
ПРИЛОЖЕНИЕ 

УТВЕРЖДЕН 

приказом начальника 

управления образования 

от16.03.2017  №  430 

 

ПЛАН 

мероприятий управления образования администрации муниципального образования Славянский район 

совместно с учреждениями дополнительного образования детей муниципального образования Славянский район 

на период с 21 по 30 марта 2017 года 

 

Сроки весенних каникул: с 23 по 30 марта 2017 года; 

 

Дата Время Наименование мероприятия Участники Место 

проведения 

Ответственный 

21.03.2017 08.00-18.00 ч. Участие делегации муниципального обра-

зования Славянский район в краевом со-

вещании по развитию системы дополни-

тельного образования. 

директора УДО, за-

местители директо-

ров, заведующие от-

делениями (творче-

ской направленно-

сти) 

г. Крымск В.И. Титаренко 

директора УДО 

(творческой 

направленности) 

22.03.2017 13.00 ч. Организованное посещение учащимися 11 

классов общеобразовательных организа-

ций муниципального образования Славян-

ский район Дня открытых дверей с уча-

стием специалистов ЧОУ ВО «Южный ин-

ститут менеджмента». 

учащиеся 11-х клас-

сов, педагоги ОО 

МБОУ лицей    

№ 4 

Е.А. Щурова 

М.А. Мачнева 

О.В. Гизей 

директора ОО 

в течение 

дня 

Участие команд (девушки, юноши) МБОУ 

лицей № 4, МБОУ СОШ № 56 в зональных 

краевых соревнованиях по гандболу X 

Всекубанской спартакиады «Спортивные 

надежды Кубани» среди 9-11 классов. 

педагоги и учащиеся 

ОО 

г. Краснодар А.А. Гаврилова 

О.В. Гизей 

директора ОО 

23.03.2017 - с 10.00 ч. Проведение личного первенства по шахматам педагоги и учащиеся МБУ ДО Ю.В. Мойса 
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29.03.2017 муниципального образования Славянский 

район по возрастам, посвященного 74 годов-

щине освобождения Славянска-на-Кубани и 

Славянского района от фашистских захватчи-

ков. 

ОО ДЮСШ «Белая 

ладья» 

О.В. Гизей 

директора ОО 

09.00-16.00 ч. Работа районной выставки работ учащихся по 

предмету «Технология». 

педагоги и учащиеся 

ОО 

ОТТ 

МАУ ЦДО    

г. Славянска-на-

Кубани 

Е.П. Слюсарева 

О.В. Лаврова 

директора ОО 

с 10.00 ч. Проведение открытого Турнира по футболу 

«Весенний кубок надежд», среди детских ко-

манд 2006-2007 г.р. 

педагоги и учащиеся 

ОО 

МАУ ДО 

СДЮСШ по 

футболу 

«Виктория» 

А.В. Антонюк 

по отдель-

ному графи-

ку 

Контроль за проведением педагогических 

советов в образовательных организациях 

Педагоги ОО ОО Ещенкова И.В. 

Директора ОО 

23.03.2017-

30.03.2017 

по расписа-

нию УДО 

Работа детских объединений. педагоги, воспитанни-

ки УДО 

УДО директора УДО 

в течение 

дня 

Контроль за занятостью учащихся состо-

ящих на различных видах учета 

педагоги и учащиеся 

ОО 

ОО Щурова Е.А. 

Бурмистрова Ж.В. 

Директора ОО 

- Подготовительно-организационная работа по 

проведению в ГДК Гала-концерта районного 

детско-юношеского фестиваля искусств «Ра-

дуга» 1 апреля 2017 года. 

педагоги и учащиеся 

ОО 

УО Л.В. Шаблиева 

Е.А. Щурова 

М.А. Мачнева 

Е.А. Малежик 

Е.П. Слюсарева 

Т.П. Мотренко 

по отдельно-

му графику 

Проведение мастер-классов по разделам: де-

коративная роспись, нетрадиционная техника 

рисования, оригами, квиллинг, торцевание, 

бисероплетение для педагогов ОО. 

