
 

ПЛАН  

реализации проекта ООО «Свои люди» 

на 2020-2021 учебный год 
 

Дата Время Место Содержание деятельности Отметка о выполнении 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

В соответствии 

с расписанием 

 К/ш «Затейник» 

Административный 

корпус 

Реализация образовательной программы «Палитра 

живописи»  

 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА И ДОСУГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Сентябрь   Встреча с руководителем «Гончарная №1» города 

Ставрополя. Посещение мастер-класса. 

 

Октябрь    Встреча с педагогом по вокалу. Мастер-класс «С песней 

легко» 

 

Ноябрь   К/ш «Затейник» Встреча с активными мамами г.Ставрополя «Профессии 

наших мам» 

 

Декабрь   К/ш «Затейник» Встреча с членом Союза дизайнеров России. Мастер-класс 

«Новогодняя игрушка» 

 

Февраль   К/ш «Затейник» Встреча с представителем благотворительного проекта 

«Старость в радость» Татьяной Васильевой  

 

Апрель  

 

К/ш «Затейник» Благотворительная ярмарка «Рука дружбы»  

Май   К/ш «Затейник» Встреча с ветеранами «Спасибо бабушке и деду за 

Великую Победу!» 

 

Июнь   К/ш «Затейник» Встреча с волонтерами СПО «Ритм»  «Здравствуй, лето!»  

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ВЫСТАВОК, КОНКУРСОВ, СОРЕВНОВАНИЙ И Т.П. (С УКАЗАНИЕМ УРОВНЯ) 

Январь   К/ш «Затейник» Мастер-класс «Я у мамы повар!»  

Декабрь   Административный 

корпус 

Выставка рисунков «Что за матушка-зима…»  

Март   К/ш «Затейник» Мастер-класс «В стране волшебной Светофории»  

Ноябрь   К/ш «Затейник» Выставка рисунков«Все на земле от материнских рук»  

Май   К/ш «Затейник» Выставка рисунков «Никто не забыт! Ни что не забыто!»  

Май   Онлайн акция «Я расскажу вам о войне…»  

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 



Ноябрь  К/ш «Затейник» Мастер-класс для родителей и обучающихся «Очень 

умелые ручки» 

 

Октябрь   К/ш «Затейник» Родительское собрание   

  К/ш «Затейник» Консультация родителей по вовлечениюдетей в проектную  

деятельность 

 

Март   К/ш «Затейник» Беседа с родителями «Необходимость творческого 

развития ребенка» 

 

Апрель   К/ш «Затейник» Родительское собрание  

Май  К/ш «Затейник» Беседа «Родительский контроль деятельности 

несовершеннолетних в сети интернет» 

 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

По требованию  К/ш «Затейник» Индивидуальное психологическое консультирование 

родителей и детей 

 

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО 

В течении года Ставропольский 

краевой музей 

изобразительных 

искусств 

Организация посещения выставок   

В течение года К/ш «Затейник» Совместные мероприятия с микрорайоном №31  

В течение года Ставропольский 

государственный 

педагогический 

институт 

Организация посещения выставок   

В течение года  Сотрудничество с Гончарной мастерской   

В течение года  Сотрудничество с арт-галереей современного искусства 

«Паршин» 

 

В течение года  Сотрудничество с благотворительным фондом помощи 

пожилым людям и инвалидам  

 

В течение года  Сотрудничество с благотворительным фондом «Старость в 

радость» 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

В течении года Административный 

корпус 

Разработка дополнения к ООО «Свои люди»  

В течении года Административный 

корпус 

Разработка положений к выставкам, акциям  

 


