
 

               УТВЕРЖДАЮ: 

                                                                                Руководитель ГУО___________________________ 

         Е.Г. Чернышева 

    

ПЛАН РАБОТЫ ГУО НА ЯНВАРЬ 2017г.  

 

Дата, время, место                 Мероприятия 

 

Ответственные 

 Ресурсное обеспечение 

Кадровое обеспечение 

 

 Совещание  с  руководителями  ДОО  

26.01.2017г 

9.30ч 

ДОУ «Родничок» 

1. Теория и практика организации 

методической деятельности, обновление 

образовательного процесса в соответствии с 

ФГОС ДО (МБДОУ «Родничок»). 

2.  Результаты плановых проверок 

органами государственного контроля (надзора) 

в отношении дошкольных образовательных 

организаций. 

Чернышева Е.Г. 

Мечева Т.Х. 

 Совещание  с руководителями ОО  

12.01.2017г 

13.30ч 

ГУО 

1. О проведении  плановых проверок органами 

государственного контроля (надзора) в 

отношении образовательных организаций в 

2017 году и типичных нарушениях, 

выявленных отделом по надзору в сфере 

образования в 2016 году в деятельности 

образовательных организаций. 

2. Анализ состояния правонарушений и 

преступности среди несовершеннолетних за 

2016 год. 

3. О результатах итогового сочинения 

(изложения) учащихся 11-х классов 

общеобразовательных организаций. 

4. Итоги отчетов общеобразовательных 

организаций об успеваемости обучающихся, о 

движении обучающихся, посещаемости и 

пропусков занятий за I полугодие 2016-2017 

учебного года.  Выполнение 

общеобразовательными организациями 

образовательных программ (прохождение 

теоретической и практической части). 

5. О результатах аттестации педагогических 

работников ОО за второе полугодие и за 2016 

год. 

Чернышева Е.Г. 

Тимченко И.В. 

Турова С.В. 

Черных Е.Ю. 
Красносельская Ю.Л. 

Воронцова Н.М. 

 Вопросы, выносимые на аппаратное 

совещание 

 

09.01.2017г 

15.00ч 

ГУО 

1. О задачах и плане работы городского 

управления образованием на 2017 год. 

2. Об утверждении муниципальных заданий на 

2017 год  подведомственным образовательным 

организациям. 

3. Об оценке эффективности реализации 

муниципальной программы «Развитие  

образования города Черногорска (2016-2020 

годы)» за 2016 год. 

4. О результатах итогового сочинения 

Чернышева Е.Г. 

Тимченко И.В. 

Черных Е.Ю. 

Иванова Т.В. 

 



(изложения) учащихся 11-х классов 

общеобразовательных организаций. 

5. Реализация технологии электронного 

обучения с использованием образовательной 

системы «Мобильная Электронная Школа» в 

общеобразовательных организациях города в 

2016-2017 учебном году». 

 Методическое обеспечение 

МДОО 

 

Методическая работа с другими категориями педагогических работников 

 Работа городских методических 

объединений дошкольных образовательных 

организаций: 

Краева И.В. 

Немцева О.Н. 

 

17.01.2017г 

9.00ч 

ДОУ «Ромашка» 

ГМО воспитателей групп 

общеразвивающей направленности: семинар 

«Развитие речи детей дошкольного возраста 

посредством театрализованной деятельности». 

Краева И.В. 

Рябцева Е.А. 

 

 

В течение месяца ГМО для воспитателей «Ясли – это 

серьёзно»: взаимопосещения «Современные 

подходы при организации воспитательно-

образовательного процесса в группе раннего 

возраста в период адаптации» (развивающая 

среда в группе, работа с родителями, работа с 

детьми). 

Краева И.В. 

Пыльненькая Е.А. 

В течение месяца ГМО для музыкальных руководителей 

«Музыка – Театр»: взаимопосещения 

непосредственно образовательной 

деятельности в соответствии с ФГОС ДО. 

Краева И.В. 

Сергуткина С.В. 

25.01.2017г 

9.00ч 

ДОУ «Теремок» 

ГМО учителей - логопедов: трансляция 

педагогического опыта:  

1) «Логосказки в работе учителя-логопеда» 

 (д/с «Звёздочка»). 

2) «Использование продуктивных видов 

деятельности в логопедической практике»  

(д/с «Улыбка»). 

Мечева Т.Х. 

Орешкина И.А. 

