
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТАДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДАПОСТАНОВЛЕНИЕМ>      Од        20 //г.№    6^31^о
календарном плане мероприятийдля обучающихся и педагогическихработников образовательныхорганизаций, подведомственныхдепартаменту
образования, на 2019 годи плановый период 2020 - 2021 годовУДиИО № 6732от 04.09.2018В соответствии с распоряжением Администрации города от
30.12.2005№ 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», в целяхобеспечения обоснованности расходов на организацию и
проведениемероприятий в рамках осуществления внеклассной, внешкольнойвоспитательной работы, развития дополнительного образования,
участияпедагогических работников в мероприятиях и конкурсах профессиональногомастерства, повышения эффективности работы образовательных
организаций;1. Утвердить календарный план мероприятий:1.1.  Для обучающихся образовательных организаций, подведомственныхдепартаменту
образования, на 2019 год и плановый период 2020 - 2021 годовсогласно приложению 1.1.2.   Для педагогических работников образовательных
организаций,подведомственных департаменту образования, на 2019 год и плановый период2020 -2021 годов согласно приложению 2.2.  Признать с
01.01.2019 утратившими силу постановления Админис-трации города:-  от 15.09.2017 № 8026 «О календарном плане мероприятий для обучаю-щихся и
педагогических работников образовательных организаций,подведомственных департаменту образования, на 2018 год и плановый период2019-2020 годов»;-
от 03.04.2018 № 2157 «О внесении изменений в постановлениеАдминистрации города от 15.09.2017 № 8026 «О календарном планемероприятий для
обучающихся и педагогических работников образовательныхорганизаций, подведомственных департаменту образования, на 2018 годи плановый период
2019 - 2020 годов»;



- от 17.05.2018 № 3538 «О внесении изменений в постановление Админи-страции города от 15.09.2017 № 8026 «О календарном плане мероприятийдля
обучающихся и педагогических работников образовательных организаций,подведомственных департаменту образования, на 2018 год и плановый
период2019-2020 годов»;- от 27.07.2018 № 5737 «О внесении изменений в постановление Админи-страции города от 15.09.2017 № 8026 «О календарном
плане мероприятийдля обучающихся и педагогических работников образовательных организаций,подведомственных департаменту образования, на 2018 год
и плановыйпериод 2019 - 2020 годов».2.   Управлению документационного и информационного обеспеченияразместить настоящее постановление на
официальном портале Администрациигорода.3.  Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликоватьнастоящее постановление в средствах
массовой информации.4.  Контроль за выполнением постановления возложить на заместителяГлавь1гррода Пелевина А.Р.1[лава грррдаВ.Н. Шувалов
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да ^от.5министрации городаКалендарный планмероприятий для обучающихся образовательных организаций,подведомственных департаменту образования Администрации города, на 2019 год и плановый период 2020 -
2021 годовКоМероприятиеСроки проведенияОрганизаторы1Реализация мероприятий для обучающихся в рамках приоритетньк проектов в сфере образования1.1Мероприятия городского приоритетного проекта
«Читательская компетентность»].1.]Проект «Уроки литературы в театре»январь -декабрь 2019 годаянварь -декабрь 2020 годаянварь -декабрь 2021 года- департамент образования Администрации города (далее -
департамент образования), - муниципальное автономное учреждение «Информационно-методический центр», - муниципальные образовательные учреждения1.1.2Проект «Семейное чтение»январь -декабрь 2019
годаянварь -декабрь 2020 годаянварь -декабрь 2021 года- департамент образования, - муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 2, - муниципальные образовательные
учреждения1.1.3Проект «Литературный трамплин»январь -декабрь 2019 годаянварь -декабрь 2020 годаянварь -декабрь 2021 года- департамент образования, - муниципальное автономное учреждение «Информационно-
методический центр», - муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 2, - муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия имени Ф.К, Салманова, - муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение средняяi?s|№*u(ig>-»*jai'«=s™-™t&'WJ^-™»*B»™?p-'-i'*.'<»^^



общеобразовательная школа № 22 имени Г.Ф. Пономарева, - муниципальные образовательные учреждения1.1.4Проект по формированию читательской компетентности у детей мигрантов «Говорю и читаю по-
русски»январь -май 2019 годаянварь -май 2020 годаянварь -май 2021 года- департамент образования, - муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 22 имени Г.Ф.
Пономарева, - муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение начальная школа «Прогимназия», - муниципальные образовательные з^реждения1.2Мероприятия городского приоритетного проекта
«Иноязьшное образование»1.2.1Городской конкурс-эссе на иностранных языкахфевраль -март 2019 годафевраль -март 2020 годафевраль -март 2021 года- департамент образования, - муниципальное автономное
учреждение «Информационно-методический центр», - муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия «Лаборатория Салахова», - муниципальные образовательные учреждения1.2.2Городской
конкурс-марафон «Я учу английский» для учащихся 4-х и 5-х классовянварь -март 2019 годаянварь -март 2020 годаянварь -март 2021 года- департамент образования, - муниципальное автономное з^реждение
«Информационно-методический центр», - муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа №31, - муниципальные образовательные учреждения1.2.3Фестиваль школьных театров на немецком
и французском языках для учащихся 2 - П -х классовмарт 2019 годамарт 2020 годамарт 2021 года- департамент образования, - муниципальное автономное учреждение «Информационно-методический центр», -
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа Ке 31, - муниципальные образовательные учреждения



.:M^^^^:,^^.£J^■^,i^Sii^..*iM^^'Л=i^^^^^f ^t^ „^.а^^ь^^^г,лй^^д!'-~ш;~Д.Ч---:^-^№--А»^^1.2.4Городской конкурс чтецовоктябрь -октябрь ~Октябрь -- департамент образования,на иностранных языках
(английский.ноябрьноябрьапрель- муниципальное автономное учреждениенемецкий, французский) для учащихся2019 года2020 года2021 года«Информационно-методический центр».2 - 11 -X классов- муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа №31, - муниципальные образовательные учреждения1.3Мероприятия городского приоритетного проекта «Шахматное образование»1.3.1Обеспечение участия
школьниковапрельапрельапрель- департамент образования.в окружном этапе турнира2019 года2020 года2021 года- муниципальное автономное учреждениепо шахматам среди учащихся«Информационно-методический
центр».«Белая ладья»- муниципальная образовательная организация - победитель муниципального этапа турнира1.3.2Отборочный турнир по быстрымянварь -январь -Январь —- департамент образования.шахматам среди
учащихся 1-8-хмарт 2019март 2020март 2021- муниципальное автономное учреждениеклассов общеобразовательныхгодагодагода«Информационно-методический центр»,организаций- муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 13. - муниципальные образовательные учреждения1.3.3Лично-командное первенствоянварь -январь -январь -- департамент образования.по
быстрым шахматам средимаймаймай- муниципальное автономное учреждениеучащихся 1 - 4-х классов2019 года2020 года2021 года«Информационно-методический центр».общеобразовательных организаций-
муниципальное бюджетное общеобразова-на Кубок Главы городательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 13, - муниципальные образовательные учреждения1.3 4Отборочный турнир по быстрымянварь
-январь -январь -- департамент образования.шахматам среди воспитанниковмаймаймай- муниципальное казенное учреждениеобразовательных учреждений,2019 года2020 года2021 года«Управление
дошкольнымиреализующих образовательныеобразовательными учреждениями».программы дошкольного образования- муниципальные дошкольные образовательные учреждения1 3.5Лично-командное первенствоянварь -
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воспитанников образовательных организаций на Кубок газеты «Сургутская трибуна»2019 года2020 года2021 года- муниципальное казенное учреждение «Управление дошкольными образовательными учреждениями», -
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 13, - муниципальные образовательные учреждения1.4Мероприятия городского приоритетного проекта «Финансовая
грамотность ~ вклад в надежное будущее»1.4.1Форум экономическое образование в школе: проблемы, перспективымарт-апрель 2019 годамарт-апрель 2020 годамарт-апрель 2021 года- департамент образования, -
муниципальное автономное учреждение «Информационно-методический центр», - муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1, - муниципальные
образовательные учреждения1.4.2Участие во Всероссийской акции «Дни финансовой грамотности в учебных заведениях»сентябрь -октябрь 2019 годасентябрь -октябрь 2020 годасентябрь -октябрь 2021 года- департамент
образования. - муниципальное автономное учреждение «Информационно-методический центр», - муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № I, - муниципальные
образовательные учреждения1.4.3День открытьк дверей в финансовом органеоктябрь 2019 годаоктябрь 2020 годаоктябрь 2021 года- департамент образования, - муниципальное автономное учреждение «Информационно-
методический центр», - муниципальные образовательные учреждения1.4.4Чемпионат по стратегии и управлению бизнесом международного первенства «Global Management Challenge -Глобальный управленческий
вызов»май 2019 годамай 2020 годамай 2021 года- департамент образования, - муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Сургутский естественно-научный лицей, - муниципальные образовательные
учреждения1.5Мероприятия городского приоритетного проекта «Дошкольное образование»январь -декабрь 2019 годаянварь ™ декабрь 2020 годаянварь -декабрь 2021 года- департамент образования,



