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Сентябрь 
Контроль Производственные 

совещания 

Педагогические советы 

Аттестация,  

семинары, курсы 

Методические 

объединения. 

Консультации 

Российские, 

областные, 

городские  

соревнования, 

конкурсы, 

выставки 

Массовые 

мероприятия 

на СЮТ 

Смотр-

конкурс 

кабинетов.  

 

Проверка 

готовности  

педагогов к 

новому 

учебному 

году 

Администра

ция 

ТБ и 

противопожа

рное 

состояние.  

Зам. 

директора 

по БЖ 

 

Тематически

й 

контроль.Ко

мплектование 

кружков, 

- 

комплектован

ие папок с 

личными 

делами 

обучающихся 

Зам. 

директора 

по УВР 

 

Тематически

й контроль: 

Итоги 

входного 

контроля в 

кружках. 

Зам. 

директора 

по УВР      

Проверка 

заполнений 

журналов 

кружковой 

работы. 

Зам. 

директора 

по УВР 

Педагогический совет: 

1.Обсуждение и 

утверждение плана работы 

МБОУ ДО СЮТ на 2017-

2018 учебный год 

2.Утверждение  

образовательных 

программ на 2017-2018 

учебный год 

3.Утверждение 

календарно- тематических 

планов на 2017-2018 

учебный год 

Директор  СЮТ 

 

Производственное 

совещание: 

1.Инструктаж по ТБ 

2 Утверждение Положения 

праздника «Посвящение в 

СЮТовцы- 2017» 

3 Утверждение Положения 

о городском конкурсе-

выставке «Юный техник». 

5.Утверждение плана 

проведения праздника, 

посвященного Дню 

учителя 

Директор СЮТ 

 

Производственное 

совещание: 

1.Состояние охраны труда. 

(Инструктаж по ТБ) 

2. Организация учебного 

процесса.  

3.Отчет педагогов по 

комплектованию  и папок 

с личными делами 

обучающихся кружков 

нового набора. 

4.Результат смотра 

кабинетов. 

Директор СЮТ 

Учеба по ПТЭ 

тепловых 

энергоустановок. 

Зам. директора 

по БЖ 

 

 

Заседание АК №1 
 
 

 

     МО 

1.Утверждение 

плана работы 

МО на 2017/2018 

учебный год. 

2.Утверждение 

тем по 

самообразовани

ю педагогов 

дополнительного 

образования. 

3. Требование к 

ведению 

документации 

ПДО с учетом 

разработанных 

ранее схем, 

таблиц, отчетов. 

4.Изучение 

нормативных 

документов. 
 

Зам. директора 

по УВР 

 

 

 

Консультация: 

Новое в 

организации 

учебного 

процесса 

Зам. директора 

по УВР 

 

 

 

 

Областная акция 

«Безопасный 

переход «Зебра»1-

15 сентября 2017г. 

Методист по БДД 

 

Областная акция 

«Внимание дети!»  

7 сентября 2017г. 

Методист по БДД 

 

Неделя открытых 

дверей. 

Зам. директора 

по БЖ 

 

 

 

Цикл бесед 

«Правила 

поведения в 

СЮТ» 

Зам. директора 

по БЖ 

 

 

 

 

Цикл бесед 

«Выбери 

безопасный 

маршрут» 

Зам. директора 

по БЖ 

 

Цикл бесед 

«Поведение при 

ЧС» 

Зам. директора 

по БЖ 

 



Октябрь 

Контроль  

 

 

 

 

 

Производственные 

совещания 

Педагогические 

советы 

 

 

 

Аттестация,  

семинары, курсы 

 

Методические 

объединения. 

Консультации 

 

 

Российские, 

областные, 

городские  

соревнования, 

конкурсы, 

выставки 

Массовые 

мероприятия на 

СЮТ 

 

 

Тематический 

контроль 

Соблюдение 

правил техники 

безопасности  

на занятии. 

ТБ и 

противопожарн

ое состояние.  

Зам. 

директора по 

БЖ 

 

Проведение 

эвакуации 

Зам. 

директора по 

БЖ 

 

Пополнение 

банка данных 

педагогов 

Зам. 

директора по 

УВР 

 

Тематический 

контроль: 

Личные дела 

обучающихся 

Зам. 

директора по 

УВР. 