 

 Мероприятия в рамках городского проекта 

«Развитие профессиональной 

компетентности педагогов в контексте 

ФГОС дошкольного образования через 

сетевое взаимодействие ДОО» 

Мечева Т.Х. 

Немцева О.Н. 

Краева И.В. 

 

В течение месяца по 

отдельному графику 

Открытие педагогического мероприятия с 

детьми в соответствии с ФГОС ДО для III и  IV 

группы (ДОУ «Мишутка», «Колокольчик»). 

Мечева Т.Х. 

Немцева О.Н. 

Краева И.В. 

 Консультационная деятельность  

В течение месяца Индивидуальные консультации по запросам 

педагогических  работников образовательных 

организаций. 

Немцева О.Н. 

В течение месяца Методическое сопровождение и 

информационное наполнение сайтов ДОО. 

Мечева Т.Х. 

Немцева О.Н. 

  Школы, ОДО  

 Семинары, совещания для заместителей 

директоров 

 по учебно-воспитательной работе 

 

 



24.01.2017г 

14.00ч 

ГУО 

 

Совещание для ЗДУВР: 

1. О результатах итогового сочинения 

(изложения) обучающихся 11 классов 

общеобразовательных организаций. 

2.  О формировании банка данных - участников 

государственной итоговой аттестации в 2017 

году выпускников основного общего 

образования и среднего общего образования. 

3.  О своевременном ознакомлении участников 

образовательных отношений с нормативно- 

правовой документацией по вопросам 

организации и проведения государственной 

итоговой аттестации. 

4. Об основных изменениях (уточнениях) в 

методических рекомендациях по проведению 

ГИА-9 и ГИА-11. 

5.Применение технологии печати КИМ в 

аудиториях ППЭ и сканирования ЭМ в ППЭ. 

Черных Е.Ю. 
Красносельская Ю.Л. 

Клуб «Стажер» 

для начинающих классных руководителей и педагогов -  предметников 

25.01.2017г 

14.00ч 

МБОУ «СОШ № 4» 

Индивидуализация и дифференциация 

обучения на уроках и во внеурочной 

деятельности. 

Кузенко Т.А. 

Ратахина Н.В.  

 Единые методические дни  

В течение месяца по 

отдельному плану 

Фестиваль открытых уроков «Методические 

приемы организации работы с учащимися, 

имеющими низкий уровень 

общеобразовательной подготовки». 

Шамаева С.Г. 

руководители ГМО 

Методическая работа с другими категориями педагогических работников 

 Проведение мастер-классов, круглых столов, 

семинаров, совещаний, планерок, спецкурсов 

для ЗДВР, педагогов дополнительного 

образования, педагогов 

общеобразовательных организаций 

 

11.01.2017г 

09.00ч,  15.00ч 

МБОУ «Центр 

творчества и досуга» 

(ул.Калинина,9) 

Информационно-методическая планерка 

руководителей отрядов ЮИД. 

Гребенюк Н.А. 

Ашихмина Н.В. 

27.01.2017г 

МБОУ «Центр 

творчества и досуга» 

(ул.Чапаева, 27а) 

Городской конкурс музеев образовательных 

организаций города Черногорска. 

Караваева Н.Б. 

Ашихмина Н.В. 

31.01.2017г 

12.30ч 

МБОУ «Центр развития 

творчества» 

«Мониторинг эффективности реализации 

дополнительной образовательной программы» 

- круглый стол. 

Плеханова О.С. 

Ашихмина Н.В. 

 Методическое сопровождение педагогов – 

библиотекарей, библиотекарей. 

 

В течение месяца Круглый стол «Электронный учебник как 

элемент образовательной среды». 

Мезеровская И.В. 

Файзулина Р.Х. 

Вельц Н.В. 

 Педагогическая мастерская  

«Государственная итоговая аттестация  

без репетитора» 

 

 



В течение месяца Оказание методической помощи учителям-

предметникам, имеющим низкие результаты 

по преподаваемым предметам по результатам 

ГИА. 

Кузенко Т.А. 

руководители ГМО 

 Информационная деятельность  

В течение месяца Подготовка и размещение на сайте ГУО 

информации о курсовой подготовке 

педагогических работников. 

Кузенко Т.А. 

 

 Консультационная деятельность  

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 образовательных 

организаций в части обеспечения  

противопожарной безопасности в период 

Новогодних и Рождественских праздников. 

Воротникова Г.Н. 

В течение месяца Контроль деятельности образовательных 

организаций в части выполнения требований 

законодательных и иных нормативных 

правовых актов по охране труда. 

