
                                                                                 УТВЕРЖДАЮ: 

                                                                                 Руководитель ГУО___________________ 

                                                                                                                                Е.Г. Чернышева 

   

ПЛАН РАБОТЫ ГУО НА ЯНВАРЬ 2015г.  

 

Дата, время, место                 Мероприятия 

 

Ответственные 

1.Ресурсное обеспечение 
1. Кадровое обеспечение 

 Совещание  для руководителей  ДОО  
30.01.2015 
9.00 
ДОУ «Радуга» 

1. Обновление внутренней системы оценки 

качества образования с учетом перехода на 

принципы «эффективного контракта», 

введения в деятельность образовательных 

организаций профессионального стандарта 

педагога,   нового порядка аттестации 

педагогических работников (из опыта работы 

МБДОУ «Радуга»). 

2. Итоги отчетов руководителей ДОО о работе 

портала государственных и муниципальных 

услуг в сфере образования (Электронный 

детский сад) и количестве зарегистрированных 

на портале лиц.  

3. Итоги отчетов руководителей о 

достоверности базы данных Электронного 

детского сада: база данных детей, 

посещающих детский сад, согласно табелям 

посещаемости; численность детей, состоящих 

в очереди;справочник учреждения и др. 

Чернышева Е.Г. 
Мечева Т.Х. 

 Совещание  с руководителями ОО и ОДО  

29.01.2015 

13.30. 

ГУО 

1. О результатах итогового сочинения 

(изложения) выпускников ОО. 

2. О результатах мониторинга уровня 

учебных достижений учащихся 9-х классов по 

предметам математика, русский язык. 

3. Итоги отчетов общеобразовательных 

организаций об успеваемости учащихся, о 

движении учащихся, посещаемости. Пропуски 

занятий учащимися (I полугодие 2014/2015 

учебного года). 

4. О проведении плановых проверок органами 

государственного контроля (надзора) в 

отношении образовательных организаций. 

5. О результатах участия 

общеобразовательных организаций города  в 

школьном и  муниципальном этапах 

Всероссийской олимпиады школьников. 

6. Анализ состояния правонарушений и 

преступлений  среди несовершеннолетних. 

Чернышева Е.Г. 

Черных Е.Ю. 

Красносельская 

Ю.Л. 

Тимченко И.В. 

Калагина М.В. 

Турова С.В. 

 Аппаратное совещание  

15.01.2015 

16.00. 

ГУО 

1. О задачах и плане работы городского 

управления образованием на 2015 год. 

2. Об утверждении  муниципальных заданий 

Чернышева Е.Г. 

Тимченко И.В. 

Черных Е.Ю. 



на 2015 год подведомственным 

образовательным организациям. 

4. О государственной аккредитации 

образовательной деятельности.  

3. О результатах итогового сочинения 

(изложения) выпускников ОО. 

4. О выполнении муниципальных программ в 

сфере образования за 2014 год. 

2. Методическое обеспечение 
2.1 МДОО 

Семинары – совещания для заместителей  по воспитательной и методической работе 

дошкольных образовательных организаций 

14.01.2015 

9.00 

ДОУ «Ручеёк» 

Методический  час. Немцева О.Н. 

 

Методическая работа с другими категориями педагогических работников 

В течение месяца Методическое сопровождение групп 

общеразвивающей направленности. 

Немцева О.Н. 

 Работа городских методических 

объединений ДОО: 

 

с 26.01.2015 по 

28.01.2015 
ГМО воспитателей групп 

общеразвивающей направленности: 

конкурс образовательных проектов ДОО (по 

заявкам ДОО) 

Немцева О.Н. 

Рябцева Е.А. 

 

 

В течение месяца ГМО «Музыка – Театр»: взаимопосещения 

НОД по теме «Организация музыкально-

дидактических игр в НОД» 

Немцева О.Н. 

Сергуткина С.В. 

