
                                                                                 

                                                                                 УТВЕРЖДАЮ: 

                                                                                 Руководитель ГУО___________________ 
                                                                                                                                Е.Г.Чернышева 

 

ПЛАН РАБОТЫ ГУО НА МАРТ 2013г. 

Дата, время, место                 Мероприятия 

 

Ответственные 

 1.Ресурсное обеспечение 
1.Кадровое обеспечение 

 

Совещание с руководителями ДОУ 

05.03.2013 

9.00. 

ГУО 

О результатах анализа деятельности  по 

вопросу контроля и мониторинга  качества 

образования дошкольников. 

Чернышева Е.Г. 

Мечева Т.Х. 

 

Совещание с руководителями школ и УДО 

06.03.2013 

14.00. 

НОШ № 3 

1. Начальная школа: вчера, сегодня, 

завтра. 

2. Итоги городского конкурса 

педагогических инициатив «Лучший 

школьный сайт». 

Чернышева Е.Г. 

Тимченко И.В. 

Епифанова Н.В. 

Бойкова И.Н. 

Вопросы, выносимые на аппаратные совещания ГУО 

04.03.2013 

16.00. 

ГУО 

1.О выполнении городских целевых 

программ  за I квартал 2013г. 

2. О результатах внедрения 

информационной системы  «Электронный 

детский сад». 

Чернышева Е.Г. 

Тимченко И.В. 

Мечева Т.Х. 

 

 2.Научно-методическое обеспечение 

2.1 МДОУ 

 

Семинары – совещания для заместителей  по В и МР ДОУ 

26.03.2013 

9.00. 

ДОУ «Журавушка» 

Семинар «Системно - деятельностный  

подход как технологическая основа ФГТ» 

(из опыта работы ДОУ «Журавушка»). 

Соболева Р.С. 

Методическая работа с другими категориями педагогических работников 

с 26.03.2013 по 

29.03.2013 

9.00 

 

Семинары – практикумы для 

воспитателей: 

1) Смотр – конкурс по созданию 

развивающей среды в ДОУ:            

III  этап – в группах 

общеразвивающей направленности 

старшего возраста. 

2) Организация и проведение 

праздника «День защитника 

Отечества» через интеграцию ОО 

«Физическая культура»/ «Музыка».  

Соболева Р.С. 

 

 

 

 

Соболева Р.С. 

Овчарова Е.А. 

27.03.2013 

9.00. 

ДОУ «Росинка» 

Школа презентации передового 

педагогического опыта: 

Презентация ППО инструкторов по 

физической культуре. 

Соболева Р.С. 

 



 Работа городских методических 

объединений ДОУ: 

 

21.03.2013 

 9.00  

ДОУ «Звѐздочка» 

ГМО для педагогов «Ясли – это 

серьѐзно»:  

«Влияние логоритмических упражнений 

на речевое развитие детей раннего 

возраста».  

Соболева Р.С. 

Пыльненькая Е.А. 

14.03.2013 

9.00 

ДОУ «Звѐздочка» 

 

ГМО «Физическая культура – Здоровье»: 

Организация и проведение праздника 

«День защитника Отечества» через 

интеграцию ОО «Физическая культура»/ 

«Музыка»  

Соболева Р.С. 

22.03.2013 

 9.00  

ДОУ «Светлячок» 

ГМО для учителей  - логопедов: 

 Мастер – класс «Профилактика 

нарушений письма и чтения у детей с 

ОНР» 

Луцик Ю. С. 

Орешкина И. А. 

в течение месяца  ГМО предшкольная подготовка: 

«Взаимопосещения занятий в рамках 

образовательной области «Безопасность» 

Луцик Ю. С. 

Консультативная деятельность 

27.03.2013 

9.00. 

ДОУ «Калинка» 

Работа в информационной  программе: 

«Детский сад-питание».  Для ДОУ 

«Белочка», «Гнездышко», «Звездочка», 

«Колосок», «Ромашка», «Ручеек», 

«Рябинка», «Теремок», «Улыбка», 

«Чайка», «Сказка». 

