
 

               УТВЕРЖДАЮ: 

                                                                                И.о. руководителя ГУО     И.В. ТИМЧЕНКО 

  

    

ПЛАН РАБОТЫ ГУО НА ОКТЯБРЬ 2017 ГОД  

Дата, время, место                 Мероприятия 

 

Ответственные 

 1. Ресурсное обеспечение 

      Кадровое обеспечение 

 

 Совещания с руководителями ДОО  

26.10.2017 

9.30. 

ГУО 

1.  Итоги  контроля  по выполнению режима 

рабочего времени узких специалистов в 

дошкольных образовательных организациях. 

2. Анализ учета детей, подлежащих обучению 

по образовательным программам дошкольного 

образования. 

Чернышева Е.Г. 

Мечева Т.Х. 

 Совещания с руководителями ОО и ОДО  

19.10.2017 

13.30. 

ГУО 

1. О результатах контроля  деятельности 

общеобразовательных организаций по вопросу 

организации питания обучающихся. 

2. О результатах анализа деятельности 

общеобразовательных организаций по 

выявлению и сопровождению одаренных 

детей. 

Карачева Е.А. 

Андрюшина Е.В. 

 Семинары для руководителей 

общеобразовательных организаций и 

организаций дополнительного образования 

 

27.10.2017 

14.00. 

ЦРТ 

Городское межведомственное  совещание по 

итогам летней оздоровительной кампании 2017 

года. 

Чернышева Е.Г. 

Ашихмина Н.В. 

 Аппаратные совещания ГУО  

09.10.2017 

15.00. 

ГУО 

1. О результатах статистической  отчетности 

общеобразовательных организаций (ОО-1). 

 2. О подготовке к итоговому сочинению 

(изложению). 

3.  О деятельности общеобразовательных 

организаций по выявлению и сопровождению 

одаренных детей. 

4.    О подготовке к муниципальному этапу 

Всероссийской олимпиады школьников. 

Тимченко И.В. 

Черных Е.Ю. 

Андрюшина Е.В. 

 

 Заседания муниципального общественного 

Совета при городском управлении 

образованием администрации города 

Черногорска (далее -  общественный Совет) 

 

24.10.2017 

14.00. 

ГУО 

Заседание Совета №3. 

 

Чернышева Е.Г, 
Красносельская Ю.Л. 

 2. Методическое обеспечение  

 2.1. МОДО  

 Семинары – совещания для 

заместителей  по воспитательной и 

методической работе дошкольных 

образовательных организаций 

 

 



24.10.2017 

9.00. 

ДОУ «Сказка» 

Профстандарт педагога, как инновация, 

формирование компетенций воспитателя, 

экспертиза качества его работы. 

Мечева Т.Х. 

 Методическая работа с другими 

категориями педагогических 

работников 

 

 Кафедра  молодого руководителя  

11.10.2017 

9.00. 

ДОУ «Светлячок» 

Анализ деятельности и разработка годового 

плана дошкольной образовательной 

организации. 

Мечева Т.Х. 

 Работа городских методических 

объединений дошкольных образовательных 

организаций: 

Мечева Т.Х. 

Немцева О.Н. 

Краева И.В. 

10.10.2017 

9.00 

ДОУ «Ёлочка» 

ГМО воспитателей групп 

общеразвивающей направленности: семинар 

«Инновационные подходы в работе с 

родителями в условиях ФГОС ДО» (ДОУ 

«Гнездышко», «Ёлочка»). 

Краева И.В. 

Рябцева Е.А. 

13.10.2017 

9.00 

ДОУ «Ручеѐк» 

ГМО «Ясли - это серьѐзно»: семинар по 

здоровьесбережению «Игры, которые лечат». 

Пыльненькая Е.А. 

17.10.2017 

9.00 

ДОУ «Ручеек» 

ГМО педагогов – психологов: семинар 

«Информационное обеспечение деятельности 

педагогов – психологов ДОО». 

Краева И.В. 

Мамаева О.В. 

27.10.2017 

9.00 

ДОУ «Теремок» 

1. Клуб «Эрудит»: семинар «Система работы с 

детьми, имеющими признаки одаренности в 

ДОО». 

Немцева О.Н. 

 Консультационная деятельность:  

В течение месяца Консультации по вопросам реализации ФГОС 

ДОО. 

Краева И.В. 

В течение месяца Индивидуальные консультации для молодых 

специалистов. 

Немцева О.Н. 

В течение месяца Индивидуальные консультации по запросам 

молодых руководителей. 