 

27.01.2015 

9.00 

ДОУ «Теремок» 

ГМО учителей- логопедов: презентация ППО 

учителей – логопедов и воспитателей групп 

компенсирующей направленности (по заявкам 

ДОО). 

Немцева О.Н. 

Орешкина И.А. 

 

29.01.2015 

СОШ № 15 
ГМО «Предшкольная подготовка»: 

«Проектирование образовательной программы 

дошкольного образования для групп 

предшкольной подготовки» (из опыта работы 

СОШ №15) 

Болта Г.Н. 

 Информационная деятельность:  

 В течение месяца Информирование населения города     через 

средства массовой информации  о новых 

направлениях в развитии дошкольного 

образования ДОО «Аленка», «Белочка», 

«Гнездышко»  и др. 

 Мечева Т.Х. 

 

 Консультационная деятельность  

В течение месяца Индивидуальные консультации по запросам 

педагогов. 

Немцева О.Н. 

В течение месяца Методическое сопровождение и 

информационное наполнение сайтов ДОО. 

Мечева Т.Х. 

Немцева О.Н. 

Болта Г.Н. 

В течение месяца Консультации для молодых специалистов. Немцева О.Н. 

 2.2. Школы, ОДО  

 Семинары, совещания для заместителей  



директоров по учебно-воспитательной 

работе 

27.01.2015 

14.00. 

ГМК 

1. О результатах итогового сочинения 

(изложения). 

1. О результатах мониторинга уровня учебных 

достижений учащихся 9-х классов по 

предметам математика, русский язык. 

2.О формировании банка данных - участников 

государственной итоговой аттестации в 2015 

году выпускников основного общего 

образования и среднего общего образования. 

3. Своевременное ознакомление участников 

образовательных отношений с нормативно- 

правовой документацией по вопросам 

организации и проведения государственной 

итоговой аттестации. 

4. О подготовке публичного доклада в 2015 

году. 

Черных Е.Ю. 

Красносельская 

Ю.Л. 

Клуб «Стажер» 

для начинающих классных руководителей и педагогов -  предметников 

21.01.2015 

14.00. 

МБОУ СОШ № 19 

Проектировочная деятельность классного 

руководителя и планирование воспитательной  

работы. Методика проведения внеклассных 

мероприятий. Содержание, формы и методы 

работы педагога с родителями. 

Кузенко Т.А. 

Симонова И.Ф., 

ЗДВР МБОУ «СОШ 

№19» 

 Единые методические дни  

В течение месяца по 

отдельному плану 

Современный урок в контексте требований 

ФГОС 

Епифанова Н.В. 

Методическая работа с другими категориями педагогических работников 

 Семинары для социальных педагогов, 

педагогов - психологов 

 

28.01.2015 

(время и место 

проведения будут 

указаны дополнительно) 

Межведомственный семинар 

«Организация социально-правовой работы в 

сфере профилактики наркозависимости, 

правонарушений и семейного неблагополучия 

несовершеннолетних». 

Турова С.В. 

специалисты 

городской системы 

профилактики (по 

согласованию) 

ЗДВР ОО 

социальные 

педагоги 

 Проведение семинаров для преподавателей 

– организаторов ОБЖ: 

 

30.01.2015 

14.00. 

МБОУ «Лицей» 

Военно-патриотическое воспитание 

обучающихся. 

Подлесских И.А. 

Пигаль А.Ф. 

 Проведение мастер-классов, круглых 

столов, семинаров, совещаний, спецкурсов 

для ЗДВР, педагогов дополнительного 

образования, педагогов ОО 

 

14.01.2015  

10.00., 15.00. МБОУ 

«Юный техник»     

ул. Калинина д.9                  

ИМП  руководителей  отрядов ЮИД:   

круглый стол «Целевая программа повышения 

безопасности дорожного движения детей и 

подростков на 2013-2020 годы».                         

Гребенюк Н.А. 

23.01.2015         

14.00.       

Круглый стол для руководителей школьных 

музеев  «Историческое краеведение в рамках 

Пуговкина О.А. 