Воротникова Г.Н. 

В течение месяца Мониторинг востребованности 

муниципальных услуг в сфере образования в 

электронном виде участниками 

образовательных отношений.  

Черных Е.Ю. 
Красносельская Ю.Л. 

Мечева Т.Х. 

В течение месяца Мониторинг работы автоматизированной 

информационной системы «Электронная 

школа», «Электронный детский сад». 

Черных Е.Ю. 
Красносельская Ю.Л. 

Мечева Т.Х. 

10.01.2017г Контроль выполнения образовательными 

организациями муниципального задания 

(итоговая оценка выполнения 

образовательными организациями 

муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг). 

Красносельская Ю.Л. 

Мечева Т.Х. 

Ашихмина Н.В. 

 

В течение месяца Анализ локальных нормативных актов, 

регламентирующих  деятельность дошкольных 

образовательных организаций на соответствие 

Федеральному закону от 29.12.2012 №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» 

(МБДОУ «Журавушка», «Радуга»). 

Мечева Т.Х. 

В течение месяца Контроль деятельности дошкольных 

образовательных организаций в части 

организации и повышения качества детского 

питания (СанПиН 2.4.1.3049-13). 

Мечева Т.Х. 

В течение месяца 1. Мониторинг сайтов дошкольных 

образовательных организаций (МБДОУ 

«Журавушка», «Радуга», «Росинка», 

«Гнездышко», «Сказка», «Ручеек», 

«Теремок»). 

2. Мониторинг детской заболеваемости. 

Мечева Т.Х. 

Немцева О.Н. 

В течение месяца Мониторинг реализации 

общеобразовательными организациями 

образовательных программ (прохождение 

теоретической и практической части). 

 

 

Черных Е.Ю. 

руководители ОО 



С 17.01.2017г по 

19.01.2017г 

Мониторинг качества образования в 

общеобразовательных организациях по 

учебным предметам, изучаемым на уровне  

среднего общего образования  (10 класс -

информатика, химия, биология) . 

Черных Е.Ю. 

17.01.2017г 

по отдельному графику 

ГУО 

Оценка эффективности реализации 

общеобразовательными организациями 

антикризисных программ по повышению 

качества подготовки обучающихся 9-х классов 

к ГИА за период сентябрь-декабрь 2016г. 

Экспертный совет 

руководители ОО 

(МБОУ СОШ№1, 

МБОУ СОШ№5, 

МБОУ СОШ№7, 

МБОУ СОШ№9, 

МБОУ СОШ№16) 

В течение месяца Контроль деятельности общеобразовательных 

организаций в части выполнения 

постановления Администрации города 

Черногорска от 07.10.2016 №2756-П «Об 

отборе кандидатов для комплектования  

первых курсов военных образовательных 

учреждений высшего профессионального 

образования МО и Н РФ и Федеральных 

органов исполнительной власти РФ   в 2017 

году». 

Подлесских И.А. 

До 25.01.2017г Мониторинг использования образовательными 

организациями лицензионных программных 

продуктов. 

Иванова Т.В. 

 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 14.01.2017г Составление годового отчета по охране прав 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей (РИК-103) за календарный год. 

Тамонина Л.В. 

Сипеева Е.В. 

Ларченко И.О.  

Арбузова А.В. 

Кочеткова Е.П. 

До 15.01.2017г Составление годовых отчетов по 

предоставлению жилья сиротам, выплате 

опекунского пособия, по выявлению и 

устройству выявленных детей, оставшихся без 

попечения родителей, КДН и ЗП, сведения о 

параметрах реализации мероприятий по 

улучшению демографической ситуации. 

Тамонина Л.В. 

Сипеева Е.В. 

Ларченко И.О.  

Арбузова А.В. 

Кочеткова Е.П. 

До 15.01.2017г  Подготовка сведений, необходимых для 

проведения мониторинга деятельности органов 

опеки и попечительства в МО и Н РХ. 

Тамонина Л.В. 

До 20.01.2017г Отчет по организации и осуществлению 

деятельности по опеке и попечительству в 

отношении несовершеннолетних. Отчет о 

расходовании ОМСУ субвенции на 

осуществление государственных полномочий 

по вопросу социальной поддержке детей-

сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, и лиц из их числа в возрасте до 23 

лет. 

Тамонина Л.В.                                           

До 31.01.2017г Отчеты опекунов, попечителей, приёмных 

родителей по расходованию денежных средств 

подопечных. 

 

Ларченко И.О.  