Мечева Т.Х. 

 2.2. ОО, ОДО  

 Семинары, совещания для заместителей 

директоров по воспитательной работе 

 

19.10.2017 

15.00 

МБОУ СОШ№19 

Семинар для ЗДВР «Организация работы 

органов детского самоуправления в 

общеобразовательных организациях». 

Ашихмина Н.В. 

Симонова И.Ф. 

 Семинары, совещания для ЗДУВР  

24.10.2017 

13.30 

ГУО 

 

1.  Итоги государственной итоговой аттестации 

выпускников 9, 11  классов 

общеобразовательных организаций в 2017 

году. 

2. Подготовка выпускников 11 классов 

общеобразовательных организаций к 

итоговому сочинению (изложению). 

3.Организация и обеспечение 

внутришкольного контроля в части подготовки 

выпускников к ГИА-9 и ГИА-11. 

3. Итоги анализа работы общеобразовательных 

организаций по организации внеурочной 

деятельности. 

4.Итоги анализа деятельности 

Красносельская Ю.Л. 

Черных Е.Ю. 

Шамаева С.Г. 

Андрюшина Е.В. 



общеобразовательных организаций по 

выявлению и сопровождению одаренных 

детей. 

 Клуб «Стажер» 

для начинающих классных руководителей и 

педагогов - предметников 

 

13.10.2017 

14.00. 

МБОУ СОШ № 20 

Использование современных образовательных  

технологий в учебной  деятельности. 

 

Кузенко Т.А. 

Борисова И.Н., 

ЗДУВР МБОУ 

СОШ №20 

 Методическая работа с другими 

категориями педагогических работников 

 

 Семинары для социальных педагогов, 

педагогов - психологов 

 

25.10.2017  

14-00ч 

  

Семинар для ЗДВР, социальных педагогов, 

руководителей волонтерских групп: 

«Проектная деятельность как альтернатива 

решения социально-педагогических проблем». 

Турова С.В. 

Руководители ОО 

 Педагогическая мастерская  

«Государственная итоговая аттестация без 

репетитора» 

 

В течение месяца Ознакомление учителей с демоверсиями ЕГЭ, 

ОГЭ. Обсуждение изменений в материалах 

ЕГЭ и ОГЭ. 

Кузенко Т.А., 

руководители 

ГМО 

 Методические мероприятия в  рамках 

реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО: 

 

20.10.2017 

Школа № 6 

(по отдельному плану) 

Семинар-практикум для педагогов, 

работающих на уровне НОО  «Опыт 

эффективного введения ФГОС НОО» (из 

опыта работы школы № 6).    

Шамаева С.Г., 

Коломиец В.И., 

ЗДУВР школы №6 

 Работа проблемной группы 

«Преемственность ФГОС НОО и ООО» 

 

11.10.2017 

14.00 

МБОУ  СОШ № 19 

Интерактивный семинар «Современные 

образовательные технологии в деятельности 

педагога». 

Шамаева С.Г., 

Бойкова И.Н. 

 Развитие информатизации 

образовательного пространства 

 

По отдельному плану Единый урок по безопасности в сети Интернет 

(в рамках Всероссийского урока безопасности 

школьников в сети Интернет). 

Иванова Т.В. 

 Информационная деятельность  

В течение месяца Подготовка и размещение на сайте ГУО 

информации о конкурсе «Учитель года г. 

Черногорска – 2017». 

Кузенко Т.А. 

 

В течение месяца Сопровождение информационного наполнения 

web-сайта ГУО: 

 информационная поддержка раздела 

сайта «Всероссийская олимпиада 

школьников». 

Андрюшина Е.В. 

 Консультационная деятельность  

В течение месяца Индивидуальные консультации для молодых 

педагогов. 

Кузенко Т.А. 

В течение месяца Консультации по организации работы с 

одарѐнными школьниками в 

общеобразовательных организациях. 

Андрюшина Е.В. 



 

 Проведение мастер-классов, круглых столов, 

семинаров, совещаний, планерок, спецкурсов 

для ЗДВР, педагогов дополнительного 

образования, педагогов 

общеобразовательных организаций 

 

04.10.2017 

09.00, 15.00 

МБОУ«Центр творчества 

и досуга» (Калинина,9) 

Информационно-методическая планерка 

руководителей отрядов юных инспекторов 

движения. 

Ашихмина Н.В. 

Гребенюк Н.А. 

