
 

               УТВЕРЖДАЮ: 

                                                                                Руководитель ГУО___________________________ 

         Е.Г. Чернышева 

    

ПЛАН РАБОТЫ ГУО НА АПРЕЛЬ 2017 год  

 

Дата, время, место                 Мероприятия 

 

Ответственные 

 Ресурсное обеспечение 

Кадровое обеспечение 

 

 Совещание  с  руководителями дошкольных 

образовательных организаций 

 

27.04.2017 

9.30. 

ГУО 

       Инклюзивное образование в детских садах:  

создание условий, перспективы развития 

(МБДОУ «Елочка», «Колосок»). 

Чернышева Е.Г. 

Мечева Т.Х. 

Немцева О.Н. 

 Совещания с руководителями 

общеобразовательных организаций и 

организаций дополнительного образования 

 

06.04.2017 

13.30 

ГУО 

1. О результатах анализа деятельности  

общеобразовательных организаций (школ с 

низкими результатами государственной 

итоговой аттестации в 2016 году) в части 

организации и обеспечения подготовки 

обучающихся к государственной итоговой 

аттестации по программам основного общего 

образования. 

     2. О результатах анализа деятельности 

общеобразовательных организаций по вопросу  

организации работы по учету и расследованию 

несчастных случаев произошедших с 

обучающимися во время учебно-

воспитательного процесса. 

     3. Об итогах опроса учащихся 9 классов о 

готовности к ГИА – 2017. 

     4. Об итогах анализа работы учителей-

предметников по подготовке учащихся 9 

классов в ГИА – 2017 

Чернышева Е.Г. 

Красносельская 

Ю.Л. 

Карачева Е.А. 

Шамаева С.Г. 

 

 Вопросы, выносимые на аппаратное 

совещание городского управления 

образованием 

 

03.04.2017 

15.00. 

ГУО 

1. О результатах деятельности 

общеобразовательных организаций (школ с 

низкими результатами государственной 

итоговой аттестации в 2016 году) в части 

организации и обеспечения подготовки 

обучающихся к государственной итоговой 

аттестации по программам основного общего 

образования. 

2. Об эффективности дополнительного 

образования: динамика востребованности 

детьми кружков, секций, объединений 

(посещаемость и результативность) 

3. Об обеспечении доступности 

дошкольного образования и создании условий 

Чернышева Е.Г. 

Красносельская 

Ю.Л. 

Ашихмина Н.В. 

Мечева Т.Х. 



для формирования предметно-развивающей 

среды для детей дошкольного возраста. 

 Заседания муниципального общественного 

Совета при городском управлении 

образованием администрации города 

Черногорска  

 

18.04.2017 

14.00. 

ГУО 

1. Обеспечение доступности дошкольного 

образования в 2016 году детям всех групп и 

возрастов. 

2. Обсуждение публичного доклада о 

состоянии и результатах развития 

муниципальной системы образования за 2016 

год. 

Чернышева Е.Г, 

Красносельская 

Ю.Л. 

2. Методическое обеспечение 

2.1.Муниципальные дошкольные образовательные организации 

 Семинары – совещания для заместителей  

по воспитательной и методической работе 

дошкольных образовательных организаций 

 

20.04.2017 

9.30. 

МБДОУ «Журавушка» 

 

1. Итоги анализа учебных планов 

дошкольных образовательных организаций. 

2. Анализ режима рабочего времени 

специалистов дошкольных образовательных 

организаций (МБДОУ «Журавушка», «Радуга», 

«Росинка», «Гнездышко», «Сказка», «Ручеек», 

«Теремок»). 

Мечева Т.Х. 

Методическая работа с другими категориями педагогических работников 

 Кафедра  молодого руководителя 

 

 

05.04.2017 

9.00. 

МБДОУ «Светлячок» 

    Организация платных образовательных 

услуг. 

Мечева Т.Х. 

 Мероприятия в рамках городского проекта 

«Развитие профессиональной 

компетентности педагогов в контексте 

ФГОС дошкольного образования через 

сетевое взаимодействие ДОО» 

Мечева Т.Х. 