ЦРТДЮ подготовки к 70-летию Победы советского 

народа в Великой Отечественной войне». 

14.01.2015   

15.00. 

МБОУ ДОД  

ДЮСШ 

 

Методическая помощь учителям физической 

культуры города в организации и проведении 

соревнований по баскетболу среди девушек 

/средняя возрастная группа 7-8 кл. 

 

Чередов С.И. 

 Методическое сопровождение педагогов – 

библиотекарей, библиотекарей: 

 

30.01.2015 

15.00. 

МБОУ СОШ № 19 

Теоретический семинар «Планирование: 

теория и практика». 

Мезеровская И.В. 

 Творческая группа «Основы религиозных 

культур и светской этики»: 

 

В течение месяца Утверждение состава творческой группы на 

2015 год и планирование работы. 

Мезеровская И.В. 

 Педагогическая мастерская  

«Государственная итоговая аттестация  без 

репетитора» 

Епифанова Н.В. 

В течение месяца Изучение нормативно – правовой базы по 

организации государственной итоговой 

аттестации, материалов, писем, рекомендаций 

Министерства образования РФ, Министерства 

образования РХ, рекомендаций ГОУ ДПО 

«ХакИРОиПК». 

Кузенко Т.А., 

руководители ГМО 

Методические мероприятия в  рамках реализации ФГОС НОО, ООО: 

 Творческая мастерская педагогов 

пилотных школ  «ФГОС ООО»: 

 

В течение месяца по 

отдельному плану 

Открытые уроки педагогов в рамках единого 

методического дня «Современный урок в 

контексте реализации ФГОС»: 

Новикова В.П., 

Кузнецова Г.В. 

 Развитие информатизации 

образовательного пространства: 

 

с 19.01.2015  по 

   23.01.2015 
Мониторинг технического обеспечения ОО в 

области ИКТ. 

Иванова Т.В. 

с 26.01.2015 по 

  30.01.2015 
Анализ использования  учреждениями 

образования г. Черногорска лицензионных  

программных продуктов. 

Иванова Т.В. 

В течение месяца Информационная поддержка разделов сайта 

ГУО. 

Иванова Т.В. 

 

 Творческая лаборатория педагога-

экспериментатора. 

Епифанова Н.В. 

21.01.2015 

15.00. 

МБОУ СОШ № 16 

О методике использования интерактивной 

доски в образовательном процессе. 

Иванова Т.В. 

3. Контроль, мониторинг и анализ деятельности образовательных 

организаций 
В течение месяца Контроль деятельности организаций 

дополнительного образования в части  

выполнения требований законодательных и 

иных нормативных правовых актов по охране 

Воротникова Г.Н. 



труда. 

В течение месяца Контроль деятельности организаций 

дополнительного образования в части 

обеспечения противопожарной безопасности в 

период Новогодних и Рождественских 

праздников. 

Воротникова Г.Н. 

До 16.01.2015 Контроль выполнения дошкольными 

образовательными организациями 

муниципального задания на 2014 год (итоговая 

оценка выполнения дошкольными 

образовательными организациями 

муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг). 

Мечева Т.Х. 

Немцева О.Н. 

В течение месяца   Контроль деятельности дошкольных 

образовательных организаций в части 

результатов управленческой деятельности по 

обеспечению безопасности воспитанников во 

время пребывания в дошкольных 

образовательных организациях (соблюдение 

пропускного режима). 

Мечева Т.Х. 

В течение месяца Анализ выполнения натуральных норм 

питания СанПиН 2.4.1.3049-13, денежных 

норм, детской посещаемости. 

Мечева Т.Х. 

До 16.01.2015 Контроль выполнения образовательными 

организациями муниципального задания на 

2014 год  (итоговая оценка выполнения 

образовательными организациями 

муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг). 

Черных Е.Ю. 

Красносельская 

Ю.Л. 

Карачева Е.А. 

Ашихмина Н.В. 

