.А.Шмелева 

 

Самообразование  

12. 

3 этап муниципального конкурса 

«Свежий ветер» « Визитная 

карточка» 

 

Молодые педагоги, 

педагоги-наставники 

Апрель  «Дом 

творчества 

«Юность» 

Методист   

О.А.Шмелева, педагоги 

наставники, 

Руководители ОО  

Представление 

собственного 

педагогического 

опыта 

13. 
Микроисследование 

(анкетирование, собеседование)  

Молодые учителя  

предметники, 

воспитатели, педагоги 

ДО 

Май  

МБУ «Шушенский 

ИМЦ» 

Методист   

О.А.Шмелева 

 

Оформление 

запросов на 2021-

2022 учебный год 

Повышение квалификации  педагогов – университет непрерывного образования 

1. 

Муниципальный заказ на 

методическое сопровождение 

Оформление заказа на повышение 

квалификации КИПК 

Педагоги ОО 

Октябрь-апрель 

МБУ «Шушенский 

ИМЦ» 
Заведующий отделом ПК 

 

Изучение 

потребности в 

курсовой подготовке 

2. 
Семинары  «Подготовка 

организаторов коллективного 
Педагоги ОО 

Октябрь-апрель 

МБУ «Шушенский 

Реализация 

программы 
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обучения на основе 

индивидуальных образовательных 

программ» 

ИМЦ» 

ПЛАН-ГРАФИК 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Коллективный 

способ обучения по 

ИОП» 

3. 

Координация  деятельности 

стажировочных (поисковых)   

площадок 

Команды ОО 
В течение года 

ОО 

Выявление и 

описание успешных 

практик 

4. 

Реализация дополнительных 

образовательных программ 

педагогов 

Педагоги ОО 
Ноябрь  

ОО 

Мониторинг 

результатов 

 

 

Заполнение статистических баз данных 
 

 

Месяц  

 

Целевая группа  База данных 
Время 

и место проведения 
Ответственный 

Мониторинг «Образование» - сопровождение электронных баз данных федеральной и региональной отчетности 

Сентябрь-июнь 

Учащиеся, учителя  

Общеобразовательных 

организаций 

КИАСУО Согласно Регламенту программист 

Тырлов Д.А. 

 Учащиеся выпускных классов  РБД ГИА 9, 11 кл Согласно Регламенту 

Сентябрь  Образовательные организации МОРФ (ОО-1) ОО 

В течение года  
Дети с ограниченными 

возможностями здоровья 
БД «ПМПК» ОО 

Методист Петренко 

И.И. 

Программист Тырлов 

Д.А. 

 Октябрь - июль 

Учащиеся выпускных классов ФИС ФРДО Согласно Регламенту 

Инженер-программист 

Смирнов Ю.Н. 

 

Питание школьников, 

дошкольников 

ЕГИССО Согласно Регламенту 

Учителя предметники, узкие 

специалисты 

Краевые предметные 

сообщества 

Сайт «Дистанционное 

обучение Красноярья» 
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(регистрация) 

Ноябрь-май 

 
Учащиеся  БД «Контингент» 

Учреждения 

дополнительного 

образования 

Октябрь - март  Педагогические работники АСА «Педагог» Согласно Регламенту 
Методист 
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Приложение 4  
 

Школа становления профессионального мастерства молодых педагогов на 2020/2021 учебный год. 

Категория педагогических работников со стажем до 5-ти лет 

(ответственный: О.А. Шмелёва) 
 

 

Месяц  

 

Категория  

педагогических  

работников 

Виды и формы 

работы 

Время 

и место проведения 
Содержание мероприятия Ответственный 

сентябрь 

Молодые учителя  

предметники, 

воспитатели 

Консультация 
в образовательных 

учреждениях 

Нормативно-правовые документы  

школы 

Методист   

О.А.Шмелева 

Индивидуальные 

консультации педагогов-

наставников 

Молодые учителя  

предметники, 

воспитатели 

Индивидуальные 

консультации 
25 сентября 

Участие молодых педагогов в 

профессиональных конкурсах 

Методист   

О.А.Шмелева 

 