Мечева Т.Х. 

 

01.03.2013 

9.00 

ДОУ «Чайка» 

Консультация для финалистов 

муниципального конкурса «Педагог ДОУ -

2013» 

Соболева Р.С. 

 

 2.2. Школы, УДО  

Клуб «Стажер» для начинающих классных руководителей и педагогов предметников 

27.03.2013г.  

10.00 

СОШ№16 

 

Клуб молодого педагога «Стажер» (для 

педагогов-психологов) 

Шевченко С.Н., 

Рассказова Е.Ю. 

25.03.2013 

14.00 

СОШ №1 

Совещание для  ЗДУВР  и молодых 

педагогов из клуба «Стажер»: 

Методический «Гайд-парк»  

«Здоровьесберегающие  возможности 

ИОСО» 

Епифанова Н.В., 

Кузенко Т.А., 

 Кантеева О.В. 

 

Единые методические дни 

22.03.2013 

10.00  

СОШ № 20 

Городская научно-практическая 

конференция педагогических работников 

«Проблемы и перспективы эффективного 

внедрения ФГОС» 

Епифанова Н.В., 

Ашихмина Н.В., 

Мечева Т.Х. 

 

Методическая работа с другими категориями педагогических работников 

29.03.2013 Семинары для социальных педагогов, Турова С.В. 



10.00. 

Гимназия 
педагогов – психологов: 

Современные подходы и тенденции 

профилактики наркомании в молодежной 

среде. 

социальные 

педагоги, педагоги-

психологи ОУ 

22.03.2013 

15.00. 

СЮТур 

Мастер-класс для учителей физической 

культуры 

Подлесских И.А. 

Клименко Г.С. 

01.03.2013  

Юный техник 

Мастер-класс для педагогов школ, УДО 

по техническому творчеству  

Подготовка конкурсных работ к 

Фестивалю – конкурсу технического 

творчества. 

Ченская С.В. 

13.03.2013 

10.00,  

15.00 

Юный умелец 

Совет Лиги Гребенюк Н.А. 

15.03.2013 

14.15 

ЦРТДЮ 

Мастер-класс «Основы сценической 

речи». 

Машкова М.А. 

20.03.2013 

14.00 

ЦРТДЮ 

Семинар для педагогов дополнительного 

образования, учителей физической 

культуры, тренеров: 

 «Мониторинг физической подготовки 

детей как условие повышения 

эффективности образовательного процесса 

в объединениях спортивно-

оздоровительного направления». 

Коротаева Н.Г. 

22.03.2013 

14.00 

ЦРТДЮ 

Интерактивный семинар для 

руководителей школьных пресс-центров 

«Новые технологии  в помощь 

руководителю школьного пресс-центра». 

Бахтеева Г.П. 

26.03.2013 

11.00 

ЦРТДЮ  

Круглый стол для педагогов  

художественно-эстетической  

направленности 

 «Нравственно-патриотическое воспитание 

обучающихся через различные виды 

искусства». 

Плеханова О.С. 

29.03.2013 

14.15 

ЦРТДЮ 

Мастер-класс: «Основы сценического 

движения». 

Машкова М.А. 

 Мероприятия в  рамках реализации 

ФГОС НОО, ООО: 
 

 1) Для педагогов НОО и ООО:  

13.03.2013 

14.00 

в режиме 

видеоконференцсвязи 

Практико – ориентированный семинар 

«Проектирование урока, реализующего 

системно-деятельностный подход» 

Радеева Г.Т. 

Иванова Т.В. 



(ВКС) 

13.03.2013- 20.03.2013 

 

 

 

 

 

Неделя открытых уроков и мастер-классов 

для учителей по ФГОС НОО и ООО 

«Реализация метапредметного и 

деятельностного подходов к обучению 

посредством исследовательской 

деятельности учащихся на уроках и во 

внеурочное время»: 

диссеминация передового опыта введения 

и реализации ФГОС. 