Немцева О.Н. 

В течение месяца по 

отдельному графику 

Открытые педагогические мероприятия с 

детьми в соответствии с ФГОС ДО для I,  II, III 

и  IV группы (МБДОУ: «Ромашка»,  «Улыбка», 

«Теремок», «Радуга», «Светлячок»).  

Мечева Т.Х. 

Немцева О.Н. 

Краева И.В. 

 Работа городских методических 

объединений дошкольных образовательных 

организаций 

Немцева О.Н. 

11.04.2017 

9.00. 

МБДОУ «Ручеѐк» 

ГМО для воспитателей групп 

общеразвивающей направленности: 
трансляция педагогического опыта (по заявкам 

ДОО) 

Краева И.В.  

Рябцева Е.А. 

18.04.2017 

9.00 

МБДОУ «Чайка» 

ГМО учителей - логопедов: открытое 

мероприятие с детьми. 

 

Мечева Т.Х. 

Орешкина И.А. 

 

В течение месяца ГМО воспитателей групп компенсирующей 

направленности: взаимопосещения по теме 

«Индивидуальная коррекционная работа». 

Немцева О.Н. 

Коренная В.В. 



25.04.2017 

9.00 

МБДОУ «Ручеѐк» 

Творческая группа «Флешка»: трансляция 

педагогического опыта «Использование ИКТ в 

образовательной деятельности с 

дошкольниками» (по заявкам ДОО) 

Болта Г.Н. 

 Консультационная деятельность  

В течение месяца Индивидуальные консультации по запросам 

педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций. 

Немцева О.Н. 

Краева И.В. 

В течение месяца Методическое сопровождение и 

информационное наполнение сайтов ДОО. 

Мечева Т.Х. 

Немцева О.Н. 

2.2.Общеобразовательные организации, организации дополнительного образования 

 Семинары, совещания для заместителей 

директоров по учебно-воспитательной 

работе 

 

11.04.2017 

14.00. 

ГУО 

  1. О результатах промежуточной диагностики 

уровня готовности обучающихся к 

выполнению заданий государственной 

итоговой аттестации по обязательным 

предметам (9, 11 классы). 

  2.   О подготовке к государственной итоговой 

аттестации в 2017 году выпускников основного 

общего образования и среднего общего 

образования.   

Черных Е.Ю. 

Красносельская 

Ю.Л. 

 Клуб «Стажер» 

для начинающих классных руководителей и 

педагогов - предметников 

 

19.04.2017 

14.00. 

МБОУ «Лицей имени 

А.Г. Баженова» 

    Организация работы с одаренными детьми 

на уроках и во внеурочной деятельности. 

Кузенко Т.А. 

Гельжинис Ю.А. 

Методическая работа с другими категориями педагогических работников 

 Семинары для социальных педагогов, 

педагогов - психологов 

 

26.04.2017 

14.00. 

Конференц-зал ГУО 

   Вовлечение семьи в профилактику 

злоупотребления ПАВ. 

Турова С.В.,  

ЗДВР ОО, 

социальные педагоги, 

специалисты ГКУЗ РХ 

«Республиканский 

центр медицинской 

профилактики», ГБУ 

РХ «Центр психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной помощи 

«Радость» (по 

согласованию) 

21.04.2017 

14.00. 

МБОУ «Лицей имени 

А.Г. Баженова» 

Семинар для ЗДВУР и педагогов-психологов 

«Психолого-педагогическое сопровождение 

несовершеннолетних» 

Карачева Е.А., 

Вершинина С.А. 

 Проведение семинаров для преподавателей – 

организаторов ОБЖ: 

 

В течение месяца 

 

Совещание для классных руководителей 9,11 

классов по вопросам ГИА (о правилах 

поведения на экзамене, о правилах 

оформления и заполнения бланков ответов на 

Черных Е.Ю. 

Красносельская 

Ю.Л. 

Руководители ОО 



задания КИМ). 