 

Тематический 

контроль: 

Социальный 

паспорт МБОУ 

ДО СЮТ на 

2017-2018 

учебный год. 

Зам. 

директора по 

УВР 

Производственное 

совещание: 

1 Итоги проверки 

качества образования 

в кружках СЮТ 

(входной контроль) 

2. Утверждение 

муниципального этапа 

областного конкурса 

«Дорожный знак на 

новогодней елке». 

Директор СЮТ 

 

Производственное 

совещание:  

1. Анализ 

тематического 

контроля. Соблюдение 

правил безопасности 

на занятии. ТБ и 

противопожарное 

состояние. 

2.Анализ проведения 

праздника 

«Посвящение в 

СЮТовцы» 

3. Анализ проведения 

праздника Дня 

учителя 

4. Обсуждение 

результатов 

Всероссийской 

выставки «Созвездие 

2017» 

Директор СЮТ 

Производственное 

совещание: 

1.Утверждение плана 

работы на осенние 

каникулы. 

2. Итоги эвакуации 

3. Утверждение плана по 

Единому техническому дню 

Директор СЮТ 

 

  МО 

1. Семинар 

«Развитие 

технической 

направленност

и в 

учреждении 

дополнительно

го образования 

через систему 

сетевого 

взаимодействи

я и 

социального 

партнерства» 
 

Зам. директора 

по УВР 

 

 

Консультация 

Организация 

работы по 

формированию: 

- личных дел 

обучающихся; 

- портфолио 

педагога и 

обучающегося 

 

Зам. директора 

по УВР 

 

Итоги  

участия во 

Всероссийской

олимпиаде 

«Созвездие-

2017» 

Зам. директора 

по УВР 

 

Всероссийская 

акция «Живи, 

лес!» 

Зам. директора 

по БЖ (5 

октября 2017) 

 

 

Праздник, 

посвященный  

Дню учителя. 

Зам. директора по 

БЖ 

 

Праздник 

«Посвящение в 

СЮТовцы»  

Зам. директора по 

БЖ 

 

План работы на 

осенние каникулы. 

Зам. директора по 

БЖ 

 

 

 

 

 

 

 



Ноябрь 

Контроль  Производственные 

совещания 

Педагогические 

советы 

 

Аттестация,  

семинары, 

 курсы 

 

Методические 

объединения. 

Консультации 

Российские, 

областные, гор. 

сор., 

конкурсы, 

выставки 

Массовые 

мероприятия на 

СЮТ 

Тематически

й контроль. 

Обеспечение 

безопасности 

жизнедеятель

ности на 

занятиях в 

кружках. 

Зам. 

директора 

по БЖ 

 

 

 

 

 

 

Производственное 

совещание: 

1.Итоги проведения 

тематического 

контроля по теме: 

«Обеспечение 

безопасности 

жизнедеятельности на 

занятиях» 

2. Утверждение 

Положения 

городского конкурса 

«Альтернативная ель» 
Директор СЮТ 

 

Производственное 

совещание: 

1. Утверждение Плана 
работы Недели науки и 

техники 

Директор СЮТ 

 

Производственное 

совещание: 

1. Анализ проведения 
городских акций 

3. Анализ проверки 

журналов кружковой 

работы и заполнения 
инструктажей 

4. итоги семинара- 

практикума базовой 

методической площадки 
по ДДТТ. 

5. Анализ городского 

конкурса «Юный 

техник» 
6. Итоги Единого дня 

технического творчества 

Директор СЮТ 

 

Заседание АК 

№2 

 

 

        МО 

1.Развитие 

дополнительно

го образования 

детей в 

условиях 

сетевого 

взаимодействи

я 

2. Работа ПДО 

по 

самообразован

ию. 
 

Зам. директора 

по УВР 

 

Консультация: 

1.Организация 

промежуточного 

контроля знаний 

в кружках 

2. Учеба по 

написанию 

аналитической 

справки. 

Зам. директора 

по УВР 

 

 

 

Работа базовой 

методической 

площадки: 

«Интегрирован

ное занятие по 

БДД для 

младших 

школьников» 
 

Методист по 

БДД 

 

 

Муниципальны

й конкурс 

«Юный техник 

- (17.11.2017г.) 

