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Цели, задачи, приоритетные направления деятельности. 
 

Главной целью для  каждой образовательной организации на 2017 год явля-

ется повышение эффективности деятельности, определяемой в соответствии с 

уровнем:  

 реализации основных направлений модернизации  российского образова-

ния;   

 выполнения целевых показателей муниципальной Программы «Развитие 

сферы образования Чердынского муниципального района на 2015-2017 го-

ды»;  

 выполнения показателей «дорожной карты» дошкольного, общего и до-

полнительного образования;   

 исполнения муниципального задания;    

 обеспечение безопасности образовательной деятельности; 

 оптимального использования имеющихся ресурсов. 

 

С учѐтом требований действующего законодательства, тенденций развития 

российского образования и приоритетных  направлений государственной обра-

зовательной политики,   уровня достижений и основных проблем муниципаль-

ной сферы образования Управление образования администрации Чердынского 

муниципального района ставит  перед образовательными организациями  на  

2017 год следующие задачи: 

1. Обеспечить выполнение требований Федерального закона № 273-ФЗ 

от 29.12.2012 «Об образовании в РФ» в части: 

 обеспечения информационной открытости муниципальных образова-

тельных организаций; 

 выполнения гарантий и соблюдения прав граждан на доступность 

дошкольного, общего и дополнительного образования для всех кате-

горий граждан; 

 развитие нормативной и правовой базы Управления  образования и 

образовательных организаций Чердынского муниципального района 

  выполнения в полном объеме образовательных  программ. 

2. Продолжить реализацию системы мер по повышению эффективности 

деятельности образовательных организаций: 

2.1. в части обеспечения современного качества условий организации об-

разовательной деятельности, в т.ч. направленных на: 

 приведение зданий и сооружений в нормативное состояние, 

 обеспечение безопасности (антитеррористической, противопожар-

ной, санитарно-гигиенической, информационной и т.д.), 

 продолжение работы по формированию современной школьной инфра-

структуры, нового облика образовательных организаций; 

 эффективное использование возможностей имеющегося учебного 

оборудования и современных образовательных ресурсов, 

 создание условий, соответствующих требованиям ФГОС,  
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 создание условий, обеспечивающих индивидуализацию образования 

старшеклассников, 

2.2. в части  повышения  результативности образовательной деятельно-

сти: 

 реализация требований федеральных государственных образователь-

ных стандартов, 

 качества подготовки детей дошкольного возраста к обучению в  

школе, 

 качества подготовки выпускников 4,9,11классов, 

 эффективности работы с детьми, имеющими ОВЗ, 

 качества  услуг дополнительного образования, 

 совершенствование системы работы по развитию способностей де-

тей, стимулирование одаренных, 

 эффективности профилактической работы с детьми «группы риска» 

и СОП, 

 эффективности реализации воспитательных функций образования, в 

том числе по реализации  основных направлений национальной 

стратегии в интересах детей и гражданско-патриотического воспита-

ния несовершеннолетних; 

2.3. в части создания условий, обеспечивающих развитие  кадрового по-

тенциала  и  повышение уровня профессиональной компетентности  

педагогических и руководящих работников муниципальной сферы 

образования: 

- поддержка педагогов, достигших высоких результатов в обучении и 

воспитании,  

- совершенствование форм методической работы; 

- создание условий для закрепления молодых специалистов в образо-

вательных орагнизациях; 

- обеспечение исполнения плана по повышению квалификации педа-

гогических и руководящих работников сферы образования согласно  

графику. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

 

Циклограмма работы  

Управления образования администрации Чердынского  

муниципального района 

 

 

Понедельник 

 

Еженедельно в 9 
15

 – аппаратное совещание начальника Управления образования  

 

 

Вторник 

 

1,2 вторник – выезды в образовательные организации района 

3, 4-й вторник,  – совещание руководителей образовательных организаций 

4-й вторник – заседание территориальной аттестационной комиссии 

 

Среда 

 

3-я среда – совещание, семинары заместителей руководителей образовательных 

организаций. 

4-я среда – семинары педагогических сообществ 

 

 

Четверг 

 

2,4 четверг – выезды в образовательные организации района 

 

Пятница 

 

 

 

Суббота, воскресенье 

 

Проведение мероприятий с участием детей (олимпиады, конкурсы, фестивали, 

соревнования). 

 



Основные направления 

и задачи деятельности 

Мероприятия Сроки выполне-

ния 

Исполнитель Планируемый  

результат 

1. Обеспечить выполнение требований Федерального закона № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в РФ» 

Обеспечение информа-

ционной открытости 

муниципальных образо-

вательных учреждений 

Развитие новых форм 

информационных услуг, 

предоставляемых участ-

никам образовательных 

отношений образова-

тельных организаций с 

использованием инфор-

мационных и коммуни-

кационных технологий.  

В течение года Ильиных В.Н. 

Некрасова Т.А. 

Порохнина Е.А. 

 

 

Предоставление муни-

ципальных услуг в элек-

тронном виде:  «Элек-

тронный дневник»  

«Дошкольное образова-

ние» 

«Предоставление путе-

вок и направлений в 

места отдыха детей в ка-

никулярное время». 

 Мониторинг предостав-

ления электронных му-

ниципальных услуг  

В течение года Ильиных В.Н. 

Некрасова Т.А. 

Порохнина Е.А. 

 

Обеспечение качествен-

ного предоставления 

электронных услуг: 

«Электронный дневник» 

- количество услуг, 

представлен качественно 

100%.   

 Обновление сайтов 

Управления образова-

ния, ОО 

В течение года Некрасова Т.А. 

МБУ ЦООД 

Руководители ОО 

100% соответствие сай-

тов ОО нормативным 

требованиям 

 Обеспечение доступно-

сти и открытости ин-

формации о деятельно-

сти ОО путѐм предос-

тавление отчѐта о ре-

зультатах самообследо-

вания на официальном 

До 1 сентября Руководители ОО 100% ОО разместили на 

официальных сайтах от-

чѐты по самообследова-

нию и предоставили его 

учредителю 
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сайте ОО и предостав-

ление его учредителю. 

Координация деятельно-

сти образовательных 

организаций района по 

вопросам реализации              

государственной поли-

тики в сфере образова-

ния, региональных и му-

ниципальных программ 

развития образования 

Организация и проведе-

ние совещаний с руко-

водителями ОО по акту-

альным вопросам функ-

ционирования системы 

образования района. 

Ежемесячно Парашина Е.Г. 

 

Повышение профессио-

нальной компетенции 

руководителей ОО 

 Проведение информаци-

онно-методических со-

вещаний для заместите-

лей руководителей ОО. 

1 раз в четверть Якушева Л.Ю. 

Ильиных В.Н. 

Некрасова Т.А. 

Порохнина Е.А. 

 

Повышение профессио-

нальной компетенции 

зам. руководителей ОО 

 Проверка работы обра-

зовательных организа-

ций района с целью 

осуществления контроля 

в пределах компетенции 

Управления образования  

В течение года Якушева Л.Ю. 

Ильиных В.Н. 

Порохнина Е.А. 

Выполнение плана про-

верок, справки 

 Мониторинг выполне-

ния целевых показате-

лей в сфере образования 

Ежеквартально Палехова В.Н. Выполнение целевых 

показателей 

Выполнение гарантий и 

соблюдение прав граж-

дан на доступность до-

школьного, общего и до-

Внесение изменений в 

Постановление админи-

страции Чердынского 

муниципального района 

Январь Якушева Л.Ю. 

