
 

               УТВЕРЖДАЮ: 

                                                                                Руководитель ГУО___________________________ 

         Е.Г. Чернышева 

    

ПЛАН РАБОТЫ ГУО НА НОЯБРЬ 2015г.  

 

Дата, время, место                 Мероприятия 

 

Ответственные 

 1.Ресурсное обеспечение 

1.1. Кадровое обеспечение 

 

 Совещание  с  руководителями  ДОО  

06.11.2015 

9.30. 

ГУО 

Совещание с заведующими ДОО Чернышева Е.Г. 

Мечева Т.Х. 

 Совещание  с руководителями ОО  

05.11.2015 

13.30. 

ГУО 

1. О результатах анализа  официальных 

сайтов организаций дополнительного 

образования. 

2. О результатах мониторинга 

эффективности дополнительного образования: 

динамика востребованности детьми кружков, 

секций, объединений (посещаемость и 

результативность). 

3. О результатах контроля организаций 

дополнительного образования в части 

обеспечения и качества предоставляемых 

услуг (МБОУ ДОД ЦДЮ «Юный техник»). 

Чернышева Е.Г. 

Иванова Т.В. 

Ашихмина Н.В. 

 Семинары для руководителей школ и 

организаций дополнительного образования 

 

26.11.2015 

13.30. 

МБОУ СОШ № 20 

О реализации комплекса мер по обеспечению 

педагогическими кадрами системы общего 

образования города Черногорска и 

повышению профессионального уровня 

педагогических кадров на 2014-2020 годы 

Чернышева Е.Г. 

Воронцова Н.М. 

Епифанова Н.В. 

Салангина Е.В. 

 Вопросы, выносимые на аппаратные 

совещания 

 

02.11.2015 

16.00. 

ГУО 

1. Анализ работы ГУО за 2015 год и  

планирование работы  на  2016 год. 

2. О результатах реализации организациями 

дополнительного образования 

образовательной программы, соблюдение 

утвержденных календарных учебных графиков 

(МБОУ ДОД ЦДЮ «Юный техник»). 

Чернышева Е.Г. 

Тимченко И.В. 

Ашихмина Н.В. 

 

 1.2. Методическое обеспечение 

1.2.1 МДОО 

 

 Семинары – совещания для заместителей  

по В и МР ДОО 

 

24.11.2015 

9.00. 

ДОУ «Сказка» 

Современные подходы к организации 

образовательного процесса в дошкольных 

образовательных организациях в условиях 

реализации ФГОС (из опыта работы МБДОУ 

«Сказка»). 

Немцева О.Н. 



Методическая работа с другими категориями педагогических работников 

 Кафедра  молодого руководителя: 

 

 

13.11.2015 

9.00. 

ДОУ «Рябинка» 

Образовательная программа для детей в 

группах кратковременного пребывания (из 

опыта работы МБДОУ «Рябинка»). 

Мечева Т.Х. 

В течение месяца Методическое сопровождение групп 

общеразвивающей направленности. 

Немцева О.Н. 

В течение месяца Методическое сопровождение сайтов ДОО. Болта Г.Н. 

 Работа городских методических 

объединений дошкольных образовательных 

организаций 

Немцева О.Н. 

26.11.2015 

9.00 

ДОУ «Родничок» 

 

 

 

 

 

10.11.2015 

9.00 

ДОУ «Радуга» 

ГМО воспитателей групп 

общеразвивающей направленности: 

1. Семинар-практикум: «Организация и 

проведение образовательной деятельности с 

детьми среднего дошкольного возраста в 

условиях ФГОС ДО» (для воспитателей групп 

среднего дошкольного возраста). 

 

2. Мастер-класс: «Организация проектной 

деятельности как средство развития 

познавательной активности у детей старшего 

дошкольного возраста» (для воспитателей 

групп старшего дошкольного возраста).  

Рябцева Е.А. 

Немцева О.Н. 

В течение месяца. ГМО «Физкультура – здоровье»: 

взаимопосещения непосредственно 

образовательной деятельности. (все ДОО)  

Ингачева Е.И. 

Немцева О.Н. 