- муниципальное казенное учреждение «Управление дошкольными образовательными учреждениями», - муниципальные образовательные учреждения1.6Мероприятия городского приоритетного проекта «Цифровое
образование»январь -декабрь 2019 годаянварь -декабрь 2020 годаянварь -декабрь 2021 года- департамент образования, - муниципальное автономное учреждение «Информационно-методический центр», - муниципальные
образовательные учреждения2Мероприятия, направленные на выявление и поддержку обучаюпдахся, проявляющих интерес и способности к учебно-исследовательской, проектной и информационно-познавательной
деятельности, освоению предметных областей2.1Городское соревнование «Шаг в будущее. Юниор»январь 2019 годаянварь 2020 годаянварь 2021 года- департамент образования, - муниципальное автономное учреждение
«Информационно-методический центр», ~ муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 3, - муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
школа № 12, - муниципальные образовательные учреждения2.2Обеспечение участия учащихся в Российском соревновании юных исследователей «Шаг в будущее. Юниор»апрель 2019 годаапрель 2020 годаапрель 2021
года- департамент образования, - муниципальное автономное учреждение «Информационно-методический центр», - муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия: № 2; - муниципальные
образовательные учреждения2.3Муниципальный этап Российской научно-социальной программы для молодежи и школьников «Шаг в будущее»февраль -апрель 2019 годафевраль — апрель 2020 годафевраль — апрель
2021 года- департамент образования, - муниципальное автономное учремсдение «Информационно-методический центр», - муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная
школа № 45^■«'pB4rt-*«*ff™««-«-.'-*^jj,jftPT'i.-jpW^



- муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования «Технополис»2.4Обеспечение участия учащихся в окружном и всероссийском этапах Российской научно-социальной программы
для молодежи и школьников «Шаг в будущее»март, ноябрь 2019 годамарт, ноябрь 2020 годамарт, ноябрь 2021 года- департамент образования, - муниципальное автономное учреждение «Информационно-методический
центр», - муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей имени генерал-майора Хисматулина В.И.. - муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 2. - муниципальные
образовательные учреждения2.5Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьниковноябрь -декабрь 2019 годаноябрь -декабрь 2020 годаноябрь -декабрь 2021 года- департамент образования, - муниципальное
автономное учреясдение «Информационно-методический центр», - муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 46 с углубленным изучением отдельных
предметов, - муниципальные образовательные учреждения2.6Организация участия учащихся в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников по учебным предметамянварь — февраль 2019 годаянварь -
февраль 2020 годаянварь -февраль 2021 года- департамент образования, - муниципальное автономное учреждение «Информационно-методический центр», - муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
гимназия «Лаборатория Салахова», - муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия имени Ф.К. Салманова, - муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Сургутский
естественнонаучный лицей, - муниципальные образовательные учреждения



^ ';_^»^^uLf ^:..fb'№.-<^''>'i'^''''4u(b.^ud:,fiC^^«.fU«dl3uJlA4W^2.7Обеспечение участия учащихся в Российской научной школе-семинаре «Академия юных»июнь 2019 годаиюнь 2020 годаиюнь 2021 года- департамент
образования; - муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 10 с углубленным изучением отдельньк предметов; - муниципальные образовательные
здфеждения2.8Муниципальный этап конкурса «Ученик года»январь -февраль 2019 годаянварь -февраль 2020 годаянварь — февраль 2021 года- департамент образования, - муниципальное автономное образовательное
учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества», - муниципальные образовательные з^реждения2.9Обеспечение участия учащихся в окружном этапе конкурса «Ученик года»февраль -март 2019
годафевраль -март 2020 годафевраль -март 2021 года- департамент образования. - муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества», - муниципальное
образовательное учреждение - победитель муниципального этапа конкурса2.10Образовательные сессии в рамках сетевых профильных школмарт, октябрь 2019 годамарт. октябрь 2020 годамарт, октябрь 2021 года-
муниципальное автономное учреждение «Информационно-методический центр», - муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1, - муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 10 с углубленным изучением отдельных предметов, - муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия «Лаборатория
Салахова», - муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 2,,»*5.»"5'Лг'>йЛ»Л1 "^■■^.^"■i'4=4^*'^'^"'i'i'jv^J*?"( ^'^Ti-ia<-if*tbti.-^''r;j**j:>'^T<-^»rtV№*?4*4V^^
'^'^'"С'''^*^'''-^'''"^^-^-"'*?**^'*"*^"'^''*'*^                                                                                                                        ■'



- муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Сургутский естественно-научный лицей, - муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 12.11Организация участия способных и
талантливых школьников в международных, всероссийских, региональных, муниципальных мероприятияхянварь -декабрь 2019 годаянварь -декабрь 2020 годаянварь -декабрь 2021 года- департамент образования, -
муниципальное автономное учреждение «Информационно-методический центр», - муниципальное казенное учреждение «Управление дошкольными образовательными учреждениями», - муниципальные образовательные
учреждения2.12Городские компетентностные соревнования для учащихся 4-х классовапрель 2019 годаапрель 2020 годаапрель 2021 года- департамент образования, - муниципальное автономное учреждение
«Информационно-методический центр», - муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия «Лаборатория Салахова», - муниципальные образовательные учреждения2.13Городские компетентностные
соревнования для учащихся 5 - 6-х классов образовательных организацийдекабрь 2019 годадекабрь 2020 годадекабрь 2021 года- департамент образования, - муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 19, - муниципальные образовательные учреждения2.14Городские компетентностные соревнования для учащихся 7 - 8-х классов образовательных организациймарт 2019 годамарт
2020 годамарт 2021 года- департамент образования, - муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 25, - муниципальные образовательные учреждения2.15IX сезон
интеллектуальных игр среди учащихся муниципальных бюджетных образовательных организаций «Что? Где? Когда?»январь -февраль 2019 года- департамент образования, - муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 19,



Д;^■И,Cгi^»A*4чJ^tЗ,i-EW.^^W*Л^   **^r4^&H..''**Ji>i^-4N:ibW«'-:^*»>tt'UJi.VL*4ic-Jj;-l^ rf f?*-j.A^гЛИ^ь-кЛ^- городской интеллектуальный клуб (по согласованию), - муниципальные образовательные учреждения2.16X сезон
интеллектуальных игр среди учащихся муниципальных бюджетных образовательных организаций «Что? Где? Когда*^»ноябрь -декабрь 2019 годаянварь -февраль 2020 года- департамент образования, - муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 19, - городской интеллектуальный клуб (по согласованию), - муниципальные образовательные учреждения2.17XI сезон
интеллектуальных игр среди учащихся муниципальных бюджетных образовательных организаций «Что? Где? Когда?»ноябрь — декабрь 2020 года- департамент образования, - муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 19, - городской интеллектуальный клуб (по согласованию), - муниципальные образовательные учреждения2.18XII сезон интеллектуальных игр
среди учащихся муниципальных бюджетных образовательных организаций «Что? Где? Когда*^»январь ~ февраль 2021 года- департамент образования, - муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 19. - городской интеллектуальный клуб (по согласованию), - муниципальные образовательные учреждения2 19XIII сезон интеллектуальных иф среди учащихся муниципальных
бюджетных образовательных организаций «Что? Где"^ Когда?»ноябрь -декабрь 2021 года- департамент образования, - муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа
№ 19, - городской интеллектуальный клуб (по согласованию), - муниципальные образовательные учреждения2.20Конкурс юных журналистов «Юнкор года- 2019 (2020, 2021)»сентябрь-ноябрьсентябрь -ноябрьсентябрь -
ноябрь- департамент образования,1 S5'Q'.[-'pw:ft4ibflflCP^i?ЧЕЫТ^?*"''''^'^^1*^'ИЧ;тта*':^''"^'"'^13ТЧ."з^<Р51"^™™р^^^Я^'ЯГ::!^»!''^-t"*!,^flTi(f.^ч5»-^г:?!^чэма«№:щ^^ ^ift^ut/^-iers^^^omj-j,-flis^*^'^i^***W^*"»'W'»Ji^-P5s»ip^ *m.'»-
.^»fl_j,i>w'j''-4'-'.''^''r^i-.-A™-^j--^*'^'V'-i'*''r'-^