 

Постановление админи-

страции Чердынского 

муниципального района 



 7 

полнительного образо-

вания 

«О закреплении терри-

торий за муниципаль-

ными общеобразова-

тельными организация-

ми» 

 Совершенствование 

процедуры учета детей в 

возрасте от 2-х месяцев 

до 8 лет  и детей, подле-

жащих обучению по ос-

новным общеобразова-

тельным программам. 

Работа с региональным 

сегментом единой феде-

ральной межведомст-

венной системой учета 

контингента обучаю-

щихся АИС «Контин-

гент» 

В течение года Ильиных В.Н. 

Некрасова Т.А. 

Порохнина Е.А. 

Актуальная база данных 

детей 

 Выдача разрешений (от-

каз в разрешении) на 

приѐм детей в 1 класс в 

возрасте более раннем, 

чем 6,5 лет или более 

позднем, чем 8 лет 

Июль-август Якушева Л.Ю.  

 Мониторинг  посещае-

мости учебных занятий 

обучающимися и проце-

дуры приема граждан в 

В течение года Ильиных В.Н. 

Некрасова Т.А. 

Принятие мер, обеспечи-

вающих возвращение де-

тей в ОО 



 8 

ОО 

Развитие вариативных 

форм предоставления 

услуг 

 

Организационная и ме-

тодическая помощь не-

государственным обра-

зовательным организа-

циям, реализующим об-

разовательные програм-

мы дошкольного обра-

зования 

В течение года Ильиных В.Н. 100% охват дошкольным 

образованием детей, не 

посещающих ДОО 

Организация работы по 

увеличению мест в до-

школьных образова-

тельных организациях 

Организационная и ме-

тодическая помощь при 

открытии групп кратко-

временного пребывания, 

консультационных 

пунктов 

 Ильиных В.Н. Открытие групп кратко-

временного пребывания 

и консультативных 

пунктов в населѐнных 

пунктах района, где нет 

дошкольных образова-

тельных организаций 

 Организация воспитания 

и обучения  детей-

инвалидов дошкольного 

возраста по основным 

общеобразовательным  

программам дошкольно-

го образования 

В течение года Ильиных В.Н. 

Руководители ОО 

 

Социальная адаптация и 

интеграция в обществе, 

подготовки детей-

инвалидов к обучению 

на уровне начального 

общего образования. 

Развитие нормативной 

м правовой базы Управ-

ления образования и об-

разовательных органи-

заций Чердынского му-

ниципального района 

Обеспечение соответст-

вия нормативно-

правовых актов, регла-

ментирующих деятель-

ность муниципальных 

образовательных орга-

В течение года Руководители ОО Выполнение требований 

законодательства 
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низаций, требованиям 

действующего законода-

тельства. 

2. Реализация системы мер по повышению эффективности деятельности ОО 

2.1 Обеспечения современного качества условий организации образовательной деятельности 

Приведение сети образо-

вательных организаций 

в нормативное состоя-

ние 

Составление норматив-

но - сметной документа-

ции  

 

Январь-март МБУ ЦООД Своевременное обеспе-

чение ремонтных работ 

нормативно – сметной 

документацией  

 Организация отбора 

подрядчиков поставщи-

ков  

Апрель- июнь МБУ ЦООД Определение подрядчи-

ков на проведение ре-

монтных работ и приоб-

ретение оборудования  

 Контроль за качеством и 

объемами выполненных 

работ  

Июнь-декабрь МБУ ЦООД Качественно выполнен-

ные работы  

 

 Контроль за сроками и 

исполнением услуг и 

поставок  

Июнь-декабрь МБУ ЦООД Выполнение условий 

контрактов и договоров  

 

 Подготовка отчѐтов в 

Министерство образова-

ния и науки Пермского 

края об освоении выде-

ляемых средств  

В течение года МБУ ЦООД Полное освоение выде-

ленных средств  

 

 Проведение мероприя-

тий по устранению 

предписаний надзорных 

органов 

В течение года МБУ ЦООД, 

Руководители ОО 

Полное устранение 

предписания надзорных 

органов 

 Приѐмка образователь- Июнь - август МБУ ЦООД, Своевременная 100% 
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ных учреждений к нача-

лу учебного года 

Руководители ОО приемка учреждений об-

разования к новому 

учебному году 

 Организация подвоза 

детей до ОО и обратно 

В течение года МБУ ЦООД 

Руководители ОО 

Рациональное формиро-

вание маршрутов подво-

за 

Продолжение работы по 

формированию совре-

менной школьной ин-

фраструктуры, нового 

облика образовательных 

организаций 

Организационные меро-

приятия по созданию  

безбарьерной среды для 

лиц с ОВЗ 

В течение года МБУ ЦООД 

Руководители ОО 

В 33% ОО создана без-

барьерная среда для лиц 

с ОВЗ 

 Закупка современного 

оборудования 

В течение года МБУ ЦООД 

Руководители ОО 

Школьная инфраструк-

тура соответствует тре-

бования ФГОС  

 Согласование программ 

развития ОО 

В течение года Парашина Е.Г. 100% ОО разработали и 

согласовали Программы 

развития 

 Мониторинг обеспечен-

ности ОО района  учеб-

никами и учебно-

наглядными пособиями 

в соответствии с ООП 

Июнь - август Якушева Л.Ю. Электронная база дан-

ных, 

 100% обеспечение 

учебниками и учебно-

наглядными пособиями 

ОО согласно ООП 

2.2 Реализация системы мер по повышению результативности образовательной деятельности ОО 

Реализация федеральных 

государственных образо-

вательных стандартов 

Создание предметно-

развивающей среды, 

обеспечивающей реали-

зацию основной обще-

В течение года Ильиных В.Н. 

Руководители ОО 

Свободная деятельность 

воспитанников в услови-

ях созданной педагогами 

предметно-развивающей 
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образовательной про-

граммы дошкольного 

образования.   

 

образовательной среды, 

обеспечивающая выбор 

каждым ребенком  дея-

тельности по интересам 

и позволяющая ему 

взаимодействовать со 

сверстниками или дейст-

вовать индивидуально  

 Создание современных 

условий для реализации 

ФГОС  

В течение года Руководители ОО 

МБУ ЦООД 

Созданная образователь-

ная среда позволяет 

обеспечивать реализа-

цию ФГОС 

 Координационный совет 

по реализации ФГОС  

В течение года Якушева Л.Ю. 

Ильиных В.Н. 

Оформление протоколов 

заседаний 

 Курсы повышения ква-

лификации для педаго-

гов и управленческих 

команд ОО 

В течение года Полуказакова О.С. 

Руководители ОО 

100% педагогов повыси-

ли профессиональную 

компетенцию 

 Организационно-

управленческое сопро-

вождение реализации  

новых образовательных 

программ, учебников, 

учебно-методических 

пособий, современных 

технологий обучения 

В течение года Якушева Л.Ю. 

Ильиных В.Н. 

Руководители ОО 

Повышение профессио-

нальной компетенции 

 Координация деятельно-

сти образовательных ор-

ганизаций по разработке 

В течение года Якушева Л.Ю. 

Ильиных В.Н. 

 

Структура ООП соответ-

ствует требованиям 

ФГОС 
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основных образователь-

ных программ дошколь-

ного и общего образова-

ния  

 

 Организация и проведе-

ние муниципальных со-

вещаний и семинаров по 

проблемам реализации 

ФГОС  

В течение года Якушева Л.Ю. 