26.01.2015 -30.01.2015  

СОШ № 4,5 

школа№6 – филиал 

МБОУ СОШ№7 

Анализ деятельности общеобразовательных 

организаций по вопросу организации 

образовательного процесса в классах для  

обучающихся по адаптированным 

образовательным программам. 

Карачева Е.А. 

 

12.01.2015 Мониторинг реализации  

общеобразовательными организациями 

образовательных программ (прохождение 

теоретической и практической части). 

Черных Е.Ю. 

  

 

 

 

 

 

 

12.01.- 16.01 

 19.01 - 22.01 

 26.01 -  28.01 

Проверка деятельности образовательных 

организаций  по выполнению постановления 

Администрации г.Черногорска «Изменения в 

сфере образования» в части заключения 

эффективного контракта  с  педагогическими 

работниками: 

1) СОШ № № 1; 4; 5; 7; 9 

2) СОШ № №  15; 16; 19; НОШ № 3 

3) Гимназия; Лицей; СОШ № 20 

Воронцова Н.М. 

Руководители ОО 

 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.  

Кашкина Л.И. 

В течение месяца Составление годового отчета по охране прав 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей (РИК-103) за 

календарный год 

Тамонина Л.В. 

Кашкина Л.И. 

Ларченко И.О.  

Арбузова А.В. 

Кочеткова Е.П. 

До 15.01.2015 Составление годовых отчетов по 

предоставлению жилья сиротам, выплате 

опекунского пособия, по выявлению и 

устройству выявленных детей, оставшихся без 

попечения родителей, КДНиЗП, сведения о 

параметрах реализации мероприятий по 

улучшению демографической ситуации 

Тамонина Л.В. 

Кашкина Л.И. 

Ларченко И.О.  

Арбузова А.В. 

Кочеткова Е.П. 

До 15.01.2015  Подготовка сведений, необходимых для 

проведения мониторинга деятельности 

органов опеки и попечительства в МОиН РХ 

Тамонина Л.В. 

До 31.01.2015 Отчеты опекунов, попечителей, приёмных 

родителей по расходованию денежных средств 

подопечных 

Кашкина Л.И.  

Ларченко И.О.  

Арбузова А.В. 

20.01.2015 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.                                           

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. 

Шишкина А.Ю.  

 

5. Профилактика безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних 

по плану КДН и ЗП, 

вторник с 13-00 

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 

Турова С.В. 

Соц. педагоги, 

психологи ОО 



реабилитации и адаптации 

несовершеннолетних, семей, 

находящиеся в социально-опасном 

положении, трудной жизненной 

ситуации; 

- сбор материалов на лишение или 

ограничение в родительских правах; 

- помещение несовершеннолетних в 

РСРЦН в г.Черногорске 

 

22.01.2015. 

29.01.2015. 

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. 

Соц.педагоги 

 26.01.2015.  Отчет о рейдовых мероприятиях. Приказ МВД 

РХ и МО и Н РХ  № 128/88 от 12.03.03г. 

 

Турова С.В. 

Соц.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. 

Соц.педагоги 

В течение месяца 

по согласованию 

Индивидуальные консультации для: 

-  социальных педагогов; 

- молодых специалистов 

 

Турова С. В. 

Грачева С.С. 

еженедельно (каждый 

понедельник) 

Подача информации о детях, не посещающих 

или систематически пропускающих занятия 

без уважительной причины и их родителями. 

Красносельская 

Ю.Л. 

руководители ОО 

6. Работа с одаренными детьми 
23.01.2015 

14.00. 

ЦРТДЮ 

Городская олимпиада по краеведению «Край мой 

родной». 

Ашихмина Н.В. 

Шишлонова О.П. 

В течение месяца Всероссийский творческий конкурс для 

школьников и учителей «Есенин: взгляд из 

будущего». 

Мезеровская И.В. 

 

 

 

14.01.15.-15.01.15 

15.01.15г. 