октябрь 

Молодые учителя  

предметники, 

воспитатели 

Консультация 
в образовательных 

учреждениях 

Домашнее задание, планирование, 

объем 

Методист   

О.А.Шмелева 

Индивидуальные 

консультации педагогов-

наставников 

Молодые педагоги 

ДОУ и  МБОУ, ДО 

Муниципальный 

конкурс «Свежий 

ветер» 

1-15  октября Организационный этап 

Методист 

О.А.Шмелева 

 

ноябрь 

 

Молодые учителя  

предметники, 

воспитатели 

Консультация 
в образовательных 

учреждениях 

Индивидуальные консультации по 

развитию критического мышления 

Методист   

О.А.Шмелева 

Индивидуальные 

консультации педагогов-

наставников 

Молодые педагоги 

МБОУ  

Семинар-практикум 

с элементами 

тренинга 

27 ноября  

15.30  

МБУ «Методический 

центр» 

Взаимодействие молодого педагога 

с участниками образовательного 

процесса. 

Методист   

О.А.Шмелева 

 



 24 

 

Молодые педагоги 

МБОУ 

Единый 

методический день  

5-6 ноября 

МБОУ «СОШ № 1» 
Реализация программ МУНОП 

Методист   

О.А.Шмелева 

Молодые педагоги 

ДОУ и  МБОУ, ДО 

Муниципальный 

конкурс «Свежий 

ветер» 

 МБУ «Шушенский 

ИМЦ» 1-30 ноября 
I этап « Мой педагогический 

старт» 

Методист 

О.А.Шмелева 

 

декабрь 

Молодые учителя  

предметники и 

воспитатели 

Консультация 
в образовательных 

учреждениях 
Традиции урока 

Методист   

О.А.Шмелева  

Индивидуальные 

консультации педагогов-

наставников 

Молодые педагоги 

ДОУ и  МБОУ, ДО 

Муниципальный 

конкурс «Свежий 

ветер» 

 МБУ «Шушенский 

ИМЦ» 1-20декабря 
I этап « Мой педагогический 

старт» 

Методист 

О.А.Шмелева 

 

январь 

Молодые учителя  

предметники 
Консультация 

в образовательных 

учреждениях 

Работа с неуспевающими 

учениками  на уроке. 

Методист   

О.А.Шмелева  

Индивидуальные 

консультации педагогов-

наставников 

Молодые педагоги 

МБОУ 

Единый 

методический день  

9-10 января 

МБОУ «СОШ № 2» 
Реализация программ МУНОП 

Методист   

О.А.Шмелева 

Молодые педагоги 

ДОУ и  МБОУ, ДО 

Муниципальный 

конкурс «Свежий 

ветер» 
 МБУ «Шушенский 

ИМЦ» 20-30 января 
II этап «Мастер класс с 

наставником» 

Методист 

О.А.Шмелева, педагоги 

наставники 

 

февраль  

Молодые учителя  

предметники и 

воспитатели 

Консультация 
в образовательных 

учреждениях 

Индивидуальный подход на 

уроках, работа в группах, парах. 

Методист   

О.А.Шмелева  

Индивидуальные 

консультации педагогов-

наставников 

Молодые учителя  

предметники и 

воспитатели 

Консультация 
в образовательных 

учреждениях 

Посещение уроков молодых 

педагогов (по приглашению) 

Методист   

О.А.Шмелева  

 

март Молодые учителя  Консультация в образовательных Нужна ли тема по Методист   
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предметники и 

воспитатели 

учреждениях самообразованию. О.А.Шмелева  

Индивидуальные 

консультации педагогов-

наставников 

Молодые педагоги 

МБОУ 

Индивидуальные 

консультации 

13 марта  

15.30 

МБУ «Методический 

центр» 

Как подготовиться к аттестации 

Методист   

О.А.Шмелева 

 

Молодые педагоги 

МБОУ 

Единый 

методический день  

26-27 марта 

МБОУ «СОШ № 3» 
Реализация программ МУНОП 

Методист   

О.А.Шмелева 

 

апрель 

Молодые учителя  

предметники и 

воспитатели 

Консультация 
в образовательных 

учреждениях 

Подготовка к уроку, проблемы, 

пути решения. 