Ильиных В.Н. 

 

Повышение профессио-

нальной компетенции 

 Муниципальная ярмарка 

"Инновационные прак-

тики в деятельности ОО 

(педагогов) в условиях 

реализации ФГОС 

Апрель Якушева Л.Ю. 

Руководители ОО 

Повышение профессио-

нальной компетенции 

Контроль за качеством 

реализации основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного, 

начального общего, ос-

новного общего, среднего 

общего образования  и  

дополнительных обще-

развивающих программ в 

ОО 

Консультации по разра-

ботке учебных планов 

на 2017-2018 учебный 

год 

Июнь-август Якушева Л.Ю. Качественная подготовка 

документов 

 Контроль за реализаци-

ей основных общеобра-

зовательных программ, 

дополнительных обще-

развивающих программ. 

Четверть, 

полугодие, 

год 

Ильиных В.Н. 

Некрасова Т.А. 

Порохнина Е.А. 

100 % выполнение про-

грамм 
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 Контроль    за    продол-

жением образования 

выпускников 9, 11 клас-

сов.  

Сентябрь  Некрасова Т.А. 100% выпускников 9, 11 

классов продолжили 

обучение или трудоуст-

роены 

 Соблюдение ОО законо-

дательства в части соз-

дания условий учащим-

ся для ликвидации ака-

демической задолжен-

ности и обеспечения 

контроля за своевремен-

ной еѐ ликвидации.   

В течение года Якушева Л.Ю. 

Некрасова Т.А. 

Руководители ОО 

Выполнение требований 

законодательства 

 Соблюдение ОО законо-

дательства в части обес-

печения функциониро-

вания внутренней сис-

темы оценки качества 

образования. 

В течение года Якушева Л.Ю. 

Ильиных В.Н. 

Некрасова Т.А. 

Руководители ОО 

Выполнение требований 

законодательства 

 Контроль за эффектив-

ностью работы админи-

стративной команды ОО 

с участниками образова-

тельных отношений по 

предупреждению неус-

певаемости и повыше-

нию качества образова-

ния. 

Январь  

Май 

Ноябрь 

Якушева Л.Ю. 

Некрасова Т.А. 

 

Выполнение показателей 

муниципального задания 

 Собеседование с адми-

нистративными коман-

По итогам учебных 

четвертей, учебно-

Якушева Л.Ю. 

Некрасова Т.А. 

Выполнение показателей 

муниципального задания 
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дами ОО по повышению 

качества образования в 

ОО 

го года  

 Проведение мониторин-

говых обследований об-

разовательных результа-

тов обучающихся.  

 В соответствии с 

образовательной 

программой ОУ 

Ильиных В.Н. 

Некрасова Т.А. 

Руководители ОО 

Выполнение требований 

ООП 

Подготовка, организа-

ция и проведение всерос-

сийских проверочных ра-

бот, государственной 

итоговой аттестации, 

мониторинговых обсле-

дований качества обра-

зования 

Формирование баз дан-

ных участников монито-

ринговых обследований 

качества образования,  

участников ОГЭ, ЕГЭ, 

ГВЭ  

В соответствии с 

планом-графиком 

предоставления 

информации в 

РЦОИ и РИС 

Якушева Л.Ю. 

Некрасова Т.А. 

Руководители ОО 

Электронная база дан-

ных участников ГИА 

 Организация и проведе-

ние апробации итоговых 

процедур, диагностиче-

ских работ 

Март, ноябрь  Якушева Л.Ю. 

Некрасова Т.А. 

Руководители ОО 

Отработка механизма 

проведения итоговых 

процедур 

 Организация и проведе-

ние совещаний (кон-

сультации) для админи-

стративных команд по 

организации и техноло-

гии проведения итого-

вых процедур 

В течение года Якушева Л.Ю. Повышение уровня ком-

петентности админист-

ративных команд 

 Организация консульта-

ционных часов (инфор-

мационных встреч) для 

Январь – май,  

октябрь - декабрь 

Якушева Л.Ю. 

Руководители ОО 

Информирование участ-

ников образовательных 

отношений 
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родителей по разъясне-

нию порядка и техноло-

гий проведения государ-

ственной итоговой атте-

стации  

 Согласование и утвер-

ждение пунктов прове-

дения экзаменов (ОГЭ, 

ГВЭ, ЕГЭ) 

Январь, декабрь Якушева Л.Ю. Приказы Министерства 

образования и науки 

Пермского края 

 Согласование составов: 

руководителей ППЭ, ру-

ководителей учреждения 

на день проведения эк-

замена, организаторов в 

аудиториях и вне ауди-

тории, в рамках ГИА  

Январь – май, де-

кабрь 

Якушева Л.Ю. Приказы Министерства 

образования и науки 

Пермского края, 

приказы начальника 

Управления образования  

 Подготовка нормативно-

правовых документов по 

организации ГИА, ВПР, 

мониторинговых обсле-

дований качества обра-

зования  

Январь - май Якушева Л.Ю. 

Некрасова Т.А. 

 

Приказы начальника 

Управления образования 

 Доведение до ОО нор-

мативно-правовых, ин-

структивных, методиче-

ских документов и мате-

риалов по организации и 

проведению ГИА, ВПР, 

мониторинговых обсле-

Январь - май Якушева Л.Ю. 

Некрасова Т.А. 

Информационные пись-

ма 
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дований  

 Разработка транспорт-

ной схемы доставки уча-

стников ГИА до ППЭ и 

обратно до места обуче-

ния 

Апрель Якушева Л.Ю. 

Некрасова Т.А. 

Скворцова Е.Р. 

Приказ начальника 

Управления образования 

по утверждению транс-

портной схемы доставки 

участников ГИА 

 Выдача уведомлений 

всем участникам ГИА 

Апрель Якушева Л.Ю. 

Некрасова Т.А. 

Руководители ОО 

Ведомость выдачи уве-

домлений на ГИА 

 Организация и проведе-

ние обучающих семина-

ров для руководителей 

ППЭ, общественных на-

блюдателей, организа-

торов в аудитории, ор-

ганизаторов вне аудито-

рии, технических спе-

циалистов 

Январь - май Якушева Л.Ю. Повышение уровня ком-

петентности работников, 

привлекаемых для про-

ведения ГИА 

 Организация и проведе-

ние экзаменов, ВПР, мо-

ниторинговых обследо-

ваний качества образо-

вания 

Согласно расписа-

нию ГИА, графика 

проведения ВПР, 

мониторинговых 

обследований 

Якушева Л.Ю. 

Некрасова Т.А. 

Руководители ППЭ 

Руководители ОО 

Организованное прове-

дение экзаменов, ВПР, 

мониторинговых обсле-

дований в соответствии с 

нормативными докумен-

тами 

 Подготовка статистиче-

ских и аналитических 

материалов по результа-

там проведения ГИА, 

ВПР, мониторинговых 

Июнь - август Якушева Л.Ю. 

Некрасова Т.А. 

Статистические и анали-

тические материалы по 

результатам проведения 

ГИА, ВПР, мониторин-

говых обследований 
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обследований  

Создание условий для 

обучения детей с разны-

ми образовательными 

возможностями 

Мероприятия по разви-

тию направлений и 

форм дистанционного 

обучения школьников 

(краевые заочные  шко-

лы,  дистанционное обу-

чение детей-инвалидов, 

Интернет-олимпиады  и 

т.д.) 

В течение года Ильиных В.Н. 

Некрасова Т.А. 