16.01.15.-17.01.15 

17.01.15.-19.01.15 

19.01.15.-20.01.15 

20.01.15.-21.01.15 

21.01.15 

22.01.15 

23.01.15.-24.01.15 

24.01.15.-26.01.15 

26.01.15.-27.01.15 

27.01.15.-28.01.15 

Региональный этап Всероссийской 

олимпиады школьников: 

 Французский язык 

 Астрономия  

 География 

 Физика 

 Английский язык 

 Химия 

 Русский язык 

 Искусство (МХК) 

 Литература 

 Информатика и ИКТ 

 История 

 ОБЖ 

Калагина М.В., 

ЗДУВР 



28.01.15.-29.01.15 

29.01.15 

30.01.15.-31.01.15 

31.01.15 

 

 Биология 

 Обществознание 

 Физическая культура 

 Экономика  

30.01.2015 

14.00. 

МБОУ СОШ №19  

 

Подведение итогов школьного тура 

Всероссийской олимпиады для учащихся 4-5 

классов, изучающих «Основы религиозных 

культур и светской этики».  

Мезеровская И.В. 

До 10.01.2015 Участие во Всероссийском конкурсе «Займись 

спортом! Навстречу комплексу ГТО ». 

Предоставление проектов по пропаганде 

физической культуры и спорта среди детей и 

молодежи на сайт Минспорта России  согласно 

положению. 

Подлесских И.А. 

В течение месяца Организация спортивной работы со 

школьниками  на залитых пришкольных 

катках и площадках в период каникул. 

Подлесских И.А. 

7. Организационная работа 

До  25.01.2015 Утверждение муниципальных заданий ОО на 

оказание муниципальных услуг на 2015 год 

Чернышева Е.Г. 

13.01.2015 

ГУО 

Предоставление форм федерального 

государственного статистического 

наблюдения по организациям 

дополнительного образования за 2014 год 

1-ДО (сводная) 

10.00. ЦРТДЮ 

11.00. СЮТур 

13.15. Юный техник  

14.00. Молодые мастера 

14.30.  Юный умелец 

15.00. ДЮСШ 

Ашихмина Н.В., 

руководители ОДО 

12.01.2015  

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 

 

 

 

13.01.2015 
8-00 СОШ № 15 

9-00  СОШ № 16  

10-00 Гимназия 

11-00 Лицей 

13-00 СОШ №19 

14-00 СОШ № 20  

15-00 УКП при СОШ 

№16 

Отчеты школ за 2 четверть: 

 «Школьное питание в городе Черногорске» 

1-4 классы; 

 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. 

 

 

Карачёва Е.А. 

 
 

 

 

Красносельская Ю.Л. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Черных Е.Ю. 

В течение месяца Формирование банка резерва руководящих 

кадров. 

Воронцова Н.М. 



До 12.01.2015 Формирование банка вакансий  

педагогических кадров  ОО 

Воронцова Н.М. 

Руководители ОО 

До 26.01.2015 Сбор информации о работе портала 

государственных и муниципальных услуг в 

сфере образования (Электронный детский сад, 

электронная школа) и количестве 

зарегистрированных на портале лиц (отчет 

руководителей ОО) 

МечеваТ.Х. 

Черных Е.Ю. 

Красносельская 

Ю.Л. 

До 26.01.2015 Сбор информации о достоверности базы 

данных Электронного детского сада: база 

данных детей, посещающих детский сад, 

согласно табелям посещаемости; численность 

детей, состоящих в очереди; справочник 

учреждения и др. 

Мечева Т.Х. 

В течение месяца Организационная работа  по популяризации  

электронных  услуг  в сфере образования. 

Тимченко И.В. 

В течение месяца Составление планов основных мероприятий по 

ГО и ЧС. 

Подлесских И.А. 

В течение месяца Организационная работа по планам  

взаимодействия  ГУО с подшефной воинской 

частью г. Абакана  № 48433 и 

государственного учреждения «2 отряда 

федеральной противопожарной службы по 

Республике Хакасия». 