122019 года2020 года2021 года- муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 22 имени Г.Ф. Пономарева, - муниципальные образовательные
учреждения2.21Торжественная церемония награисдения Главой города победителей и призеров регионального и заключительного этапов Всероссийской олимпиады школьников, олимпиады имени Дж. Максвелла,
олимпиады имени Л. Эйлера, общероссийской олимпиады «Основы православной культуры» и их педагоговмай 2019 годамай 2020 годамай 2021 года- департамент образования, - муниципальное автономное учреждение
«Информационно-методический центр», - муниципальные образовательные учреждения2.22Торжественная церемония награждения победителей и призеров муниципального этапа Всероссийской олимпиады
школьниковдекабрь 2019 годадекабрь 2020 годадекабрь 2021 года' департамент образования, - муниципальное автономное учреждение «Информационно-методический центр», - муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа N2 46 с углубленным изучением отдельных предметов, - муниципальные образовательные учреждения2.23Встреча победителей и призеров
Всероссийского форума «Шаг в будущее» с Главой городаапрель 2019 годаапрель 2020 годаапрель 2021 года' департамент образования, - муниципальное автономное учреждение «Информационно-методический центр», -
муниципальные образовательные учреждения2.24Торжественная церемония вручения Главой города учащимся общеобразовательных организаций медалей «За особые успехи в учении», медалей «За особые успехи в
обучении»июнь 2019 годаиюнь 2020 годаиюнь 2021 года- департамент образования, - муниципальное автономное учреждение «Информационно-методический центр», - муниципальные образовательные учреждения



^^j^-^^jb^i^^/S^'^^.nJ*^'^^ --^tf:^l.?j*;-^ft*»"*&*3^i**sft-rr™WSft^^132 25Обеспечение участия школьников в окружном мероприятии «Бал выпускников»июнь 2019 годаиюнь 2020 годаиюнь 2021 года- департамент образования, -
муниципальное автономное учреждение «Информационно-методический центр», - муниципальные образовательные учреждения2 26Церемония вручения Главой города паспортов учапщмсядекабрь 2019 годадекабрь 2020
годадекабрь 2021 года- муниципальное автономное учреждение «Информационно-методический центр», - муниципальные образовательные учреждения2 27Форум «Десятилетие детства»ноябрь 2019 годаноябрь 2020
годаноябрь 2021 года- департамент образования, - муниципальные образовательные учреждения1 JМероприятия, направленные на выявление и поддержку обучающихся, проявляющих интерес и способности к
техническому направлению дополнительного образования3 1Муниципальный этап Всероссийской 3D Олимпиадыянварь -февраль 2019 годаянварь -февраль 2020 годаянварь -февраль 2021 года- департамент
образования, - муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования «Технополис», - муниципальные образовательные учреждения32Фестиваль цифровой мультипликации «Мультфест -
Сургут»январь -май 2019 годаянварь -май 2020 годаянварь -май 2021 года- департамент образования, - муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования «Технополис», -
муниципальные образовательные учреждения1 JОбразовательный проект «Super Coder»январь -декабрь 2019 годаянварь -декабрь 2020 годаянварь -декабрь 2021 года- департамент образования, - муниципальное
автономное образовательное учреждение дополнительного образования «Технополис», - муниципальные образовательные учреждения34Муниципальный этап соревнований по робототехникеноябрь -декабрь 2019
годаноябрь -декабрь 2020 годаноябрь -декабрь 2021 года- департамент образования, - муниципальное автономное образовательное учреясдение дополнительного образования «Технополис», - муниципальные
образовательные учреждения35Муниципальный этап соревнований по робототехнике для дошкольников «ИкаРёнок»ноябрь -декабрь 2019ноябрь — декабрь 2020 годаноябрь -декабрь 2021 года- департамент образования,
- муниципальное автономное учреждение «Информационно-методический центр»,■■ г**~'^|'"'"'""~^^ЛЧ-7М!Г^1Я^'^?'*^Г''^ "Я"^^ "^"Г- ^'^■-■■r^S-»riff-|4tP";4ir>^S":'*'4e^^^^*n'^-4f-Tr   ^4"-V^Y-'l^ -И'=Ч'-~рчЯ'-|-рЯЕ:'



!4- муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад№ 17 «Белочка»3.6Обеспечение участия в региональном этапе соревнований по робототехнике для дошкольников «ИкаРёнок»январь -
март 2019 годаянварь -март 2020 годаянварь -март 2021 года- департамент образования, - муниципальное автономное учреждение «Информационно-методический центр», - муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад№ 17 «Белочка», - муниципальные образовательные учреждения - победители и призеры муниципального этапа соревнований3.7Обеспечение участия обучающихся в
региональных соревнованиях по робототехникеянварь -март 2019 годаянварь -март 2020 годаянварь -март 2021 года- департамент образования, - муниципальное автономное образовательное З^реждение дополнительного
образования «Технополис», - муниципальные образовательные учреждения - победители и призеры муниципального этапа соревнований3.8Муниципальный этап регионального отборочного тура Национального чемпионата
JuniorSkillsноябрь -декабрь 2019 годаноябрь -декабрь 2020 годаноябрь -декабрь 2021 года- департамент образования, - муниципальное автономное образовательное учрелсдение дополнительного образования
«Технополис», - муниципальные образовательные учреждения3-9Обеспечение участия учащихся в региональном отборочном туре Национального чемпионата JuniorSkillsмарт-апрель 2019 годамарт-апрель 2020 годамарт-
апрель 2021 года- департамент образования, - муниципальное образовательные учреждения - победители и призеры муниципального этапа отборочного тура3.10Каникулярная школа «НАНОГРАД - Сургут»октябрь -ноябрь
2019 годаоктябрь -ноябрь 2020 годаоктябрь — ноябрь 2021 года- департамент образования, - муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования «Технополис», - муниципальные
образовательные учреждения



153.11Фестиваль науки и чехники «От идеи до воплощения»октябрь 2019 годаоктябрь 2020 годаоктябрь 2021 года- департамент образования, - муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного
образования «Технополис», - муниципальные образовательные учреждения3.12Проект «Что нам стоит мост построить?»январь -май 2019 годаянварь -май 2020 годаянварь -май 2021 года- департамент образования, -
муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования «Технополис», - муниципальные образовательные учреждения4Мероприятия, направленные на выявление и поддержку
обучающихся, проявляющих интерес и способности к естественнонаучному направлению дополнительного образования4.1Конкурс «Эмблема марафона «Моя Югра - моя планета»март - май 2019 годамарт - май 2020
годамарт - май 2021 года- департамент образования, - муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования «Эколого-биологический центр», - муниципальные образовательные
учреждения4.2Интеллектуальная игра «Знатоки Югорского края»март - май 2019 годамарт - май 2020 годамарт - май 2021 года- департамент образования, - муниципальное автономное образовательное учреждение
дополнительного образования «Эколого-биологический центр», - муниципальные образовательные учреждения4.3Акция «Аллея выпускников»май 2019 годамай 2020 годамай 2021 года- департамент образования, -
управление по природопользованию и экологии (по согласованию), - муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества», - муниципальные
образовательные учреждения4.4Муниципальный этап окружного конкурса экологических листовокмарт — май 2019 годамарт - май 2020 годамарт — май 2021 года- департамент образования.i-TMajf*yg-?.ft Ни^Ч .^Л^-
'^ДДТИ^Лт^'^Р-^Щ^Д!^'-'^.v,^-'™-^~t*^^-i^;^^TSr';'"'"=^T.''^in""^r'^'^^



16- муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования «Эколого-биологический центр», - муниципальные образовательные учреждения4.5Обеспечение участия школьников во
всероссийской ресурсосберегающей акции «Спаси дерево» в рамках международного дня без бумагисентябрь -октябрь 2019 годасентябрь -октябрь 2020 годасентябрь -октябрь 2021 года- департамент образования, -
муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования «Эколого-биологический центр», - муниципальные образовательные учреждения4.6Конкурс «Марш юных экологов» в рамках
Международной экологической акции «Спасти и сохранить»сентябрь -ноябрь 2019 годасентябрь -ноябрь 2020 годасентябрь — ноябрь 2021 года- департамент образования, - муниципальное автономное образовательное
учреждение дополнительного образования «Эколого-биологический центр», - муниципальные образовательные учреждения4.7Учебно - исследовательская конференция дня младших школьников по вопросам экологии
«Открьшаем мир для себя»ноябрь -декабрь 2019 годаноябрь -декабрь 2020 годаноябрь -декабрь 2021 года- департамент образования, - муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного
образования «Эколого-биологический центр», - муниципальные образовательные учреждения4.8Городской проект «Экоотражение»сентябрь 2019 годасентябрь 2020 годасентябрь 2021 года- департамент образования, -
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Сургутский естественно-научный лицей, - муниципальные образовательные учреждения4.9Экологическая акция «Кормушка»январь -март 2019 годаноябрь
2019 года " март 2020 годаноябрь 2020 года - март 2021 года- департамент образования, - муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования «Эколого-биологический центр», -
муниципальные образовательные учреждения5Мероприятия, направленные на выявление и поддержку обучающихся, проявляюшда: интерес и способности к художественному направлению дополнительного
образования5.1Фестиваль детского и юношеского творчества «Калейдоскоп»октябрь -декабрь 2020 года- департамент образования.



,-!. ,.лadiSi..Sм^iШJ^,iAti^iv*^^^=^a,.ii^,^^ч -^UjiStl^.^ft^   iytf:t.i;jTi44r-4.tsbKb.-J."^'-J^-«17- муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества», - муниципальные
образовательные учреждения52Фестиваль-конкурс театрального и киноискусства «Весенняя премьера»январь -апрель 2019 годаянварь -апрель 2020 годаянварь -апрель 2021 года- департамент образования, -
муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества», - муниципальные образовательные учреждения5.3Фестиваль детского и юношеского творчества
«Радуга детства»январь -апрель 2019 годаянварь -апрель 2020 годаянварь -апрель 2021 года- департамент образования, - муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования Центр
детского творчества». - муниципальные образовательные учреждения54Фестиваль детского творчества «Звездная капель»январь -май 2019 годаянварь -май 2020 годаянварь -май 2021 года- департамент образования, -
муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества», - муниципальные образовательные учреждения5.5Фестиваль детского и юношеского творчества
«Щедрый вечер»декабрь 2019 годадекабрь 2021 года- департамент образования, - муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества», - муниципальные
образовательные учреждения5.6Фестиваль творчества для детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью «Солнце для всех»январь -апрель 2019 годаянварь -апрель 2020 годаянварь ~~ апрель 2021
года- департамент образования, - муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества», - муниципальные образовательные учрелсдения5.7Фестиваль-
конкурс детского творчества «Созвездие» для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителейсентябрь -октябрь 2019 годасентябрь -октябрь 2020 годасентябрь -октябрь 2021 года- департамент образования, -
муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества», - муниципальные образовательные учреждения



5.8Конкурс ведущих среди обучающихся образовательных организаций «Лига ведущих»октябрь 2019 годаоктябрь 2020 годаоктябрь 2021 года- департамент образования, - муниципальное автономное образовательное
учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества», - муниципальные образовательные учреждения5.9Мероприятия культурно-образовательного проекта «Поет школьный хор Сургута»январь -декабрь
2019 годаянварь -декабрь 2019 годаянварь -декабрь 2019 года- департамент образования, - муниципальные образовательные учреждения, - бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры «Сургутский колледж русской культуры им. А.С. Знаменского»6Мероприятия, направленные на формирование у обучающихся ценностей здорового и безопасного образа жизни, интереса и
мотивации у обучающихся к занятиям физической культурой и спортом6.1Туристический слет для учащихся городасентябрь -октябрь 2019 годасентябрь -октябрь 2020 годасентябрь -октябрь 2021 года- департамент
образования, - муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр плавания «Дельфин», - муниципальные образовательные учреждения6.2Спартакиада по военно-прикладным
видам спорта «Служу Отечеству»февраль -март 2019 годафевраль -март 2020 годафевраль -март 2021 года- департамент образования, - муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей имени
генерал-майора Хисматулина В.И., - муниципальные образовательные учреждения6.3Соревнования по пулевой стрельбе, посвященные 74-ой (75-ой, 76-й) годовщине Победы в Великой Отечественной войнеапрель -май
2019 годаапрель ~ май 2020 годаапрель -май 2021 года- департамент образования, - муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 45, - муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение средняя школа Хо 12, - муниципальные образовательные учреждения



^^ГПГЧ"~|1ПГ*1Ь"6.4Соревнования по полиатлонусентябрь -октябрь 2019 годасентябрь -октябрь 2020 годасентябрь -октябрь 2021 года- департамент образования, - муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение средняя общеобразовательная школа № 45, - муниципальные образовательные учреждения6.5Открытое первенство по прикладному плаваниюфевраль -март 2019 годафевраль -март 2020 годафевраль -март
2021 года- департамент образования, - муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр плавания «Дельфин», - муниципальные образовательные
учреждения6.6Муниципальный этап Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры»февраль -май 2019 годафевраль -май 2020 годафевраль -май 2021 года- департамент образования, -
муниципальное автономное учрелодение «Информационно-методический центр», - муниципальные образовательные учреждения - управление физической культуры и спорта (по согласованию)6.7Обеспечение участия
школьников в окружном этапе Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры»май 2019 годамай 2020 годамай 2021 года~ департамент образования, - муниципальное автономное учреждение
«Информационно-методический центр», - муниципальные образовательные учреждения - управление физической культуры и спорта (по согласованию)6.8Организация муниципального этапа Всероссийских спортивных
соревнованиях школьников «Президентские состязания»октябрь -декабрь 2019 годаоктябрь -декабрь 2020 годаоктябрь -декабрь 2021 года- департамент образования, - муниципальное автономное учреждение
«Информационно-методический центр», - муниципальные образовательные учреждения - управление физической культуры и спорта (по согласованию)6.9Обеспечение участия школьников в окружных Всероссийских
спортивных соревнованиях школьников «Президентские состязания»май 2019 годамай 2020 годамай 2021 года- департамент образования, - муниципальное автономное учреждение «Информационно-методический центр».
- муниципальные образовательные учреждения - управление физической культуры и спорта (по согласованию)



206.10Мероприятия по реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди обучающихся образовательных организацийянварь -декабрь 2019 годаянварь -декабрь 2020
годаянварь -декабрь 2021 года- департамент образования, - муниципальное автономное учреясдение «Информационно-методический центр», - муниципальное казенное учреждение «Управление дошкольными
образовательными учреждениями», -  управление физической культуры и спорта (по согласованию), - муниципальные образовательные учреждения6.11Обеспечение участия учащихся в региональном этапе фестиваля
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди обучающихся образовательных организацийфевраль — июнь 2019 годафевраль -июнь 2020 годафевраль -июнь 2021 года-
департамент образования, - муниципальное автономное учреждение «Информационно-методический центр», - муниципальные образовательные учреждения, - управление физической культуры и спорта (по
согласованию)6.12Соревнования «Губернаторские состязания» среди воспитанников образовательных учреждений, реализующих образовательные программы дошкольного образованиямарт-апрель 2019 годамарт-апрель
2020 годамарт-апрель 2021 года- департамент образования, - муниципальное казенное учреждение «Управление дошкольными образовательными учреждениями», - муниципальные дошкольные образовательные
учреждения6.13Конкурс «Юные знатоки Олимпизма» среди детей дошкольного возрастаоктябрь — ноябрь 2019 годаоктябрь -ноябрь 2020 годаоктябрь ~ ноябрь 2021 года- департамент образования. - муниципальное
казенное учреждение «Управление дошкольными образовательными учреждениями», - муниципальные образовательные учреждения, - бюджетное учреждение высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа
— Югры «Сургутский государственный педагогический университет» (по согласованию)