Арбузова А.В. 

Сипеева Е.В. 



В течение месяца Профилактическая работа с родителями, в 

отношении которых собирается материал на 

ограничение или лишение  в  родительских 

правах. 

Мясникова Л.Н. 

В течение месяца Рейдовые мероприятия по семьям, 

находящимся в социально опасном положении. 

Медведева Е.А. 

 

 Профилактика безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних 

 

По плану КДН и ЗП, 

вторник с 13.00 ч 

Заседание КДН и ЗП. 

 

Турова С.В. 

В течение месяца Работа с неблагополучными семьями: 

- социально-психологическое 

сопровождение несовершеннолетних, 

семей; 

- оказание адресной помощи; 

- привлечение родителей к 

административной ответственности 

пост.5.35.КоАПРФ; 

- индивидуально педагогические 

консультации для родителей, чьи дети 

имеют проблемы в обучении и 

воспитании; 

- составление индивидуальных программ 

реабилитации и адаптации 

несовершеннолетних, семей, 

находящиеся в социально опасном 

положении, трудной жизненной 

ситуации; 

- сбор материалов на лишение или 

ограничение в родительских правах. 

Турова С.В. 

социальные 

педагоги 

психологи ОО 

По графику КДН и ЗП Рейдовые мероприятия по проведению 

профилактической работы с 

неблагополучными семьями, детьми «группы 

риска», состоящими на учете в ОДН, ВШУ, 

условно – осужденными 

несовершеннолетними. 

Турова С.В. 

Карачева Е.А. 

социальные 

педагоги 

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 

В течение месяца 

по согласованию 

Индивидуальные консультации для: 

-  социальных педагогов образовательных 

организаций; 

-  молодых специалистов образовательных 

организаций. 

Турова С. В. 

Грачева С.С. 

Каждый понедельник до 

15.00ч 

Подача информации о детях, не посещающих 

или систематически пропускающих занятия 

без уважительных причин. 

Красносельская Ю.Л. 

руководители  ОО 

 Мероприятия с педагогическими кадрами  

В течение месяца Организационная  работа по участию 

преподавателей ОБЖ в республиканском 

конкурсе «Лучший преподаватель основ 

безопасности жизнедеятельности Республики 

Подлесских И.А. 



Хакасия – 2017». 

 Работа с одаренными детьми  

27.01.2017г 

13.00ч 

МБОУ «Центр развития 

творчества» 

Олимпиада по краеведению. Пенкина С.В. 

 Региональный этап Всероссийской  

олимпиады школьников: 

Андрюшина Е.В. 

11.01.2017г 

12.01.2017г 

французский язык; Андрюшина Е.В. 

13.01.2017г 

14.01.2017г 

литература; Андрюшина Е.В. 

16.01.2017г право; Андрюшина Е.В. 

17.01.2017г физика; Андрюшина Е.В. 

18.01.2017г русский язык; Андрюшина Е.В. 

19.01.2017г физика; Андрюшина Е.В. 

20.01.2017г 

21.01.2017г 

физическая культура; Андрюшина Е.В. 

23.01.2017г астрономия; Андрюшина Е.В. 

24.01.2017г экономика; Андрюшина Е.В. 

25.01.2017г 

26.01.2017г 

история; Андрюшина Е.В. 

27.01.2017г 

28.01.2017г 

английский язык; Андрюшина Е.В. 

30.01.2017г 

31.01.2017г 

математика. Андрюшина Е.В. 

 Организационная работа  

В течение месяца Предоставление форм федерального 

государственного статистического 

наблюдения:   

85 – К; 

1-ДОП. 

Мечева Т.Х. 

Ашихмина Н.В. 

 

09.01.2017г  

8-00  - СОШ № 1 

9-00 – НОШ № 3 

10-00 – СОШ № 4 

11-00 – СОШ № 5 

13-00 – ООШ № 6 

14-00 – СОШ № 7 

15-00 – СОШ № 9 

16-00 – ООШ № 13 

 

 

 

10.01.2017г 
8-00 – СОШ № 15 

9-00  - СОШ № 16  

10-00 – Гимназия 

11-00 – Лицей 

13-00 – СОШ №19 

14-00 – СОШ № 20  

 

Отчеты школ за 2 четверть: 

 об организации питания учащихся 1-4 

классов; 

 о несчастных случаях; 

 

 движение учащихся по итогам учебной 

четверти; 

 пропуски уроков по болезни, без 

уважительной причины; 

 анализ работы с учащимися, не 

посещающими и систематически 

пропускающими учебные занятия; 

 

 список  детей, обучающихся на дому по 

состоянию здоровья; 

 абсолютная и качественная успеваемость 

учащихся общеобразовательных 

организаций; 

 неуспевающие (неаттестованные) и работа с 

ними; 

 итоги реализации образовательной 

программы и выполнение практической и 

 

Карачёва Е.А. 