Подлесских И.А. 

В течение месяца Организационная работа по выполнению ОО 

постановления Администрации г.Черногорска 

от 26.09.2014г. №2552-П «Об отборе 

кандидатов для комплектования первых кусов  

военных образовательных учреждений 

высшего профессионального образования МО 

РФ и федеральных органов исполнительной 

власти РФ в 2015году» 

Подлесских И.А. 

В течение месяца Организационная работа по участию 

преподавателей ОБЖ в республиканском 

конкурсе «Лучший преподаватель основ 

безопасности жизнедеятельности Республики 

Хакасия » 

Подлесских И.А. 

29.01.2015 

9.00 

СОШ №16 

Заседание  ПМПК  (по предварительной 

записи). 

Черных Е.Ю. 

В течение месяца Формирование заявки по целевой контрактной 

подготовке специалистов для г. Черногорска в 

соответствии с Положением МОиНРХ от 

15.11.2006г. № 1267. 

Карачева Е.А. 

В течение месяца Организационное сопровождение повышения 

квалификации педагогов и руководителей ОО 

Кузенко 

Т.А.ёёёёёёёёёёёёё 

 

 Аттестация педагогических кадров  

До 12.01.2015 Аттестация педагогических работников- 1 

квартал 2015: сдача аттестационных 

материалов (январь-февраль). 

Воронцова Н.М. 

Заместители 

руководителей ОО 



8. Массовые мероприятия с детьми 
15.01.2015 

15.00. 

МБОУ «Станция юных 

туристов» 

Забавный вернисаж «Сказочные кружева» (5-7 

классы). 

Губенко Н.А. 

Ягофарова С.Е. 

12-30.01.2015 

МБОУ «Юный техник»  

ул. Юбилейная, д.20 

 «Гуляй на Святки без оглядки» - конкурсно – 

игровая программа (8-10 классы, по заявкам 

ОО). 

Ковалёва Н.А. 

12-30.01.2015 

МБОУ «Юный техник»  

ул. Юбилейная, д.20 

«Соревнование новогодних команд» -  

развлекательная программа (5-7 классы, по 

заявкам  ОО). 

Дружинина Т.И 

21.01.2015 

10.00.; 15.00. 

МБОУ «Юный техник» 

ул. Калинина, д.9 

Совет Лиги отрядов ЮИД.  Гребенюк Н. А. 

28.01.2015 

МБОУ «Юный техник» 

ул. Калинина,  д.9 

Творческий конкурс отрядов ЮИД «На 

дорогах Черногорска» (согласно положению). 

  

Попова О. Н. 

19-24.01.2015 

МБОУ «Юный техник» 

ул. Чапаева, д.27а 

«Морозные истории» - экспозиция в музее (5-7 

классы, по заявкам ОО). 

 

Караваева Н.Б. 

 

13.01.2014 

14.00. 

МБОУ «Юный техник» 

ул. Чапаева, д.27а 

«У леса на опушке»- рождественская 

развлекательная программа (3-5 классы, по 

заявкам ОО). 

Вятчанина М.В. 

20.01.2015 

15.00.       

ЦРТДЮ 

Информационный час «Слагаемые   здоровья». Бадагова М.А. 

16.01.2015 

14.00.       

ЦРТДЮ 

Профориентационная игра «Что нужно знать о 

профессии, которую ты выбираешь?» 

 (8-10 классы, по заявкам ОО). 

Градобоева А.В. 

14.01.2015     

15.00. 

МБОУ ДОД ДЮСШ 

Первенство города по баскетболу среди 
девушек, средняя возрастная группа (7-8 
классы). 

Чередов С.И. 

24.01.2015  10.30. 

С/К «Нептун» 

Первенство города по дзюдо среди младших 

юношей 2000-2001 г.р. 

Панченко А.Н. 

Маликов Д.Р. 

План «Каникулы» 

02-04.01.2015  10.00. 