19.11.2015 

9.00 

ДОУ «Радуга» 

ГМО воспитателей групп компенсирующей 

направленности: мастер-класс 

«Нетрадиционные формы работы с детьми в 

группах компенсирующей направленности». 

Коренная В.В. 

Немцева О.Н. 

13.11.2015 

9.00 

ДОУ «Ручеёк» 

ГМО педагогов-психологов: семинар-

практикум - «Мотивация к познавательной 

активности ребёнка – дошкольника в 

соответствии с ФГОС» 

Мамаева О.В. 

Немцева О.Н. 

06.11.2015г. 

9.00 

ДОУ «Светлячок» 

ГМО «Предшкольная подготовка»: 

Информационный семинар «Организация 

работы с дошкольниками в группах 

предшкольной подготовки в соответствии с 

ФГОС ДО». 

Болта Г.Н. 

18.11.2015г.  

9.00 

ДОУ «Калинка» 

Творческая группа «Флешка»: «Новые 

возможности создания слайдов с 

разнообразными эффектами: программа Prezi» 

(нелинейные презентации) 

Болта Г.Н. 

 Школа презентации передового 

педагогического опыта:  

 

 

12.11.2015 

9.00. 

ДОУ «Улыбка» 

1. Презентация ППО музыкальных 

руководителей. 

Немцева О.Н. 

Сергуткина С.В. 

В течение месяца. Клуб «Эрудит»: взаимопосещения 

«Организация работы с детьми, имеющими 

Немцева О.Н. 



признаки одаренности». 

 Информационная деятельность:  

В течение месяца Информирование населения города через 

средства массовой информации о новых 

направления в развитии дошкольного 

образования ДОО «Калинка», «Золотая рыбка» 

Мечева Т.Х. 

Немцева О.Н. 

 Консультационная деятельность  

В течение месяца  Индивидуальные консультации по запросам 

педагогов. 

Немцева О.Н. 

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

 1.2.2. Школы, ОДО  

 Семинары, совещания для заместителей 

директоров 

по учебно-воспитательной работе 

 

10.11.2015 

14.00. 

Гимназия 

Совещание для ЗДУВР:  

1. О результатах деятельности 

общеобразовательных организаций по 

вопросам: 

1.1. Соблюдение порядка предоставления 

услуги «Зачисление в образовательную 

организацию». 

1.2. Организация обучения обучающихся по 

образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего 

образования на дому. 

2. Об организации и проведении итогового 

сочинения (изложения) в 11 классах. 

Красносельская 

Ю.Л. 

Черных Е.Ю. 

Клуб «Стажер» 

для начинающих классных руководителей и педагогов -  предметников 

19.11.2015 

14.00 

НОШ № 3 

Интеграция как важный фактор развития 

учащихся в процессе обучения и воспитания. 

Кузенко Т.А., 

Логинова Т.Н., 

ЗДУВР МБОУ 

НОШ №3 

 Единые методические дни  

03.11.2015 

10.00. 

Гимназия 

Современный урок с точки зрения ФГОС 

 

Епифанова Н.В., 

Кузнецова Г.В., 

Новикова В.П. 

 

03.11.2015 

10.00. 

Гимназия 

Изучение нормативно-правовых актов 

регламентирующих проведение ГИА в 2015/16 

учебном году 

 

Епифанова Н.В., 

Кузнецова Г.В., 

Новикова В.П. 

03.11.2015 

10.00. 

СОШ № 7 

Для ЗД УВР и ЗД ВР 

1. Итоги анализа работы ОО по организации 

внеурочной деятельности в рамках ФГОС. 

2. Внеурочная деятельность в аспекте 

содержания ФГОС. 

Шамаева С.Г. 

Журавлева О.И. 

Байкалова Л.Н. 

Методическая работа с другими категориями педагогических работников 

 Проведение семинаров для учителей 

физической культуры: 

 



03.11.2015 

10.00. 

Гимназия 

Внедрение комплекса ГТО Подлесских И.А. 

Рагоняева Л.Ф. 

 Проведение семинаров для преподавателей 

– организаторов ОБЖ: 

 

05.11.2015 

10.00. 

