
 
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

отдела образования администрации Изобильненского муниципального  
района Ставропольского края по обеспечению отдыха и занятости детей  
и подростков, состоящих на различных видах профилактического учёта,  

в период проведения летней кампании 2017 года  
 

№ 
п/п 

Наименование  
мероприятий 

 

Общий 
охват 
детей 
(чел.)  

Из них 
состоя-
стоя-

щих на 
различ-

лич-
ных 

видах 
проф. 
учета 

Сроки и место про-
ведения 

 

Ответственные ис-
полнители  

1.  Отдых, оздоровление 
и занятость детей в 
лагерях с дневным 
пребыванием детей 

2905  77 Согласно планам 
работы в общеоб-
разовательных ор-

ганизациях  

Руководители обще-
образовательных ор-
ганизаций (далее - 
руководители ОО) 

2.  Трудовая занятость 
детей и подростков 
(практика пришколь-
ном участке, трудовые 
объединения школь-
ников и др.) 

3620 60 Согласно планам 
работы в общеоб-
разовательных ор-

ганизациях 

Руководители ОО 

3.  Организация времен-
ной трудовой занято-
сти в школьных ре-
монтных бригадах   

240  45 Согласно планам 
работы в общеоб-
разовательных ор-

ганизациях 

Руководители ОО 
 

4.  Туристические одно-
дневные походы  

10-12  6-7  3 июня, 
 Красная балка, Зо-

лотой родник 

Л.И. Бычков, дирек-
тор МКУДО «Центр 
детского техниче-
ского творчества» 
ИМРСК (далее - 
ЦДТТ), Аверкина 
Е.В. 

10-12  6-7  8 июня, 
 Найденовский лес 

Л.И. Бычков, дирек-
тор ЦДТТ, Мардян 
С.А. 

10-12  6-7  9 июня, 
 Лес Рыданчик, 

родник Рыданчик 

Л.И. Бычков, дирек-
тор ЦДТТ, Аверкина 
Е.В. 

10-12  6-7  15 июня, 
 Красная балка, 

Л.И. Бычков, дирек-
тор ЦДТТ, Аверкина 

«СОГЛАСОВАНО» 
 

Командир войсковой  
части №13204 

 
 

_____________ О.Д. Фещин 

«СОГЛАСОВАНО» 
 

МО ДОСААФ России  
Изобильненского района  
 
 

_____________ П.В.Жданов 

«УТВЕРЖДАЮ» 
 

Начальник  отдела образования  
администрации Изобильненского 
муниципального района 
Ставропольского края 

____________ Г.В. Мартиросян 
 

«СОГЛАСОВАНО» 
Директор МКУ «Центр по 
работе с молодёжью» 
ИМРСК 

 
 

____________ М.Г. Глушко 
 

«СОГЛАСОВАНО» 
ГБУК СК «Музей истории Изо-
бильненского района» 

 
 
 

______________ И.В. Смирнова  
 

«СОГЛАСОВАНО» 
Председатель районного отделе-
ния СКОО ветеранов войны, тру-
да, Вооруженных сил и правоох-
ранительных органов 

 
______________ Г.А. Сыщиков 

 



Каменный хаос Е.В. 
10-12  6-7  23 июня, 

Московский лес, 
Святой источник 

Л.И. Бычков, дирек-
тор ЦДТТ, Мардян 
С.А. 

10-12  6-7  27 июня, 
 Красная балка, Се-
ребряный родник 

Л.И. Бычков, дирек-
тор ЦДТТ,  Аверки-
на Е.В. 

5.  Занятия военно-
патриотической на-
правленности в клубе 
«Патриот» 

20  15  01- 30 июня, МКУ-
ДО «Центр вне-

школьной работы» 
ИМРСК (далее - 

ЦВР) 

И.П. Боровская, ди-
ректор ЦВР, Афонин 
В.И. 
 

