
 

План проведения районных 

организационно – массовых мероприятий  

в 2018-2019 учебном году 

                                                                    

№ 

п/п 

Название Программы Сроки 

проведения 

Ответственные 

1.  Месячник безопасности детей в 

Починковском районе 

 

 

 

 

 

 

 

- Профилактическое мероприятие "Мы 

вернулись" 

(отряды ЮИД, волонтеры) 

 

- Районная акция для отрядов  

ЮИД "Пристегни ремень!" 

(отряды ЮИД) 

 

 

- Районный конкурс творческих работ 

"Соблюдаем правила безопасности" 

(воспитанники ДОО, учащиеся 1-11 

классов ОО) 

 

"Повышение 

безопасности  

дорожного  

движения в 

Починковском 

муниципальном 

районе"    

август – 

сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

сентябрь 

 

 

 

сентябрь 

 

 

 

 

сентябрь 

Чурбанова Г.А. 

Бутко Н.Н. 

Пушкина Т.Е. 

руководители 

ОО  

 

 

2.  Мероприятия в рамках межведомственной 

профилактической операции "Подросток" 

(обучающиеся ОО, педагоги, родители) 

комплексный План 

мероприятий по 

противодействию 

злоупотреблению 

наркотиками и их 

незаконному 

обороту на 2017 – 

2020 годы 

июнь-

сентябрь 

Гришунина Е.И. 

руководители 

ОО 

3.  Мероприятия в рамках Дня солидарности в 

борьбе с терроризмом 

"Развитие 

образования в 

Починковском 

муниципальном 

районе" 

3 сентября Гришунина Е.И. 

руководители 

ОО 

 

4.  Участие в областной акции, посвященной 

100-летию российской системы 

дополнительного образования 

"Образовательная 

программа ГБУДО 

ЦЭВДНО на 

"2018-2019  

учебный год" 

сентябрь - 

ноябрь 

Бутко Н.Н., 

руководители 

ОО 



 

5.  Районный экомарафон "Сдай макулатуру, 

спаси дерево!" 

"Развитие 

образования в 

Починковском 

муниципальном 

районе" 

сентябрь Бутко Н.Н., 

руководители 

ОО 

6.  Районный экологический субботник 

"Зеленая Россия" в рамках 

Всероссийского экологического 

субботника "Зеленая Россия" 

(обучающиеся ОО, педагоги, родители) 

 

"Развитие 

образования в 

Починковском 

муниципальном 

районе" 

сентябрь Бутко Н.Н.,  

Гурьянова Е.В.,  

руководители 

ОО 

7.  Муниципальный этап областного смотра - 

конкурса на "Лучшая учебно-

материальная база безопасности 

жизнедеятельности" 

(образовательные организации) 

"Развитие 

образования в 

Починковском 

муниципальном 

районе" 

сентябрь Чурбанова Г.А. 

Бутко Н.Н. 

8.  Участие в областной школе актива 2018-

2019 г.г. 

(члены ДОО, члены советов 

старшеклассников) 

"Образовательная 

программа ГБУДО 

ЦЭВДНО на 

"2018-2019  

учебный год" 

 

в течение 

года 

Команова М.А. 

руководители 

ОО  

 

9.  Участие в областной школе для лидеров 

волонтерских объединений  

"Школа волонтера" 

"Образовательная 

программа ГБУДО 

ЦЭВДНО на 

"2018-2019  

учебный год" 

 

в течение 

года 

руководители 

ОО 

Команова М.А. 

 

10.  Участие в областной школе для 

организаторов детского общественного 

движения 

"Образовательная 

программа ГБУДО 

ЦЭВДНО на 

"2018-2019  

учебный год" 

 

в течение 

года 

руководители 

ОО 

Команова М.А. 

 

11.  Участие в выпуске областной газеты 

"Наше время" 

(редакции детских печатных изданий ОО) 

План СПО - НО 1 раз в 

квартал 

Команова М.А. 

руководители 

ОО 

12.  Районная ярмарка "Урожай – 2018" 

(педагоги, учащиеся) 

"Развитие 

образования в 

Починковском 

муниципальном 

районе" 

сентябрь Гришунина Е.И. 

Гурьянова Е.В. 

 

13.  Муниципальный этап областного конкурса 

детского изобразительного творчества  

"ЭкоЭнергия" 

(учащиеся 1-4 классов) 

 

"Дети. Творчество. 

Родина" 

"Развитие 

образования 

Починковском 

сентябрь Бутко Н.Н. 

Гурьянова Е.В. 