педагоги и учащиеся 

ОО 

МБУ ДО ЦРТ-

ДиЮ 

ст. Петровской 

(в том числе и 

филиал в    

ст. Анастасиев-

ской) 

Е.А. Малежик 
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по отдельно-

му графику 

Проведение профориентационных экскурсий 

для учащихся старших классов общеобразо-

вательных учреждений муниципального об-

разования Славянский район. 

педагоги и учащиеся 

ОО 

ОТТ 

МАУ ЦДО    

г. Славянска-на-

Кубани 

Е.П. Слюсарева 

О.В. Лаврова 

директора ОО 

23.03.2017-

30.03.2017 

 Контроль за организацией занятости учащих-

ся, состоящих на различных видах учёта. 

УО, педагоги ОУ ОУ Ж.В. Бурмистрова 

23.03.2017-

14.04.2017 

по отдельно-

му графику 

Проведение экскурсий для учащихся образо-

вательных учреждений муниципального об-

разования Славянский район по XXVI район-

ной выставке детского изобразительного и 

декоративно-прикладного творчества «Про-

славим творчеством Кубань!». 

педагоги и учащиеся 

ОО 

МБУ ДО ЦРТ-

ДиЮ 

ст. Петровской 

(в том числе и 

филиал в    

ст. Анастасиев-

ской) 

Е.А. Малежик 

25.03.2017-

29.03.2017 

09.00-17.00 ч. Проведение творческого отчета объединений 

отделения развития творчества «Жар-птица» 

в форме выставки декоративно-прикладного 

творчества «Природа дарит вдохновенье», 

посвященной году экологии в России. 

педагоги и учащиеся 

ОО 

ОРТ «Жар-

птица» 

МАУ ЦДО    

г. Славянска-на-

Кубани 

Е.П. Слюсарева 

Т.П. Мотренко 

директора ОО 

27.03.2017-

29.03.2017 

с 14.00 ч. Проведение краевых соревнований по 

настольному теннису министерства образо-

вания, науки и молодёжной политики Крас-

нодарского края среди мальчиков и девочек 

2002, 2003, 2004 г.р., под лозунгом «Спорт 

против наркотиков». 

педагоги и учащиеся 

ОО 

с/к «Лидер» В.С. Боровик 

23.03.2017 в течение 

дня 

Участие команд (девушки, юноши) МБОУ 

лицей № 1, МБОУ лицей № 4 в зональных 

краевых соревнованиях по волейболу X 

Всекубанской спартакиады «Спортивные 

надежды Кубани» среди 9-11 классов 

педагоги и учащиеся 

ОО 

г. Анапа А.А. Гаврилова 

О.В. Гизей 

директора ОО 

10.00-15.00 ч. Проведение тематических экскурсий по отде-

лению «Станция юных натуралистов». 

педагоги и учащиеся 

ОО 

О «СЮН» 

МАУ ЦДО    

г. Славянска-на-

Кубани 

Е.П. Слюсарева 

Т.П. Згарданюк 

директора ОО 

11.00 ч. Проведение игровой программа «Ура, кани- педагоги и учащиеся МБУ ДО ЦРТ- Е.А. Малежик 
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кулы!», для учащихся 7-12 лет. ОО ДиЮ 

ст. Петровской 

24.03.2017  

 

08.30 - 11.00 

ч. 

 

14.30 - 17.00 

ч. 

Организованное участие учащихся обще-

образовательных организаций муници-

пального образования Славянский район в 

общекубанском школьном фестивале по 

игре «Что? Где? Когда?». 