 Проведение мастер-классов, круглых столов, 

семинаров, совещаний, спецкурсов  для ЗДВР, 

педагогов дополнительного образования, 

педагогов общеобразовательных 

организаций: 

Ашихмина Н.В. 

20.04.2017   

13.00 

МБОУ «Станция юных 

туристов» 

   Семинар-практикум для педагогов ОБЖ   

«Прохождение туристической полосы 

препятствия». 

Ашихмина Н.В. 

Аева Т.А. 

05.04.2017 

15.00 

МБОУ «Центр 

творчества и досуга» 

(Калинина, 9) 

Семинар для руководителей отрядов ЮИД Ашихмина Н.В. 

Гребенюк Н.А. 

 

21.04.2017  

14.00 

МБОУ «Центр творчества 

и досуга» 

(Чапаева, 27а) 

   «Традиции и инновации в системе 

дополнительного образования» - творческая 

лаборатория. 

Ашихмина Н.В. 

Костякова Н.С. 

28.04.2017 

14.30                                     

МБОУ «Центр развития 

творчества» 

Постоянно - действующий семинар по 

профориентации для педагогических 

работников ОО   «Курс на будущее» 

Шнайдер Ю.Б., 

замдиректора по 

УВР 

 Методическое сопровождение педагогов в 

работе с одаренными детьми: совещания, 

семинары и мастер-классы 

 

25.04.2017 

15.00. 

Конференц-зал ГУО 

Семинар с руководителями ГМО «Разработка 

олимпиадных заданий школьного этапа» 

Андрюшина Е.В. 

 Методические мероприятия в  рамках 

реализации ФГОС НОО, ООО: 

 

  для педагогов, работающих на уровне 

начального общего образования 

 

21.04.2017 

10.00. 

МБОУ СОШ № 9 

   Семинар-практикум «Опыт эффективного введения 

ФГОС НОО» (из опыта работы МБОУ «СОШ № 9») 
Шамева С.Г. 

Макареева Л.И. 

 Развитие информатизации 

образовательного пространства 

 

20.04.2017 

14.00 

  МБОУ СОШ№1 

Творческая группа «Цифровая школа»: 

Закрепление изученного материала с 

использованием  интерактивных систем опроса 

и голосования  на уроках литературы 

Иванова Т.В., 

Ельчанинова О.В., 

ЗД УВР 

 Информационная деятельность  

В течение месяца Подготовка и размещение на сайте ГУО 

информации о курсовой подготовке 

педагогических работников 

Кузенко Т.А. 

 

В течение месяца Информационная поддержка разделов сайта 

ГУО 

 

Иванова Т.В., 

Надточий А.В. 

до 10.04.2017 Передача  сведений  муниципального сегмента 

РИС ГИА-9  по образовательным программам 

основного общего образования 2017 г в РЦОИ 

Иванова Т.В., 

ответственные за 

ГИА-9 

 Консультационная деятельность  

В течение месяца Консультирование по актуальным проблемам Шамаева С.Г. 



методического сопровождения подготовки к 

ГИА 

В течение месяца Индивидуальные консультации для 

педагогических работников по вопросам 

своевременного повышения квалификации 

Кузенко Т.А. 

 Контроль, мониторинг и анализ 

деятельности образовательных организаций 

 

В течение месяца           Контроль деятельности дошкольных 

образовательных организаций в части 

предоставления муниципальной услуги по 

присмотру и уходу за детьми (соответствие 

стандарту качества муниципальной услуги  по 

реализации основных общеобразовательных 

программ – образовательных программ 

дошкольного образования  и СанПиН 

2.4.1.3049-13) (МБДОУ  «Росинка», 

«Гнездышко», «Сказка», «Ручеек», 

«Теремок»). 

Мечева Т.Х. 

В течение месяца Анализ выполнения натуральных норм 

питания СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Мечева Т.Х. 

В течение месяца по 

отдельному плану 

   Анализ деятельности общеобразовательных 

организаций по реализации программ развития 

(МБОУ НОШ № 3, МБОУ СОШ № 7, 16, 

МБОУ «Гимназия», МБОУ «Лицей») 

Шамаева С.Г. 