Радеева Г.Т., 

руководители ГМО 

 

Координация опытно-экспериментальной и инновационной деятельности: 

 

02.03.2013 

10.00  

Гимназия 

Семинар- консультация: «Требования к 

написанию исследовательской работы» 

 

 

 

 

 

Радеева Г.Т., 

Тонкошкуров И.В., 

председатель 

Совета молодых 

ученых и 

специалистов РХ 

Развитие информатизации образовательного пространства 

18.03.2013 

 14.00  

 СОШ №19 

ИТ-лаборатория  

 Работаем с  Writer, Calc 

Иванова Т.В., 

Юденко О.В. 

Информационно-библиографическая и издательская деятельность. 

В течение месяца Оформление раздела ФГОС НОО и ООО 

на сайте управления образованием. 

Информирование общественности о ходе и 

результатах введения ФГОС с 

использованием Интернет-ресурсов. 

Радеева Г.Т. 

01.03.2013- 

18 .03.2013 

Выпуск методической рассылки 

«САМоУЧИТЕЛЬСКАЯ» 

Радеева Г.Т. 

В течение месяца Информационная поддержка разделов 

сайта ГУО 

 

Иванова Т.В. 

 

 Консультативная деятельность 

В течение месяца Консультирование руководителей и 

педагогических работников по вопросам 

освоения ФГОС 

Радеева Г.Т. 

В течение месяца Консультирование педагогов по 

подготовке к НПК и написанию 

исследовательских работ. 

Радеева Г.Т. 

В течение месяца Консультирование руководителей и 

педагогов по подготовке к НПК 

Радеева Г.Т. 

Предпрофильная подготовка, профильное обучение 

19.03.2013 

15.00. 

СОШ № 19 

Круглый стол с преподавателями 

Учебного центра УФСИН России по 

Республике Хакасия. 

Черных Е.Ю. 

Светова С.А. 

Салангина Е.В. 

25.03.2013г.  Заседание Совета по профильному Черных Е.Ю. 



10.00 

Гимназия 

обучению. Аннухина О.В. 

Воловик О.В. 

28.03. 2013 

10.00. 

Лицей 

Совещания координаторов по 

предпрофильному обучению. 

Черных Е.Ю. 

 

2.Контроль, мониторинг и анализ деятельности образовательных 
учреждений 

В течение месяца Анализ деятельности ДОУ по теме: 

«Самооценка эффективности деятельности 

ДОУ с помощью современных 

информационно-коммуникационных 

технологий на соответствие ФГТ» (ДОУ 

«Чайка», «Светлячок», «Улыбка») 

Мечева Т.Х. 

с 14.03.2013 по 

15.03.2013 

 Анализ обновления сайтов ДОУ (ДОУ 

«Росинка», «Лукоморье», «Елочка»). 

Луцик Ю.С. 

в течение месяца Проверка образовательных учреждений  

по выполнению требований 

законодательных и иных нормативных 

правовых актов по охране труда. 

Воротникова Г.Н. 

с 18.03.2013 по 

29.03.2013 

СОШ № 1,4,7,16,20, 

школа № 6, НОШ № 3 

Анализ деятельности 

общеобразовательных учреждений по 

вопросу соблюдения законодательства при 

организации работы в специальных 

(коррекционных) классах VII вида 

(выполнение приказа ГУО от «23» августа 

2012г. № 789)                                                                                           

Шевченко С.Н. 

в течение месяца НОШ 

№ 3, школа № 13,СОШ 

№ 9,15,16,20, гимназия 

Проверка деятельности 

общеобразовательных учреждений по 

реализации республиканской и городской 

целевой программы «Школьное питание в 

г. Черногорске». 

Карачева Е.А. 

в течение месяца СОШ 

№ 1,4,5,7,9,15,19,20 

лицей, УКП при СОШ 

№ 16 

Анализ деятельности 

общеобразовательных учреждений по 

организации своевременного 

информирования участников ОП об 

особенностях проведения Г(И)А в 2013 

году, с использованием информационных 

стендов, сайтов ОУ. 