216.14Слет школьных спортивных клубовмарт-апрель 2019 годамарт-апрель 2020 годамарт — апрель 2021 года- департамент образования, - муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 13, -   муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 1; -   муниципальное бюджетное общеобразовательное учрелсдение лицей № 3; -   муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 10 с углубленнь»! изучением отдельных предметов; -   муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 26; -   муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 276.15Большие спортивные игры для учащихся 3 - 4-х классовапрель 2019
годаапрель 2020 годаапрель 2021 года- департамент образования, - муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 26, - муниципальные образовательные
учреждения6.16Муниципальный этап Всероссийских соревнований «Школа безопасности»январь -сентябрь 2019 годаянварь -сентябрь 2020 годаянварь -сентябрь 2021 года- департамент образования, - муниципальное
автономное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр плавания «Дельфин», - муниципальные образовательные учреждения6.17Обеспечение участия учащихся в окружном этапе соревнований
«Школа безопасности»сентябрь 2019 годасентябрь 2020 годасентябрь 2021 года- департамент образования, - муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр плавания
«Дельфин»-'-T'^b^'V'r-rT^-^J'KrS'ff-^H-VM^Vii^lTHTiT^™^^*'^^             ^



22- муниципальные образовательные организации - победители и призеры муниципального этапа турнира6.18Всероссийский месячник оборонно-массовой работы, посвященный Дню защитника Отечестваянварь -февраль
2019 годаянварь -февраль 2020 годаянварь -февраль 2021 года- департамент образования, - муниципальные образовательные учреждения6.19Месяц Безопасностифевраль, апрель 2019 годафевраль, апрель 2020
годафевраль, апрель 2021 года- департамент образования, - муниципальные образовательные учреждения6.20Мероприятия, направленные на усвоение обучающимися правил индивидуального и коллективного
безопасного поведения, в том числе в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людейянварь -декабрь 2019 годаянварь -декабрь 2020 годаянварь -декабрь 2021 года- департамент образования, -
муниципальное казенное учреждение «Управление дошкольными образовательными учреждениями», - муниципальное казенное учреждение «Центр диагностики и консультирования», - муниципальное автономное
учреждение «Информационно-методический центр», - муниципальные образовательные з^реждения6.21Всероссийский информационно-образовательный проект «Научись спасать жизнь!» для учащихся 1 - 8-х классов
общеобразовательных организацийянварь' декабрь 2019 годаянварь -декабрь 2020 годаянварь -декабрь 2021 года- департамент образования, ~ муниципальные образовательные учреждения6.22Открытые лично-
командные соревнования по пожарно-прикладному спорту, посвященные празднованию «Дня Пожарной Охраны»январь — апрель 2019 годаянварь -апрель 2020 годаянварь -апрель 2021 года~ департамент образования, -
муниципальные образовательные учреждения7Мероприятия, направленные на формирование у обучающихся духовных ценностей, ценностей человеческой жизни, семьи, фажданского общества, многонационального
российского народа, патриотизма, уважения к Отечеству7.1         Мероприятия муниципального культурно-образовательного проекта «Три ратных поля России в Сургуте»



237.1.1Мероприятия модуля «Небывальцы»; - декада по истории Отечества; - викторина по истории трех ратных полей России; - конкурс творческих и проектных работ учатпихся; - исторические чтения.февраль -декабрь
2019 годафевраль -декабрь 2020 годафевраль ~ декабрь 2021 года- департамента образования, - муниципальное автономное учреждение «Информационно-методический центр», - муниципальные общеобразовательные
учреждение средняя общеобразовательная школа № 18 имени В.Я. Алексеева, - муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 26, - муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение лицей имени генерал-майора Хисматулина В.Н., - муниципальные образовательные учреждения7.1.2Мероприятия модуля «Ратники»: - театрализованное представление «День истории
России в формате 3D»; - интерактивная интеллектуальная игра «Битва за историю»; - муниципальный этап - боевое историческое учение «Три ратных поля России»; - экскурсионно-образовательная поездка на ратные поля
России; - пресс-конференция; - итоговое мероприятиеянварь -декабрь 2019 годаянварь -декабрь 2020 годаянварь -декабрь 2021 года7.2Мероприятия городского культурно-образовательного проекта «Нас объединила
победа»январь -декабрь 2019 годаянварь -декабрь 2020 годаянварь -декабрь 2021 года- департамент образования, - муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №
26, - муниципальные образовательные учреждения7.3Мероприятия городского социального проекта «Растем вместе»январь -декабрь 2019 годаянварь -декабрь 2020 годаянварь -декабрь 2021 года- департамент
образования, - муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 8 имени Сибирцева А.Н., - муниципальные образовательные з^реждения7.4Мероприятия городского
проекта «Главные слова»январь -декабрь 2019 годаянварь -декабрь 2019 годаянварь -декабрь 2019 года- департамент образования, - муниципальные образовательные учреждения-■v-"^|?v^к^■''!P^:^^■?ч^"гти^rF™'тч^^:я'^T-
Ti^-bjrt'jt-fliBr^^ifli'VT'^rrsav^^r*"



247.5Кирилло-Мефодиевские чтения для учащихся городамарт-апрель 2019 годамарт — апрель 2020 годамарт-апрель 2021 года- департамент образования, - муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 15, - муниципальные образовательные учреждения7.6Обеспечение участия учятцихся в окружных молодежных Кирилло-Мефодиевских чтенияхмай 2019 годамай 2020 годамай 2021
года- департамент образования, - муниципальное автономное учреждение «Информационно-методический центр», - муниципальные образовательные учреждения1.1Мероприятия плана по духовно-нравственному
воспитанию детей и призывной подготовки молодежи, реализуемые совместно с Сургутским Благочинием Ханты-Мансийской Епархии Русской Православной Церквив течение годав течение годав течение года-
департамент образования, ~ муниципальные образовательные учреждения7.8Мероприятия плана по духовно-нравственному воспитанию детей, реализуемые совместно с централизованной религиозной организацией
Духовным управлением мусульман Ханты-Мансийского автономного округа - Югрыв течение годав течение годав течение года- департамент образования, - муниципальные образовательные учреждения7.9Мероприятия
для учащихся/ воспитанников, организованных с участием ветеранов, в том числе:январь --декабрь 2019 годаянварь -декабрь 2020 годаянварь -декабрь 2021 года- департамент образования, - муниципальное автономное
образовательное учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества», - городская общественная организация ветеранов войны и труда. Вооруженных сил и правоохранительных органов (по
согласованию) - муниципальные образовательные учреждения7.9.1Лекторский (ветеранский) десант7.9.2Выступление ветеранских хоровых коллективов7.9.3Акция «Забота»



^ '-*ifl;-w^'^T^Ji^>^?Fvw:W*iA?ii£^te^^-:4b-^j_*.,jt^                                                                                           J257.10Мероприятия, направленные на поддержку кадетства/казачестваянварь -декабрь 2019 годаянварь -декабрь 2020
годаянварь -декабрь 2021 года- департамент образования, - муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей имени генерал-майора Хисматулина В.И., - Сургутское городское казачье общество (по
согласованию)7.11Обеспечение участия обучающихся в мероприятиях межведомственного плана по гражданско-патриотическому воспитанию граждан в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2016 - 2020
годыянварь -декабрь 2019 годаянварь -декабрь 2020 года- департамент образования, - муниципальные образовательные учреждения7.12Городской смотр строя и песни среди учащихся 4-х классов муниципальных
образовательных учрежденийянварь -апрель 2019 годаянварь -апрель 2020 годаянварь -апрель 2021 года- департамент образования, - муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа JVb 13. - муниципальные образовательные учреждения7.13Городской смотр строя и песни среди учатпихся 8 - 10-х классов муниципальных образовательных учрежденийфевраль -май 2019
годафевраль -май 2020 годафевраль -май 2021 года- департамент образования, - муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей имени генерал-майора Хисматулина В.И., - муниципальные
образовательные з^чреждения7.14Недели инклюзивного образованияапрель 2019 годаапрель 2020 годаапрель 2021 года- департамент образования, - муниципальные общеобразовательные учреждение средняя
общеобразовательная школа № 18 имени В.Я. Алексеева, - муниципальное казенное з^реждение «Ценгр диагностики и консультирования», - муниципальные образовательные учреждения7.15Мероприятия, направленные
на повышение правовой культуры и избирательной активности учащихсясентябрь -декабрь 2019 годасентябрь -декабрь 2020 годасентябрь -декабрь 2021 года- департамент образования, - территориальная избирательная
комиссия города Сургута (по согласованию), - муниципальное автономное учреждение «Информационно-методический центр»..i.yt^iJVAi-34W^-ib-^>.^>JfrtiTW^f4"-^™-^-v^]j^-'^pnJ' -S1'--'??^?»ида'7'^=1'1""^-ямф^-
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26- муниципальное казенное учреждение «Управление дошкольными образовательными учреждениями»; - муниципальное бюджетное - общеобразовательное учреждение лицей имени генерал-майора Хисматулина В.И., -
муниципальные образовательные учре^вдения7.16Мероприятия культурно-образовательного проекта «Наследники Югры»январь -декабрь 2019 годаянварь -декабрь 2020 годаянварь -декабрь 2021 года- департамент
образования, - муниципальное автономное учреждение «Информационно-методический центр», - муниципальные образовательные учреждения8Мероприятия, направленные на участие обучающихся в деятельности
общественно-государственных детско-юношеских организаций «Российское движение школьников», «Юнармия»8.1Форум актива детского общественного движения «Юные экологи Сургута»март 2019 годамарт 2020
годамарт 2021 года- департамент образования, - муниципальное автономное образовательное учренодение дополнительного образования «Эколого-биологический центр», - муниципальные образовательные
учреждения8.2Слет юнкоров «Под парусом мечты»март 2019 годамарт 2020 годамарт 2021 года- департамент образования, - муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная
школа № 22 имени Г.Ф. Пономарева, - муниципальные образовательные учреждения8.3Мероприятия по поддержке военно-патриотического общественного движения «Юнармия»январь -декабрь 2019 годаянварь -декабрь
2020 годаянварь -декабрь 2021 года- департамент образования, - муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества», - муниципальный штаб
Всероссийское военно-патриотического общественное движение «Юнармия», - муниципальные обрШ10вательные учреждения8.4Муниципальный конкурс «Лучшее детское экологическое объединение»январь -
мартсентябрь 2019сентябрь 2020- департамент образования.