Зам. директора 

по УВР 

 

Участие в 

областной 

акции «Память 

жертв ДТП» 

Методист по 

БДД, 

 (27 ноября 

2017г) 

 

Областная 

оперативно- 

профилактичес

кая операция 

«Каникулы!» 1-

10 ноября 

2017г. 

Методист по 

БДД 

 

 

 

Единый день 

технического 

творчества 

25.11.2017г. 

Зам. директора по 

БЖ 

 

 

 

 

 

 

Беседа  

«Оскорбление и 

клевета» 

Зам. директора по 

БЖ 

 

 

 



Декабрь 

Контроль  Производственные 

совещания 

Педагогические 

советы 

 

Аттестация,  

семинары, 

 курсы 

 

 

Методические 

объединения. 

Консультации 

Российские,  

областные, 

 гор. сор., 

конкурсы, 

выставки 

Массовые 

мероприятия на 

СЮТ 

Тематический 

контроль. 

Наполняемость 

и сохранность 

контингента в 

кружках СЮТ. 

Зам. 

директора по 

УВР 

 

Подготовка к 

выставке за 

первое 

полугодие: 

состояние 

выставочных 

работ. 

Зам. 

директора по 

БЖ 

 

Текущий 

контроль. 

Индивидуальная  

работе с 

обучающимися 

Зам. 

директора по 

УВР 

 

Анкетирование 

родителей 

«Удовлетворен

ность 

деятельностью 

обучающихся  

в кружках» 

Зам. 

директора по 

УВР 

 

Производственное 

совещание: 

1. Утверждение 

сценария 

новогоднего шоу 

2.Утверждение 

Положения 

муниципального  

этапа  областного 

конкурса сочинений  

по теме: «Взрослые, 

мы обращаемся к 

вам!»,  

3.Контроль качества 

образования за 

полугодие 

Директор СЮТ 

 

Производственное 

совещание: 

1.Утверждение 

плана работы на 

зимних каникулах 

2. Состояние 

санитарных книжек 

сотрудников СЮТ. 

3. Состояние охраны 

труда. 

Директор СЮТ 

 

 Производственное 

совещание: 

1.Анализ 

тематического 

контроля.  

2. Утверждение 

графика отпусков. 

3. Анализ работы 

базовой 

методической 

площадки 

Директор СЮТ 

 

         МО 

1.Дополнительн

ое образование 

как средство 

образовательной 

среды и 

здорового образа 

жизни. 

2. Подготовка и 

проведение 

отчетных 

выставок 

объединений. 
 

Зам. директора 

по УВР 

 

 

 Консультация: 

1.Оргнанизация 

работы по 

сохранности 

контингента 

2. Организация 

индивидуальной 

работы с 

обучающимися 

3. Правильность 

заполнения 

бланка «Анализ 

деятельности за 

полугодие» 

Зам. директора 

по УВР 

Городской 

конкурс 

«Альтернативн

ая ель » 

Зам. директора 

по БЖ 

 

 

Муниципальны

й этап 

областного 

конкурса 

новогодних 

украшений 

«Дорожный 

знак на 

новогодней 

елке» 

Методист по 

БДД 

 

 

Областной 

конкурс 

сочинений 

«Как я с семьей 

безопасно 

проведу 

каникулы»15-

18 декабря 

2017г. 

Методист по 

БДД 

 

Областная 

оперативно- 

профилактичес

кая операция 

«Каникулы!» 

декабрь- январь 

Методист по 

БДД 

 

Открытие 

мастерской  Деда 

Мороза. 

Зам. директора по 

БЖ 

 

Беседы-

пятиминутки  

«Особенности 

зимней дороги» 

Методист по БДД 

 

Зам. директора по 

БЖ 

 

 

 

 

 

Беседа по правовой 

пропаганде 

Зам. директора по 

БЖ 

 

 

 

 

 

 



Январь 

Контроль  Производственные 

совещания 

Педагогические 

советы 

 

Аттестация, 

семинары, 

курсы  

 

Методические 

объединения. 

Консультации 

Российские,  

областные, 

 гор. сор., 

конкурсы, 

выставки 

Массовые 

мероприятия на 

СЮТ 

Тематический 

контроль 
Выполнение 
образовательных 

программ. 

Зам. 

директора по 

УВР 

 

 

Работа с 

родителями и 

педагогами 

МБОУ «СОШ 

№2.» 

Зам. 