Методист   

О.А.Шмелева  

Индивидуальные 

консультации педагогов-

наставников 

Молодые педагоги, 

педагоги-

наставники 

Образовательный 

форум 

Дом творчества 

«Юность» 

III этап « Визитная карточка» 

Награждение победителей и 

призеров муниципального 

конкурса «Свежий ветер» 

Методист   

О.А.Шмелева, педагоги 

наставники, 

директора образовательных 

учреждений 

 

Молодые педагоги 

ДОУ и  МБОУ 

Корпоративное 

сообщество 

«Инициативы 

молодых»  

«Встреча 

финалистов» ( по 

итогам 

муниципальных 

конкурсов) 

с.Каратузское Развитие профессиональных 

компетенций 

Методист 

О.А.Шмелева 

 

май 

Молодые учителя  

предметники и 

воспитатели 

Консультация 
в образовательных 

учреждениях 
Опережающее обучение. 

Методист   

О.А.Шмелева  

Индивидуальные 

консультации педагогов-
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наставников 

Молодые учителя  

предметники, 

воспитатели, 

педагоги ДО 

Микроисследование 

(анкетирование, 

собеседование)  

ИМЦ 

Выявление проблем молодых 

педагогов для планирования 

деятельности на следующий год 

Методист   

О.А.Шмелева 
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Приложение 5 
 

План работы муниципальной медико-психолого -педагогической службы 

на 2020-2021 учебный год 

 (ответственный: Петренко И.И.) 

месяц Виды деятельности Ответственные Результат 

Организация работы муниципальной  

медико-психолого-педагогической службы 

В течение 

учебного года 

Реализация профессиональных  

стандартов специалистов системы 

сопровождения  

Петренко И.И., 

руководители ОО, ДОО, 

специалисты по 

направлению деятельности 

Соответствие профессиональным стандартам  

В течение 

учебного года 

Деятельность  ППК образовательных 

организаций в соответствии с новыми 

регламентами 

Петренко И.И. 

Руководители ППК ОО 

Соответствие новым регламентам 

В течение 

учебного года 

Взаимодействие с  учреждениями и 

ведомствами, осуществляющими 

различные виды деятельности  в 

отношении  детей и подростков с ОВЗ 

 

Петренко И.И. Межведомственное взаимодействие 

Мониторинг качества образования 

По запросу Мониторинг доступности объектов 

и услуг системы образования  

Петренко И.И. Сводная информация  

По запросу Мониторинг состояния 

психологических служб 

общеобразовательных организаций  

Петренко И.И. Сводная информация  

По запросу Мониторинг обучения детей -

инвалидов школьного и 

дошкольного возраста по 

основным общеобразовательным  

(в том числе адаптированным) 

программам на дому и /или в 

форме семейного образования  

Петренко И.И. Промежуточная аттестация.  

База данных.  

По запросу Мониторинг реализации Петренко И.И. Данные по показателям  
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национального проекта 

«Поддержка семей, имеющих 

детей»  

В течение 

учебного года 

Работа со специалистами 

консультационных пунктов ДОО  

Петренко И.И.,  

Ответственные за 

деятельность 

консультационных пунктов 

Профессиональное развитие  

В течение 

учебного года  

Работа с  педагогами инклюзивного 

образования по оформлению успешных 

практик, тиражированию опыта.  

Петренко И.И. 

 заместители директоров по 

УР 

Профессиональное развитие 

май Промежуточный  анализ состояния 

выполнения второго  этапа Концепции 

развития инклюзивного образования в 

Красноярском крае 

Петренко И.И., 

руководители ОО, ДОО 

Выполнение указа Губернатора  Красноярского края от 

13.10.2017 №258-уг 
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Приложение 6 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  

в рамках деятельности общероссийской общественно -государственной детско-юношеской 

организации «Российское Движение Школьников»  

  на 2020 – 2021 учебный год 

 
Дата Название мероприятия Место проведения Ожидаемый результат Ответственные 

Сентябрь 

Сентябрь-октябрь 

 

Школа актива «Перезагрузка с РДШ» Онлайн-формат 

 

Выполнение технического 

задания  

Бец Ю.А., Леканцева А.Н. 