с 21.04.2017    Анализ результатов самообследования 

организаций дополнительного образования. 

Ашихмина Н.В. 

03.04.2017 Мониторинг востребованности 

муниципальных услуг в сфере образования в 

электронном виде участниками 

образовательных отношений. 

Черных Е.Ю. 

Красносельская 

Ю.Л. 

Мечева Т.Х. 

 Охрана и защита прав детства  

В течение месяца Плановые проверки по соблюдению опекунами 

(попечителями) прав и законных интересов 

несовершеннолетних подопечных 

Ларченко И.О.  

Арбузова А.В.  

Сипеева Е.В. 

До 24.04.2017 

 

Внесение изменений данных о состоянии 

здоровья, физического и умственного развития 

детей, оставшихся без попечения родителей, 

состоящих на учете в региональном банке 

данных о детях, оставшихся без попечения 

родителей 

Антонова Е.А. 

До 05.04.2017 

 

Составление отчетов в МОиН РХ, КДНиЗП, 

прокуратуру 

Тамонина Л.В. 

Мясникова Л.Н.  

Медведева Е.А. 

В течение месяца, по 

графику   

Плановые проверки сохранности жилья и 

использование жилых помещений, 

принадлежащих несовершеннолетним  

Ларченко И.О.  

Арбузова А.В. 

Сипеева Е.В. 

В течение месяца, по 

графику 

Плановые проверки условий проживания 

подопечных в замещающих семьях и школе-

интернате 

Ларченко И.О.  

Арбузова А.В. 

Сипеева Е.В. 

В течение месяца Подготовка кандидатов в замещающие 

родители 

Кочеткова Е.П. 

ЩегловамВ.А. 

Кларк Е.А. 

 

В течение месяца Профилактическая работа с родителями, в Мясникова Л.Н. 



отношении которых собирается материал на 

ограничение или лишение  в  родительских 

правах 

Медведева Е.А. 

В течение месяца 

 

Рейдовые мероприятия по семьям, 

находящимся в социально опасном положении 

(каждый понедельник, четверг). 

Мясникова Л.Н. 

Медведева Е.А. 

22.04.2017 

10.00. 

ГУО 

КВН для замещающих родителей 

 «Ты и я – одна семья» 

Тамонина Л.В. 

Сипеева Е.В. 

Кочеткова Е.П. 

Щеглова В.А. 

Кларк Е.А. 

 Профилактика безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних 

 

с 01.04.17 – 30.04.17 

(по отдельному плану) 

Месячник по профилактике асоциального 

поведения учащихся в рамках 

Республиканского Месячника профилактики 

Турова С.В. 

ЗДВР ОО 

28.04.17 Сдача мониторинга наркоситуации в ОО, сдача 

отчета о проведении месячника 

Турова С.В. 

социальные 

педагоги ОО 

Вторник  

13.00. 

(по плану КДН и ЗП) 

Заседание КДН и ЗП 

 

Турова С.В.  

17.04.2017 – 21.04.2017 Городской смотр кабинетов по профилактике 

ПАВ ОО  

Турова С.В. 

Карачева Е.А. 

По графику КДН и ЗП 

 

Рейдовые мероприятия по неблагополучным 

семьям, детям «группы риска», ОДН, ВШУ 

Турова С.В. 

Карачева Е.А. 

социальные 

педагоги ОО 

В течение месяца 

 

Корректировка банка данных: 

- неблагополучных семей; 

- учащихся на учете в ОДН, ВШУ, 

«группы риска»; 

- СОП, ТЖС; 

- противоправных групп; 

- условно - осужденных 

Турова С.В. 

социальные 

педагоги ОО 

В течение месяца 

по согласованию 

Индивидуальные консультации для 

социальных педагогов 

Турова С. В. 

Грачева С.С. 

Еженедельно по 

понедельникам 

Сбор информации о детях, не посещающих или 

систематически пропускающих занятия без 

уважительных причин. 

Красносельская 

Ю.Л. 