Гимназия 

Приоритетные направления в деятельности 

учителей ОБЖ в условиях модернизации 

образования. 

Подлесских И.А. 

Пигаль А.Ф. 

 Проведение мастер-классов, круглых 

столов, семинаров, совещаний, спецкурсов  

для ЗДВР, педагогов дополнительного 

образования, педагогов ОО: 

 

11.11.2015 

10.00, 15.00 

МБОУ «Юный техник» 

(Калинина, 9) 

Малая академия руководителей ЮИД Ашихмина Н.В. 

Гребенюк Н.А. 

13.11.2015 

10.00 

МБОУ «Юный техник»         

(Чапаева, 27а)        

Интерактивный семинар для педагогов 

дополнительного образования «Нравственно-

патриотическое воспитание детей средствами 

дополнительного образования» 

Ашихмина Н.В. 

Караваева Н.Б. 

Вятчанина М.В. 

17.11.2015 

12.00 

ЦРТДЮ 

Семинар-презентация для педагогических 

работников ОО «Секреты успешного 

сотрудничества с семьями учащихся» 

Ашихмина Н.В. 

Плеханова О.С. 

26.11.2015 

15.00 

ЦРТДЮ 

Постоянно - действующий семинар по 

профориентации для педагогических 

работников ОО «Курс на будущее» 

Черных Е.Ю. 

Шнайдер Ю.Б. 

 Педагогическая мастерская  

«Государственная итоговая аттестация  без 

репетитора» 

 

В течение месяца Стажировка педагогов на базе 

общеобразовательных организаций города, 

обеспечивающих высокое качество общего 

образования.  

Кузенко Т.А. 

Руководители ОО 

 Методические мероприятия в  рамках 

реализации ФГОС  НОО, ООО: 

Шамаева С.Г. 

 * для педагогов, работающих на уровне 

начального общего образования 

 

20.11.2015 

Лицей 

По отдельному плану 

Семинар-практикум «Опыт эффективного 

введения ФГОС НОО»  

Шамаева С.Г. 

Карпенко Н.В. 

 Развитие информатизации образовательного 

пространства 

 

25.11.2015, 

14.00. 

 ГМК 

 

Заседание Совета по вопросам регламентации 

доступа информации в сети Интернет при 

управлении образованием г.Черногорска 

Иванова Т.В. 

 

 Информационная деятельность  

В течение месяца Информационная поддержка разделов сайта 

ГУО. 

Иванова Т.В. 

 

В течение месяца Подготовка и размещение на сайте ГУО 

информации о курсовой подготовке 

педагогических работников 

Кузенко Т.А. 

 

с  9.11.2015 по 

20.11.2015, 

с 23.11.2015 по 

Координация работы общеобразовательных 

организаций по формированию общей заявки 

и  заключению соглашений о продлении 

Иванова Т.В. 



04.12.2015 

 

лицензий на программное обеспечение с 

компанией «Киасофт» 

до 16.11.2015 Подача списков участников из числа педагогов 

и учащихся 1-6 классов, участвующих в 

дистанционном обучении «Мобильная 

дистанционная школа» 

Иванова Т.В. 

Руководители ОО 

 Творческая лаборатория педагога-

экспериментатора 

 

17.11.2015 

15.00. 

СОШ№19 

Интерактивные средства обучения 

 

Иванова Т.В., 

Юденко О.В. 

 Консультативная  деятельность  

В течение месяца Консультации по вопросам реализации ФГОС 

НОО и ФГОС ООО 

Шамаева С.Г. 

В течение месяца 

  

 

Индивидуальные консультации для молодых 

специалистов. 

Кузенко Т.А. 

 2. Контроль, мониторинг и анализ 

деятельности образовательных 

организаций 

 

до 25.10.2015 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 Контроль деятельности дошкольных 

образовательных организаций в части 

предоставления общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования (приказ 

ГУО от 27.10.2014 № 1017 «Об утверждении 

примерного Регламента о предоставлении 

услуги муниципальными образовательными 

организациями «Прием заявлений, постановка 

на учет и зачисление детей в образовательные 

учреждения, реализующие основную 

образовательную программу дошкольного 

образования (детские сады)»). 