^■::^^Л^iUi^,:Л^I^E^'SЛ^^KЫ^.^!!Xr^f'.^f■^i^lt^^, »ir-OA^-:i-.«'.J*^^ai'« ■|-Л^*1--*а*^1272019 годагода - март 2020 годагода - март 2021 года- муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного
образования «Эколого-биологический центр», - муниципальные образовательные учреждения8.5Муниципальный конкурс «Лучший отряд городского общественного детского движения «Юные инспекторы
движения»сентябрь 2019 годасентябрь 2020 годасентябрь 2021 года- департамент образования, - муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества», -
Отдел Государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления Министерства внутренних дел России по городу Сургуту (по согласованию), - муниципальные образовательные
учреждения86Муниципальный конкурс «Лучшая дружина юных пожарных»апрель 2019 годаапрель 2020 годаапрель    ^ 2021 года- департамент образования, - муниципальное автономное образовательное учреждение
дополнительного образования «Центр детского творчества», - муниципальные образовательные учреждения87Муниципальный конкурс «Лучшее патриотическое детское общественное объединение»январь -февраль 2019
годаянварь -февраль 2020 годаянварь — февраль 2021 года- департамент образования, - муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества»,
муниципальные образовательные учреждения8.8Муниципальный конкурс «Юный доброволец»апрель 2019 годаапрель 2020 годаапрель 2021 года- департамент образования, - муниципальное автономное образовательное
учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества», - муниципальные образовательные учреждения8.9Муниципальный конкурс «Лучший отряд Сургутского общественного детского объединения «Юные
Жуковцы» среди детских патриотических общественных объединенийноябрь -декабрь 2019 годаноябрь -декабрь 2020 годаноябрь -декабрь 2021 года- департамент образования, - муниципальное автономное
образовательное З^реждение дополнительного образования «Центр детского творчества», - муниципальные образовательные учреждения^T^f—^tjs^ -^у^СЧ^ Ыса"'"^'^ ■^n.'^f^-Ti^T'-'''-VKB^i±^^J4^i^4r^HLF.'-^^iqjVT-gl-
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289Мероприятия, направленные на развитие органов ученического самоуправления9.1Муниципальный этап Всероссийской акции «Я - гражданин России», в том числе9.1.1Муниципальный этап Всероссийской акции «Я -
гражданин России»: I и II тур 2018-2019 учебного годаянварь -февраль 2019 года- департамент образования, ~ муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр детского
творчества», - муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1, - муниципальные образовательные учреждения9.1.2Муниципальный этап Всероссийской акции «Я -
гражданин России»: I и II тур 2019 - 2020 з^ебного годаноябрь -декабрь 2019 годаянварь -февраль 2020 года- департамент образования, - муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного
образования «Центр детского творчества», - муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1, - муниципальные образовательные учреждения9.1.3Муниципальный
этап Всероссийской акции «Я - гражданин России»: I тур 2020 - 2021 учебного годаноябрь -декабрь 2020 года- департамент образования, - муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного
образования «Центр детского творчества», - муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1, - муниципальные образовательные учреждения9.1.4Муниципальный
этап Всероссийской акции «Я — гра5кданин России»: II тур 2020 - 2021 учебного годаянварь — февраль 2021 года~ департамент образования. - муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного
образования «Центр детского творчества», - муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1, - муниципальные образовательные учреждения



,iEi«lWlteBM»..>BBai№ii'aWlKiuMi"='l'£l~rtrt*J-l*»J<i.^^                 j>..fe«4Si4~a"-fcdj»«fe4Mi™.i*il..»™MBaij«a!ti»^2992Обеспечение участия учащихся в окружном этапе Всероссийской акции «Я - гражданин России»февраль -
апрель 2019 годафевраль -апрель 2020 годафевраль -апрель 2021 года- департамент образования, - муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества», ~
муниципальное образовательное учреждение - победитель муниципального этапа акции93Муниципальный этап конкурса лидеров молодежных и руководителей детских и молодежньрс общественных объединений «Лидер
21 века»февраль -декабрь 2019 годафевраль -декабрь 2020 годафевраль -декабрь 2021 года- департамент обр^ования, - муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр
детского творчества», - муниципальные образовательные учреждения94Обеспечение участия учащихся в окружном этапе конкурса лидеров молодежных и руководителей детских и молоделсных общественных
объединений «Лидер 21 века»февраль -декабрь 2019 годафевраль -декабрь 2020 годафевраль -декабрь 2021 года- департамент образования, - муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного
образования «Центр детского творчества», - муниципальное образовательное учреждение - победитель муниципального этапа конкурса95Выборы делегатов от образовательных организаций в городской орган ученического
самоуправлениясентябрь 2019 годасентябрь 2020 годасентябрь 2021 года- департамент образования, - муниципальное автономное образовательное учрелсдение дополнительного образования «Центр детского
творчества», - муниципальные образовательные учреждения96Созыв городского органа ученического самоуправления «Школьный актив города»октябрь 2019 годаоктябрь 2020 годаоктябрь 2021 года- департамент
образования, - муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества», - муниципальные образовательные учреждения97Выборы председателя городского
органа ученического самоуправления «Школьный актив города»февраль 2019 годафевраль 2020 годафевраль 2021 года- департамент образования, - муниципальное автономное образовательное учреждение
дополнительного образования «Центр детского творчества», - муниципальные образовательные учреждения



3110Профилактика безопасности дорожного движения среди обз^аюцщхся10.1Реализация межведомственного плана мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизмаянварь -декабрь 2019
годаянварь -декабрь 2020 годаянварь ~ декабрь 2021 года- департамент образования, - муниципальные образовательные учреждения, - Отдел Государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления
Министерства внутренних дел России по городу Сургуту {по согласованию)10.2Игровой турнир по профилактике дорожно-транспортных происшествий среди учащихся города «Безопасная дорога»апрель 2019 годаапрель
2020 годаапрель 2021 года- департамент образования, - муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа КЬ 13, - муниципальные образовательные
учреждения10.3Олимпиада по правилам дорожного движенияноябрь -декабрь 2019 годаноябрь ~ декабрь 2020 годаноябрь -декабрь 2021 года- департамент образования, - муниципальное автономное образовательное
учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества», - муниципальные образовательные учреждения10.4Организация муниципального этапа Всероссийского конкурса юных инспекторов дорожного
движения «Безопасное колесо»март - июнь 2019 годамарт - июнь 2020 годамарт - июнь 2021 года- департамент образования, - муниципальное автономное образовательное учреаодение дополнительного образования
«Центр детского творчества», ~ муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 22 имени Г.Ф. Пономарева, - Отдел Государственной инспекции безопасности
дорожного движения Управления Министерства внутренних дел России по городу Сургуту (по согласованию), - муниципальные образовательные учреждения10.5Обеспечение участия учащихся в окружном этапе
Всероссийского конкурса юньпс инспекторовапрель 2019 годаапрель 2020 годаапрель 2021 года- департамент образования, - муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр
детского творчества»,