учащиеся ОО, педа-

гоги ОО 

 

 

 

МБОУ СОШ 

№ 5 

 

МБОУ СОШ 

№ 29 

Е.А. Щурова  

М.А. Мачнева 

директора ОО 

08.00-18.00 ч. Участие делегации муниципального обра-

зования Славянский район в краевом фе-

стивале авиамоделизма «Отважные кры-

лья» 

учащиеся, педагоги 

ОО 

г. Краснодар М.А. Мачнева 

Е.П. Слюсарева 

О.В. Лаврова 

директора ОО 

09.00-10.30 ч. Семинар для социальных педагогов социальные педагоги 

ОО 

МБОУ СОШ 

№ 16 

Ж.В. Бурмистрова 

10.30-11.30 ч. РМО социальных педагогов социальные педагоги 

ОО 

МБОУ СОШ 

№ 16 

Ж.В. Бурмистрова 

10.00-15.00 ч. Проведение Дня открытых дверей в отделе-

нии «Станция юных натуралистов». 

педагоги и учащиеся 

ОО 

О «СЮН» 

МАУ ЦДО    

г. Славянска-на-

Кубани 

Е.П. Слюсарева 

Т.П. Згарданюк 

директора ОО 

10.00-13.00 Проведение стрелкового турнира с учащими-

ся отделения военно-патриотической работы 

«Кадетское братство» (2-5 классы). 

педагоги и учащиеся 

ОО 

МБОУ ООШ    

№ 31 

Е.П. Слюсарева 

В.В. Васильев 

В.С. Гиловян 

11.00 ч. Проведение познавательной программы 

«Приглашение к чаю!», для учащихся 7-12 

лет. 

педагоги и учащиеся 

ОО 

МБУ ДО ЦРТ-

ДиЮ 

ст. Петровской 

(филиал в    

ст. Анастасиев-

ской) 

Е.А. Малежик 

08.00-18.00 ч. Участие делегации муниципального обра-

зования Славянский район в Дне откры-

тых дверей «Агрокласс» в Кубанском гос-

ударственном аграрном университете 

учащиеся, педагоги 

ОО 

г. Краснодар М.А. Мачнева 

Е.П. Слюсарева 

Т.П. Згарданюк 

директора ОО 
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в течение дня Участие команд (девушки, юноши) МБОУ 

лицей № 1, в зональных краевых соревнова-

ниях по волейболу X Всекубанской спарта-

киады «Спортивные надежды Кубани» среди 

7-8 классов 

педагоги и учащиеся 

ОО 

г. Анапа А.А. Гаврилова 

в течение дня Участие команд (девушки, юноши) МБОУ 

лицей № 4, МБОУ СОШ № 16 в зональных 

краевых соревнованиях по волейболу X Все-

кубанской спартакиады «Спортивные надеж-

ды Кубани» среди 5-6 классов 

педагоги и учащиеся 

ОО 

г. Анапа А.А. Гаврилова 

25.03.2017 с 10.00 ч. Проведение открытого первенства муници-

пального образования Славянский район по 

легкой атлетике на призы весенних каникул 

(среди учащихся возрастных групп: 17-18 

лет, 15-16 лет, 12-13 лет). 

педагоги и учащиеся 

ОО 

ЦСП 

«Олимпиец» 

Р.М. Прищепа 

10.00-13.00 Проведение стрелкового турнира с учащими-

ся отделения военно-патриотической работы 

«Кадетское братство» (6-9 классы). 

педагоги и учащиеся 

ОО 

МБОУ ООШ    

№ 31 

Е.П. Слюсарева 

В.В. Васильев 

В.С. Гиловян 

12.00-14.00 ч. Проведение экскурсии на озеро Толока (учет 

водоплавающих птиц) с учащимися отделе-

ния «Станция юных натуралистов». 

педагоги и учащиеся 

ОО 

О «СЮН» 

МАУ ЦДО    

г. Славянска-на-

Кубани 

Е.П. Слюсарева 

Т.П. Згарданюк 

26.03.2017 с 09.00 ч. 

