
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора 

МБУ ДО СЮТ 

Миллеровского района  

от 25.05.2020 г. № 92 

__________ Г.В.Лаврухина 

 

План работы в дистанционном режиме обучения на летний период 2020 года 

МБУ ДО СЮТ Миллеровского района 

План работы МБУ ДО СЮТ Миллеровского района на летний период 2020г   организован в связи с ограничением очной 

деятельности образовательных учреждений в соответствии с п.11. и 1.3. приказа МО ПО РО от 19.03.2020г № 210 

План работы в дистанционном режиме составлен с учетом рабочего времени педагогов на летний период 2020г (июнь, 

июль, август). В план работы входит подготовка и участие в онлайн-мероприятиях и акциях ориентированных на 

календарь важных дат и событий летних месяцев, а также на календари массовых и методических мероприятий 

учреждений, организующих онлайн-конкурсы. 

Цели и задачи летней работы в режиме ДО 

1.Вовлечение обучающихся в период летнего отдыха в интерактивные формы формирующей воспитательной 

деятельности. 

2. Создание условий для развития творческого потенциала обучающихся средствами художественно-эстетического, 

технического творчества и информационно-коммуникативных технологий.  

3.Развитие творческих и технических способностей, формирование полноценной личности, развитие творческого вкуса 

и познание окружающего мира у детей. 

 



 

План работы педагога дополнительного образования художественной направленности Скляровой Т.В. 

№п\п Дата проведения занятий Дистанционные мероприятия 

1 c 01.06.2020 по 5.06.2020 -Всероссийский Международный образовательный портал «Я одаренность» 

(Международный конкурс детского творчества ко Дню защиты детей "Мир 

глазами детей") 

-Центр гражданских и молодежных инициатив «ИДЕЯ» 

(3-й Всероссийский конкурс  «От зеленого ростка до цветка») 

2 c 08.06.2020 по 12.06.2020 -Всероссийский Международный образовательный портал «Я одаренность» 

Международный конкурс творческих работ "Здравствуй, лето!" 

-Всероссийский образовательный портал «ИКТ педагогам» 

(Международный конкурс декоративно – прикладного творчества «Сказки 

Пушкина» 

3 с 15.06.20 по 19.06.2020 -Центр гражданских и молодежных инициатив «ИДЕЯ» 

(Всероссийский конкурс «Здравствуй, цветущее лето!» 

-Всероссийский Международный образовательный портал «Я одаренность» 

Международный летний фестиваль творчества "Вальс цветов-2020" 

4 с 03.08.2020 по 07.08.2020 -Всероссийский конкурс для детей и педагогов «Узнавай-ка! Дети» 

-Всероссийский творческий конкурс рисунков и поделок для детей и педагогов 

(ДПИ) «Умнотворец» 

5 с 10.08.2020 по 14.08.2020 -Центр гражданских и молодежных инициатив «ИДЕЯ» 

Всероссийский конкурс детского рисунка «Я рисую лето!» 

-Международный портал для педагогов и воспитателей «Буква». 

Международный конкурс  «Пластилиновая страна» 

6 с 17.08.2020 по 21.08.2020 -Международный портал для педагогов и воспитателей «Буква». Международный 

конкурс «Летняя фантазия» 

-Официальный сайт образовательного портала «ФГОС.РУС» 

(Международный конкурс для детей и молодежи) 

https://ya-odarennost.ru/tekuschie-konkursy/1811-mezhdunarodnyj-konkurs-detskogo-tvorchestva-ko-.html
https://ya-odarennost.ru/tekuschie-konkursy/1811-mezhdunarodnyj-konkurs-detskogo-tvorchestva-ko-.html
https://ya-odarennost.ru/tekuschie-konkursy/1801-mezhdunarodnyj-konkurs-tvorcheskih-rabot-zdravs.html
https://ya-odarennost.ru/tekuschie-konkursy/1805-mezhdunarodnyj-letnij-festival-tvorchestva-val.html


7 с 24.08.2020 по 28.08.2020 -Международный педагогический портал «Солнечный свет» 

(Всероссийский конкурс декоративно-прикладного творчества) 

-Евразийский институт развития образования имени Януша Корчака 

(Международный конкурс для детей и молодежи) 

 

 

План работы педагога дополнительного образования естественнонаучной  направленности Лаврухиной Е.А. 
№  Дата проведения  Дистанционные мероприятия 

1 с 01.06.220 по 05.06.2020 -ЦЕНТР гражданских и молодежных инициатив «ИДЕЯ» 

(Всероссийский конкурс, посвящённый Дню здоровья «Семья. Здоровье. 

Спорт»). 

-Всероссийский образовательный портал «Завуч» 

(Всероссийский конкурс «1-июня День защиты детей!») 

2 с 8.06.2020 по 12.06.2020 -Всероссийский «Международный образовательный портал «Одаренность»  

-Всероссийский конкурс для детей и педагогов «Узнавай-ка!» 

3 с 15.06.20 по 19.06.2020 -Всероссийский образовательный портал "ИКТ педагогам" 

(Международный конкурс декоративно-прикладного творчества «Творческая 

мастерская») 

4 с 3.08.2020 по 07.08.2020 -Центр интеллектуального развития «Пятое измерение» 

-Всероссийский творческий конкурс "Узнавай-ка! Дети" 

5 с 10.08.2020 по 14.08.2020 -Педагогический портал «Росмедаль» 

6 с 17.08.2020 по 21.08.2020 -Всероссийский образовательный и творческий конкурс для детей и педагогов 

"УмникуC" 

7 с 24.08.2020 по 28.08.2020 -Центр разработки и проведения Всероссийских и Международных конкурсов, 

викторин и олимпиад «Изумрудный город» 
 

 

 



План работы педагога дополнительного образования технической  направленности Толстопятова П.Г.. 
№  Дата проведения занятий Дистанционные мероприятия 

1 с 01.06.2020 по 

05.06.2020 

ГБУ ДО РО ОЦТТУ г. Ростов-на-Дону. Заочная политехническая олимпиада 

ПОЛИолимПада.  

Цель организации участия в мероприятии: популяризация технических знаний среди детей 

и подростков и развитие у них интереса к поиску информации. 

2 с 21.07.2020 по 

28.08.2020 

Организация участия детей в заочных мероприятиях по плану работы ГБУ ДО РО ОЦТТУ 

г. Ростова-на-Дону.  
 

 

 

  