директора по 

УВР 

 

 

 

 

Производственное 

совещание: 

1.Анализ результатов 

участия педагогов  в  

выставке  работ за 

первое полугодие.  

2. Анализ 

результатов 

проведения 

мероприятий на 

зимних каникулах. 

3. Анализ работы по 

БДД за полугодие. 

4.Анализ массовых 

мероприятий за 

полугодие. 

Директор СЮТ 

 

Производственное 

совещание: 

 

1.Анализ результатов 

тематического  

контроля: 

- выполнение 

образовательных 

программ; 

- работа педагогов с 

родителями и 

учителями; 

-итоги проверки 

журналов кружковой 

работы; 

-повышение 

квалификации 

педагогов. 

Директор СЮТ 

       МО  

1.Развитие 

профессиональ

ной 

компетентност

и педагога 

дополнительно

го образования 

2.Дополнитель

ное 

образование и 

внеурочная 

деятельность 

Зам. 

директора  

по УВР 

 

 

Работа базовой 

методической 

площадки 

2гровая 

деятельность в 

детском саду, в 

начальной 

школе по 

профилактике 

БДД» 

 

Методист по 

БДД 

 

Участие в 

выставке 

« Созвездие 

– 2018 », 

отправка 

экспонатов 

Зам. 

директора 

по БЖ 

 

 

 

 

 

 

 

Мероприятия на 

зимних 

каникулах 

Зам. директора по 

БЖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Февраль  

Контроль  Производственные 

совещания 

Педагогические 

советы 

 

Аттестация, 

семинары, 

курсы  

 

Методические 

объединения. 

Консультации 

Российские,  

областные, 

 гор. сор., 

конкурсы, 

выставки 

Массовые 

мероприятия на 

СЮТ 

Тематический 

контроль 

Обеспечение 

безопасности 

жизнедеятель

ности на 

занятиях в 

кружках 

Зам. 

директора по 

БЖ 

 

 

 

Производственное 

совещание: 

1. Обсуждение 

проведенных встреч с 

родителями  

обучающихся. 

2. Утверждение Плана 

мероприятий, 

посвященных Дню 

защитника Отечества 

Директор СЮТ 

 

Производственное 

совещание: 

1.Утверждение плана 

работы по подготовке 

обучающихся к 

Областной технической 

олимпиаде 

Директор СЮТ 

Производственное 

совещание: 

1.Результаты 

тематического 

контроля.  

2.Отчеты педагогов об 

участии в 

 разноуровневых 

выставках. 

3. Анализ проведения 

мероприятий, 

посвященных 23 

февраля 

4. Анализ мероприятий 

по профилактике 

наркомании 

5. Утверждение 

положения Праздника 

8 марта 

Директор СЮТ 

Заседание 

АК №3 

 

 

МО 

1.Отчет по 

темам 

самообразован

ия. 

 

Зам. 

директора по 

УВР 

 

 

 

 

 

Областная 

оперативно- 

профилактиче

ская операция 

«Юный 

пассажир», 

февраль 

2018г. 

Методист по 

БДД 

 

 

Праздник, 

посвященный 

Дню защитника 

Отечества 

Зам. директора 

по БЖ 

 

 

Беседа по 

профилактике 

наркомании и 

курения 

Зам. директора 

по БЖ 

 

Беседа «Будущие 

защитники » 

Зам. директора 

по БЖ 

 

 

 



Март   

Контроль  Производственные 

совещания 

Педагогические 

советы 

 

Аттестация, 

семинары  

курсы  

Методические 

объединения. 

Консультации 

Российские, 

областные, 

городские  

соревнования, 

конкурсы, 

выставки  

Массовые 

мероприятия на 

СЮТ 

Тематический 

контроль 

Смотр 

кабинетов, 

учебно-

методическог

о 

обеспечения,  

и организация 

ТБ. 

Зам. 

директора 

по УВР, БЖ 

 

Посещение 

занятий: 

Посещаемос

ть, 

сохранность, 

уровень 

воспитаннос

ти детей 

Зам. 

директора 

по УВР 

 

 

 

 

Производственное 

совещание 

1.Итоги 

тематического 

контроля.  

2. Разное 

 

Директор СЮТ 

 

Производственное 

совещание: 

1.Итоги 

тематического 

контроля.  