10.10.2017 

12.30 

МБОУ «Центр развития 

творчества» 

Семинар «Формирование и развитие 

творческих способностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья». 

Плеханова О.С. 

17.10.2017 

14.00 

МБОУ «Центр развития 

творчества» 

Постоянно-действующий семинар для ПДО и 

учителей начальных классов «Путь к 

мастерству». 

Ашихмина Н.В. 

Маркова Н.И. 

25.10.2017 

14.00 

МБОУ «Центр развития 

творчества» 

Семинар «Современные технологии 

организации гражданско-патриотической 

деятельности в ОО». 

Штефан О.В. 

3. Контроль, мониторинг и анализ 

 деятельности образовательных организаций 

В течение месяца Мониторинг системы образования 

(выполнение постановления Правительства РФ 

от 05.08.2013 №662). 

Тимченко И.В. 

В течение месяца Мониторинг востребованности 

муниципальных услуг в сфере образования в 

электронном виде участниками 

образовательных отношений. 

Красносельская Ю.Л. 

Мечева Т.Х. 

Черных Е.Ю. 

 Общеобразовательные организации и 

организации дополнительного образования 

 

В течение месяца 

МБОУ «Гимназия» 

МБОУ СОШ№5 

 

Контроль деятельности общеобразовательных 

организаций по соблюдению в части 

предоставления общедоступного и бесплатного 

образования (приказ ГУО от 18.02.2014 № 166 

«Об утверждении примерного Регламента  

о предоставлении услуги, предоставляемой 

общеобразовательными организациями 

«Зачисление в общеобразовательную 

организацию»»). 

Красносельская Ю.Л. 

В течение месяца 

МБОУ  СОШ№5 

МБОУ СОШ№7 

Анализ деятельности общеобразовательных 

организаций по организации индивидуального 

отбора при приеме в общеобразовательные 

организации для получения среднего общего 

образования (для профильного обучения). 

Черных Е.Ю. 

В течение месяца Организация контроля за оформлением 

информационных стендов в ОО по процедуре 

проведения ГИА-9 и ГИА-11. 

Красносельская Ю.Л. 

Черных Е.Ю. 

СОШ № 1 

СОШ № 4 

СОШ № 5 

СОШ № 16 

(по графику) 

Публичная защита антикризисных программ 

по повышению качества подготовки учащихся 

9 классов к государственной итоговой 

аттестации.   

Экспертный совет, 

руководители ОО 

(СОШ № 1, СОШ 

№ 4, СОШ № 5, 

СОШ № 16) 



В течение месяца Выполнение Постановления Военного 

комиссариата города Черногорск и 

Боградского района Республики Хакасия от 

31.08.2017 №2606 «Об отборе кандидатов для 

комплектования первых курсов военных 

образовательных организаций высшего 

профессионального образования Министерства  

Обороны Российской Федерации и 

Федеральных органов исполнительной власти 

в 2018 году». 

Подлесских И.А. 

В течение месяца Анализ данных мониторинга состояния 

здоровья обучающихся общеобразовательных 

организаций. 

Подлесских И.А. 

01.10.2017-09.10.2017 

 

Анализ деятельности общеобразовательных 

организаций по выявлению и сопровождению 

одаренных детей. 

Андрюшина Е.В. 

ЗД УВР 

В течение месяца Мониторинг эффективности дополнительного 

образования: динамика востребованности 

детьми кружков, секций, объединений 

(посещаемость и результативность). 

Ашихмина Н.В. 

02.10.2017 по 13.10.2017 Анализ деятельности органов детского 

самоуправления в общеобразовательных 

организациях» (МБОУ «СОШ№7»). 

Ашихмина Н.В. 

 

4.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. 

Кочеткова Е.П. 

До 05.10.2017 Составление отчетов в МО и Н РХ, КДНиЗП, 

прокуратуру. 

Тамонина Л.В. 

Мясникова Л.Н. 

Антонова Е.А. 

Медведева Е.А. 

В течение месяца   Плановые проверки сохранности жилья и 

использование жилых помещений, 

принадлежащих несовершеннолетним.  

Ларченко И.О.  

Арбузова А.В. 

Кочеткова Е.П. 

В течение месяца Оформление стенда «Конфликты и пути их 

преодоления». 

Кочеткова Е.П. 

Кларк Е.П. 

Щеглова В.А. 

В течение месяца Подготовка кандидатов в замещающие 

родители. 

Кочеткова Е.П. 

Щеглова В.А. 

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 

(понедельник, четверг). 

Мясникова Л.Н. 