Порохнина Е.А. 

Расширение возможно-

стей образовательного 

пространства обучаю-

щихся 

 Организация и проведе-

ние ПМПК. 

Ноябрь-декабрь   

(1 этап) 

Апрель-Май 

(2 этап) 

Ильиных В.Н. Своевременное обследо-

вание  учащихся и вос-

питанников, оказание 

своевременной  коррек-

ционной помощи 

 Организация образова-

тельной деятельности 

лиц с ОВЗ с учѐтом осо-

бенностей их психофи-

зического развития и 

индивидуальных воз-

можностей 

В течение года Якушева Л.Ю. 

Ильиных В.Н. 

Содержание образования 

и условия организации 

обучения соответствуют 

особенностям психофи-

зического развития детей 

с ОВЗ и их индивиду-

альным возможностям 

 Контроль за реализаци-

ей адаптированных об-

щеобразовательных про-

грамм 

В течение года Якушева Л.Ю. 

Ильиных В.Н. 

100% выполнение про-

граммы 

Снижение преступлений 

и правонарушений среди 

учащихся школ 

Координация деятельно-

сти по реализации про-

ектов ранней профилак-

В течение года Порохнина Е.А. Координация деятельно-

сти ОО на муниципаль-

ном уровне, взаимодей-
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тики СОП и профилак-

тики правонарушений 

среди несовершеннолет-

них  

ствие со всеми субъек-

тами профилактики  

 Организация учета не-

совершеннолетних 

«группы риска» в ОО 

ежеквартально Руководители ОО 

Порохнина Е.А. 

Ведение единого район-

ного поименного регист-

ра несовершеннолетних 

«группы риска», состав-

ление статистических 

данных мониторинга по 

процессу профилактиче-

ской деятельности в Ми-

нистерство образования 

и науки  Пермского края 

 Внедрение механизмов, 

обеспечивающих заня-

тость детей во внеучеб-

ное и каникулярное 

время, через реализацию 

дополнительных обще-

развивающих программ 

и трудовую занятость  

В течение года Порохнина Е.А. 

МАУ ДО "Чердын-

ский ЦДО" 

Руководители ОО  

 

Максимальный охват де-

тей приоритетных кате-

горий организованными 

формами занятости во 

внеучебное и канику-

лярное время 

 Обеспечение выполне-

ния 3 раздела Плана ме-

роприятий («дорожной 

карты») «Изменения в 

отрасли образования 

Пермского края, направ-

ленные на повышение ее 

В течение года Порохнина Е.А. 

МАУ ДО "Чердын-

ский ЦДО" 

Руководители ОО 

Выполнение прогнозных 

показателей 
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эффективности» 

 Осуществление мер по 

реализации программ и 

методик, направленных 

на формирование зако-

нопослушного поведе-

ния несовершеннолет-

них.  

В течение года Порохнина Е.А. 

Руководители ОО 

 

Снижение преступлений 

и правонарушений среди 

несовершеннолетних 

 Мониторинг и оценки 

эффективности допол-

нительного образования 

детей 

В течение года Порохнина Е.А. Выполнение показателей 

«дорожной карты» 

 Ведение учета несовер-

шеннолетних, не посе-

щающих или системати-

чески пропускающих по 

неуважительным причи-

нам занятия в образова-

тельных организациях. 

Принятие мер по воз-

вращению детей в обра-

зовательные организа-

ции, необоснованно их 

покинувших. 

В течение года Некрасова Т.А. 

Руководители ОО 

 

Сбор и анализ информа-

ции о детях, не посе-

щающих ОО 

 Участие в заседаниях  

районной Комиссии по 

делам несовершенно-

летних и защите их прав 

В течение года 

каждую среду 

Порохнина Е.А. Взаимодействие со все-

ми  субъектами профи-

лактики 

 Анализ деятельности В течение года Порохнина Е.А. Ежеквартальный мони-
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школьной и муници-

пальной службы прими-

рения. 

МАУ ДО "Чердын-

ский ЦДО", 

руководители ОО 

торинг 

 Регистрация детей на 

портале дошкольного 

образования, находя-

щихся в семьях СОП 

В течение года Ильиных В.Н. Сбор и анализ информа-

ции 

 Мониторинг эффектив-

ности профилактической 

работы ОО 

полугодие, год Порохнина Е.А. Составление рейтинга 

образовательных органи-

заций. 

Совершенствование 

системы работы по раз-

витию способностей 

детей, стимулирование 

одаренных  

Проведение муници-

пальных конкурсных 

мероприятий, муници-

пальных этапов и уча-

стие в краевых, всерос-

сийских, международ-

ных этапах конкурсных 

мероприятий. 

В течение года Порохнина Е.А. 

МАУ ДО "Чердын-

ский ЦДО" 

Руководители ОО 

Создание условий, на-

правленных на выявле-

ние, поддержку и разви-

тие творческого потен-

циала детей.            

 Проведение муници-

пальных олимпиад для 

младших школьников по 

русскому языку, мате-

матике, окружающему 

миру и чтению. 

Февраль - март МАУ ДО "Чердын-

ский ЦДО" 

Порохнина Е.А. 

Создание условий, на-

правленных на выявле-

ние, поддержку и разви-

тие творческого потен-

циала детей.            

 Работа муниципальной 

комиссии по рассмотре-

нию материалов на пре-

доставлении путевок та-

лантливым детям в заго-

По особому графи-

ку 

Порохнина Е.А. Адресная поддержка та-

лантливых детей.            
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родные, образовательно- 

оздоровительные лагеря, 

экскурсионные и тури-

стические поездки. 

 Организационные меро-

приятия по внедрению 

Всероссийского физ-

культурно-спортивного 

комплекса «ГТО» 

В течение года МАУ ДО «Чердын-

ский ЦДО»   

Руководители ОО 

Внедрение Всероссий-

ского физкультурно-

спортивного комплекса 

«Готов к труду и оборо-

не» 

 Проведение техническо-

го  отбора конкурсных 

документов по присуж-

дению знака отличия 

Пермского края «Гор-

дость Пермского края» 

Октябрь-декабрь Порохнина Е.А. 

Руководители ОО 

 

Поддержка и стимули-

рование  одаренных де-

тей 

 Проведение мониторин-

га школьных этапов 

Всероссийской олим-

пиады школьников. 

Сентябрь-октябрь  Порохнина Е.А. 

 

Оценка качества прове-

дения школьного этапа и 

подбор участников му-

ниципального этапа 

Продолжение работы по 

поддержке творческой 

среды, обеспечение воз-

можности самореализа-

ции учащихся 

Координация деятельно-

сти образовательных ор-

ганизаций по выявле-

нию, поддержке и раз-

витию одаренных детей 

Июнь-август Порохнина Е.А. 

МАУ ДО «Чердын-

ский ЦДО» 

 

Создание условий для 

развития одаренных и 

социально-активных де-

тей в условиях профиль-

ного лагеря.  

 Организация участия 

выпускников в ежегод-

ных выставках: «Обра-

зование и карьера», в 

Днях открытых дверей 

Февраль - март Некрасова Т.А. 

Руководители ОО 

Участие в ежегодных 

выставках: «Образова-

ние и карьера», в Днях 

открытых дверей обра-

зовательных организа-
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образовательных орга-

низаций  ВПО и СПО 

ций ВПО и СПО 

 Организация работы по 

приему выпускников ОО 

района в    ВУЗы Перм-

ского края по «целево-

му» набору  

Январь-август Руководители ОО 

Полуказакова О.С. 

