
План мероприятий МБУ ДО ЦТРиГО г.Сочи, 

приуроченных к празднованию 100-летия государственной системы  

дополнительного (внешкольного) образования детей 

 

ОДО Мероприятия 

Дата и 

место 

проведения 

Место проведения (адрес) 

Ответственный 

исполнитель 

(ФИО, моб. 

телефон) 

МБУ ДО 

ЦТРиГО                    

г. Сочи 

Цикл очерков о педагогах МБУ ДО 

ЦТРиГО г. Сочи на сайте учреждения и 

на сайте «Пестрая сорока» 

Февраль-

май 2018 г. 

МБУ ДО ЦТРиГО г. Сочи 

г. Сочи, ул. 

Красноармейская,30 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Лещенко Галина 

Дмитриевна, 

89881566257 

 XIII открытый фестиваль школьной 

прессы «Пестрая сорока», посвященный 

100-летию дополнительного 

образования в России 

27-29 марта 

2018 г. 

МБУ ДО ЦТРиГО г. Сочи 

г. Сочи, ул. 

Красноармейская,30 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Лещенко Галина 

Дмитриевна, 

89881566257 

 Круглый стол в рамках XII 

регионального конкурса 

исследовательских работ и творческих 

проектов дошкольников и младших 

школьников 

«Я – исследователь»  

10-12 

апреля 2018 

года. 

 

О/К «Дагомыс» 

п. Дагомыс,            ул. 

Ленинградская,7 

Методист 

Голикова Лариса 

Владимировна, 

89885026374 



«Исследовательская и проектная 

деятельность обучающихся в 

организациях дополнительного 

образования Краснодарского края: 

проблемы и перспективы». 

 

 Детский кукольный спектакль 

творческого объединения «Наш театр» в 

рамках нового проекта «Саквояжик», 

посвященного 100-летию 

дополнительного образования в России 

Июнь 2018 

г. 

МБУ ДО ЦТРиГО г. Сочи 

г. Сочи, ул. 

Красноармейская,30 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Яицкая Людмила 

Гайзуловна, 

89882374524 
 Цикл статей об истории о. Центре 

творческого развития и гуманитарного 

образования в рамках конкурса 

«Учитель. Школа. Жизнь» краевой 

организации профсоюза работников 

народного образования и науки РФ 

в течение 

2018 г. 

 Педагог 

дополнительного 

образования 

Лещенко Галина 

Дмитриевна, 

89881566257 

 

Мероприятия для освещения в городских и краевых СМИ 

ОДО Мероприятия Дата и 

место 

проведения 

Место проведения (адрес) Ответственный 

исполнитель 

 (ФИО, моб. 

телефон) 

МБУ ДО 

ЦТРиГО                    

г. Сочи 

XIII открытый фестиваль школьной 

прессы «Пестрая сорока», посвященный 

100-летию дополнительного 

27-29 марта 

2018 г. 

МБУ ДО ЦТРиГО г. Сочи 

г. Сочи, ул. 

Красноармейская,30 

Педагог 

дополнительного 

образования 



образования в России Лещенко Галина 

Дмитриевна, 

89881566257 

 Круглый стол в рамках XII 

регионального конкурса 

исследовательских работ и творческих 

проектов дошкольников и младших 

школьников 

«Я – исследователь»  

«Исследовательская и проектная 

деятельность обучающихся в 

организациях дополнительного 

образования Краснодарского края: 

проблемы и перспективы». 

 

10-12 

апреля 2018 

года. 

 

О/К «Дагомыс» 

п. Дагомыс,            ул. 

Ленинградская,7 

Методист 

Голикова Лариса 

Владимировна, 

89885026374 

 