Шевченко С.Н. 

Черных Е.Ю. 

11.03.2013-15.03.2013г 

по согласованию с ОУ 

Анализ введения курса «Основы 

религиозных культур и светской этики» в 

школах города Черногорска в 2012-2013 

учебном году. 

Епифанова Н.В., 

Мезеровская И.В. 

 3. Охрана и защита прав детства  

30.03.2013 Праздник для  замещающих семей  

«Все начинается с мамы» 

Кашкина Л.И. 

Клат Е.А. 



Кочеткова Е.П. 

до 15.03.2013 Первый этап муниципального конкурса 

замещающих семей 

Тамонина Л.В. 

Кашкина Л.И. 

Арбузова А.В. 

Кочеткова Е.П. 

в течение месяца Плановые проверки условий проживания и 

содержания детей, проживающих в 

замещающих семьях. 

Арбузова А.В. 

Кашкина Л.И. 

в течение месяца Работа с родителями детей, помещенных в 

группу компенсирующей направленности 

д/с «Теремок» 

Тамонина Л.В. 

Мясникова Л.Н. 

Россошанская О.А. 

 

в течение месяца Рейдовые мероприятия в семьи по 

подготовке материала на лишение 

родителей  родительских прав 

Мясникова Л.Н. 

Россошанская О.А. 

в течение месяца Рейдовые мероприятия по семьям, 

находящимся в социально опасном 

положении. 

Мясникова Л.Н. 

Россошанская О.А.  

 

в течение месяца Сверка количества детей, оставшихся без 

попечения родителей, состоящих на 

муниципальном учете в региональном 

банке данных о детях, оставшихся без 

попечения родителей 

Антонова Е.А. 

4. Профилактика безнадзорности и правонарушений среди 
несовершеннолетних 

Каждый понедельник Предоставление информации о детях, не 

посещающих или систематически 

пропускающих занятия без уважительной 

причины 

Черных Е.Ю. 

соц. педагоги ОУ 

по плану КДН и ЗП 

вторник с 13.00. 

Заседание КДН и ЗП Турова С.В. 

в течение месяца Рейдовые мероприятия по 

неблагополучным семьям, детям «группы 

риска», ОДН, ВШУ 

Турова С.В. 

Карачева Е.А. 

в течение месяца Работа с неблагополучными семьями: 

- взаимодействие с ГУЗ, УСПН, ДОУ 

(передача информации, 

социального паспорта семьи в 

школу)  

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 Индивидуальные консультации для: Турова С. В. 



-  социальных педагогов; 

- молодых специалистов 

Мироненко Н.А. 

21.03.2013 

14.00. 

ГУО 

Заседание согласительной комиссии. Черных Е.Ю. 

01.03.2013 – 01.04.2013 Акция «Мой выбор – моѐ здоровье!» Карачева Е.А. 

5.Мероприятия с педагогическими кадрами 
 
 
01.03.2013, 15.00 час, 
ГМК 
 
04.03.2013 - 07.03.2013 
 

11.03.2013, 14.00-17.00 

час,  Лицей 

 

Лицей (по отдельному 

графику)  

 

22.03.2013г,12.00. 

Лицей 

 

28.03.2013г, 11.00 

МАУ «Центр культуры 

и досуга» КЦ 

«Луначарский» 

Городской конкурс педагогического 

мастерства «Учитель года – 2013»: 

 организационное собрание 

конкурсантов и ЗДУВР ОУ, 
 размещение материалов заочного 

этапа конкурса, 
 оценивание конкурсных 

материалов заочного этапа, 
 

 

 

Конкурсные мероприятия второго тура: 

 учебное занятие 

 открытые уроки 

 

 презентация опыта работы 

 

 Финал конкурса «Педагогический Олимп 

– 2013» 

 

Кузенко. Т.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Епифанова Н.В., 

Мечева Т.Х., 

Ашихмина Н.В. 