Развитие районного кад-

рового потенциала 

Организация отдыха, оз-

доровления и занятости 

детей в каникулярное 

время. 

Формирование муници-

пального реестра орга-

низаций отдыха и оздо-

ровления детей 

В течение года  Порохнина Е.А. 

 

Подготовка информации 

для включения в свод-

ный реестр организаций 

отдыха и оздоровления 

детей Пермского края 

 Подготовка нормативно 

– правовой базы прове-

дения ЛОК - 2017 

Март- май  Порохнина Е.А. Приказы, проекты рас-

поряжений администра-

ции Чердынского муни-

ципального района 

 Переход на систему вы-

дачи сертификатов на 

отдых детей и их оздо-

ровление, дающее право 

на частичную оплату 

путевки у поставщиков 

услуг по организации 

отдыха детей и их оздо-

ровления на территории 

Пермского края. 

По краевому гра-

фику 

Палехова В.Н. 

Порохнина Е.А. 

Предоставление родите-

лям возможности на  

частичную оплату пу-

тевки у поставщиков ус-

луг по организации от-

дыха детей и их оздо-

ровления на территории 

Пермского края. 

 Организация отдыха, оз-

доровления и занятости 

детей и подростков в ка-

Январь- декабрь Руководители ОО Предоставление услуг по 

организации оздоровле-

ния, отдыха и занятости  
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никулярный период. детей  

 Подготовка и проведе-

ние совещаний районно-

го Координационного 

совета по организации 

отдыха, оздоровления и 

занятости детей и под-

ростков. 

Февраль- октябрь Порохнина Е.А. Оформление протоколов 

заседаний Координаци-

онного совета 

 Организация тематиче-

ского обучения органи-

заторов каникулярного 

оздоровления, отдыха и 

занятости. 

Март - май Порохнина Е.А. Повышение профессио-

нальной компетенции 

сотрудников оздорови-

тельных учреждений 

 Мониторинг оздоровле-

ния, отдыха и занятости 

детей. 

В течение года Порохнина Е.А. Размещение данных в 

информационно-

аналитической системе 

Пермского края.   

 Организация и проведе-

ние муниципальных 

профильных загородных 

лагерей, в том числе для 

подростков старше 14 

лет 

В течение года  МАУ ДО "Чердын-

ский ЦДО" 

Ежегодно проведение не 

менее 2 профильных ла-

герей (смен)  для подро-

стков старше 14 лет 

 2.3. Создания условий, обеспечивающих развитие  кадрового потенциала  и  повышение уровня профессиональной 

компетентности  педагогических и руководящих работников муниципальной системы образования 

Поддержка педагогов, 

достигших высоких ре-

зультатов в обучении и 

воспитании 

  Разработка норматив-

ных актов, проведение 

консультаций, инфор-

мирование обществен-

Январь-март Полуказакова О.С. Участие педагогов рай-

она в конкурсных на-

правлениях ПНПО 
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ности о конкурсных на-

правлениях ПНПО в 

2017 году. 

   Проведение техниче-

ского  отбора докумен-

тов  педагогов ОО рай-

она для участия в крае-

вом этапе конкурса 

«Учитель года-2017». 

Март- апрель Полуказакова О.С. Участие педагогов рай-

она в конкурсных испы-

таниях «Учитель года – 

2017» 

 Информирование обще-

ственности о результа-

тах конкурса, проведе-

ние торжественного ме-

роприятия  награждения 

победителей на уровне 

района. 

Март  Полуказакова О.С. Проведение торжествен-

ного мероприятия 

 Организационные меро-

приятия по обеспечению  

условий для развития 

районной методической 

сети (в т.ч. работа педа-

гогических профессио-

нальных объединений) 

В течение года Якушева Л.Ю. Повышение профессио-

нальной компетенции 

руководителей ОО и пе-

дагогических кадров 

 Мониторинг средней за-

работной платы работ-

ников образования 

В течение года Палехова В.Н. 

Руководители ОО 

Выполнение целевых 

показателей 

 Заключение соглашений 

с руководителями обра-

зовательных организа-

январь-март Парашина Е.Г. 

Палехова В.Н. 

100% выполнение уста-

новленных показателей 

по средней заработной 
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ций на выполнение по-

казателей по средней за-

работной плате педаго-

гическим работникам 

плате педагогическим 

работникам 

 Проведение торжест-

венных мероприятий, 

посвященного Дню учи-

теля, Дню воспитателя и 

всех работников дошко-

льных учреждений, Дню 

пожилого человека.  

Октябрь Полуказакова О.С. Торжественное меро-

приятие 

 Подготовка наградных 

материалов на педагогов 

и руководителей ОО для 

награждения правитель-

ственными, отраслевы-

ми, региональными  и 

муниципальными награ-

дами. 

Январь-октябрь Руководители ОО 

Полуказакова О.С. 

Качественная оценка 

труда и повышение мо-

тивации его эффектив-

ности 

 Организация работы 

территориальной атте-

стационной комиссии и 

подготовка материалов к 

заседаниям краевой ат-

тестационной комиссии. 

В течение года Полуказакова О.С.  Выполнение требований 

нормативных докумен-

тов по кадровой работе, 

повышение эффективно-

сти труда педагогов 

 Конкурс дидактических 

материалов для педаго-

гов дополнительного 

образования. 

Февраль  МАУ ДО «Чердын-

ский ЦДО» 

Обобщение педагогиче-

ского опыта педагогов 

дополнительного обра-

зования. 
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Поддержка лучших 

учителей 

Организация и проведе-

ние муниципального 

конкурса  «Учитель года 

– 2017» 

Январь  - март 

 

 

 

Полуказакова О.С. 

Якушева Л.Ю. 

 

 

Создание условий для 

привлечения внимания к 

лучшим педагогическим 

практикам 

 Организация и проведе-

ние муниципальной 

учительской олимпиады 

Январь - февраль 

 

Якушева Л.Ю. 

Некрасова Т.А. 

 

Создание условий для 

привлечения внимания к 

лучшим педагогическим 

кадрам 

 Организация участия 

педагогов района в ре-

гиональной Олимпиаде 

«ПРОФИ-край» 

Октябрь Некрасова Т.А. Участие педагогов рай-

она в региональной 

Олимпиаде «ПРОФИ-

край» 

 Проведение научно-

практической конферен-

ции учителей. 

Апрель  Якушева Л.Ю. Научно-практическая 

конференция 

 Фестиваль педагогиче-

ского мастерства и твор-

чества педагогов ДОО. 

Апрель Ильиных В.В. Создание условий для 

привлечения внимания к 

лучшим педагогическим 

практикам 

 Муниципальный кон-

курс для педагогов до-

школьных образова-

тельных организаций 

«Мир моих увлечений» 

Январь 

МАДОУ  

«Керчевский д/с» 

Ильиных В.Н. 

Тойменцева О.В. 

Создание условий для 

привлечения внимания к 

лучшим практикам 

Повышение образова-

тельного ценза педагогов 

и руководителей ОО 

Организация совместной 

работы с ВПО и СПО 

Пермского края по по-

вышению образователь-

ного ценза педагогов и 

Январь-август  Руководители ОО 

Полуказакова О.С. 

Повышение образова-

тельного ценза педаго-

гических кадров 
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руководителей ОО через 

систему заочного и дис-

танционного обучения, в 

т.ч. с использованием 

«целевого» набора. 

 Организация и проведе-

ние семинаров педаго-

гических сообществ. 