 

 

 
Красносельская Ю.Л. 

 

 

 

 

 

 

Черных Е.Ю. 



теоретической  части за 2 четверть (за 1 

полугодие). 

24.01.2017г  

с 14.00ч 

Предоставление базы данных об участниках 

ГИА-11  всех категорий с указанием перечня 

общеобразовательных предметов, выбранных 

для сдачи ГИА-11, сведения о форме ГИА-11. 

Черных Е.Ю. 

Шашкова Н.В. 

руководители ОО 

25.01.2017г Сбор отчетной документации по реализации и 

использованию  системного электронного 

образовательного продукта «Мобильная 

Электронная  Школа»  версия 2.0.   

Иванова Т.В. 

ответственные за 

ДО 

26.01.2017г 

9.00ч 

МБОУ СОШ № 16 

Заседание городской психолого-медико-

педагогической комиссии. 

Карачева Е.А. 

27.01.2017г  

до 16.00ч 

Сбор информации о детях, завершающих в 

2017 году дошкольные образовательные  

организации и подлежащих приему в 

общеобразовательные организации, в связи с 

достижением школьного возраста. 

Красносельская Ю.Л. 

Мечева Т.Х. 

заведующие ДОО 

В течение месяца Подготовка документов выпускников, 

сдающих государственную итоговую 

аттестацию в форме ГВЭ (освоивших 

образовательную программу  основного и 

среднего  общего образования). 

Красносельская Ю.Л. 

Черных Е.Ю. 

В течение месяца Работа «горячей линии» по вопросам 

проведения государственной итоговой 

аттестации в 2017 году. 

Черных Е.Ю. 
Красносельская Ю.Л. 

В течение месяца Нормативно-правовое информирование 

общественности по вопросам организации и 

проведения ГИА. 

Черных Е.Ю. 
Красносельская Ю.Л. 

В течение месяца Формирование сведений муниципального 

сегмента РИС ГИА-9 по образовательным 

программам  основного общего образования. 

Красносельская Ю.Л. 

Иванова Т.В. 

руководители ОО 

В течение месяца Работа «горячей линии» по вопросам 

незаконного сбора денежных средств с 

родителей (законных представителей) 

обучающихся. 

Красносельская Ю.Л. 

В течение месяца Организационная работа по заполнению 

электронной формы «Поименный учет учебного 

фонда школы и потребность  в учебниках на 

следующий год» и аналогичной сводной формы 

по городу. 

Мезеровская И.В. 

школьные 

библиотекари 

В течение месяца Составление планов основных мероприятий по 

ГО, ЧС и ПБ. 

Подлесских И.А. 

В течение месяца Организационная работа по планам  

взаимодействия  ГУО с подшефной воинской 

частью г. Абакана  № 01662 и 

государственного учреждения «2 отряда 

федеральной противопожарной службы по 

Республике Хакасия». 

Подлесских И.А. 

В течение месяца Организация спортивной работы со 

школьниками  на залитых пришкольных катках 

и площадках в период каникул. 

Подлесских И.А. 

До 10.01.2017г Формирование банка вакансий  педагогических 

кадров  образовательных организаций. 

 

Воронцова Н.М. 

руководители ОО 

 

 



 Аттестация педагогических работников 

образовательных организаций 

Воронцова Н.М. 

 Аттестация педагогических работников-  

1 полугодие 2017г.:  ОО, ОДО, ДОО. 

 Сдача аттестационных материалов (январь-

февраль): 

Воронцова Н.М. 

заместители 

руководителей ОО 

10.01.2017г МБОУ СОШ№16; 

МБОУ СОШ№19; 

Воронцова Н.М. 

заместители 

руководителей ОО 

11.01.2017г МБОУ ДО «Центр развития творчества». Воронцова Н.М. 