 

Проведение чемпионата муниципального об-

разования Славянский район по спортивному 

туризму на пешеходных дистанциях. 

педагоги и учащиеся 

ОО 

МБУ ДО 

ДЮСШ «Белая 

ладья» 

Ю.В. Мойса 

директора ОО 

27.03.2017 08.00-19.00 ч. Участие команды муниципального обра-

зования Славянский район в зональном 

фестивале по робототехнике «Будущее во-

круг нас». 

педагоги и учащиеся 

ОО 

г.-г. Новорос-

сийск 

Л.В. Шаблиева 

О.В. Гизей 

Е.А. Щурова 

М.А. Мачнева 

директора ОО 

10.00-13.00 ч. Проведение экологической акции «Защитим 

первоцветы). 

педагоги и учащиеся 

ОО 

О «СЮН» 

МАУ ЦДО    

г. Славянска-на-

Кубани 

Е.П. Слюсарева 

Т.П. Згарданюк 
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10.00-13.00 Проведение «Кадетского троеборья» с уча-

щимися отделения военно-патриотической 

работы «Кадетское братство» (9-11 классы). 

педагоги и учащиеся 

ОО 

ОВПР «Кадет-

ское братство» 

МАУ ЦДО    

г. Славянска-на-

Кубани 

Е.П. Слюсарева 

В.С. Гиловян 

11.00 ч. Проведение игровой программа «Веселая де-

творяндия», для учащихся 6-7 лет. 

педагоги и учащиеся 

ОО 

МБУ ДО ЦРТ-

ДиЮ 

ст. Петровской 

Е.А. Малежик 

28.03.2017 в течении 

дня 

Участие делегации муниципального обра-

зования Славянский район в краевой вы-

ставке научно-технического творчества 

школьников «Юные техники – будущее 

инновационной России». 

педагоги и учащиеся 

ОО 

г. Краснодар Е.П. Слюсарева 

О.В. Лаврова 

08.00-17.00 ч. Проведение тематической экскурий в Сафа-

ри-парк г. Краснодара. 

педагоги и учащиеся 

ОО 

г. Краснодар Е.П. Слюсарева 

Т.П. Згарданюк 

с 10.00 ч. Проведение открытого первенства муници-

пального образования Славянский район по 

легкой атлетике на призы весенних каникул 

(среди учащихся возрастных групп: 17-18 

лет, 15-16 лет, 12-13 лет, 11 лет и младше). 

педагоги и учащиеся 

ОО 

ЦСП 

«Олимпиец» 

Р.М. Прищепа 

10.00 ч. РМО по темам: «Современный урок: техно-

логии, подходы, методы». 

педагоги школ 

города и района 

лицей № 1: 

учителя началь-

ных классов, му-

зыки, англий-

ского и немец-

кого языков, фи-

зики, информа-

тики, педагоги-

психологи 

лицей № 4: 

учителя русско-

го языка и лите-

ратуры, истории 

и обществозна-

О.В. Плесецкая 
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ния, географии, 

химии, матема-

тики, биологии, 

библиотекари 

СОШ № 5: 

учителя физиче-

ской культуры, 

ОБЖ 

ОТТ МАУ ЦДО 

г. Славянска-на-

Кубани: 

учителя техни-

ческиго и об-

служивающего 

труда 

с 10.00 ч. Проведение интеллектуального конкурса 

«Эрудит» для учащихся общеобразователь-

ных организаций Славянского городского по-

селения муниципального образования Сла-

вянский район. 

педагоги и учащиеся 

ОО 

МБОУ лицей 

№ 4 

Е.П. Слюсарева 

Т.П. Мотренко 

И.В. Шутенко 

директора ОО 

10.00-13.00 Проведение военизированной эстафеты с 

учащимися отделения военно-

патриотической работы «Кадетское братство» 

(5-9 классы). 