В течение года Якушева Л.Ю. 

Ильиных В.Н. 

Повышение профессио-

нальной компетенции 

педагогов 

Организация работы по 

привлечению молодых 

специалистов 

Привлечение специали-

стов (в т.ч. выпускников 

ВПО и СПО) на работу в 

ОО района  

В течение года Руководители ОО 

Полуказакова О.С. 

Повышение образова-

тельного ценза специа-

листов и омоложение 

районного педагогиче-

ского коллектива 

 Организация работы по 

создании резерва руко-

водящих кадров район-

ной системы образова-

ния 

В течение года Парашина Е.Г. 

Полуказакова О.С. 

Руководители ОО  

Электронный банк дан-

ных резерва руководя-

щих кадров. 

 Организация постоянно 

действующего семинара 

по вопросам аттестации 

педагогических кадров 

В течение года Полуказакова О.С. Повышение профессио-

нальной компетенции 

педагогов, 100% педаго-

гов своевременно про-

шли процедуру аттеста-

ции. 

 Организация работы по  

содействию деятельно-

сти совета молодых пе-

дагогов  

В течение года Парашина Е.Г. Поддержка молодежных 

инициатив, увеличение 

доли молодых педагогов, 

вошедших в состав сове-

та   
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Оздоровление работни-

ков районной системы 

образования 

Организация работы по 

предоставлению работ-

никам  районной сферы 

образования путевок на 

санаторно-курортное 

лечение 

В течение года Полуказакова О.С. 100% расходование де-

нежных средств на при-

обретение путевок в оз-

доровительные учрежде-

ния  

 
  



План проверок  

состояния и функционирования  образовательных организаций 

Чердынского муниципального района на 2017 год. 

                                           

№ Мероприятия Срок, ОО Ответственные 

1. 

Обеспечение открытости и доступ-

ности информации об ОО на офи-

циальном сайте организации в сети 

Интернет. 

Февраль, август 

 

Некрасова Т.А. 

2. 

Соблюдение прав участников обра-

зовательных отношений в части 

обеспечения доступа к ресурсам, 

содержащим информацию об орга-

низации образовательной деятель-

ности 

Сентябрь Некрасова Т.А. 

3. 

Эффективность работы админист-

ративной команды ОО с участника-

ми образовательных отношений по 

предупреждению неуспеваемости и 

повышению качества образования. 

В ОО с низкими 

результатами обу-

чения по итогам 

учебных четвертей 

Якушева Л.Ю. 

 

4. 

Механизмы обеспечения прав уча-

стников образовательных отноше-

ний при формировании образова-

тельной программы. 

МАОУ "Покчин-

ская ООШ имени 

И.И. Широкшина" 

(март) 

Якушева Л.Ю. 

 

5. 

Оценка соответствия содержания 

образования требованиям ФГОС.  

МАОУ "Вильгорт-

ская ООШ" имени 

В.В. Ничкова" (ок-

тябрь) 

Якушева Л.Ю. 

 

6. 

Выполнение требований законода-

тельства при организации образова-

тельной деятельности по адаптиро-

ванным образовательным програм-

мам для лиц с ОВЗ 

МАОУ «Чердын-

ская СОШ им. 

А.И.Спирина», 

(февраль),  

МАОУ «Ныроб-

ская СОШ имени 

А.В. Флоренко», 

(март),  

МАОУ «Рябинин-

ская СОШ» (март) 

Якушева Л.Ю., 

Ильиных В.Н. 

7. 

Оценка качества проведения 

школьного этапа и подбор участни-

ков муниципального этапа Всерос-

сийской олимпиады школьников 

 МАУ ДО «Чер-

дынский ЦДО», 

(февраль)  

МАОУ «Чердын-

ская СОШ им. А.И. 

Спирина», (фев-

раль),  

Порохнина Е.А. 
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МАОУ «Ныроб-

ская СОШ имени 

А.В.Флоренко», 

(март),  

МАОУ «Рябинин-

ская СОШ» (март) 

8. 

Выполнение требований ФГОС к 

реализации ООП ДО 

МАДОУ "Керчев-

ский д/с" (фев-

раль), 

МАОУ "Покчин-

ская ООШ имени 

И.И. Широкшина" 

(март), 

МАДОУ "Виль-

гортский д/с" (ок-

тябрь) 

Ильиных В.Н. 

 

 

План проведения  

муниципальных мероприятий по проблемам реализации ФГОС  

 

Место проведения Мероприятие  Сроки проведения 

МАОУ 

«Покчинская ООШ 

имени И.И. Широкшина» 

Семинар "Развитие по-

знавательного интереса 

детей через разные виды 

деятельности"  

Февраль 

МАДОУ 

«Детский сад №1» 

Семинар-практикум для 

педагогов дошкольных 

учреждений района. 

Тема: Формирование ду-

ховно-нравственных ка-

честв у ребенка старшего 

дошкольного возраста в 

условиях ФГОС» 

Март 

МАДОУ 

«Вильгортский детский 

сад» 

Семинар – практикум для 

педагогов  ДОУ «Лэпбук 

как средство развития де-

тей в условиях ФГОС 

ДО» 

Апрель 

МАДОУ 

«Детский сад «Рябинка» 

Семинар «Взаимодейст-

вие ДОУ с социальными 

партнерами» 

Май 

МАОУ  

"Чердынская СОШ им. 

А.И. Спирина" 

Муниципальный конкурс 

для детей старшего до-

школьного возраста и 

учащихся начальной 

май 
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школы по решению твор-

ческих, изобретательских 

и креативных задач 

"Креатив-бой" 

МАДОУ 

«Детский сад №3» 

Семинар для воспитате-

лей ДОО «Традиции и 

инновации: культура 

взаимодействия с семьей 

в условиях внедрения 

ФГОС ДО» 

Декабрь 

Управление образования 

администрации Чердын-

ского  муниципального 

района Пермского края 

Муниципальный смотр-

конкурс «Мы реализуем  

ФГОС» 
Октябрь-ноябрь 

МАОУ 

"Чердынская СОШ им. 

А.И. Спирина" 

Метапредметная олим-

пиада для учителей и 

учащихся 

13.01.2017 г. 

МАОУ 

"Чердынская СОШ им. 

А.И. Спирина" 

Семинар для учителей 

технологии "Технологи-

ческое образование 

школьников в условиях 

реализации ФГОС" 

25.01.2017 г. 

МАОУ 

"Керчевская СОШ" 

Семинар для учителей 

начальных классов и учи-

телей математики "Пре-

емственность в обучении 

математике в условиях 

реализации ФГОС" 

15.02.2017 г. 

МАОУ 

"Чердынская СОШ им. 

А.И. Спирина" 

Муниципальная ярмарка 

"Инновационные практи-

ки в деятельности ОО 

(педагогов) в условиях 

реализации ФГОС 

26.04.2017 г. 

МАОУ 

"Чердынская СОШ им. 

А.И. Спирина", 

МАОУ 

"Рябининская СОШ", 

МАОУ 

"Ныробская СОШ 

имени А.В. Флоренко", 

МБОУ  

"Кушмангортская ООШ", 

МАОУ 

"Покчинская ООШ  

Метапредметный десант сентябрь - декабрь 
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имени И.И. Широкшина" 

МАОУ 

"Рябининская СОШ" 

Семинар "Проблемы реа-

лизация АООП для обу-

чающихся с ОВЗ. Пер-

спективы работы" 

ноябрь 

 

План проведения  

муниципальных мероприятий, направленных  

на повышение качества общего образования 

 

Место проведения Мероприятие  Сроки проведения 

МАОУ 

"Рябининская СОШ", 

МАОУ 

"Чердынская СОШ им. 