заместители 

руководителей ОО 

 Массовые мероприятия с детьми  

МБОУ «Центр 

творчества и досуга» 

02. 01.2017г, 11.00ч  

(Чапаева, 27а) 

03. 01.2017г, 11.00ч 

(Калинина,9) 

04.01.2017г, 11.00ч 

(Юбилейная,20) 

05.01.2017г, 11.00ч 

(Чапаева, 27а) 

06.01.2017г, 11.00ч 

(Калинина, 9) 

07.01.2017г 

(Новогодняя площадь) 

08.01.2017г, 11.00ч 

(Калинина, 9) 

Программа «Каникулы»: 

 

«Мы мороза не боимся» - игровая программа.   

 

«Заснеженная дорога» - игровая программа. 

 

«Соревнования новогодних команд» - 

конкурсно-игровая программа. 

«Я, робот…» - познавательная программа. 

 

«Зимняя мозаика» - игровая программа. 

 

«Новогодние старты» - зимняя спортивно-

игровая эстафета. 

«Новогодний перекресток» - конкурсно-

игровая программа по ПДД. 

 

 

Караваева Н.Б. 
 

Тахтаракова А.В. 

 

Дружинина Т.И. 

 

Стонт Е.А. 

Курзин Д.В. 

Колодина О.Н. 

 

Мелтонян Н.П. 

 

Гребенюк Н.А. 

07.01.2017г 

11.00ч  

МБОУ «Центр творчества 

и досуга» 

(Чапаева, 27а) 

«Рождественские посиделки» - обрядовый 

праздник. 

Вятчанина М.В. 

09-13.01.2017г 

(по заявкам ОО) 

МБОУ «Центр творчества 

и досуга» 

(Чапаева, 27а) 

«Через тернии к звездам» - экспозиция, 

посвященная 110-летию со дня рождения С.П. 

Королева (3-5 классы). 

Караваева Н.Б. 

18.01.2017г 

10.00ч, 15.00ч  

МБОУ «Центр творчества 

и досуга» 

(Калинина, 9) 

Совет Лиги    ЮИД .      

 

Гребенюк Н. А. 

25.01.2017г 

15.00ч 

МБОУ «Центр творчества 

и досуга» 

(Калинина, 9) 

Творческий конкурс отрядов ЮИД «В гостях у 

сказки». 

Колодина О.Н. 

 

26.01.2017г 

14.00ч 

МБОУ «Центр творчества 

и досуга» 

(Чапаева, 27а) 

«Никто не забыт и ни что не забыто» - час 

памяти, посвященный жителям блокадного 

Ленинграда. 

Вятчанина М.В. 

МБОУ «Центр развития 

творчества» 

 

Программа каникулы: 

 

 

 

 

 



04.01.2017г 

11.00ч 

 

 

 

04.01.2017г, 10.00ч 

(«Нептун») 

05.01.2017г, 12.00ч 

 

 

 07.01.2017г, 11.00ч 

(«Сибиряк») 

08.01.2017г,  12.00-13.30ч 

(Новогодняя площадь) 

Выставка новогодних елей «Елочка - 

чудесница!», изготовленных из разных 

материалов (победителей городского конкурса 

«Источник вдохновения – новогодняя ель») 

 

«Рождественский турнир» - спортивные 

соревнования   по плаванию. 

«Новогодний игроград» - концертно-игровая  

программа (1-10классы). 

 

Городской турнир по  греко-римской борьбе 

«На призы Деда Мороза». 

Игровая программа «У зимних ворот 

новогодний хоровод». 

Маркова Н.И. 

 

 

 

 

Коротаева Н.Г. 

Коряков Б.Л. 

Моргачева Л.В. 

Микова И.Н. 

Плеханова О.С. 

Аверьянов В.В., 

 

Моргачева Л.В. 

Микова И.Н. 

Плеханова О.С. 

27.01.2017г 

14.00ч 

МБОУ «Центр развития 

творчества» 

Профориентационный классный час «Моя 

профессия - педагог»  (5-9 классы). 

Шнайдер Ю.Б. 

Песегова Г.И. 

Рассказова Е.Ю. 

МБОУ «Станция юных 

туристов» 

по графику 

(Новогодняя площадь) 

05.01.2017г 

12.00ч 

 

Программа «Каникулы»: 

 

Конкурсно- игровая программа «Новогодние 

старты…» (4-8 классы).  

 

Праздничная программа «Рождественские 

встречи» (2-4 классы). 

 

 

Аева Т.А. 

 

 

Аева Т.А. 

Булычева И.А. 

20.01.2017г 

14.00ч 

МБОУ «Станция юных 

туристов» 

(Городской парк) 

Лыжные гонки - открытие сезона (4-8 классы). Клименко Г.С. 

Назаров Е.В. 