муниципальном 

районе" 

14.  Участие во VI Всероссийском конкурсе 

"Воспитатели России" 

(воспитатели ДОУ) 

 сентябрь Пушкина Т.Е., 

руководители 

ОО 

15.  Участие в III Всероссийском конкурсе  

методических разработок уроков,  

посвященных семье и семейным ценностям 

 сентябрь Бутко Н.Н., 

руководители 

ОО 

16.  Участие в  областном проекте "Их  

именами славится Россия" 

(члены ДОО, учащиеся ОО) 

План СПО - НО сентябрь Команова М.А., 

руководители 

ОО 

17.  Муниципальный этап областного смотра -

конкурса детских творческих работ среди 

дошкольных и общеобразовательных 

организаций Починковского 

муниципального района по теме  

"Помогая другим, мы помогаем себе" 

(воспитанники ДОУ, учащиеся ОО) 

 

"Развитие 

образования 

Починковском 

муниципальном 

районе" 

сентябрь Бутко Н.Н. 

Гурьянова Е.В. 

18.  Участие во Всероссийском конкурсе 

"Безопасная дорога детям" 

(команды учащихся, семейные команды) 

"Образовательная 

программа ГБУДО 

ЦЭВДНО на 

2018-2019 учебный 

год" 

"Развитие 

образования в 

Починковском 

муниципальном 

районе" 

сентябрь Бутко Н.Н. 

руководители 

ОО 

19.  Районный конкурс творческих работ  

"Учитель, перед именем твоим…", 
посвященных Дню учителя. 

(воспитанники ДОУ, учащиеся ОУ 1 – 11 

классы, педагоги) 

"Развитие 

образования в 

Починковском 

муниципальном 

районе" 

 

 сентябрь - 

октябрь 

Бутко Н.Н. 

Гурьянова Е. В. 

Пушкина Т.Е. 

20.  Муниципальный этап областного 

конкурса 

на лучшую организацию работы по 

профилактике 

детского дорожно - транспортного 

травматизма 

среди образовательных организаций 

(дошкольные образовательные 

организации, общеобразовательные 

организации) 

 

"Отечество" 

 

"Повышение 

безопасности  

дорожного движения 

в Починковском 

муниципальном 

районе"    

сентябрь - 

октябрь 

Чурбанова Г.А. 

Бутко Н. Н. 

руководители 

ОО 

21.  Месячник гражданской защиты населения 

 

"Развитие 

образования в 

 сентябрь - 

октябрь  

Чурбанова Г.А. 

Бутко Н.Н. 



Районный конкурс творческих работ по 

противопожарной тематике "Безопасный 

огонёк" 
(учащиеся ОО, воспитанники ДОУ) 

Починковском 

муниципальном 

районе" 

 

 

 

 

Гурьянова Е.В. 

 

22.  Муниципальный этап областного конкурса 

"Они творили историю" (учащиеся ОО 

от 14 до 18 лет) 

"Дети. Творчество. 

Родина" 

сентябрь - 

октябрь 

Бутко Н.Н., 

Гурьянова Е.В. 

23.  Участие в областном проекте "Я познаю 

Нижегородский край" 

(члены ДОО, учащиеся ОО) 

План СПО-НО сентябрь - 

ноябрь 

Команова М.А. 

Гурьянова Е.В. 

24.  Муниципальный этап областного конкурса 

художественной фотографии "Ожившие 

полотна" 

(участники 5-11 классов, семейные 

команды) 

"Дети. Творчество. 

Родина" 

"Развитие 

образования в 

Починковском 

муниципальном 

районе" 

сентябрь - 

декабрь 

Бутко Н.Н. 

Гурьянова Е.В. 

25.  Муниципальный этап областного 

фотоконкурса   

"Дети. Творчество. Родина"  

(учащиеся ОО 11 до 18 лет) 

 

"Дети. Творчество. 

Родина" 

"Развитие 

образования в 

Починковском 

муниципальном 

районе" 

сентябрь - 

январь 

Бутко Н.Н. 

Гурьянова Е.В. 

26.  Областной конкурс медиаресурсов детских 

общественных организаций Нижегородской 

области 

План СПО - НО сентябрь 

2018 – 

февраль 

2019 

Команова М.А., 

руководители 

ОО 

27.  Муниципальный этап конкурса лидеров и 

руководителей детских и молодежных 

общественных объединений "Новое 

поколение XXI века" 

(возраст участников от 12 до 25 лет) 

"Образовательная 

программа ГБУДО 

ЦЭВДНО на 

"2018-2019 учебный 

год" 

"Развитие 

образования в 

Починковском 

муниципальном 

районе" 

сентябрь - 

февраль 

 

Бутко Н.Н. 

Гурьянова Е.В. 

 

28.  Месячники безопасности дорожного 

движения 

(педагоги, учащиеся) 

 

Конкурс творческих работ 

 "Дорога без опасности" 

(воспитанники ДОУ, 1-11 классы) 

"Повышение 

безопасности  

дорожного  

движения в 

Починковском 

муниципальном 

районе" 

сентябрь, 

январь, 

март, июнь 

 

 

октябрь  

Чурбанова Г.А. 

Бутко Н. Н. 

Гурьянова Е.В. 

 

29.  Муниципальный этап областной 

тематической акции по профилактике 

табакокурения, употребления алкоголя и 

"Выбери жизнь" 

 

"Развитие 

октябрь – 

май 

 

Гришунина Е.И. 