2.Анализ 

проведения 

Праздника 8 марта 

3.Утверждение 

Положения 

Праздника, 

посвященного Дню 

космонавтики.  

4. Утверждение 

плана 

воспитательных 

мероприятий на 

весенних 

каникулах 

Директор СЮТ 

 

Производственное 

совещание: 

1. Утверждение 

положения 

«Недели добра» 

2. Разное 

Директор СЮТ 

 

 

 

 

 

 

МО 

1.Отчет по 

темам 

самообразован

ия 

2. Анализ 

участия 

педагогов и 

воспитанников 

в конкурсах 

различного 

уровня. 

 
  

Зам. 

директора по 

УВР 

 

 

Работа базовой 

методической 

площадки: 

«Организация 

внеурочной 

деятельности 

по  программе 

«Пешеходная 

грамота» для 

детей младшего 

школьного 

возраста» 

Методист по 

БДД 

 

Городской 

конкурс 

учебно- 

методически

х работ. 

Зам.директо

ра по УВР 

 

Областная 

техническая 

олимпиада 

среди 

обучающихс

я 21 марта 

20178(г. 

Новокузнецк 

«Меридиан») 

Зам. 

директора 

по БЖ 

 

Международ

ный день 

леса 

(провести 

открытые 

уроки, 

акции, 

конкурсы.) 

21.03.2018 

Зам. 

директора 

по БЖ 

 

 

 

Праздник, 

посвященный 

мамам, 

бабушкам. 

Зам. директора 

по БЖ 

 

 

 

План работы на 

весенние 

каникулы 

Зам. директора 

по БЖ 

 

Беседа по 

правовой 

пропаганде 

Зам. директора 

по БЖ 

 

 

 

 

 

 



апрель  

Контроль  Производственные 

совещания 

Педагогические 

советы 

Аттестация,  

семинары, 

курсы 

Методические 

объединения. 

Консультации 

Российские, 

областные, 

городские  

соревнования,  

конкурсы, 

выставки 

Массовые 

мероприятия на 

СЮТ 

Тематически

й контроль 

 

Реализация 

планов 

воспитатель

ной работы 

в кружках. 

Зам. 

директора 

по УВР 

 

ТБ и 

пожарная 

безопасност

ь. 

Тренировоч

ная  

эвакуация  

Зам. 

директора 

по БЖ. 

 

 

 

Производственное 

совещание: 
1. Утверждение плана Дня 

здоровья 

2. Анализ проведенных 

мероприятий на весенних 

каникулах 

3. Рассмотрение плана 

работы профильного 

лагеря 

4. Обсуждение и 

утверждение плана 

работы по подготовке 

СЮТ к новому 2018-2019 

учебному году 

Директор СЮТ 

 

Производственное 

совещание: 

1.Анализ проведения 

мероприятий, 

посвященных Дню 

космонавтики. 
2 итоги тренировочной 

эвакуации. 

3. отчет об участии 

педагогов и обучающихся 
в выставке декоративно-

прикладного творчества. 

 

Директор СЮТ 

 

Производственное 

совещание: 

1.Результаты  

тематического контроля: 

- анализ реализации 

воспитательных планов в 

кружках 

-анализ посещений 

занятий в кружках 

технической 

направленности 

2. Анализ мероприятий, 

посвященных Дню 

здоровья 

3. Утверждение Плана 

работы на 1 и 9 мая 

Директор СЮТ 

 МО 

1.Подготовка 

педагогов к 

выступлению 

на 

августовском 

форуме. 

2.Отчет 

педагогов по 

самообразован

ию. 

3.Анализ 

работы МО за 

2017-2018 

учебный год. 

Зам. 

директора по 

УВР  

 

Консультация 

Сдача 

документации 

за 2017-

2018учебный 

год 

Зам. 

директора по 

УВР  

 

 

Областная 

выставка –

конкурс 

«Великой 

победе 

посвящается 25 

апреля – 20 мая  

1 корпус 

Администрации 

КО 

Зам. директора 

по БЖ 

 

Праздник, 

посвященный 

Дню 

космонавтики. 

Зам. директора 

по БЖ 

 

 

Единый день 

действий в 

рамках 

Всероссийской 

кампании  

против поджогов 

сухой травы 

«Антипал» 

Зам. директора 

по БЖ 

 

 

 



Май  

Контроль  Производственные 

совещания 

Педагогические 

советы 

 

Аттестация,  

семинары, 

курсы 

Методические 

объединения. 