32дорожного движения «Безопасное колесо»- муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - победитель муниципального этапа Всероссийского конкурса юных инспекторов дорожного движения
«Безопасное колесо»10.6Мероприятия по изучению правил доролшого движения в автогородкахмай-сентябрь 2019 годамай-сентябрь 2020 годамай-сентябрь 2021 года- департамент образования. - муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная щкола № 29, - муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная щкола № 45, - муниципальное
автономное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества»иМероприятия, направленные на профессиональное самоопределение учащихся11 1Мероприятия по выполнению
муниципальной программы профориентационной работы в муниципальных образовательных учрежденияхянварь -апрель 2019 года сентябрь -декабрь 2019 годаянварь -апрель 2020 года сентябрь -декабрь 2020 годаянварь
-апрель 2021 года сентябрь — декабрь 2021 года- муниципальное автономное учреждение «Информационно-методический центр». - ресурсные и тьюторские центры, - муниципальные образовательные
учреждения11.2Выставка «Образование и карьера»март-апрель 2019 годамарт-апрель 2020 годамарт-апрель 2021 года- департамент образования, " муниципальное автономное з^реждение «Информационно-методический
центр», - муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 27, - муниципальные образовательные учреждения11.3Фотоконкурс «Профессии в лицах»февраль -апрель
2019 годафевраль -апрель 2020 годафевраль -апрель 2021 года- департамент образования. - муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества». -
муниципальные образовательные учреждения™en«»ww.w»*«»t"



3311.4Конкурс знатоков психологии для учащихся 9 - 11 -х классовапрель 2019 годаапрель 2020 годаапрель 2021 года- департамент образования, - муниципальное казенное учреждение «Центр диагностики и
консультирования» - муниципальные образовательные учреждения11.5Мероприятия городского приоритетного проекта «Я ™ архитектор будущего»январь -декабрь 2019 годаянварь -декабрь 2020 годаянварь -декабрь 2021
года- департамент образования, ~ муниципальное автономное учреждение «Информационно-методический центр», - муниципальные образовательные учреждения12События, приуроченные к международным,
государственным и национальным праздникам Российской Федерации, традиционным праздникам в системе общего образования12.1Мероприятия, приуроченные к празднованию Дня Конституции Российской
Федерациидекабрь 2019 годадекабрь 2020 годадекабрь 2021 года- департамент образования, - территориальная избирательная комиссия города Сургута (по согласованию), - муниципальные образовательные
учреждения12.2Мероприятия, приуроченные к празднованию Дней воинской славы Россииянварь -декабрь 2019 годаянварь -декабрь 2020 годаянварь -декабрь 2021 года- департамент образования, - муниципальные
образовательные учреждения12.3Мероприятия, приуроченные к празднованию Дня запщтника Отечества22-24 февраля 2019 года22-24 февраля 2020 года22-24 февраля 2021 года- департамент образования, -
муниципальные образовательные учреждения12.4Мероприятия, приуроченные к дате вывода войск из республики Афганистанфевраль 2019 годафевраль 2020 годафевраль 2021 года- департамента образования, -
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № I, - муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 7, -
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 29. - муниципальные образовательные учреждения12.5Мероприятия, посвященные Дню участников ликвидации
последствий радиационных аварийапрель 2019 годаапрель 2020 годаапрель 2021 года- муниципальные образовательные



Xiл^.W■...л:6^лaшш^i,шiйй''^^34и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф- учреждения, городская общественная организация «Ветераны Чернобыля» (по согласованию)12.6Декада памяти, посвященная 74-ой
{75-ой, 76-й) годовщине Победы в Великой Отечественной войне01 - 15 мая 2019 года01 -15 мая 2020 года01 -15 мая 2021 года- департамент образования, - муниципальные образовательные з^реждения12.7Участие
обучающихся в торжественном Параде и митинге, посвященных 74-ой (75-ой, 76-й) годовщине Победы в Великой Отечественной войне09 мая 2019 года09 мая 2020 года09 мая 2020 года- департамент образования, -
муниципальные образовательные учреждения128Мероприятия, посвященные международному Дню семьимай 2019 года- департамент образования, - муниципальные образовательные учреждения. - муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение начальная школа № 30, - муниципальные образовательные учреждения129Мероприятия Международного дня детского телефона доверия17 мая 2019 года17 мая 2020 года17
мая 2021 года- департамент образования. - муниципальные образовательные учреждения12.10«Последний звонок» 9-е, 11-е классы22 - 28 мая 2019 года22 - 28 мая 2020 года22-28 мая 2021 года- департамент
образования, - муниципальные образовательные учреждения12.11Мероприятия, приуроченные к празднованию Международного дня защиты детей01 июня 2019 года01 июня 2020 года01 июня 2021 года~ департамент
образования, - муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества», - муниципальные образовательные учреждения12 12Мероприятия, приуроченные к
празднованию Дню России, Дню города12 нюня 2019 года12 июня 2020 года12 июня 2021 года- департамент образования, - муниципальные образовательные учреждения12.13Выпускные вечера в 9-х классахиюнь 2019
годаиюнь 2020 годаиюнь 2021 года- департамент образования, - муниципальные образовательные учреждения12 14Единый Выпускной бал для учащихся 11 -х классов «Алые паруса на 60-й параллели»июнь 2019 годаиюнь
2020 годаиюнь 2021 года- департамент образования. - муниципальные образовательные учреждения, - исполнитель мероприятия, определенный по итогам конкзфсных процедур|-ад?срв^^дгкнткт'^тг^^^и??Ч"



3512.15День народного единства4 ноября 2019 года4 ноября 2020 года4 ноября 2021 года- департамент образования, - муниципальные образовательные учреждения12.16Международный день толерантности16 ноября
2019 года16 ноября 2020 года16 ноября 2021 года- департамент образования, - муниципальные образовательные учреждения12.17Участие в городском митинге, посвященного Дню памяти и скорби22 июня 2019 года22
июня 2020 года22 июня 2021 года- департамент образования, - муниципальные образовательные учреждения12.18Мероприятия, посвященные дню государственного флага Российской Федерации22 августа 2019 года22
августа 2020 года22 августа 2021 года- департамент образования, - муниципальные образовательные учреждения12.19Мероприятия, приуроченные к празднованию Дня знаний01-03 сентября 2019 года01-03 сентября 2020
года01-03 сентября 2021 года- департамент образования, - муниципальное автономное образовательное учреясдение дополнительного образования «Центр детского творчества». - муниципальные образовательные
учреждения12.20Обеспечение участия обучающихся в городском митинге, посвященном Всероссийскому дню солидарности в борьбе с терроризмом03 сентября 2019 года03 сентября 2020 года03 сентября 2021 года-
департамент образования, - муниципальные общеобразовательные учреждение средняя общеобразовательная школа № 18 имени В.Я. Алексеева, - муниципальные образовательные учреждения12.21Мероприятия,
посвященные Дню материноябрь 2020 года- департамент образования, - муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение начальная школа «Перспектива», - муниципальные образовательные
учреждения12.22Мероприятия, посвященные Всемирному дню ребенканоябрь 2021 года- департамент образования, - муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр
детского творчества» - муниципальные образовательные учреждения12.23День образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры10 декабря 2019 года10 декабря 2020 года10 декабря 2021 года- департамент
образования, - муниципальные образовательные учреждения



<4.f.^^^;'di^be.v^^>.--'-''Ati>;b±u;ib^filSy.S.ri^jikbEj:^*^™-'"'^;*^^^-''':^*-'^         '3613Организация отдыха и оздоровления детей13.1Профильные смены, аналитические и проектные сессии, сессии стратегического моделирования,
интенсивные инлсенерные школы и другие формы организации каникулярного отдыха детейянварь -декабрь 2098 годаянварь -декабрь 2020 годаянварь -декабрь 2021 года- департамент образования, - тьюторские центры, -
муниципальные образовательные учреждения13.2Летние мероприятияиюнь-август 2019 годаиюнь-август 2020 годаиюнь-август 2021 года- департамент образования, - муниципальное автономное образовательное
учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества». - муниципальное автономное образовательное З^реждение дополнительного образования «Центр плавания «Дельфин». - муниципальное
автономное образовательное учреждение дополнительного образования «Эколого-биологический центр». - муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования «Технополис», -
муниципальные образовательные учреждения?^-'^ч^7'.^т'-«<'*^?та^яг'1^да?^™'£-р"'^^"-^ПГ^'''^'^"''"''^:^'^"^^^'^^ ^Д^'^;'?^'^!■^^^Ti-p^Cliff/i^.U