 

Согласно 

положению 

Межрегиональный творческий конкурс 

«Дети одной реки» 

ОУ 

 

Заявки на участие в 

конкурсе 

 

 

 

Педагоги-организаторы, 

активисты РДШ 

 

Согласно 

положению  

Всероссийские соревнования по 

русскому силометру «Сила РДШ» 

ОУ Заявки на участие в 

конкурсе 

07.09 – 30.09.2020 Презентация «РДШ: возможности и 

пути развития» (2-5 классы) 

ОУ Заметка, фото (в теч.2-3 

дней после проведения) 

Согласно 

положению 

Всероссийский конкурс ораторского 

мастерства «Лига ораторов» 

ОУ Заявки на участие в 

конкурсе 

Октябрь 

1.10 – 10.10.2020 

 

Лига дебатов РДШ (школьные этапы) ОУ 
 

Протокол, заметка, фото  

(в теч.2-3 дней после 

проведения) 

Педагоги-организаторы ОУ 

 

20.10, 23.10.2020 Лига дебатов РДШ (муниципальный 

этап) 

 

Онлайн-формат 

 

Протоколы игр, заметка, 

фото (в теч. 2-3 дней после 

проведенияя 

Бец Ю.А., Леканцева А.Н. 

08.10.2020 Районный совет лидеров РДШ Онлайн-формат 

 
Решение Совета Бец Ю.А., Леканцева А.Н. 
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5.10 – 31.10.2020 

 

Посвящение в участники РДШ 

 

ОУ Реестр, заметка, фото  

(в теч.2-3 дней после 

проведения) 

Педагоги-организаторы ОУ 

с 05.10.2020 

 

Старт всероссийского конкурса «РДШ 

– Территория самоуправления» 

ОУ 

 

Заявка на участие в 

конкурсе 

Активисты РДШ, педагоги 

 

05.10.2020 – 

31.10.2020 

Семинар-практикум «Финансовая 

грамотность детей» 

ОУ Выполненное задание, 

заметка, фото (в теч.2-3 

дней после проведения) 

Леканцева А.Н., педагоги-

организаторы ОУ 

в течении месяца Всероссийская акция «С днем 

рождения, РДШ!» 

ОУ Заметка, фото (в теч.2-3 

дней после проведения) 

Педагоги-организаторы ОУ, 

активисты РДШ 

положение рег. 

отдел. 

Чемпионат по чтению вслух  

«Страница 21» (школьные этапы) 

ОУ Заявка на участие в 

конкурсе 

Активисты РДШ, педагоги 

Ноябрь 

11.11 – 20.11.2020 Акция «Сохрани жизнь на дороге!», 

посвященная Дню памяти жертв ДТП 

ОУ 

 

Заметка, фото (в теч. 2-3 

дней после проведения) 

Активисты РДШ 

 

Согл.полож.регион. 

отделения 

Участие в зональном этапе Лиги 

дебатов РДШ 

- Итоги этапа  

Региональный этап чемпионата по 

чтению вслух среди старшеклассников 

«Страница 21»  

Онлайн-формат 

 

Итоги этапа   

Декабрь 

07.12.2020 Церемония посвящения в активисты 

РДШ 

- Реестр, заметка, фото Бец Ю.А., Леканцева А.Н. 

01.12 – 25.12.2020 Посвящение в участники РДШ 

 

ОУ Реестр, заметка, фото  

(в теч.2-3 дней после 

проведения) 

Педагоги-организаторы ОУ 
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письмо рег.отдел. Краевая Елка РДШ -  Бец Ю.А., Леканцева А.Н. 

25.12.2020 Районная Елка РДШ  ДТ Заметка, фото (в теч. 2-3 

дней после проведения) 

Бец Ю.А. 

Январь 
22.01.2021 

 

Районный совет лидеров РДШ ДТ Решение Совета Бец Ю.А., Леканцева А.Н. 

 
полож. регион. 

отделения 

Конкурс на лучший отличительный 

знак школьного совета лидеров РДШ 

ОУ Заявки на участие в 

конкурсе 

Активисты, лидеры РДШ 

Февраль 

1.02 — 28.02.2021 
 

Районный конкурс детских социальных 

проектов «Я — гражданин России!»  