Медведева Е.А. 

В течение месяца Выявление и устройство детей, оставшихся без 

попечения родителей, формирование личных 

дел выявленных детей. 

Антонова Е.А. 

В течение месяца Публикации статей в СМИ о формах 

семейного устройства, проблемах воспитания 

детей в семье, распространения  

положительного опыта семейного воспитания. 

Кочеткова Е.П. 

Кларк Е.П. 

Щеглова В.А. 

 

 



5. Профилактика  безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних 
По плану КДН и ЗП, 

вторник с 13-00 

Заседание КДН и ЗП. 

 

Турова С.В.  

10.10.2017 Сдача социального паспорта образовательных 

организаций. 

Турова С.В. 

Руководители ОО 

10.10.2017 Сдача мониторинга наркоситуации в ОО. Турова С.В. 

Руководители ОО 

В течение месяца Работа с неблагополучными семьями: 

- взаимодействие с УСПН, ДОО 

(передача информации, социального 

паспорта семьи в школу).  

Турова С.В. 

Руководители ОО 

По плану КДН и ЗП Рейдовые мероприятия по неблагополучным 

семьям, детям «группы риска», ОДН, ВШУ. 

Турова С.В. 

Карачева Е.А. 

Руководители 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. 

Руководители ОО 

В течение месяца 

(по согласованию) 

Индивидуальные консультации для 

социальных педагогов. 

 

Турова С.В. 

Грачева С.С., 

руководитель 

ГМО социальных 

педагогов 

Еженедельно по 

понедельникам 

Сбор информации о детях, не посещающих или 

систематически пропускающих занятия без 

уважительных причин. 

Красносельская Ю.Л. 

 

6. Мероприятия с педагогическими кадрами 

В течение месяца Участие преподавателей ОБЖ в 

республиканском конкурсе «Лучший 

школьный кабинет по основам безопасности 

жизнедеятельности РХ». 

Подлесских И.А. 

05.10.2017 

13.00 

КЦ «Луначарский» 

Торжественное мероприятие, посвященное 

Дню учителя. 

Тимченко И.В. 

Воронцова Н.М. 

Шамаева С.Г. 

 Городской конкурс «Учитель года  

г. Черногорска – 2017» 

 

до 02.10.2017 ГМК ГУО Прием заявок на участие. Кузенко Т.А. 

11.10.2017 

14.00  

МБОУ  СОШ №19 

Оценивание конкурсных материалов заочного 

этапа. 

 

Кузенко Т.А., 

Светова С.А. 

16.10.2017 -20.10.2017 

(по отдельному графику) 

МБОУ  СОШ №19 

Конкурсное мероприятие «Урок». 

 

Кузенко Т.А., 

Светова С.А. 

27.10.2017 

МБОУ СОШ №20 

Конкурсное мероприятие «Мастер-класс». 

 

Кузенко Т.А., 

Салангина Е.В. 

09-12.10.2017 

МБОУ «Центр развития 

Городской заочный конкурс проектов мастер-

классов «Мастерство» для педагогов и 

Маркова Н.И. 



творчества» учителей по декоративно-прикладному 

искусству. 

05.10.2017 

13.00 

МБОУ «Центр развития 

творчества» 

(«Луначарский») 

Праздничная программа ко Дню учителя «Мое 

призвание – учитель!». 

Моргачева Л.В. 

Микова И.Н. 

Плеханова О.С. 

7. Работа с одаренными детьми 
с 16.10.2017 по 

31.10.2017 

Конкурс для дошкольников, имеющих 

предпосылки музыкальной одаренности  

«Осенний калейдоскоп». 

Немцева О.Н. 

 Школьный этап Всероссийской олимпиады 

школьников 

 

В течение месяца 4 классы: 

 10.10.2017 – русский язык; 

 12.10.2017 – математика. 

5-6 классы: 

02.10.2017 – физическая культура; 

03.10.2017  -  ОБЖ; биология; 

06.10.2017  – обществознание, технология; 

10.10.2017 – литература; информатика и ИКТ; 

12.10.2017 – история, география; 

13.10.2017 – английский язык, немецкий язык; 

17.10.2017 – русский язык; 

19.10.2017 – математика. 

7-11 классы: 
02.10.2017 – физическая культура, экономика; 

03.10.2017 – русский язык;  

06.10.2017 – иностранный язык;  

09.10.2017 – ОБЖ, химия; 

10.10.2017 –  математика; 

12.10.2017 – обществознание, экология; 

13.10.2017 – литература, технология; 

17.10.2017 – право, астрономия, МХК; 

19.10.2017 – биология, информатика; 

23.10.2017 – история; 

24.10.2017 – физика, география. 