педагоги и учащиеся 

ОО 

МБОУ ООШ    

№ 11 

Е.П. Слюсарева 

А.В. Заречный 

В.С. Гиловян 

с 11.00 ч. Проведение познавательной программы «Что 

я знаю о природе», для учащихся 5-6 лет. 

педагоги и учащиеся 

ОО 

МБУ ДО ЦРТ-

ДиЮ 

ст. Петровской 

(филиал в    

ст. Анастасиев-

ской) 

Е.А. Малежик 

29.03.2017 08.00-19.00 ч. Участие делегации муниципального образо-

вания Славянский район в зональном меро-

приятии «Мастер-класс «Скрапбукинг» - ди-

зайнерское решении в оформлении». 

педагоги ОО г.-г. Новорос-

сийск 

Л.В. Шаблиева 

О.В. Гизей 

Е.А. Щурова 

М.А. Мачнева 



 8

директора ОО 

10.00-17.00 ч. Проведение открытого первенства муници-

пального образования Славянский район по 

вольной борьбе среди юношей 2003-2004 

г.г.р., посвященного памяти земляков, по-

гибших в Чеченской республике 

педагоги и учащиеся 

ОО 

зал борьбы 

МАУ ДО 

ДЮСШ 

ст. Петровской 

В.М. Зосим 

директора ОО 

10.00-14.00 ч. Проведение районной школы юных экологов-

исследователей. 

педагоги и учащиеся 

ОО 

О «СЮН» 

МАУ ЦДО    

г. Славянска-на-

Кубани 

Е.П. Слюсарева 

Т.П. Згарданюк 

директора ОО 

10.00-13.00 Проведение стрелкового турнира с учащими-

ся отделения военно-патриотической работы 

«Кадетское братство». 

педагоги и учащиеся 

ОО 

МБОУ СОШ    

№ 16 

Е.П. Слюсарева 

Т.В. Городничая 

В.С. Гиловян 

с 11.00 ч. Проведение игровой развлекательной про-

граммы «Весенний марафон», для учащихся 

7-12 лет. 

педагоги и учащиеся 

ОО 

МБУ ДО ЦРТ-

ДиЮ 

ст. Петровской 

(филиал в    

ст. Анастасиев-

ской) 

Е.А. Малежик 

30.03.2017 

 

с 10.00 ч. Проведение открытого первенства муници-

пального образования Славянский район по 

легкой атлетике на призы весенних каникул 

(среди учащихся возрастных групп: 17-18 

лет, 15-16 лет, 12-13 лет). 

педагоги и учащиеся 

ОО 

ЦСП 

«Олимпиец» 

Р.М. Прищепа 

10.00-14.00 ч. Проведение районной школы юных экологов-

исследователей. 

педагоги и учащиеся 

ОО 

О «СЮН» 

МАУ ЦДО    

г. Славянска-на-

Кубани 

Е.П. Слюсарева 

Т.П. Згарданюк 

директора ОО 

с 10.00 ч. Проведение конкурсной программы «Ярмар-

ка талантов» для учащихся 6-12 лет. 

педагоги и учащиеся 

ОО 

ОРТ «Жар-

птица» 

МАУ ЦДО    

г. Славянска-на-

Кубани 

Е.П. Слюсарева 

Т.П. Мотренко 

с 17.00 ч. Проведение конкурсно-развлекательной про- педагоги и учащиеся МБУ ДО ЦРТ- Е.А. Малежик 
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граммы «Угадай мелодию», для учащихся 6-8 

лет. 

ОО ДиЮ 

ст. Петровской 

(филиал в    

ст. Анастасиев-

ской) 

10.00 – 16.00 Обучение педагогических работников 

навыкам оказание первой помощи. 

педагогические ра-

ботники ОУ 

ГДК Л.В. Шаблиева 

директора ОУ 

 

 

 

Исполняющая обязанности 

начальника управления образования                                                                                                                                Л.В. Шаблиева 

 

 

 

 

 

 