 

03.04.2017-06.04.2017  Диагностика учащихся «Изучение 

устойчивости эмоционального состояния» 

Карачева Е.А., 

Руководители ОО 

Психологи ОО 

12.04.2017 Предоставление отчета о результатах 

диагностики учащихся «Изучение 

устойчивости эмоционального состояния» 

Карачева Е.А. 

Вершинина С.А. 

Психологи ОО 

 Мероприятия с педагогическими кадрами  

С 19.04.2017 по 

28.04.2017 

Участие в республиканском конкурсе «Педагог 

дошкольной образовательной организации - 

2017» 

Мечева Т.Х. 

Немцева О.Н. 

С 20.04.2017 по 

28.04.2017 

Городской конкурс для инструкторов по 

физической культуре дошкольных 

образовательных организаций «Организация 

Краева И.В. 

 



образовательной деятельности по физической 

культуре на свежем воздухе»   

21.04.2017  МБОУ 

«Центр развития 

творчества» 

Городской конкурс методических разработок  в 

рамках Экологической  акции «День Земли» 

Ашихмина Н.В. 

Пенкина С.В. 

В течение месяца    Участие в конкурсном отборе на получение 

денежного поощрения лучшими учителями. 

Шамаева С.Г., 

Кузенко Т.А. 

В течение месяца Участие в республиканском конкурсе грантов 

на поддержку одаренных детей и учителей, 

работающих с одаренными детьми 

Шамаева С.Г., 

Андрюшина Е.В. 

 Работа с одаренными детьми 

 

 

В течение месяца по 

отдельному плану 

   Городской конкурс «Ученик года - 2017». Андрюшина Е.В. 

 

22.04.2017 

10.00 

МБОУ «Лицей» г. 

Абакана 

Региональный этап Всероссийского конкурса 

исследовательских работ и творческих 

проектов младших школьников «Я – 

исследователь!» 

Андрюшина Е.В., 

ЗД УВР  

17.04-22.04.2017 МБОУ 

«Центр развития 

творчества» (МБОУ 

«Станция юных 

туристов») 

Городская выставка декоративно-прикладного 

искусства 

Маркова Н.И. 

21.04.2017                          

13.00                                 

МБОУ «Центр развития 

творчества»  (по заявкам) 

Городской конкурс театральных коллективов 

«Волшебный занавес» 

Плеханова О.С. 

Моргачева Л.В. 

С 03.04.2017 по 

14.04.2017 
XVIII городской фестиваль театрального 

искусства среди воспитанников  

муниципальных дошкольных 

образовательных организаций «Юный 

артист» 

Немцева О.Н. 

 Организационная работа  

25.04.17  

10.00-МБОУ СОШ № 1 

10.15-МБОУ НОШ № 3 

10.30- МБОУ СОШ № 4 

10.45- МБОУ СОШ № 5 

11.00-школа № 6 

11.15- МБОУ СОШ № 7 

11.30-школа № 13 

 

26.04.17  

10.00- МБОУ СОШ № 9 

10.15- МБОУ СОШ № 15 

10.30- МБОУ СОШ № 16 

10.45-МБОУ «Гимназия» 

11.00-МБОУ «Лицей» 

11.15- МБОУ СОШ № 19 

11.30- МБОУ СОШ № 20 

Собеседование с руководителями 

общеобразовательных организаций по вопросу 

занятости несовершеннолетних в летний 

период, состоящих на всех видах 

профилактического учета. 

Чернышева Е.Г. 

Турова С.В. 

Руководители ОО 

11.04.2017  

МБОУ СОШ№5 

Участие в НИКО по ОБЖ (6 класс). Черных Е.Ю. 

Ченская С.В. 

 



13.04.2017  

МБОУ СОШ№5 

Участие в НИКО по ОБЖ (8 класс). Черных Е.Ю. 

Ченская С.В. 

 

18.04.2017 

20.04.2017 

Участие во Всероссийской проверочной работе 

по русскому языку (4 классы). 

Черных Е.Ю. 

Руководители ОО 

25.04.2017 Участие во Всероссийской проверочной работе 

по математике (4 классы). 

Черных Е.Ю. 

