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№
п/п

Повестка Дата Ответственные

1. Координация плана муниципальных 
мероприятий в 1 полугодии, 
традиционные и новые формы мероприятий 
для учащихся «Гармонии» (Дни 
«Гармонии» и др.)
Постоянное сотрудничество со спонсарами 
Участие в конкурсах: «ТВЭЛ» и « Школы 
Росатома»

сентябрь Хакшинова М.М., 
Рушакова Т.А. 
руководители 
структурных 
подразделений

2. Утверждение «Репертуара» творческих 
коллективов. Приём сценария праздника, 
«Посвящение в пешеходы», Посвящения в 

волонтёры, Стартовой игры и 1 -го  сезона 
КВН среди ОУ АМО

октябрь Руководили
творческих
коллективов

3. Утверждение планов -  сценариев конкурса 
патриотической песни, проведение Дня 
Матери, «Как прекрасен этот мир»- 
инструментальной музыки и Слёта 
добровольцев (ДК «Энергетик»)

ноябрь Хакшинова М.М 
Рушакова Т.А.
11агоркина М.В. 
Дашок А.В.

4. Проведение Отчётного концерта, 
Новогодней компании и Декады инвалидов

Декабрь Хакшинова М.М 
Рушакова Т.А. 
Зайцева Т.Н. 
Нагоркина М.В. 
Новикова Г.И.

5. Анализ участия ЦРТДиЮ «Гармония» в 
декаде инвалидов и проведения отчётного 
концерта
отчёт по организации новогодних 
мероприятий
Работа Школьной лиги КВН 
Утверждение сценария концертно
развлекательной программы «Татьянин 
День»

январь Хакшинова М.М. 
Зайцева'Г.Н. 
Нагоркина М.В.

Говорин А.С. 
Шинкорук А.

6. Утверждение концертных номеров для 
программ итоговых мероприятий (Финала) 
муниципальных конкурсов: «Светофор», 
«От солдата до генерала», «Волшебные 
руки мастеров»
Анализ проведения массовых мероприятий

Февраль
t.

Рушакова Т.А. 
Руководители 
коллективов, 
Зайцева Т.Н. 
Нагоркина М.В



7. Представления планов-сценариев 
муниципальных мероприятий на 05.06. 2013 
Сценарии проведения муниципального 
конкурса «Апрельская капель», КВН юных 
пожарных
Организация концертов ансамблей 
«Подснежник» и «Жар птица»

март Рушакова Т..А. 
Зайцева Т.Н. 
Храпов Б.Н. 
руководители 
хореографических 
коллективов

8. Организация концертных программ по 
итогам года творческих коллективов: 
вокальной студии «Лора», ансамбля 
этнического танца «Жар птица» 
Проведение Выпускных вечеров 
Участие в городских праздниках -  9 мая, 
День России и др.

апрель Зайцева Т.Н. 
Нагоркина М.В. 
Руководители 
творческих 
коллктивов

9. Анализ проведения «Воспитательных» 
мероприятий педагогами отделений за 
учебный год(справка)
Планирование творческого процесса, 
муниципальных, региональных, областных 
проектов на новый учебный год

май Хакшинова М.М 
Руководители 
структурных 
подразделений 
члены Х/Совета

Ответственная
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