В течение месяца Участие педагогов города в конкурсном 

отборе лучших учителей в рамках ПНП 

«Образование» 

Епифанова Н.В. 

 

01.03.2013 по 

28.03.2013 

Конкурс вожатского мастерства 

«Капитаны счастливого детства». 

Красносельская 

Ю.Л. 

 06.03.2013 

 14.00 

ДОУ «Журавушка» 

Муниципальный конкурс «Педагог ДОУ - 

2013»: «Творческая презентация». 

 

Мечева Т. Х. 

Соболева Р.С. 

 

6. Работа с одаренными детьми 

11.03.2013 

14. 00 

МБОУ ЦРТДЮ 

Муниципальный тур Всероссийского 

конкурса чтецов «Живая классика- 2013» 

Ашихмина Н.В. 

Моргачева Л.В. 

12.03.2013. 

 11.00 

 Музей истории 

г.Черногорска 

Городской конкурс юных экскурсоводов Ашихмина Н.в. 

Пуговкина О.А. 

20.03.2013 

15.00 

 МБОУ ЦРТДЮ 

Городской конкурс вокального мастерства 

«Пою тебе, мой Черногорск!» 

Ашихмина Н.в. 

Моргачева Л.В., 

Плеханова О.С. 



15.03.2013-16.03.2013,  

лицей г. Абакана 

Региональный конкурс в рамках 8-го 

Всероссийского конкурса «Я – 

исследователь» 

Бебриш И.Н., 

руководитель ГМО 

01.03.2013 

12.00  

СОШ №5 

Муниципальная олимпиада по ИЗО и 

музыке 

Сашина Н.В.,  

Китова Л.В. 

18.02.2013 

13.00  

СОШ №3 

Научно-практическая конференция   

учащихся 2-4-х классов 

Бебриш И.Н. 

 

 

12.03.2013 

14.00  

СОШ №20 

12.03.2013 

14.00  

СОШ №20 

Марафон учебных предметов 

1.Иностранные языки 

Смотр театральных коллективов 

 

Фестиваль песни на иностранном языке 

 

 

2.История, право, обществознание (по 

отдельному плану) 

 

Радеева Г.Т. 

Крюкова Н.Ю. 

 

 

 

Калагина М.В., 

руководитель ГМО 

7. Организационная работа 

в течение месяца Работа в системе «Электронный детский 

сад», с целью уточнения банка данных по 

воспитанникам ДОУ и очередности.  

Мечева Т.Х. 

в течение месяца Предоставление  информации в  военный 

комиссариат Республики Хакасия об 

отборе кандидатов для поступления в 

военные училища РФ (выполнение 

постановления Главы города Черногорска 

от 01.02.2013 № 224-П) 

Подлесских И.А 

до 30.03.2013 

ГУО 

Предоставление информации о 

проведенных профилактических 

мероприятиях по пожарной тематике  

Подлесских И.А 

до 29.03.2013 

ГУО 

Предоставление информации о внедрении 

системы олимпийского образования по 

итогам 2012г.  

Подлесских И.А 

в течение месяца Тренировочные действия участников 

образовательного процесса по эвакуации в 

случае опасности (согласно плана УД 

ГО,ЧС и ПБ) 

Подлесских И.А 

до 07.01.2013г Сбор отчетной документации по реализации 

СДО НП «Телешкола» (февраль) 

Иванова Т.В., 

Эверт О.В., 

Глазырина О.Ф. 

в течение месяца Оформление официальных заявок в МОиН 

РХ на обеспечение экзаменационными 

материалами участников ГВЭ, Г(И)А 

Шевченко С.Н., 

руководители ОУ 

в течение месяца Подготовка документов выпускников, Шевченко С.Н. 



сдающих государственный выпускной 

экзамен в традиционной форме и форме 

ГВЭ. 