руководители 

ОО 



наркотиков 

"За здоровье и безопасность наших 

детей" 

(учащиеся, педагоги, родители) 

 

образования в 

Починковском 

муниципальном 

районе" 

 

 

 

 

 

 

 

30.  Муниципальный этап областного 

фестиваля детских и молодежных 

общественных организаций "Бумеранг" 

(детские и молодежные общественные 

организации) 

"Образовательная 

программа ГБУДО 

ЦЭВДНО на 

"2018-2019 учебный 

год" 

"Развитие 

образования в 

Починковском 

муниципальном 

районе" 

октябрь - 

май 

Команова М.А. 

Гурьянова Е.В. 

руководители 

ОО 

31.  Муниципальный этап областного конкурса 

методических разработок педагогических 

работников образовательных организаций 

"Формула здоровья" (педагогические 

работники) 

"Развитие 

образования в 

Починковском 

муниципальном 

районе" 

октябрь Бутко Н.Н. 

Гурьянова Е.В. 

32.  Муниципальный этап областного конкурса 

детского изобразительного искусства "Моя 

семья" (обучающиеся ОО 7-13 лет) 

"Развитие 

образования в 

Починковском 

муниципальном 

районе" 

октябрь Бутко Н.Н. 

Гурьянова Е.В. 

33.  Мероприятия, в рамках Всероссийского 

Дня трезвости 

(педагоги, учащиеся) 

"Развитие 

образования в 

Починковском 

муниципальном 

районе" 

3 октября Гришунина Е.И. 

руководители 

ОО 

 

34.  Мероприятия в рамках Дня гражданской 

обороны 

"Развитие 

образования в 

Починковском 

муниципальном 

районе" 

4 октября Чурбанова Г.А. 

руководители 

ОО 

35.  Подведение итогов лета  

"Лето – 2018" 

"Развитие 

образования в 

Починковском 

муниципальном 

районе" 

октябрь Команова М.А. 

Бутко Н. Н. 

Гурьянова Е. В. 

Гришунина Е.И. 

 

36.  Участие в месячнике пожилых людей 

Акция "Ветеран живет рядом" 

(обучающиеся ОУ)  

"Развитие 

образования в 

Починковском 

муниципальном 

районе" 

октябрь Бутко Н.Н. 

руководители 

ОО 

37.  Участие в областном конкурсе "За 

нравственный подвиг учителя" 

"Развитие 

образования в 

октябрь Руководители 

ОО 



(педагоги) Починковском 

муниципальном 

районе" 

 

Бацина Е.А. 

Бутко Н.Н. 

38.  Муниципальный этап областного конкурса 

"Семейный Техно-Фест Онлайн" 
(семейные команды) 

"Дети. Творчество. 

Родина" 

 

октябрь  

 

Бутко Н.Н.  

Гурьянова Е.В. 

39.  Конкурс методических материалов по 

противопожарной тематике "Учим 

пожарной безопасности" 

(педагогические работники ОО) 

"Развитие 

образования в 

Починковском 

муниципальном 

районе" 

октябрь - 

ноябрь 

Бацина Е.А. 

Бутко Н.Н. 

40.  Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса исследовательских 

краеведческих работ обучающихся 

образовательных организаций 

Нижегородской области "Отечество" 

(возраст участников с 10 до 17 лет) 

 

"Отечество" 

"Развитие 

образования в 

Починковском 

муниципальном 

районе" 

октябрь - 

ноябрь 

 

Бутко Н.Н. 

Гурьянова Е.В. 

41.  Участие в областном командном 

экологическом турнире "Моя профессия 

– эколог" 

(учащиеся ОО 14-18 лет) 

"Дети. Творчество. 

Родина" 

октябрь -  

декабрь 

Бутко Н.Н. 

Руководители 

ОО 

42.  Муниципальный этап областного конкурса 

проектных работ "Экологическая 

мозаика" 
(учащиеся ОО 10 -18 лет) 

"Дети. Творчество. 

Родина" 

"Развитие 

образования в 

Починковском 

муниципальном 

районе" 

октябрь - 

декабрь 

Бутко Н.Н. 

Гурьянова Е.В. 

43.  Муниципальный этап областного конкурса 

детского и юношеского изобразительного 

искусства "Мир книги" 

(учащиеся ОО 7 до 18 лет) 

"Дети. Творчество. 

Родина" 

"Развитие 

образования в 

Починковском 

муниципальном 

районе" 

октябрь - 

декабрь 

Бутко Н.Н. 

Гурьянова Е.В. 

44.  Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса авторских образовательных 

программ дополнительного образования 

детей Нижегородской области 

(художественная и социально-

педагогическая направленности) 
(педагогические работники) 

"Образовательная 

программа ГБУДО 

ЦЭВДНО на 

"2018-2019 учебный 

год" 

"Развитие 

образования в 

Починковском 

муниципальном 

районе" 

октябрь - 

декабрь 

Бутко Н.Н. 

Гурьянова Е.В. 



45.  Участие в областном смотре-конкурсе 

ВПК 

(объединения ВПК) 

 

"Отечество" октябрь - 

январь 

Команова М.А. 