ДТ 

 

Протокол результатов 

конкурса, заметка, фото 

Бец Ю.А. 

03.02 – 14.02.2021 Международная акция «Подари книгу»  ОУ Заметка, фото (в теч. 2-3 

дней после проведения) 

 

Педагоги-организаторы ОУ, 

активисты РДШ 15.02 – 24.02.2021 Всероссийская акция, посвященная 

Дню защитника Отечества 

ОУ Заметка, фото (в теч. 2-3 

дней после проведения) 

Март 

09.03 – 26.03.2021 Посвящение в участники РДШ ОУ 

 

 

Реестр, заметка, фото (в 

теч. 2-3 дней после 

проведения) 

Педагоги-организаторы ОУ 

04.03 – 09.03.2021 Всероссийская акция, посвященная 

Международному женскому дню 

ОУ Заметка, фото (в теч. 2-3 

дней после проведения) 

Активисты РДШ 

15.03. - 31.03.2020 Интенсив-практикум «Финансовая 

грамотность: Будь в курсе!» 

ОУ Заметка, фото (в теч. 2-3 

дней после проведения) 

Леканцева А.Н., педагоги-

организаторы ОУ 

Апрель 

краевое положение 

 

 

Участие в краевом инфраструктурном 

проекте «Территория Красноярский 

край» 

ДТ/МЦ 

 

 

Протокол итогов конкурса Молодежный центр «ЮГ» 

 

19.04 – 25.04.2021 Всероссийская акция «Весенняя неделя 

добра» 
ОУ Заметка, фото (в теч. 2-3 

дней после проведения) 

Педагоги-организаторы ОУ, 

активисты РДШ 

24.04.2021 Районный сбор лидеров РДШ ДТ Итоги сбора, заметка, фото Бец Ю.А., Леканцева А.Н. 

Май 
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01.05 - 09.05.2021 
 

Участие в акциях, посвященных Дню 

Победы 
ОУ 

 

Заметки, фото (в теч. 2-3 

дней после проведения) 

Активисты РДШ, педагоги-

организаторы ОУ 

04.05 – 21.05.2021 Посвящение в участники РДШ ОУ 

 

Реестр, заметка, фото (в 

теч. 2-3 дней после 

проведения) 

Педагоги-организаторы ОУ 

19.05.2021 Всероссийская акция, посвященная 

Дню детских организаций  

ОУ Заметка, фото (в теч. 2-3 

дней после проведения) 

Активисты РДШ 

19.05.2021 Церемония посвящения в активисты 

РДШ 

ДТ 

 

Реестр, заметка, фото  Бец Ю.А. 

положение Всероссийский конкурс «Добро не 

уходит на каникулы» 

ОУ Заявки на участие в 

конкурсе 

Педагоги-организаторы ОУ, 

добровольческие отряды 

Июнь 

12.06.2021 Акция, посвященная Дню России 

 

ОУ 

 

Заметка, фото (в теч. 2-3 

дней после проведения) 

Активисты РДШ 

В течение года Проект «Классные встречи» ОУ, ДТ Заметка, фото (в теч. 2-3 

дней после проведения) 

Педагоги-организаторы, 

лидеры РДШ, Бец Ю.А., 

Леканцева А.Н. 

В течение года Информационная кампания для 

популяризации РДШ на территории 

Шушенского района 

ОУ, ДТ Обновление и дополнение 

информации на сайтах ОУ, 

в группах в соц.сети 

Активисты РДШ,  

педагоги-организаторы ОУ 

В течение года Семинары-совещания кураторов РДШ 

в Красноярском крае и районе 

г. Красноярск/УО Решение совещания, 

материалы 

Регион.отделение/ 

Бец Ю.А., Леканцева А.Н. 

Июль-август ТИМ «Юниор» г. Красноярск Участие в тематических 

сменах 

Регион.отделение 

Август 

22.08.2021 Акция, посвященная Дню 

Государственного флага 

МО Заметка, фото (в теч. 2-3 

дней после проведения) 

Активисты РДШ 
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