Руководители ОУ 

в течение месяца Обеспечение функционирования раздела 

государственная (итоговая) аттестация и 

проведение  ЕГЭ, ГИА - 9 на сайте 

городского управления образованием: 

- размещение на сайте нормативных 

правовых и инструктивных документов по 

вопросам государственной (итоговой) 

аттестации и проведения ЕГЭ, ГИА – 9  в 

2013 году; 

- организация работы «горячих» 

телефонных линий  в период проведения 

ЕГЭ, ГИА - 9. 

Шевченко С.Н. 

Черных Е.Ю. 

Шашкова Н.В. 

Руководители ОУ 

в течение месяца Координация и контроль за организацией 

мероприятий по подготовке ЕГЭ в 

подведомственных общеобразовательных 

учреждениях. 

Шевченко С.Н. 

в течение месяца Организация работы по вопросу 

обеспечения функционирования системы 

общественного наблюдения за 

проведением ЕГЭ в 2013г. Проведение 

аккредитации и распределения по ППЭ 

общественных наблюдателей. 

Шевченко С.Н. 

в течение месяца Обеспечение консультативной поддержки 

по вопросам организации и проведения 

ЕГЭ, ГИА-9 

Шевченко С.Н., 

Черных Е.Ю. 

в течение месяца Подготовка проектов нормативных 

правовых актов: «Об утверждении 

персонального состава организаторов ЕГЭ 

2013года в ППЭ»; «Об организации ЕГЭ в 

период проведения государственной 

(итоговой) аттестации обучающихся, 

освоивших основные 

общеобразовательные программы 

среднего (полного) общего образования в 

г. Черногорске»; «Об организации 

государственного выпускного экзамена 

обучающихся, освоивших основные 

общеобразовательные программы 

среднего (полного) общего образования» 

Шевченко С.Н. 

26.03.2013г. 

 

СОШ№1 – 8.00ч 

НОШ№3 – 9.00ч 

СОШ№4 – 10.00ч 

СОШ№5 – 11.00ч 

ООШ№6 – 12.00ч 

СОШ№7 – 13.00ч 

СОШ№9 – 14.00ч 

ООШ№13  - 15.00ч 

Отчеты школ за 3 четверть: 

 о несчастных случаях; 

 о реализации республиканской 

программы по питанию 1-4 классы 

 движение обучающихся по итогам 

учебной четверти; 

 убытие учащихся; 

 пропуски уроков по болезни, без 

уважительной причины; 

 об обучающихся, не посещающих и 

 

Карачева Е.А. 

 

 

Черных Е.Ю. 

 

 

 

 

 



СОШ№16 – 16.00ч 

 

27.03.2013г. 

Гимназия – 8.00ч 

Лицей – 9.00ч 

СОШ№15 – 10.00ч 

СОШ№19 – 10.30ч 

СОШ№20 – 13.00ч 

систематически пропускающих учебные 

занятия (анализ работы); 
  

 

 

 

по состоянию на 

29.03.2013 (за 1 

квартал 2013г.) 

1. Информация о детях-инвалидах с 

сохранным интеллектом, обучающихся на 

дому, г. Черногорск (приложение 9, 

утверждено приказом МОиНРХ от 

21.11.2012г. №100-1137); 

2. Информация о количестве детей, 

обучающихся на дому по состоянию 

здоровья 

(приложение 14, утверждено приказом 

МОиНРХ от 21.11.2012г. №100-1137); 

3. Информация об исполнении 

мероприятий по реализации 

индивидуальных программ реабилитации 

детей-инвалидов (письмо МОиНРХ от 

22.06.2011г. № 100-2989, приложение к 

письму ГУО от 24 октября 2011г. № 3139); 

4. Список детей-инвалидов (полный 

список по состоянию на 20.03.2013г.); 

5. Абсолютная и качественная 

успеваемость обучающихся 

общеобразовательных школ за 3 четверть 

(с полным списком обучающихся 

неуспевающих/неаттестованных) 

Шевченко С.Н. 

28.03.2013 

9.00. 

СОШ № 4 

Заседание городской психолого-медико-

педагогической комиссии (по 

предварительной записи) 

Шевченко С.Н. 