А.И. Спирина" 

Семинар для учителей-

предметников "Система 

подготовки к ЕГЭ и ОГЭ" 

(русский язык, математи-

ка, география, история) 

25.01.2017 г. 

МАОУ 

"Бондюжская ООШ" 

Семинар "Промежуточ-

ная аттестация как форма 

повышения качества об-

разования" 

апрель 

 

 

План проведения  

муниципальных мероприятий, направленных  

на повышение профессиональной компетенции педагогов дополнительного 

образования 

 

Место проведения Мероприятие  Сроки проведения 

МАУ ДО  

"Чердынский ЦДО" 

Семинар-практикум  

«Организация монито-

ринга обученности в дет-

ском объединении» 

март 

МАУ ДО  

"Чердынский ЦДО" 

Конкурс «Лучшая разра-

ботка занятия объедине-

ния дополнительного об-

разования социально-

педагогической направ-

ленности» 

май 

МАУ ДО  

"Чердынский ЦДО" 

Семинар-практикум 

«Особенности работы с 

детскими вокальными и 

хореографическими кол-

лективами и солистами. 

Режиссура вокального и 

хореографического номе-

март 
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ров» 

 

 

 

 

 

План 

мероприятий, направленных на выявление, поддержку и развитие творче-

ского потенциала детей  
 

№ 

п/п 

Наименование меро-

приятия 

Сроки 

проведения 

Этап  Организатор  

Интеллектуальная и учебно-исследовательская деятельность  

1 Всероссийская олим-

пиада школьников по 

общеобразовательным 

предметам (включая 

олимпиаду младших 

школьников) 

Январь- 

февраль,  

сентябрь, 

ноябрь  

Школьный,  

муниципальный,  

региональный  

МАУ ДО  

«Чердынский 

ЦДО» 

2 Краевая метапредмет-

ная олимпиада  

Сентябрь, 

ноябрь  

Муниципальный,  

межмуниципальный, 

региональный  

МАОУ  

«Чердынская 

СОШ им. А.И. 

Спирина» 

3 Олимпиада школьни-

ков по лесоведению 

Ноябрь  Муниципальный, 

региональный  

МАУ ДО  

«Чердынский 

ЦДО» 

4 Форум музеев образо-

вательных организа-

ций Пермского края 

Ноябрь  Региональный  МАУ ДО  

«Чердынский 

ЦДО» 

5 Конкурс исследовате-

лей окружающей сре-

ды (включая номина-

ции конкурса «Под-

рост»)  

Ноябрь- 

декабрь  

Региональный  МАУ ДО  

«Чердынский 

ЦДО» 

6 Конкурс исследова-

тельских краеведче-

ских работ обучаю-

щихся «Мое Отечест-

во» 

Январь, 

ноябрь- 

декабрь  

Региональный  МАУ ДО  

«Чердынский 

ЦДО» 

7 Кубок Пермского края 

по игре «Что? Где? 

Когда?» среди обу-

чающихся 5-7 классов 

Январь 

- февраль  

Региональный  МАУ ДО  

«Чердынский 

ЦДО» 

Ноябрь –

декабрь  

Муниципальный  МАУ ДО  

«Чердынский 

ЦДО» 
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8 Олимпиада школьни-

ков по медицине 

Декабрь  Региональный МАУ ДО  

«Чердынский 

ЦДО» 

9 Многопредметная 

олимпиада «Юные та-

ланты»   

Январь- 

февраль  

Региональный МАУ ДО  

«Чердынский 

ЦДО» 

10 Конкурс исследова-

тельских и творческих 

работ учащихся «Кор-

нями дерево сильно» 

Февраль  Региональный МАУ ДО  

«Чердынский 

ЦДО» 

11 Конкурс детского и 

юношеского литера-

турно-

художественного 

творчества «Мир, на-

рисованный словом» 

Февраль  Региональный МАУ ДО «Чер-

дынский ЦДО» 

12 Конкурс исследова-

тельских работ уча-

щихся в области есте-

ственных и гумани-

тарных наук  

Февраль- 

апрель  

Региональный МАУ ДО  

«Чердынский 

ЦДО» 

13 Конкурс «Чистая во-

да» среди учащихся и 

молодѐжи Пермского 

края 

Февраль- 

апрель  

Региональный МАУ ДО  

«Чердынский 

ЦДО» 

14 Участие в региональ-

ной олимпиаде по 

школьному краеведе-

нию  

Март- ап-

рель  

Региональный МАУ ДО  

«Чердынский 

ЦДО» 

15 Конкурс начинающих 

журналистов «Взлет-

ная полоса 2016» 

Апрель  Региональный МАУ ДО  

«Чердынский 

ЦДО» 

16 Конкурс исследова-

тельских работ уча-

щихся в области эко-

лого - биологических 

наук «Первые шаги» 

Апрель  Региональный МАУ ДО  

«Чердынский 

ЦДО» 

17 Межмуниципальный 

конкурс творческих 

проектов обучающих-

ся по курсу ОРКСЭ 

Май  Межмуниципальный    МАУ ДО  

«Чердынский 

ЦДО» 

18 Межмуниципальный 

детский творческий 

конкурс на иностран-

ном языке «Полиглот» 

Май  Межмуниципальный  МАУ ДО  

«Чердынский 

ЦДО» 
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19 Всероссийский кон-

курс юношеских ис-

следовательских работ 

им. В.И.Вернадского  

Январь, 

апрель 

Очный, заочный МАУ ДО  

«Чердынский 

ЦДО» 

20 Муниципальный твор-

ческий конкурс «Наш 

герб» 

Декабрь  Муниципальный  МАУ ДО  

«Чердынский 

ЦДО» 

Научно-техническое творчество  

22 Конкурс по техниче-

скому конструирова-

нию, макетированию 

«Юный дизайнер» для 

детей и молодѐжи 

январь-  

февраль, 

декабрь-  

Муниципальный, 

региональный  

МАУ ДО  

«Чердынский 

ЦДО» 

23 Конкурс детского и 

юношеского кинови-

деотворчества «Мир 

кино» 

Март  Муниципальный, 

региональный  

МАУ ДО  

«Чердынский 

ЦДО» 

24 Выставка – конкурс 

юных фотографов 

«Мир в объективе»  

Март-май  Муниципальный, 

региональный  

МАУ ДО  

«Чердынский 

ЦДО» 

Социально-значимая и общественная деятельность  

25 Краевой слет школь-

ных лесничеств 

Сентябрь  Региональный МАУ ДО  

«Чердынский 

ЦДО» 

26 Всероссийский кон-

курс «Доброволец 

России-2017» 

Сентябрь  Региональный МАУ ДО  

«Чердынский 

ЦДО» 

27 Конкурс природо-

охранных (экологиче-

ских) отрядов «Моѐ 

зеленое лето» 

Сентябрь- 

октябрь 

Региональный МАУ ДО  

«Чердынский 

ЦДО» 

28 Конкурс «Лидер в 

экологии» 

Октябрь  Региональный 

 

МАУ ДО  

«Чердынский 

ЦДО» 

29 Конкурс «Лидер дет-

ского общественного 

объединения среди 

обучающихся Перм-

ского края» 

Сентябрь – 

октябрь  

Региональный МАУ ДО  

«Чердынский 

ЦДО» 

30 Слѐт лидеров моло-

дѐжного экологиче-

ского движения 

Октябрь  Региональный МАУ ДО  

«Чердынский 

ЦДО» 

31 Всероссийская акции 

«Я - гражданин Рос-

сии!»   