Бутко Н.Н. 

руководители 

ОО 

46.  Муниципальный этап областного конкурса 

декоративно-прикладного творчества 

"Творчество: традиции и 

современность" (учащиеся ОО 10-18 лет) 

"Дети. Творчество. 

Родина" 

 

октябрь - 

март 

Бутко Н.Н.,  

Гурьянова Е.В. 

47.  Районный исследовательский проект 

"История образовательных учреждений 

Починковского района" 

(учащиеся ОО, педагогические работники 

ОО) 

 

"Развитие 

образования в 

Починковском 

муниципальном 

районе" 

октябрь 

2018 - 

сентябрь 

2019 

Гурьянова Е.В. 

Бутко Н.Н. 

48.  Районная экологическая конференция 

"Планета величиною с дом" 
(учащиеся ОО района) 

"Развитие 

образования в 

Починковском 

муниципальном 

районе" 

ноябрь Бутко Н.Н. 

Гурьянова Е. В. 

49.  Районный фестиваль, посвященный 100 – 

летию дополнительного образования 

(учащиеся ОО) 

"Развитие 

образования в 

Починковском 

муниципальном 

районе" 

ноябрь Бутко Н.Н. 

Гурьянова Е.В. 

Руководители 

ОО 

50.  Районный конкурс проектов "Физика – 

это интересно" 

(учащиеся ОО) 

"Развитие 

образования в 

Починковском 

муниципальном 

районе" 

ноябрь Андрейчева Е.С. 

51.  Районный конкурс "Лучший сайт 

педагогического работника" 

(педагоги ОО) 

 

"Развитие 

образования в 

Починковском 

муниципальном 

районе" 

ноябрь Бутко Н.Н. 

Бацина Е.А. 

52.  Районный конкурс творческих работ 

"Антитеррор: безопасность в твоих 

руках"  
(учащиеся 6 -11 классов ОО) 

"Развитие 

образования в 

Починковском 

муниципальном 

районе" 

ноябрь Чурбанова Г.А. 

Бутко Н.Н. 

Гурьянова Е.В. 

53.  Участие в декаде Матери 

- Районный конкурс творческих работ 

"Мама…Как много значит это слово!" 

(воспитанники ДОУ, 

 учащиеся ОУ 1 – 11 классы) 

 

"Развитие 

образования в 

Починковском 

муниципальном 

районе" 

  ноябрь 

 

Бутко Н.Н. 

Пушкина Т.Е. 

Гурьянова Е. В. 

 

54.  Участие в декаде Матери 

- мероприятие для замещающих семей 

"Развитие 

образования в 

Починковском 

ноябрь Зайцева Л.С. 



муниципальном 

районе" 

55.  Конкурсы по профилактике ДТП в рамках 

районной акции "Пешеход, на переход!" 

(-Конкурс  детских агитбригад "В стране 

дорожных знаков" (воспитанники ДОУ) 

-Конкурс социальной рекламы по 

безопасности дорожного движения 

"Безопасность на дороге" (учащиеся 5-11 

классы) 

- Районный командный турнир 

"Юный пешеход" (учащиеся 1-4 классов) 

 

"Повышение 

безопасности  

дорожного  

движения в 

Починковском 

муниципальном 

 районе" 

 ноябрь Чурбанова Г.А. 

Бутко Н.Н. 

Гурьянова Е.В. 

56.  Районный  конкурс – акция на лучшую 

листовку на тему безопасности дорожного 

движения "Движение с уважением!", в 

рамках Всемирного Дня памяти жертв 

ДТП. (учащиеся 8-11 классов ОО) 

"Повышение 

безопасности  

дорожного  

движения в 

Починковском 

муниципальном  

районе" 

ноябрь Чурбанова Г.А. 

Бутко Н.Н. 

Гурьянова Е.В. 

57.  Районный фестиваль "Мальчишник",  

 (обучающиеся: мальчики и юноши, 

педагогические работники 

образовательных учреждений всех типов и 

видов. 

возраст участников и состав групп не 

ограничен) 

 

 "Развитие 

образования в 

Починковском 

муниципальном 

районе" 

ноябрь 

 

Команова М.А. 

Бутко Н.Н. 

Гурьянова Е. В. 

Губанова Т.Н. 

58.  Районный слет Российского движения 

школьников 

(активисты детских и молодежных 

общественных объединений) 

"Развитие 

образования в 

Починковском 

муниципальном 

районе" 

 

ноябрь Бутко М.А. 

Команова М.А. 

Гурьянова Е.В. 

руководители 

ОО 

59.  Муниципальный этап  Всероссийской 

акции "Я выбираю спорт, как 

альтернативу пагубным привычкам" 

(обучающиеся ОО, педагоги) 

"Развитие 

образования в 

Починковском 

муниципальном 

районе" 

ноябрь - 

декабрь 

Команова М.А. 

Гришунина Е.И. 

Губанова Т.Н. 

Гурьянова Е.В. 