Андрюшина Е.В., 

ЗД УВР 

В течение месяца Подготовка городской команды 

старшеклассников к участию в республиканском 

слѐте «Мы – будущие избиратели». 

Андрюшина Е.В. 

11.10.2017 

14.00  

МБОУ «Лицей имени 

А.Г. Баженова» 

Городской  конкурс сочинений среди учащихся 

4-7  классов «Мир музыки». 

 

 

Шамаева С.Г. 

Сашина Н.В., 

руководитель 

ГМО учителей 

музыки 

30.10.2017 

09.00 

МБОУ «Центр творчества 

и досуга» 

(Чапаева, 27а) 

Открытый городской турнир юных 

радиолюбителей, памяти Ю.М. Юрьева. 

Стонт Е.А. 

8. Организационная работа 

В течение месяца Оказание методической помощи по вопросу 

исполнения требований законодательных и 

иных  нормативных правовых актов в сфере 

Мечева Т.Х. 



образования МБДОУ «Мишутка». 

12.10.2017 Участие во ВПР по учебному предмету 

«русский язык», 2 классы. 

Черных Е.Ю. 

Руководители ОО 

26.10.2017 Участие во ВПР по учебному предмету 

«русский язык», 5 классы. 

Черных Е.Ю. 

Руководители ОО 

с 01.10.2017  

по 10.10.2017 

 

Профориентационная акция «Профессии 

педагогической сферы» (для обучающихся 7-9 

классов). 

Черных Е.Ю. 

Руководители ОО 

с 11.10.2017  

по 20.10.2017 

 

Профориентационная акция «Профессии 

строительной сферы» (для обучающихся 8-9 

классов). 

Черных Е.Ю. 

Руководители ОО 

с 11.10.2017  

по 20.10.2017 

 

«Живая книга» с участием ветеранов и лучших 

работников различных отраслей экономики. 

Черных Е.Ю. 

Руководители ОО 

с 05.10.2017  

по 31.10.2017  

МБОУ «Центр развития 

творчества» 

Городской конкурс буклетов «Востребованные 

профессии в моем городе»  (8-11 классы). 

Черных Е.Ю. 

Шнайдер Ю.Б. 

 

с 09.10.2017  

по 25.10.2017 

МБОУ «Центр развития 

творчества» 

Городской конкурс мини сочинений «Кем я 

буду?» (5-8 классы). 

Черных Е.Ю. 

Шнайдер Ю.Б. 

27.10.2017 

14.30 

МБОУ «Центр развития 

творчества» 

Постоянно-действующий семинар по 

профориентации для педагогических 

работников ОО «Курс на будущее».  

Черных Е.Ю. 

Шнайдер Ю.Б. 

В течение месяца 

СОШ № 1 

СОШ № 4 

СОШ № 5 

СОШ № 16 

Организация деятельности по разработке и 

реализации антикризисных программ по 

повышению качества подготовки учащихся 9 

классов к государственной итоговой 

аттестации. 

Шамаева С.Г. 

Руководители ОО 

В течение месяца Организация работы по информированию всех 

участников экзаменов, их родителей (законных 

представителей) о процедурах проведения  

ГИА-9 и ГИА-11. 

Красносельская Ю.Л. 

Черных Е.Ю. 

Руководители ОО 

В течение месяца Организация и проведение входной  

диагностики уровня готовности обучающихся 

к выполнению заданий ГИА-9 и ГИА-11 по 

обязательным предметам (русский язык, 

математика). 

Красносельская Ю.Л. 

Черных Е.Ю. 

В течение месяца Организация сопровождения участников ГИА-9 

и ГИА-11 в ОО по вопросам психологической 

готовности к экзаменам. 

Красносельская Ю.Л. 

Черных Е.Ю. 

Руководители ОО 

В течение месяца Ведение раздела «Государственная итоговая 

аттестация» на официальных сайтах:  

 ГУО администрации г.Черногорска; 

 общеобразовательных организаций. 

Красносельская Ю.Л. 

Черных Е.Ю. 

Руководители ОО 

до 31.10.2017 Предоставление информации о проведение 

мониторинга здоровья и распределение 

обучающихся по группам здоровья  в 

соответствии с представленными формами. 

Подлесских И.А. 

