
 
Российская Федерация 

Костромская   область 

АДМИНИСТРАЦИЯ    БУЙСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЕМ 

   АДМИНИСТРАЦИИ   БУЙСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА    

 

П Р И К А З 

2 апреля 2018 года                                                                              №    115-а 

  

Об утверждении муниципального плана мероприятий, 

посвященного 100-летию системы дополнительного образования 

детей. 
 

 На основании приказа Департамента образования и науки 

Костромской области от 30.03.2018 го № 523 «О региональном плане 

мероприятий, посвященном 100-летию системы дополнительного 

образования детей» в целях подготовки к празднованию 100-летия 

системы дополнительного образования детей,   

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить муниципальный план мероприятий по подготовке 

празднования 100-летия системы дополнительного образования детей 

(далее план мероприятий) согласно приложению; 

         2. Ответственной за реализацию муниципального плана 

мероприятий возложить на инспектора Управления образованием 

администрации Буйского муниципального района Быстровой О.М.   

        3.   Руководителям образовательных организаций обеспечить: 

 -   участие образовательных организаций в проведении мероприятий 

муниципального плана; 

-      информационное сопровождение мероприятий, посвященных 

100-летию системы дополнительного образования детей. 

       4.  Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

С приказом ознакомлен(а): 

 

 

Начальник Управления образованием                   Т.Н. Яурова 



Приложение  

к приказу Управления образованием  

        от 02 апреля 2018 года №115а 
 

 

План мероприятий 

 по подготовке празднования 100-летия системы  дополнительного 

образования 

 

Наименование мероприятия Дата и 

время 

проведения 

Место проведения Ответственный 

исполнитель 

 

Участие в   конкурсе рисунков, 

посвящённом  100-летию системы  

дополнительного образования 

«Страна, где сбываются мечты» - 

Апрель  

2018 года 

ГБУ ДО КО 

«Дворец творчества» 

Управления 

образованием 

Участие в Слете детских 

общественных советов 

Апрель 

2018 года 

 

ГБУ ДО КО 

«Дворец творчества» 

ПАО «Ростелеком»  

Управления 

образованием 

Участие в региональном  этапе 

Всероссийского конкурса учебных и 

методических материалов в помощь 

педагогам, организаторам туристско-

краеведческой и экскурсионной  

работы с обучающимися, 

воспитанниками детско-юношеского 

туризма и краеведения, посвященный 

100-летию системы дополнительного 

образования детей 

Апрель 

2018 года 

ГКУ ДОКО «Центр 

детского и 

юношеского туризма 

и экскурсий «Чудь» 

Управления 

образованием 

Участие в   региональном  конкурсе 

исследовательских работ «Без истока-

нет реки»,   посвященного 100-летию 

системы дополнительного 

образования детей 

Апрель 

2018 года 

ГКУ ДОКО «Центр 

детского и 

юношеского туризма 

и экскурсий «Чудь» 

Управления 

образованием 

Участие в   выставке фоторабот 

областного  конкурса, посвященного 

100-летию системы дополнительного 

образования «Стоп кадр»  

Апрель  

2018 года 

ГБУ ДО КО  

«Дворец творчества» 

Управления 

образованием 

Участие в региональном 

методическом конкурсе педагогов 

образовательных организаций 

Костромской области   

апрель  

2018 года 

 ОГБОУ ДПО 

«Костромской 

областной институт 

развития 

образования 

Управления 

образованием 

Участие в   региональном  конкурсе 

юных актеров, посвященном100-

летию системы дополнительного 

образования детей  «Откройте 

занавес!» 

11 апреля 

2018 года 

 

ГБУ ДО КО 

«Дворец творчества» 

Концертный зал 

Управления 

образованием 

  



Участие в  международном конкурсе 

– фестивале «Мир детства, мир 

открытий, творчества, достижений» - 

13 апреля  

2018 года 

 

ГБУ ДО КО 

«Дворец творчества» 

Концертный зал 

Управления 

образованием 

Участие в  областном конкурсе 

проектных и исследовательских 

работ «Новый взгляд» 

20 апреля 

2018 года 

 

ГБУ ДО КО  

«Дворец творчества» 

Управления 

образованием 

Участие во   встрече  участников 

детского движения Костромской 

области. Фестиваль детских 

общественных организаций 

«Традициям верны!» 

7 мая  

2018 года 

 

ГБУ ДО КО 

«Дворец творчества» 

 

Управления 

образованием 

Участие в  региональном 

методическом конкурсе  на лучшую 

дополнительную 

общеобразовательную программу, 

программу внеурочной деятельности, 

реализующую приоритетное для 

региона направление технического 

творчества детей  

 Май-июнь 

2018 года 

 ОГБОУ ДПО 

«Костромской 

областной институт 

развития 

образования 

Управления 

образованием 

Участие в Фестивале цветов, 

посвященный 100-летию системы  

дополнительного образования 

Июнь  

2018 года 

ГБУ ДО КО 

«Эколого-

биологический центр 

«Следово» имени 

Ю.П.Карвацкого 

Управления 

образованием 

Участие в конференции 

педагогических работников 

образовательных организаций 

дополнительного образования 

Костромской области «Доступное 

дополнительное образование»       

Август  

2018 года  

ГБУ ДО КО «Дворец 

творчества» 

Управления 

образованием 

Участие в открытом первенстве 

Костромской области по судовому 

моделированию «Осень-2018», 

посвященное 100-летию системы  

дополнительного образования 

30 

сентября 

2018 года 

ГБУ ДО КО «Центр 

технического 

творчества» 

Управления 

образованием 

Участие в  областном конкурсе 

сочинений для учащихся 5-11 классов  

«ПроСТО о дополнительном 

образовании» 

19 октября 

2018 года 

ГКУДО КО «Центр 

«Одаренный 

школьники» 

Управления 

образованием 

Участие в игре-викторине,  

посвященной 100-летию системы 

дополнительного образования детей  

Октябрь  

2018 года 

ГКУ ДОКО «Центр 

детского и 

юношеского туризма 

и экскурсий «Чудь» 

Управления 

образованием 

Участие в открытом чемпионате 

Костромской области по 

метательным моделям планеров HLG 

«Осень-2018»,  посвященный 100-

летию системы  дополнительного 

образования 

14 октября 

2018 года 

ГБУ ДО КО «Центр 

технического 

творчества» 

Управления 

образованием 

  



Участие в областном заочном 

конкурсе детской фотографии «В 

объективе детское творчество»,  

посвященный 100-летию системы  

дополнительного образования 

 Октябрь- 

ноябрь  

2018 года 

ГБУ ДО КО «Центр 

технического 

творчества» 

Управления 

образованием 

Участие в областном слете 

ученический производственных 

бригад  

Ноябрь 

2018 года 

ГБУ ДО КО 

«Эколого-

биологический центр 

«Следово» имени 

Ю.П.Карвацкого 

Управления 

образованием 

  Участие в региональной научно-

практической конференция «Развитие  

кадрового потенциала сферы 

дополнительного  

образования детей» 

Ноябрь  

2018 года 

 ОГБОУ ДПО 

«Костромской 

областной институт 

развития 

образования 

Управления 

образованием 

 

      

 
 