60.  Участие в областных командных турнирах 

по техническому творчеству 

(участники от 14 до 18 лет) 

"Дети. Творчество. 

Родина" 

 

ноябрь - 

декабрь 

Бутко Н.Н. 

Руководители 

ОО 

61.  Муниципальный этап областного конкурса 

проектных работ по энергосбережению 

"МалоВАТТов" 

(учащиеся ОО 10-18 лет) 

"Дети. Творчество. 

Родина" 

"Развитие 

образования в 

Починковском 

муниципальном 

ноябрь - 

январь 

Бутко Н.Н. 

Гурьянова Е.В. 



районе" 

62.  Участие в областном конкурсе "Развивай 

ученическое самоуправление" 

"Образовательная 

программа ГБУДО 

ЦЭВДНО на 

"2018-2019 учебный 

год" 

ноябрь - 

март 2019 

Руководители 

ОО 

63.  Муниципальный этап областного конкурса 

детского и юношеского изобразительного 

искусства "Я рисую мир" (обучающиеся 

ОО 5-18 лет) 

"Дети. Творчество. 

Родина" 

 

ноябрь - 

март 

Бутко Н.Н.,  

Гурьянова Е.В. 

64.  Участие во Всероссийской 

антинаркотической акции "Сообщи, где 

торгуют смертью" 

Комплексный План 

мероприятий по 

противодействию 

злоупотреблению 

наркотиками и их 

незаконному 

обороту на 2017 – 

2020 годы 

 ноябрь 

 

 март 

Гришунина Е.И., 

руководители 

ОО 

65.  Муниципальный этап областного конкурса 

 по техническому творчеству 

 "Время, вперед!"  

(учащиеся ОО 10-18 лет) 

"Дети. Творчество. 

Родина" 

 

ноябрь - 

апрель 

Бутко Н.Н. 

Гурьянова Е.В. 

66.  Муниципальный этап областного конкурса 

исследовательских и проектных работ 

"Природа и традиционная культура" 

(возраст участников с 11 до 18 лет) 

"Дети. Творчество. 

Родина" 

"Развитие 

образования в 

Починковском 

муниципальном 

районе" 

ноябрь- 

апрель 

Бутко Н.Н. 

Гурьянова Е.В. 

67.  Мероприятия в рамках комплексной 

оперативно-профилактической операции 

"Дети России" 

 

Комплексный План 

мероприятий по 

противодействию 

злоупотреблению 

наркотиками и их 

незаконному 

обороту на 2017 – 

2020 годы 

ноябрь, 

апрель 

Гришунина Е.И. 

руководители 

ОО 

68.  Участие в декаде людей с ограниченными 

возможностями 

Районная акция "Доброе сердце" 

(учащиеся ОО, члены ДОО) 

"Развитие 

образования 

Починковского 

района" 

Программа союза 

детских организации 

Починковского 

района "Горизонт" 

декабрь Бутко Н.Н. 

Руководители 

ОУ, 

Гурьянова Е. В. 

69.  Мероприятия в рамках Всемирного дня 

борьбы со СПИДОм. 

(учащиеся ОО) 

"Развитие 

образования в 

Починковском 

1 декабря Гришунина Е.И. 

руководители 

ОО 



муниципальном 

районе" 

70.  Районная викторина, посвященная 800-

летию г. Нижнего Новгорода 

(учащиеся ОО) 

"Развитие 

образования в 

Починковском 

муниципальном 

районе" 

декабрь Бутко Н.Н. 

Гурьянова Е.В. 

71.  Участие в областном конкурсе по 

робототехнике "Добро пожаловать в 

будущее!" (учащиеся ОО 7-18 лет) 

"Дети. Творчество. 

Родина" 

 

декабрь - 

январь 

Бутко Н.Н. 

руководители 

ОО 

72.  Муниципальный этап  

Всероссийского конкурса учебных и 

методических материалов 

педагогических работников 

образовательных организаций 

Нижегородской области туристско-

краеведческой и социально – 

педагогической направленностей 

 (педагогические работники) 

"Отечество" 

"Развитие 

образования в 

Починковском 

муниципальном 

районе" 

декабрь - 

январь 

 

Бутко Н.Н. 

Гурьянова Е.В. 

 

73.  Муниципальный этап областного 

исторического исследовательско-

краеведческого конкурса "Моя семья в 

истории страны" 

(учащиеся ОО 12  -  17 лет) 

"Отечество" 

"Развитие 

образования в 

Починковском 

муниципальном 

районе" 

декабрь - 

январь 

Команова М.А. 

Бутко Н.Н. 

Гурьянова Е.В. 

74.  Районный смотр – конкурс "Разговор о 

правильном питании" 
(коллективы школ, ДОО) 

"Развитие 

образования в 

Починковском 

муниципальном 

районе" 

декабрь - 

февраль 

Архипова И.А. 

 

75.  Участие в областном командном турнире 

"Увлекательная экология" 
(возраст участников с 14 до 18 лет) 

"Дети. Творчество. 