 

 

 

 

01.03.2013 

 

 

 

 

 

 

Март-апрель 

 

 

 

 

 

с 04.03.2013 по 07.03. 

2013 (расписание на 

Аттестация педагогических 

работников на категорию, 

соответствие занимаемой должности: 

1. Формирование списка 

аттестующихся (II квартал): 

 аттестация на соответствие 

занимаемой должности (март-

апрель, апрель-май); 

 аттестация на квалификационную 

категорию (апрель-май). 

2. Аттестация педагогических кадров 

на категорию (III этап ): школы, 

УДО, ДОУ (сдача аттестационных 

материалов 05.03.2013). 

3. Аттестация на соответствие 

занимаемой должности: ДОУ 

Андрющенко Л.И. 

Руководители ОУ 



сайте ХакИРО и ПК) «Калинка», «Аленка», СОШ № 

16,20. 

УШ. Массовые мероприятия с детьми 

С детьми дошкольного возраста 

29.03.2013 

9.00. 

ДОУ «Золотая рыбка» 

Выставка художественного творчества 

одарѐнных детей. 

Соболева Р.С. 

С детьми школьного возраста 

в течение месяца Участие школьников города в 

соревнованиях по волейболу 

Подлесских И.А. 

С 01.03.2013 по 

05.03.2013 

Городские соревнования по хоккею с 

мячом  

Подлесских И.А. 

В течение месяца 

МБОУ «Молодые 

мастера» 

«Вопросы на засыпку» - викторина , 2-7 

кл. 

(по заявкам) 

 

Ковалева Н.А. 

23.03.2013   

14.00 ч. 

МБОУ «Молодые 

мастера»  

«Хваленки» - фестиваль по народной 

культуре для школ и УДО города  

(согласно положению) 

 

Ковалева Н.А. 

 

В течение месяца 

МБОУ «Молодые 

мастера» 

«Крестики – нолики» - интеллектуально-

творческая игра, 4-6 кл. (по заявкам) 

Дружинина Т.И 

13.03.13г. 

10.00,  

15.00  

МБОУ «Юный 

умелец» 

Совет Лиги Гребенюк Н.А. 

04 – 14.03.13 МБОУ 

«Юный умелец» 

Декада «Светофор» Гребенюк Н.А. 

В течение месяца 

МБОУ «Юный 

умелец» 

«Цветы для мамы»- игровая программа к  

8 марта (по заявкам) 

Никитина Е.Н. 

05.03.2013г 

15.00 

ЦРТДЮ  

«Милой мамочке моей» - праздничная 

программа, посвященная 8 марта/Клуб 

«Радость» 

Келеменева Т.А. 

Бутенко И.В. 

05.03.2013г 

11.00 

ЦРТДЮ 

Детские краеведческие чтения имени 

В.А.Баландиной (7-11кл)  

Место проведения: Городской музей 

Пуговкина О.А. 

15.03.2013г 

15.00  

ЦРТДЮ 

Коммуникативный тренинг «Как сделать 

работу радостной»/сбор парламента ГДО 

«Надежда» (5-8кл) 

Машкова М.А. 

05.03.2013г 

15.00  

ЦРТДЮ 

«День самых прекрасных и 

замечательных» - праздничная программа, 

посвященная 8 марта/ Клуб «Доверие» (6-

7кл) 

Бадагова М.А. 



06.03.2013г 

14.00 

 СЮТур 

Выставка художественно-  творческих 

работ « Сюрприз для мамы», 4-6 кл. 

Губенко Н.А. 

21.03.2013 г 

14.00  

СЮТур 

«Экологический абордаж», 4-6 кл Косицкая И.В. 

Ягофарова С.А. 

16-17.03.2013 г 

СК «Нептун» 

16.03 в 10.00 час. 

Командный турнир по дзюдо среди 

юношей 1996-97 г.р. 

Лесков Д.С. 

 

23-30.03.2013 г 

ДЮСШ 

23.03 в 11.00 час. 