26.10.2017 

9.00 

МБОУ «Гимназия» 

Заседание городской ПМПК (пакет 

документов, предварительная запись). 

 

Карачева Е.А. 



до 05.10.2017 Пополнение и обновление банка вакансий 

педагогических работников на 2017-2018 

учебный год. 

Воронцова Н.М. 

Руководители  ОО 

до 05.10.2017 Формирование банка вакансий  педагогических 

кадров  ОО. 

Воронцова Н.М. 

Руководители ОО 

В течение месяца  

(по отдельному  графику) 

Медицинский осмотр работников 

образовательных организаций. 

Воронцова Н.М. 

 Аттестация педагогических кадров  

 

 

 

 

 

 

 

02.10.2017 

 

 

 

03.10.2017 

 

 

 

04.10.2017 

Сдача аттестационных материалов (в 

соответствии с «НОВЫМИ» 

аттестационными материалами, 

утвержденными 25.05.2017 Республиканской 

аттестационной комиссией по аттестации 

педагогических работников»): 

 

а) ДОО: «Колокольчик», «Родничок», 

«Росинка», «Ромашка», «Радуга», 

«Светлячок», «Улыбка»;  

 

б) СОШ№№1,4,5,7,9,16; 

 

 

 

в) Лицей. СОШ№№19,20, «ЦТиД», «ЦРТ».  

 

 

 

 

 

 

 

Воронцова Н.М. 

Немцева О.Н. 

Руководителя ОО 

 

Воронцова Н.М. 

Шамаева С.Г. 

Руководителя ОО 

 

Воронцова Н.М. 

Шамаева С.Г. 

Руководителя ОО 

 

9. Массовые мероприятия с детьми 

В течение месяца Городские соревнования по футболу. Подлесских И.А. 

Л.Ф. Разгоняева 

02.10.2017  

14.00 

МБОУ «Центр творчества 

и досуга» 

(Юбилейная, 20) 

«Открытки  и улыбки - пожилым»!» - 

поздравление жителей микрорайона.  

 

Дружинина Т.И. 

02.10.2017 

МБОУ «Центр 

творчества и досуга» 

(Чапаева, 27а) 

«День добрых дел» - акция, посвященная Дню 

пожилого человека. 

Вятчанина М.В. 

Караваева Н.Б. 

09-13.10.2017 

МБОУ «Центр 

творчества и досуга» 

(Юбилейная, 20) 

«Последний жѐлтый лист… » -  конкурсно-

игровая программа (по заявкам ОО). 

 

Дружинина Т.И. 

11.10.2017 

09.00, 15.00 

МБОУ «Центр творчества 

и досуга» 

(Калинина, 9)  

Совет Лиги юных инспекторов движения. Гребенюк Н.А. 

16-27.10.2017 

15.00 

МБОУ «Центр 

творчества и досуга» 

(Чапаева, 27а) 

 

«И это все о нас» - обзорная экспозиция, 

посвященная юбилею Центра. 

Вятчанина М.В. 

Караваева Н.Б. 



18.10.2017 

14.00 

МБОУ «Центр творчества 

и досуга» 

(Чапаева, 27а) 

Стартовый слет отрядов ЮИД. Колодина О.Н. 

22-31.10.2017 

МБОУ «Центр творчества 

и досуга» 

(Калинина, 9) 

Декада «Светофор». Тахтаракова А.В. 

01.10.2017 

11.00 

МБОУ «Центр развития 

творчества» 

«Сердец золотые россыпи»  - программа ко 

Дню пожилого человека. 

Моргачева Л.В. 

Плеханова О.С. 

19.10.2017  

МБОУ «Центр развития 

творчества» 

Конкурс экологических буклетов  «Здравствуй, 

лес мой врачеватель…». 

Пенкина С.В. 

27.10.2017 

15.00 

МБОУ «Центр развития 

творчества» 

Воспитательный час «В мире спорта». Бадагова М.А. 

13.10.2017 

15.00 

МБОУ «Станция юных 

туристов» 

Соревнования по ориентированию в заданном 

направлении «Ориентир» (3-10 классы). 

Назаров Е.В.  

Ушаков Т.С. 

20.10.2017 

14.00 

МБОУ «Станция юных 

туристов» 

Конкурс исследовательских работ «Традиции 

моей семьи» (3-10 классы). 

Булычева И.А. 

Аева Т.А. 

25.10.2017 

14.00 

МБОУ «Станция юных 

туристов» 

Викторина «Экология в походе» (3-5 классы). Желтов А.А. 