37Приложение 2к постановленияАдминйсотТШЖ/ПГ^ШКалендарный планмероприятий для педагогических работников образовательных организаций,подведомственньрс департаменту образования, на 2019 год и плановый
период 2020 - 2021 годов№МероприятиеСроки проведенияОрганизаторы1Проведение кадровых школ, организация деятельности стажировочных и диалоговых площадок, мастер-классов для педагогов образовательных
организаций, подведомственных, департаменту образованияянварь -декабрь 2019 годаянварь — декабрь 2020 годаянварь -декабрь 2021 года-  департамент образования, -  муниципальное автономное учреждение
«Информационно-методический центр», -  тьюторские центры, -  муниципальные образовательные учреждения2Организация и проведение Школы тьюторов для молодых специалистовянварь -апрель, октябрь -декабрь
2019 годаянварь -апрель, октябрь -декабрь 2020 годаянварь -апрель, октябрь -декабрь 2021 года-  муниципальное автономное учреждение «Информационно-методический центр», -  муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение лицей № 3, -  муниципальные образовательные учреждения3Организация и проведение Школы классного руководителя для молодых специалистовмарт 2019 годамарт 2020 годамарт
2021 года-  муниципальное автономное учреждение «Информационно-методический центр», -  муниципальные образовательные учреждения4Организация муниципального этапа конкурсов профессионального
педагогического мастерства «Учитель года», «Воспитатель года», «Сердце отдаю детям», «Педагогическая надежда», «Педагог-психолог года» и обеспечение участия педагогическихоктябрь — ноябрь 2019 годаоктябрь -
ноябрь 2020 годаоктябрь -ноябрь 2021 года-  департамент образования, -  муниципальное автономное учреждение «Информационно-методический центр», -  муниципальное казенное учреждение «Управление
дошкольными учреждениями», -  муниципальное казенное учренсдение «Центр диагностики и консультирования».



^;А_^.'Л-.£1а^^,„А<^^^10^;Ь:гл1]'^38работников в региональном, заключительном этапах конкурсов- муниципальные образовательные учреждения5Организация муниципального этапа Всероссийского конкурса в области
педагогики, воспитания и работы с детьми и молодежью до 20-и лет «За нравственный подвиг учителя»апрель 2019 годаапрель 2020 годаапрель 2021 года-  департамент образования, -  муниципальное автономное
учреждение «Информационно-методический центр», -  муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 15, -  муниципальные образовательные
учреждения6Муниципальные Кирилло-Мефодиевские образовательные чтения для педагогических работниковапрель 2019 годаапрель 2020 годаапрель 2021 года-  департамент образования, -  муниципальное автономное
з^реждение «Информационно-методический центр», -  муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 15, -  муниципальные образовательные
учровдения7Обеспечение участия педагогических работников в окружных Кирилло-Мефодиевских образовательных чтениях для педагогических работниковмай 2019 годамай 2020 годамай 2021 года-  департамент
образования, -  муниципальное автономное учреждение «Информационно-методический центр», -  муниципальные образовательные учреждения8Муниципальный конкурс дополнительных общеобразовательных
программмарт-май 2019 годамарт-май 2020 годамарт-май 2021 года-  департамент образования, -  муниципальное автономное учреждение «Информационно-методический центр», -  муниципальные образовательные
учреждения9Конкурс среди педагогов-организаторов летнего отдыха «Педагог лета»июнь 2019 годаиюнь 2020 годаиюнь 2021 года-  департамент образования, -  муниципальное автономное образовательное учреждение
дополнительного образования «Центр детского творчества»10Августовское совещание педагогических работниковавгуст -сентябрь 2019 годаавгуст -сентябрь 2020 годаавгуст -сентябрь 2021 года-  департамент
образования, -  муниципальное автономное учреждение «Информационно-методический центр». -  муниципальное казенное учреждение «Управление дошкольными учреждениями».ц .,^-^,^,,^ч-(~л^т['^"Ч|"'*^-'''-чт'Ч''"-- ■-'-"■fl-
-fl~TS'!5''*'^ ■^iin:x.e.r-w:;yisp^is9n'-''?^i''errir^^                                                       ''~W^*'"-V-*^№7T|' -и—'^"^^''iW^""'p''e*;"T'^-l1l"'-л^■"■**т^■r''■■^|'^ 'V^''*'4W^*'-'»p>'*iH.*



39-  муниципальное казенное учреждение «Центр диагностики и консультирования», -  муниципальные образовательные учрежденияИФорум-выставка организаций, реализующих программы дошкольного и
дополнительного образования, культурно-просветительские и образовательные проекты «Сургут - детям»август -сентябрь 2019 годаавгуст -сентябрь 2020 годаавгуст — сентябрь 2021 года- департамент образования, ~
муниципальные образовательные учреждения12Обеспечение участия в окружном августовском совещании педагогических работниковавгуст 2019 годаавгуст 2020 годаавгуст 2021 года-  департамент образования, -
муниципальное автономное учреждение «Информационно-методический центр». -  муниципальные образовательные учреждения13Декада молодых специалистовсентябрь 2019 годасентябрь 2020 годасентябрь 2021 года-
муниципальное автономное учреждение «Информационно-методический центр», -  муниципальные образовательные учреждения14Обеспечение участия педагогических работников в окружной выставке «Образование
Югры»сентябрь -ноябрь 2019 годасентябрь -ноябрь 2020 годасентябрь — ноябрь 2021 года-  департамент образования, -  муниципальное автономное учреждение «Информационно-методический центр», -  муниципальные
образовательные учреясдения15Организация и проведение профессионального праздника «День Учителя»октябрь 2019 годаоктябрь 2020 годаоктябрь 2021 года-  департамент образования, -  муниципальное автономное
учреждение «Информационно-методический центр», -  муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества»16Организация муниципального этапа конкурса
работников образовательных организаций по результатам профессиональной деятельностимай - июнь 2019 годамай - июнь 2020 годамай - июнь 2021 года-  департамент образования, -  муниципальное автономное
учреждение «Информационно-методический центр», -  муниципальные образовательные учреждения17Обеспечение участия работников образовательных организаций в окружном этапе конкурсовмай — июнь 2019 годамай
- июнь 2020 годамай - июнь 2021 года-  департамент образования, -  муниципальное автономное учреждение «Информационно-методический центр». -  муниципальные образовательные учреждения



—1^^ tAr.t-aiSii^^iM''^■W^tiMuu^tfB^izibibi>-'Kfl4jaiFtS^S^>iV>.-i*.^'a^^^       J:т^^J?.^^l^^^■^tV*l>■^^^.;'^£■>t-^^^ ,ч.^^='>"^ J^-jb^?^^H"B--^^'***>40no результатам профессиональнойдеятельностиМероприятия по
награждениюработников образовательныхорганизаций по результатампрофессиональной деятельностиоктябрь2019 годаоктябрь2020 годаоктябрь2021 годадепартамент образования,муниципальное автономное
учреждение«Информационно-методический центр»,муниципальное бюджетноеобщеобразовательное учреждение Сургутскийестественно-научный лицей,муниципальные образовательные учренсдения19Конкурс
методических разработокпедагогических работников,осуществляющих образовательнуюдеятельность с детьми мигрантовдекабрь2019 годадекабрь2020 годадекабрь2021 годадепартамент образования,муниципальное
автономное учреждение«Информационно-методический центр»,муниципальные образовательные учреждения20Конкурс инновационных проектовв сфере духовно-нравственноговоспитания учащихсяноябрь -декабрь2019
годаноябрь -декабрь2020 годаноябрь -декабрь2021 годадепартамент образования,муниципальное автономное образовательноеучреждение дополнительного образования«Центр детского творчества»,муниципальные
образовательные учреждения21Обучающий семинардля педагогических работников,развивающих ученическоесамоуправление в образовательнойорганизации___________________октябрь2019 годаоктябрь2020
годаоктябрь2021 годадепартамент образования,муниципальное автономное образовательноеучреждециедрпвлш1тельного образования«Цент|^ехеко]р@ т^^^лгества»,мун|щйпа^|ьные об^^?о^ательные учреасдения"
;''.й'.рря,-*<'^-Р?™'^Т—'^ ~i-'njpr-J*'s!^';^''^'i^""^'^W4*^' '"'—г-^.^^'-^Л"*-".
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