Январь -

март 

Региональный МАУ ДО  

«Чердынский 

ЦДО» 



 36 

32 Всероссийского кон-

курса «Ученик года» 

Январь, 

февраль  

Муниципальный,  

региональный 

МАУ ДО  

«Чердынский 

ЦДО» 

33 Конкурс лидеров и ру-

ководителей детских и 

молодѐжных общест-

венных объединений 

«Лидер XXI века»  

Февраль - 

май 

Региональный МАУ ДО  

«Чердынский 

ЦДО» 

34 Смотр - конкурс объе-

динений правоохрани-

тельной направленно-

сти учащихся образо-

вательных организа-

ций Пермского края 

«Служить Отечеству – 

не громкие слова!»  

Февраль, 

апрель  

Муниципальный,  

региональный 

МАОУ  

«Чердынская 

СОШ им. 

А.И.Спирина» 

35 Конкурс - фестиваль 

юных инспекторов 

движения «Безопасное 

колесо» 

Апрель, 

май  

Муниципальный,  

региональный 

МАУ ДО  

«Чердынский 

ЦДО» 

36 Слет старшеклассни-

ков  

Ноябрь  Муниципальный  МАОУ  

«Рябининская 

СОШ» 

37 Школьная лига чем-

пионата КВН Прика-

мья 

Ноябрь - 

февраль 

Муниципальный,  

региональный 

МАУ ДО  

«Чердынский 

ЦДО» 

Военно - патриотическое воспитание  

и подготовка граждан (молодѐжи) к военной службе 

38 Спартакиады по спор-

тивному многоборью 

и военно-прикладным 

видам спорта среди 

допризывной молодѐ-

жи Пермского края (IV 

и V этапы) 

Февраль - 

декабрь 

Региональный МАУ ДО  

«Чердынский 

ЦДО» 

39 Военно-

патриотическая игра 

«Зарница- 2017» 

Апрель, 

май  

Муниципальный, 

региональный  

МАУ ДО  

«Чердынский 

ЦДО» 

40 Молодѐжный проект 

«Письмо солдату» 

Январь- 

февраль 

Муниципальный  МАУ ДО  

«Чердынский 

ЦДО» 

41 Вахты памяти  Февраль – 

декабрь  

Муниципальный, 

региональный  

МАУ ДО  

«Чердынский 

ЦДО» 

42 Конкурс на лучшую Февраль - Муниципальный, МАУ ДО  
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организацию деятель-

ности юнармейских 

Постов №1 в Перм-

ском крае 

май региональный  «Чердынский 

ЦДО» 

43 Конкурс творческих 

работ среди молодѐжи 

«Этих дней не смолк-

нет слава» 

Октябрь – 

ноябрь  

Муниципальный, 

региональный  

МАУ ДО  

«Чердынский 

ЦДО» 

44 Патриотическая акция 

«Неделя мужества» 

Февраль- 

март  

Муниципальный  МАУ ДО  

«Чердынский 

ЦДО» 

45 Деятельность поиско-

вых отрядов (слеты, 

экспедиции и т.д.) 

В течение 

года 

 МАУ ДО  

«Чердынский 

ЦДО» 

46 Пятидневные учебные 

сборы ОСОЛ  

Июнь  Муниципальный  МАУ ДО  

«Чердынский 

ЦДО» 

47 Фестиваль патриоти-

ческой песни 

Октябрь  Муниципальный, 

региональный  

МАУ ДО  

«Чердынский 

ЦДО» 

Художественное образование детей и молодѐжи 

48 Выставка – конкурс 

детского художест-

венного творчества 

«Весенняя палитра» 

Февраль, 

март   

Муниципальный,  

региональный 

МАУ ДО  

«Чердынский 

ЦДО» 

49 Конкурс юных вока-

листов «Поющий 

Пермский край» 

Февраль, 

март  

Муниципальный,  

региональный 

МАУ ДО  

«Чердынский 

ЦДО» 

50 Фестиваль-конкурс 

детских театральных 

коллективов «Теат-

ральный портал» 

Март,  

апрель  

Муниципальный,  

региональный 

МАУ ДО  

«Чердынский 

ЦДО» 

51 Конкурс художествен-

ного слова «В начале 

было слово …» 

Март  Муниципальный,  

региональный 

МАУ ДО  

«Чердынский 

ЦДО» 

52 Конкурс художествен-

ных работ из расти-

тельного материала 

«ФЛОРА- ДЕКОР» 

среди учащихся Перм-

ского края 

Май  Региональный  МАУ ДО  

«Чердынский 

ЦДО» 

 

Физическая культура и спорт 

53 Соревнования по 

спортивному туризму 

Январь – 

ноябрь  

Региональный  МАУ ДО  

«Чердынский 
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в группе дисциплин 

«маршрут» среди обу-

чающихся (прохожде-

ние маршрутов) 

ЦДО» 

54 Первенство Пермского 

края по спортивному 

туризму на пешеход-

ных дистанциях среди 

обучающихся в закры-

тых помещениях  

Декабрь  Региональный  МАУ ДО  

«Чердынский 

ЦДО» 

55 Первенство Пермского 

края по спортивному 

туризму на лыжных 

дистанциях среди обу-

чающихся  

Февраль- 

март 

Региональный  МАУ ДО  

«Чердынский 

ЦДО» 

56 Спортивно- патриоти-

ческий фестиваль 

«Дни воинской славы» 

Апрель- 

май 

Региональный  МАУ ДО  

«Чердынский 

ЦДО» 

57 Фестиваль Всероссий-

ского физкультурно-

спортивного комплек-

са «Готов к труду и 

обороне» 

Июнь  Региональный  МАУ ДО  

«Чердынский 

ЦДО» 

58 Первенство Пермского 

края по спортивному 

туризму на пешеход-

ных дистанциях среди 

обучающихся 

Июнь  Региональный  МАУ ДО  

«Чердынский 

ЦДО» 

Иные мероприятия  

1 Краевые очно-заочные 

школы: естественно- 

математических наук 

для одаренных детей  

В течение 

года  

 МАУ ДО  

«Чердынский 

ЦДО» 

2 Организация участия 

детей в Губернатор-

ской ѐлке 

Декабрь   Управление об-

разования адми-

нистрации Чер-

дынского муни-

ципального рай-

она 

3 Организация участия 

детей  района в меро-

приятии «Рождествен-

ский подарок» (ново-

годняя ѐлка главы му-

ниципального района 

Декабрь   Управление об-

разования адми-

нистрации Чер-

дынского муни-

ципального рай-

она 
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для одарѐнных детей 

района)  

4 Организация участия 

детей в общероссий-

ской новогодней елке 

Декабрь   Управление об-

разования адми-

нистрации Чер-

дынского муни-

ципального рай-

она 

5 Организация участия 

детей в сменах феде-

ральных центров «Ар-

тек», «Орленок» 

В течение 

года 

 Управление об-

разования адми-

нистрации Чер-

дынского муни-

ципального рай-

она 

6. Участие в краевых 

фестивалях: «Ура! У 

нас каникулы!»  

«Большая перемена». 

Январь- 

июнь 

Региональный  МАУ ДО  

«Чердынский 

ЦДО» 

  

 