Руководители ОО 

25.04.2017 Участие во Всероссийской проверочной работе 

по физике (11 классы). 

Черных Е.Ю. 

Руководители ОО 

27.04.2017 Участие во Всероссийской проверочной работе 

по окружающему миру (4 классы). 

Черных Е.Ю. 

Руководители ОО 

В течение месяца Формирование состава общественных 

наблюдателей для осуществления контроля за 

ходом проведения государственной итоговой 

аттестации в городе Черногорске в 2017 году. 

Черных Е.Ю. 
Красносельская Ю.Л. 

В течение месяца Работа «горячей линии» по вопросам 

проведения ГИА в 2017 году. 

Черных Е.Ю., 
Красносельская Ю.Л. 

В течение месяца Проведение общешкольных родительских 

собраний по вопросам проведения ГИА в 2017 

году. 

Черных Е.Ю., 

Красносельская 

Ю.Л. 

Руководители ОО 

27.04.2017 

9.00 

МБОУ СОШ№20 

Заседание городской ПМПК (пакет 

документов, предварительная запись). 

Карачева Е.А. 

 С 10.04.2017 по 

20.04.2017 

Профориентационная акция «Мой выбор – 

рабочая профессия» для обучающихся 8-9 

классов. 

Черных Е.Ю. 

Шишлонова О.П. 

Руководители ОО 

В течение месяца Профориентационная акция «Профессии 

сферы здравоохранения» для обучающихся 5-9 

классы. 

Черных Е.Ю. 

Шишлонова О.П. 

Руководители ОО 

в течение месяца  Тренинг для детей с повышенными 

показателями уровня тревожности «Снижение 

эмоциональной нестабильности» 

Карачева Е.А. 

Руководители ОО 

В течение месяца Организационная работа по проведению 

учебных сборов и стрельб с юношами 10-х 

классов. 

Подлесских И.А. 

 

21.04.2017 Организация и проведение «Дня защиты 

детей» (по ГО) 

 

Подлесских И.А. 

26.04.2017 

 12.00 

 ст. «Шахтер» 

Организация и проведение  городского  

спортивно-оздоровительного фестиваля 

школьников «Президентские состязания» 

Подлесских И.А. 

Разгоняева Л.Ф. 

В течение месяца  Организационная работа по предупреждению 

несчастных случаев во время половодья и 

пропуска паводковых вод 

Подлесских И.А. 

 

10.04.2017-15.04. 2017 Профилактическая  неделя:  

«Внимание! Пожароопасный сезон в лесах! 

(классные часы  «Берегите лес от пожаров!», 

конкурс рисунков «Сохраним природу от 

пожара!», конкурс сочинений – эссе «Огонь- 

друг и враг!»)  

Подлесских И.А. 

 

С 01.04.2017 по 

07.04.2017 

Участие школ города во Всероссийской 

добровольной акции «Противопожарная 

безопасность» 

Подлесских И.А 

 



В течение месяца Участие школ города во Всероссийской 

общественной кампании  «Останови поджоги 

травы» 

 

В течение месяца Оказание методической помощи  МБОУ СОШ 

№ 1 по вопросам выполнения антикризисной 

программы повышения качества подготовки 

учащихся 9 классов к ГИА 

Шамаева С.Г. 

до 05.04.2017 Формирование банка вакансий педагогических 

кадров образовательных организаций 

Воронцова Н.М. 

Руководители ОО 

 Аттестация педагогических работников 

образовательных организаций 

Воронцова Н.М. 

до 06.04.2017 

 

  

04.04.2017 

 

05.04.2017 

06.04.2017 

Аттестация педагогических работников: ОО, 

ОДО, ДОО. Сдача аттестационных материалов 

(апрель - май) 

а) МБОУ СОШ № 4; МБОУ СОШ №15;  

МБОУ «Лицей им. А.Г. Баженова»; 

 б) МБОУ СОШ № 19; МБОУ СОШ № 20;   

 в)  МБДОУ «Ёлочка», «Звездочка», «Радуга»,  

 «Улыбка»      

Воронцова Н.М. 