Родина" 

декабрь - 

март 

Бутко Н.Н. 

Руководители 

ОО 

 

76.  Муниципальный этап областного конкурса 

исследовательских и проектных работ 

"Юный исследователь" 
(учащиеся ОО 13-18 лет) 

"Дети. Творчество. 

Родина" 

декабрь - 

апрель 

Бутко Н.Н. 

Гурьянова Е.В. 

77.  Муниципальный этап областного 

конкурса методических материалов 

(техническая, художественная, 

естественно-научная направленности) 

(педагогические работники) 

"Дети. Творчество. 

Родина" 

"Развитие 

образования в 

Починковском 

муниципальном 

районе" 

декабрь - 

май 

Бутко Н.Н. 

Бацина Е. А. 

78.  VIII Районный рождественский 

театральный фестиваль "Рождественский 

подарок" (обучающиеся ОО, 

По  плану 

совместной работы с 

Починковским 

январь Бутко Н.Н. 

Гурьянова Е.В. 



воспитанники ДОО, педагоги) благочинием 

"Развитие 

образования в 

Починковском 

муниципальном 

районе" 

79.  Участие в областном конкурсе юных 

авиамоделистов "Лети, модель" 

(учащиеся 7-13 лет, семейные команды) 

"Дети. Творчество. 

Родина" 

 

январь - 

февраль 

Бутко Н.Н. 

руководители 

ОО 

80.  Участие в областном конкурсе юных 

авиамоделистов "Пилотаж" (учащиеся ОО 

7-13 лет) 

"Дети. Творчество. 

Родина" 

 

январь - 

февраль 

Бутко Н.Н. 

руководители 

ОО 

81.  Муниципальный этап областного конкурса 

художественной фотографии "Живая 

история" (учащиеся ОО 5-11 классов) 

"Дети. Творчество. 

Родина" 

 

январь - 

март 

 Бутко Н.Н., 

Гурьянова Е.В. 

82.  Участие в областном командном 

экологическом турнире "Кладовая 

солнца" 
(учащиеся ОО  10 - 13 лет) 

 

"Дети. Творчество. 

Родина" 

 

январь - 

апрель 

Бутко Н.Н. 

Руководители 

ОО 

83.  Участие в областном фестивале детского и 

юношеского творчества "Грани таланта", 

в том числе для детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

"Образовательная 

программа ГБУДО 

ЦЭВДНО на 

"2018-2019 учебный 

год" 

февраль Руководители 

ОО 

84.  Муниципальный этап областного конкурса 

проектно-исследовательских работ по 

декоративно-прикладному творчеству  

"От истоков до наших дней"  

(учащиеся ОО 11 - 18 лет) 

"Дети. Творчество. 

Родина" 

"Развитие 

образования в 

Починковском 

муниципальном 

районе" 

февраль Бутко Н.Н. 

Гурьянова Е.В. 

85.  Муниципальный этап областного конкурса 

"Живая классика" 

(учащиеся ОО) 

 

"Развитие 

образования в 

Починковском 

муниципальном 

районе" 

февраль Бутко Н.Н. 

руководители 

ОО 

86.  Районный конкурс методических 

разработок по духовно-нравственному 

воспитанию 

(педагогические работники ОО) 

"Развитие 

образования в 

Починковском 

муниципальном 

районе" 

февраль Бутко Н.Н. 

Бацина Е.А. 

Гурьянова Е.В. 

87.  Участие в областном командном 

экологическом турнире "Машина 

времени" 

(учащиеся ОО 14-18 лет) 

"Дети. Творчество. 

Родина" 

"Развитие 

образования в 

Починковском 

муниципальном 

февраль-

март 

Бутко Н.Н. 

Руководители 

ОО 



районе" 

 

88.  Муниципальный этап областного конкурса 

по техническому творчеству "Модель 

своими руками" ( учащиеся ОО 7-18 лет) 

"Дети. Творчество. 

Родина" 

 

февраль - 

апрель 

Бутко Н.Н. 

руководители 

ОО 

89.  Участие в областных соревнованиях по 

робототехнике (учащиеся ОО 7-18 лет) 

"Дети. Творчество. 

Родина" 

 

февраль - 

апрель 

Бутко Н.Н. 

руководители 

ОО 

90.  Участие в областном конкурсе  по 

авиамоделизму "Папа, мама, я – 

автомобильная семья" (семейные 

команды) 

"Дети. Творчество. 

Родина" 

 

март Бутко Н.Н. 

руководители 

ОО 

91.  Участие в областном конкурсе 

добровольческих инициатив 

"Волонтером быть здорово!" 

(волонтерские объединения) 

 

"Образовательная 

программа ГБУДО 

ЦЭВДНО на 

"2018-2019 учебный 

год" 

март Команова М.А. 

Руководители 

ОО 

 

92.   Районный конкурс "Скажем террору 

нет!" методических разработок по 

антитеррористической безопасности" 
(педагогические работники ОО) 

"Развитие 

образования в 

Починковском 

муниципальном 

районе" 

март Бацина Е.А. 