МБОУ ДОД ДЮСШ 

Рождественский турнир по баскетболу среди 

групп НП ДЮСШ. 

Бузунов М.Н. 

 

09-11.01.2015   

10.00. 

С/К «Нептун» 

Региональный турнир по мини-футболу среди 

юношей 2002-2003 г.р. «Рождественские 

встречи». 

Девяткин В.В. 

 

04.01. 2015 

05.01. 2015 

09.01.2015 

12.00.-14.00. 

Новогодняя площадь 

Игровая программа «Новогодние забавы». Моргачева Л.В. 

Микова И.Н. 

 

06.01.2015  

12.00. 

ЦРТДЮ 

«Музыка зимы» - концертная программа  

(по заявкам ОО). 

Моргачева Л.В. 

Микова И.Н. 

Плеханова О.С. 

05.01.2015 

10.00.  

С/К «Нептун» 

«Рождественский турнир» - спортивные 

соревнования по  плаванию (для учащихся 

объединений «Быстрый пловец», «Весёлый 

Маркова Н.И. 

Коротаева Н.Г. 

Коряков Б.Л. 



дельфин»). 

06.01.2015 

11.00. 

ЧГСТ 

«Рождественский турнир» - спортивные 

соревнования по  н\теннису (для учащихся 

объединения «Пинг – понг»). 

Маркова Н.И. 

Соломачев Д.В. 

 

02.01.2015  

11.00. 

МБОУ «Юный техник» 

ул. Чапаева, д.27а 

«Новогодняя азбука» - игровая программа (3-5 

классы, по заявкам ОО). 

Вятчанина М.В. 

03.01.2015 

11.00. 

МБОУ «Юный техник»  

ул. Чапаева, д. 27а 

«В гостях у ёлки!» - экспозиция в музее (1-4 

классы, по заявкам ОО). 

Караваева Н.Б. 

03.01.2015  

12.00.-14.00. 

Новогодняя площадь 

Игровая  развлекательная программа «Мы 

мороза не боимся!» 

Вятчанина М.В. 

04.01.2015  

12.00 

МБОУ «Юный техник»  

ул. Юбилейная, д.20 

«Волшебная звезда желаний» -  народные 

рождественские гадания (8-11 классы, по 

заявкам ОО). 

Ковалёва Н.А. 

05.01.2015 

12.00. 

МБОУ «Юный техник» 

 ул. Калинина, д.9 

«Новогодний калейдоскоп»- игровая 

программа (5-6 классы, по заявкам ОО). 

Гребенюк Н.А. 

06.01.2015 

12.00. 

МБОУ «Юный техник» 

 ул. Калинина, д.9 

«Волшебная варежка» - игровая программа (1-

4 классы, по заявкам ОО). 

Никитина Е.Н. 

08.01.2015  

12.00.-14.00. 

Новогодняя площадь 

 

«Новогодние старты» - зимняя спортивно- 

игровая эстафета. 

Мелтонян Н.П. 

10.01.2015 

11.01.2015  

12.00.-14.00. 

Новогодняя площадь 

Игровая программа «Праздник веселых 

зимних конкурсов». 

Костякова Н.С. 

06.01.2015  

12.00. 

Новогодняя площадь 

Конкурсно-игровая программа «Новогодние 

приключения». 

Назаров Е.В. 

 

07.01.2015  

12.00 

Новогодняя площадь 

Конкурсно-игровая программа «Новогодние 

приключения». 

 

Ягофарова С.А. 

 

09.01.2015  

12.00 

МБОУ «Станция юных 

туристов» 

Игровая программа «Зимние кружева» (3-6 

классы, по заявкам ОО). 

Губенко Н.А. 

10.01.2015  

12.00 

МБОУ «Станция юных 

туристов» 

Кросс- турнир «Новогодняя лыжня» (5-8 

классы, по заявкам ОО).  

 

Никитин Ю.В. 

 Назаров Е.В. 

 