Шамаева С.Г. 

Немцева О.Н. 

Руководители ОО 

 Массовые мероприятия с детьми  

19.04.2017  

10.00 

общеобразовательные 

организации 

Единый открытый урок, посвященный 25-

летию деятельности Верховного Совета 

Республики Хакасия 

Руководители ОО 

в течение месяца Городская акция «Ветеран живѐт рядом – 

помоги ему!»  

Руководители ОО 

в течение месяца Городская акция «Обелиск»  Руководители ОО 

в течение месяца Городская акция «Открытка ветерану в честь 

празднованию 9 мая»  - «Спасибо за Победу, 

спасибо за  Мир!»  

Руководители ОО 

03.04.2017 

14.00 

МБОУ «Центр 

творчества и досуга» 

(Чапаева, 27а) 

«Улыбнемся вместе» - развлекательная 

программа 

Вятчанина М.В. 

12.04.2017 

10.00, 15.00 

МБОУ «Центр творчества 

и досуга» 

(Калинина,9) 

Совет Лиги ЮИД Гребенюк Н.А. 

14.04.2017 

13.00 

МБОУ «Центр творчества 

и досуга» 

(Юбилейная, 20) 

«Тайна третьей планеты»-  игровая программа,  

ко Дню космонавтики 

Дружинина Т.И. 

15.04..2017  

(в соответствии с 

положением) 

МБОУ «Центр творчества 

и досуга» 

(Чапаева, 27а) 

«Зажги звезду на карте памяти» - эстафета Стонт Е.А. 

19.04.2017 

14.00 

МБОУ «Центр творчества 

и досуга» 

«Подвиг, переживший время»- музейный час, 

посвященный летчику А.И. Маресьеву 

Караваева Н.Б. 



(Чапаева, 27а) 

21.04.2017 

14.30 

МБОУ «Центр 

творчества и досуга» 

(городской парк 

«Автогородок») 

Городские соревнования велосипедистов 

«Безопасное колесо»  для отрядов ЮИД 

Колодина О.Н. 

22.04.2017 

10.00  

МБОУ «Центр творчества 

и досуга» 

(на базе СОШ №4) 

«Военный радист» - военно-патриотическая 

игра 

Стонт Е.А. 

03.04- 24.04.2017 МБОУ 

«Центр развития 

творчества» 

Городской конкурс экологических кроссвордов 

«Мир воды» 

Пенкина С.В.  

19.04.2017  

14.00 

МБОУ «Центр развития 

творчества» 

Своя игра «В мире права» Бадагова М.А. 

24.04-10.05.2017 МБОУ 

«Центр развития 

творчества» 

Экологический субботник «Зелѐная весна – 

2017» 

Пенкина С.В. 

26.04.2017 

14.00 

МБОУ «Центр развития 

творчества»  

Мастер-класс «Открытка ветерану» (5-7 

классы) 

Шнайдер Ю.Б. 

Песегова Г.И. 

Рассказова Е.Ю. 

26-28.04.2017 

13.30 

МБОУ «Центр развития 

творчества» 

X III Городская спартакиада детей с ОВЗ Келеменева Т.А. 

Бутенко И.В. 

27.04.2017 

14.30 

МБОУ «Центр развития 

творчества» (Городской 

парк) 

Эколого-патриотическая акция «Чистый 

город» 

Штефан О.В. 

06.04.2017 

14.00 

МБОУ «Станция юных 

туристов» 

Городской экологический слет «Если стал ты 

экологом, друг…»  

(4-8 классы) 

Клименко Г.С. 

Аева Т.А. 

14.04.2017 

14.00 

МБОУ «Станция юных 

туристов» 

Конкурсная игра «Космические просторы»  

(2-7 классы) 

Аева Т.А. 

17.04.2017 

14.00 

МБОУ «Станция юных 

туристов» 

Экоквест Реутов С.Л. 

29.04.2017 

10.00 

МБОУ «Станция юных 

туристов» 

Городские соревнования по технике 

пешеходного туризма «Весенние проталины» 

(6-8 классы) 

Назаров Е.В. 