Чурбанова Г.А. 

Бутко Н.Н. 

 

93.  Районный Фестиваль детских и 

молодёжных общественных организаций 

"Время действовать!" 

 

"Развитие 

образования в 

Починковском 

муниципальном 

районе" 

март Команова М.А. 

Бутко Н.Н. 

Гурьянова Е.В. 

94.  Профориентационная игра  

(обучающиеся 8-11 классов ОУ) 

"Развитие 

образования в 

Починковском 

муниципальном 

районе" 

март Гришунина Е.И. 

Гурьянова Е.В. 

95.  Районный интеллектуальный марафон 

"Знатоки правил дорожного движения" 

 

(учащиеся 5-7 классы – члены отрядов 

ЮИД) 

 

"Повышение 

безопасности  

дорожного  

движения в 

Починковском 

муниципальном 

районе" 

март Чурбанова Г.А. 

Бутко Н.Н. 

Гурьянова Е.В. 

96.  Муниципальный этап областного конкурса 

педагогического мастерства "Учитель 

года – 2019" 
(педагоги) 

"Развитие 

образования в 

Починковском 

муниципальном 

районе" 

март Бацина Е.А. 

97.  Районный фестиваль детского 

художественного творчества  "Пасха 

Красная"  

(учащиеся ОО, педагоги) 

По плану 

совместной работы с 

Починковским  

благочинием 

март Бутко Н.Н. 

Гурьянова Е.В. 



 

98.  Районный конкурс творческих работ 

"Пусть дорога станет другом" 

(воспитанники ДОУ) 

"Повышение 

безопасности  

дорожного  

движения в 

Починковском 

муниципальном 

районе" 

март Чурбанова Г.А. 

Бутко Н.Н. 

Гурьянова Е. В. 

Пушкина Т.Е. 

99.  Участие в областном фестивале "День 

больших возможностей" 

(члены детских и молодежных 

общественных объединений, волонтерские 

объединения) 

"Образовательная 

программа ГБУДО 

ЦЭВДНО на 

"2018-2019 учебный 

год" 

21 марта Команова М.А. 

Бутко Н.Н. 

руководители 

ОО 

100.  Муниципальный этап областного конкурса 

по медиатворчеству "Окно в мир" 

(учащиеся ОО 11-18 лет) 

"Дети. Творчество. 

Родина" 

 

март - 

апрель 

Бутко Н.Н. 

руководители 

ОО 

101.  Районный конкурс технического 

творчества "Дети. Техника. Творчество" 

(учащиеся ОО) 

"Развитие 

образования в 

Починковском 

муниципальном 

районе" 

март - 

апрель 

Бутко Н.Н. 

Гурьянова Е.В. 

102.  Муниципальный этап областного конкурса 

изобразительного искусства "Мастерская 

художника" (учащиеся 8-11 классы ОО) 

"Дети. Творчество. 

Родина" 

 

март - май Бутко Н.Н., 

Гурьянова Е.В. 

103.  Районный детский конкурс чтецов 

(воспитанники ДОУ, обучающиеся 4 

классов ОУ) 

"Развитие 

образования в 

Починковском 

муниципальном 

районе" 

апрель Архипова 

И.И.Пушкина 

Т.Е. 

Гурьянова Е. В.  

 

104.  Районный конкурс на лучшую работу 

отрядов ЮИД за 2018-2019 год 

 (отряды ЮИД) 

"Повышение 

безопасности  

дорожного  

движения в 

Починковском 

муниципальном 

районе" 

апрель Чурбанова Г.А. 

Бутко Н.Н. 

Гурьянова Е.В. 

105.  Районная олимпиада по литературному 

чтению 

(учащиеся 4 классов ОО) 

"Развитие 

образования в 

Починковском 

муниципальном 

районе" 

апрель Архипова И.А. 

106.  Районная акция – конкурс творческих 

исследовательских работ  

"Герои Великой Отечественной войны в 

нашей памяти",  
(возраст участников с 9-18 лет) 

"Развитие 

образования в 

Починковском 

муниципальном 

районе" 

 апрель Бутко Н.Н. 

Гурьянова Е.В. 

 

107.  Участие в областном конкурсе агитбригад 

"День НЕ-зависимости" 

"Развитие 

образования в 

апрель Гришунина Е.И. 

руководители 



(учащиеся ОО) Починковском 

муниципальном 

районе" 

ОО 

108.  Участие в областном молодежном форуме 

"Время жить в России" 

(учащиеся ОО) 

"Образовательная 

программа ГБУДО 

ЦЭВДНО на 

2018 - 2019 учебный 

год" 

 

25 апреля Команова М.А. 

Гурьянова Е.В. 

руководители 

ОО 

109.  Муниципальный этап областного конкурса 

методических материалов "Семья – 

основа воспитания" 

"Образовательная 

программа ГБУДО 

ЦЭВДНО на 

2018 - 2019 учебный 

год" 

 

апрель  Бутко Н.Н. 