Турнир по футболу среди групп ДЮСШ Маганаков С.Т 

март 

ФСЦ «Сибиряк» 

Кубок города по футболу среди мужских 

команд (согласно положению) 

Девяткин В.В. 

 

08-10.03.2013 г 

ДЮСШ, СОШ № 19 
 

08.03 в 11.00 /ДЮСШ/  

Турнир по баскетболу посвященный 

Международному женскому дню 8 марта 

среди девочек 

Чередов С.И. 

 

07.03.2013 г. 

МБОУ «Юный техник» 

«Ох, уж эти девочки!» - развлекательная 

программа, 5-7 кл. (по заявкам) 

Вятчанина М.В. 

10.03.2013 г. 

11.00 

МБОУ «Юный техник» 

«Королева шашек» - соревнования, 

посвященные  Дню 8 марта 

Кононович А.В. 

11 - 22.03.2013 г. 

МБОУ «Юный техник» 

«Масляная полязуха» - театрализованная 

экскурсия, 1-5 кл. 

Караваева Н.Б. 

План «Каникулы» 

МБОУ «Юный 

умелец» 

«Мини-Зарница» - спортивно-

патриотическая игра (по заявкам)  

Место проведения: уличная территория 

МБОУ СОШ 19 

Назаров Е.В. 

Тахтаракова А.В. 

МБОУ «Юный 

умелец» 

«Этой радуги краски» - игра по ИЗО 

(по заявкам) 

Никитина Е.Н. 

25-30.03.2013 г 

СОШ № 19 

21.03 в 10.00 час. 

Турнир по мини-футболу для ЛДП, 

мальчики 2000-2001 г.р. 

Кобелев В.З. 

ЦРТДЮ  «Весенняя капель» - шоу – программа 

(по заявкам) 

Моргачева Л.В. 

Плеханова О.С. 

ЦРТДЮ «Территория здоровья» - спортивно-

познавательная программа (по заявкам). 

Коротаева Н.Г. 

ЦРТДЮ Мастер-класс «Здоровье на тарелке» 

(по заявкам) 

 

Шнайдер Ю.Б. 

Степанова Л.Г. 

ЦРТДЮ 

(Место проведения 

ЦРТДЮ и СОШ №5) 

Мастер-класс по ДПИ «Весенние 

фантазии» 

(по заявкам). 

Маркова Н.И. 

Ковалева Т.В. 

ЦРТДЮ 

(Место проведения: 

СОШ №20  

СОШ №5) 

Познавательная игра «Русский лес-край 

чудес»/ГДЭО «Кедр» (для ЛДП). 

Авраменко А.Н. 

Пенкина С.В. 



МБОУ «Молодые 

мастера» 

ШОУ  «12 стульев» – развлекательная 

программа   

Ковалева Н.А. 

МБОУ «Молодые 

мастера» 

«Очумелые ручки» - игровой конкурс Ковалева Н.А. 

 

МБОУ «Молодые 

мастера» 

«Планета динозавров» - познавательно-

развлекательная программа 

Дружинина Т.И 

МБОУ «Юный техник» «Большие гонки» - спортивная программа 

(по заявкам) 

Вятчанина М.В. 

МБОУ «Юный техник» «Масляная полязуха» - театрализованная 

экскурсия 

Караваева Н.Б. 

25.03.2013 

11.00 

СЮТур 

Игровая программа «Туристический 

островок на планете Земля», посвященная  

Всемирному Дню Земли 

Ягофарова С.А. 

26.03.2013 

11.00 

СЮТур 

«Факты, фактики, забавы» - виртуальные 

экологические раскопки 

Ягофарова С.А. 

27.03.2013 

11.00 

СЮТур 

«Юные путешественники» (туристско-

краеведческие конкурсы) 

Ягофарова С.А. 

28.03.2013 

11.00 

СЮТур 

Экологическое ориентирование 

Ягофарова С.А. 

28.03.2013 

11.00 

СЮТур 

 Занимательное краеведение и экология 

«Мы все разные, а Земля у нас одна»  

Ягофарова С.А. 

 

   