6.  Занятия художествен-
но-эстетической на-
правленности в круж-
ке «ИЗО» 

20  5  01 июня -15 июля,  
ЦВР 

И.П. Боровская, ди-
ректор ЦВР, Несова 
Е.В., Панферова Л.В. 

7.  Соревнования спор-
тивно-игровой на-
правленности «Пляж-
ный волейбол», 
п.Солнечнодольск   

20  5  15-25 июня, 
База отдыха «Яхт-

клуб» 

А.В. Мельников, ди-
ректор МБУ ДО 
«Детско-юношеская 
спортивная школа» 
ИМРСК (далее - 
ДЮСШ), 
старший тренер-
преподаватель С.В. 
Жадько 

8.  Занятия спортивной 
направленности в 
секциях ДЮСШ 

600 20 Согласно плану ра-
боты в секциях 

ДЮСШ  

А.В. Мельников, ди-
ректор ДЮСШ, 
тренеры-
преподаватели  

9.  Занятия по допризыв-
ной подготовке на ба-
зе войсковой части 
№13204 

120 30  По согласованию с 
В\Ч  №13204,  

6 занятий в течение 
летней кампании 

Парохнина Н.А., ве-
дущий специалист 
отдела образования, 
Бумажкина Л.П., 
старший методист 
МКУ ИМРСК 
«Центр обслужива-
ния образовательных 
учреждений» (далее 
–ЦООУ)  

10.  Занятия по общефи-
зической подготовке с 
допризывной молодё-
жью в рамках ВФСК 
ГТО  

25  8 По согласованию с 
МО ДОСААФ Рос-

сии Изобильнен-
ского района, 
июнь-июль в 
МКОУ «СОШ 
№18» ИМРСК  

 

Мельников А.В, 
старший методист 
ЦООУ, Стенько 
В.Д., руководитель 
ВСК «Беркут», Жда-
нов П.В., руководи-
тель МО ДОСААФ 

11.  Экскурсионные по-
ездки по достоприме-
чательностям Изо-
бильненского района 
и Ставропольского 
края с целью развития 
детского туризма 

160 15 По согласованию с 
ЦРМ по отдельно-
му графику в тече-
ние летней кампа-

нии  

Руководители ОО, 
Глушко М.Г., дирек-
тор МКУ «Центр по 
работе с молодё-
жью» ИМРСК (далее 
- ЦРМ) 

12.  Организация отдыха и 
занятости детей на 
площадках по месту 
жительства 
 

2380 20 Согласно плану ра-
боты ЦРМ  

Глушко М.Г., дирек-
тор ЦРМ, руководи-
тели ОО 

13.  Встречи с интересны-
ми людьми, Почёт-
ными гражданами 
Изобильненского рай-
она, ветеранами воен-
ной службы с после-

2905  70  По согласованию с 
районным Советом 
ветеранов согласно 

планам работы в 
общеобразователь-
ных организациях  

Руководители ОО, 
районный Совет ве-
теранов Изобиль-
ненского района 
 



дующим проведением 
спортивных соревно-
ваний, игр, эстафет 

 

14.  Экскурсии в ГБУК СК 
«Музей истории Изо-
бильненского района»    

90 10 По согласованию с 
ГБУК СК «Музей 
истории Изобиль-
ненского района» 

по отдельному гра-
фику в течение 

летней кампании  

Бумажкина Л.П., 
старший методист 
ЦООУ, Смирнова 
И.В., директор  
ГБУК СК «Музей 
истории Изобиль-
ненского района», 
руководители ОО 

15.  Районные мероприя-
тия по профилактике 
употребления ПАВ с 
участием врача-
нарколога 

110 15 По согласованию с 
ГБУЗ «Изобиль-
ненская ЦРБ», 4 

мероприятия в те-
чение летней кам-

пании  

Бумажкина Л.П., 
старший методист 
ЦООУ, ГБУЗ СК 
«Изобильненская 
ЦРБ», руководители 
ОО 

 

 

 
 