Гурьянова Е.В. 

 

110.  Районное мероприятие по профилактике 

асоциального поведения 

(учащиеся ОО) 

"Развитие 

образования в 

Починковском 

муниципальном 

районе" 

апрель - 

май 

Гришунина Е.И. 

Бутко Н.Н. 

 

111.  Муниципальный этап областной акции 

"Обелиск" по благоустройству 

памятников погибшим воинам. 

(учащиеся ОО, ДОО, молодежные 

общественные организации) 

 

"Отечество" апрель - 

май 

Бутко Н.Н. 

руководители 

ОО 

112.  Районная акция "Чистодвор", в рамках 

Дней защиты от экологической опасности  

(учащиеся ОО) 

"Развитие 

образования в 

Починковском 

муниципальном 

районе" 

апрель – 

май 

 

 

 

Бутко Н.Н. 

Гурьянова Е.В. 

Руководители 

ОО 

113.  Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса профессионального мастерства 

педагогов дополнительного образования 

"Сердце отдаю детям" 

(педагогические работники) 

"Образовательная 

программа ГБУДО 

ЦЭВДНО на 

2018 - 2019 учебный 

год" 

 

май Бацина Е.А. 

Команова М.А. 

Гурьянова Е.В. 

114.  Участие в декаде семьи 

Районный конкурс творческих работ 

"Наш домашний театр"  

(семейные коллективы) 

"Развитие 

образования в 

Починковском 

муниципальном 

районе" 

май 

 

Гурьянова Е. В. 

Бутко Н.Н. 

Пушкина Т.Е. 

115.  Традиционная акция "Георгиевская 

ленточка от юного инспектора" 

(отряды ЮИД, волонтерские объединения, 

члены ДОО, учащиеся ОО) 

"Повышение 

безопасности  

дорожного  

движения в 

Починковском 

муниципальном 

8 мая Бутко Н.Н. 

Чурбанова Г.А. 

Руководители 

ОО 

 



районе" 

116.  Мероприятия в рамках Всероссийской 

акции "СТОП, ВИЧ, СПИД!" 

(учащиеся ОО) 

"Развитие 

образования в 

Починковском 

муниципальном 

районе" 

май Гришунина Е.И. 

Руководители 

ОУ 

117.  Мероприятия в рамках Международного 

дня детского телефона доверия 

"Развитие 

образования в 

Починковском 

муниципальном 

районе" 

май Гришунина Е.И. 

Руководители 

ОУ 

118.  Районный слет детских общественных 

организаций союза "Горизонт" 

Починковского района 

(активисты детских общественных 

организаций района) 

"Развитие 

образования в 

Починковском 

муниципальном 

районе" 

Программа союза 

детских организации 

Починковского 

района "Горизонт" – 

"Мир в котором ты 

живешь" 

19 мая Команова М.А. 

Бутко Н. Н. 

Гурьянова Е. В. 

119.  1 июня День защиты детей 

Районный конкурс рисунка на асфальте 

"Мир глазами детей" 

(воспитанники ДОУ, 1-7 классы) 

"Развитие 

образования в 

Починковском 

муниципальном 

районе" 

1 июня Команова М.А. 

Гурьянова Е. В. 

120.  "Медалист – 2019" 

(учащиеся ОО) 

"Развитие 

образования 

Починковского 

района" 

июнь Улитина О.Б. 

Гурьянова Е. В. 

121.  Районный конкурс "Лучшая 

подростковая бригада" 

"Организация 

оплачиваемых 

общественных работ 

и временной 

занятости 

несовершеннолетних 

граждан в возрасте 

от 14 до 18 лет на 

территории 

Починковского 

муниципального 

района на 2015-2017 

годы" 

июнь-

август 

Гришунина Е.И. 

122.  Районный смотр-конкурс на   лучшую 

деятельность 

по   организации летнего отдыха, 

оздоровления и занятости детей и 

"Развитие 

образования в 

Починковском 

муниципальном 

июнь-

август 

Бутко Н.Н. 

 



подростков  в организациях 

Починковского района 

районе" 

123.  Районный конкурс "Лучший лагерь" "Развитие 

образования в 

Починковском 

муниципальном 

районе" 

июнь-

август 

Бутко Н.Н 

 

124.  Районный смотр-конкурс прогулочных 

групп, спортивных площадок, 

объединений по интересам  при 

организациях района 

"Развитие 

образования в 

Починковском 

муниципальном 

районе" 

июнь-

август 

Бутко Н.Н 

 

125.  Мероприятия, посвященные 

Международному дню борьбы с 

наркоманией 

"Развитие 

образования в 

Починковском 

муниципальном 

районе" 

26 июня Руководители 

ОО 

Гришунина Е.И. 

126.  Участие в областном конкурсе 

"Нижегордоские каникулы" 

"Образовательная 

программа ГБУДО 

ЦЭВДНО на 

2018 - 2019 учебный 

год" 

 

июнь - 

август 

Бутко Н.Н. 

руководители 

ОО 

 

 

 