Консультации 

Российские, 

областные, 

городские  

соревнования,  

конкурсы, 

выставки 

Массовые 

мероприятия на 

СЮТ 

Тематически

й контроль 

Качество 

знаний 

обучающихс

я по итогам 

учебного 

года. 

Зам. 

директора 

по УВР 

 

 

 

 

 

Итоговый 

контроль 

Выполнение 

образовательн

ых 

программ, 

состояние 

документаци

и. 

Зам. 

директора 

по УВР 

 

 

 

 

Производственное 

совещание: 

1. Утверждение 

плана работы лагеря 

дневного 

пребывания«Непосед

ы» 

Директор СЮТ 

 

Производственное 

совещание: 

1.Анализ  контроля: 

- качество знаний 

-сохранность 

контингента 

-выполнение 

образовательных 

программ. 

2.анализ 

воспитательных 

мероприятий, 

посвященных Дню 

Победы 

3.Утверждение плана 

работы на летний 

период. 

4. Анализ работы 

базовой 

методической 

площадки 

Директор СЮТ 

 

Педагогический 

совет:  

1.Анализ работы 

СЮТ за 2017-

2018г. 

Директор СЮТ 

 

 

 

 

 

Областная 

выставка –

конкурс 

«Великой победе 

посвящается 25 

апреля – 20 мая  

1 корпус 

Администрации 

КО 

Зам. директора 

по БЖ 

 

 Областная 

выставка 

детского 

технического 

творчества 

«Кузбасс- мой 

дом» 1-30 мая 

2018г. 

Кемерово 

Зам. 

директора по 

БЖ 

 

Областная 

акция «Юный 

водитель» 

Зам. 

директора по 

БЖ 

 

Уроки мужества,  

конкурс 

рисунков, 

посвященных 

Победе 
Зам. директора 

по БЖ 

 

Месячник 

мероприятий, 

посвященных 

государственным 

символам РФ и 

Дню России. 
Зам. директора 

по БЖ 

 

 

Беседа  

«Символика 

России» 

Зам. 

директора по 

БЖ 

 

 

 

 

 

 



Июнь 

Контроль  Производственные 

совещания 

Педагогические 

советы 

 

Аттестация,  

семинары, 

курсы 

Методические 

объединения. 

Консультации 

Российские, 

областные, 

городские  

соревнования,  

конкурсы, 

выставки 

Массовые 

мероприятия на 

СЮТ 

 Производственное 

совещание: 

1.Косметический 

ремонт перед 

открытием 

профильного 

лагеря дневного 

пребывания 

«Непоседы». 

Директор СЮТ 

   

Муниципальн

ый конкурс-

соревнование 

«Безопасное 

колесо» 

(1.06.2018) 

методист 

БДД 

Областная 

оперативно- 

профилактиче

ская операция 

«Внимание- 

дети!», май- 

июнь 2018г. 

Методист по 

БДД 

 

Открытие 

профильного 

лагеря, первый 

сезон 

Начальник 

лагеря 

 

Правила 

поведения в проф. 

лагере 

Зам. директора 

по БЖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Июль  

Контроль  Производственные 

совещания 

Педагогические 

советы 

 

Аттестация,  

семинары, 

курсы 

Методические 

объединения. 

Консультации 

Российские, 

областные, 

городские  

соревнования,  

конкурсы, 

выставки 

Массовые 

мероприятия на 

СЮТ 

Подготовка 

заявок к 

августовско

му форуму 

Зам. 

директора 

по УВР 

    

 

Работа 

профильного 

лагеря, второй 

сезон 

Начальник 

лагеря 

 

 

Правила 

поведения в 

проф. лагере 

Зам. директора 

по БЖ 

 

 

Август 

Контроль  Производственные 

совещания 

Педагогические 

советы 

 

Аттестация,  

семинары, 

курсы 

Методические 

объединения. 

Консультации 

Российские, 

областные, 

городские  

соревнования,  

конкурсы, 

выставки 

Массовые 

мероприятия на 

СЮТ 

 

   Августовский 

образовательн

ый форум 

(План работы 

Управления 

образования)  

 

 

 

 

 

 

 