Мечева Т.Х. 

 

 

 

 

 

17.11.2015-18.11.2015 

24.11.2015 – 25.11.2015 

Организация и проведение входной 

диагностики уровня готовности обучающихся 

общеобразовательных организаций к 

выполнению заданий ГИА по обязательным 

предметам: 

9 классы 

11 классы 

Черных Е.Ю., 
Красносельская Ю.Л., 

руководители ОО, 

руководители ГМО 

 

В течение месяца Проверка информационных стендов в 

общеобразовательных организациях по 

процедуре  проведения ГИА в 2016 году, 

размещения соответствующей информации на 

сайтах общеобразовательных организаций 

Черных Е.Ю., 
Красносельская Ю.Л. 

 3. Охрана и защита прав детства  

В течение месяца 

 

Сверка количества детей, оставшихся без 

попечения родителей, состоящих на 

муниципальном учете и региональном банке 

данных о детях, оставшихся без попечения 

родителей 

Антонова Е.А. 



20.11.2015 

14.00. 

ГБПОУ РХ 

«Черногорский техникум 

торговли и сервиса»      

 

Правовой час по разъяснению 

законодательства о социальных гарантиях 

детям-сиротам, детям, оставшимся без 

попечения родителей (денежные выплаты, 

медицинское обслуживание, жилье, отдых и 

т.д.)  

Тамонина Л.В. 

Сипеева Е.В. 

20.11.2015 

16.00. 

«Центр развития детей и 

юношества» 

 

Правовой час по профилактике среди детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, проживающих в замещающих 

семьях «Преступление и наказание». 

Практическое занятие для родителей 

«Семейные конфликты и пути их разрешения» 

Кларк Е.А. 

Щеглова В.А. 

Сухорукова Е.И. 

20.11.2015 

10.00.  

ЗАГС 

 

Круглый стол «Правовые основы семейного 

устройства детей» и консультирование по 

вопросам семейного законодательства 

Звягинцева Е.А. 

В течение месяца 

 

Плановые проверки замещающих семей 

 

Кашкина Л.И. 

Ларченко И.О. 

АрбузоваА.В. 

Щеглова В..А 

Кларк Е.А.    

В течение месяца Рейдовые мероприятия по семьям, 

находящимся в социально опасном 

положении. 

Мясникова Л.Н.                                      

Россошанская О.А  

В течение месяца Профилактическая работа с родителями, в 

отношении которых собирается материал на 

ограничение или лишение  в  родительских 

правах 

Мясникова Л.Н. 

Россошанская О.А 

В течение месяца Плановые проверки адаптации усыновленных 

детей  

Кашкина Л.И. 

 

28.11.2015 

18.00. 

КЦ «Луначарский» 

 

Мероприятие, посвященное Дню Матери 

«Мамин день» 

Щеглова В.А. 

Кларк Е.А. 

Арбузова А.В. 

В течение месяца 

 

 

Публикации в СМИ по вопросам 

профилактики неблагополучия в семье, 

профилактике социального сиротства  

Мясникова Л.Н. 

Россошанская 

О.А. 

30.11.2015 Подготовка отчетной информации в МОиН 

РХ, КДНиЗП, прокуратуру (за месяц) 

Тамонина Л.В. 

Кашкина Л.И. 

Антонова Е.А. 

Мясникова Л.Н. 

Россошанская 

О.А. 

 4. Профилактика безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних 

 

по плану КДН и ЗП, 

вторник с 13.00 

Заседание КДН и ЗП 

 

Турова С.В.  

с 09.11.15. по 30.11.15 

04.12.15г. 

 Акция «Мой выбор – моё здоровье» 

Отчет об акции 

Карачева Е.А. 

Турова С.В. 

ЗД по ВР, 

соц.педагоги ОО 

19.11.15г. 

 13.00. 

 МБОУ ДОД «Юный 

Городской смотр волонтерских групп «Мой 

выбор – мое здоровье!» 

Турова С.В., 

ЗД по ВР, 

руководители 



техник» волонтерских 

групп 

По графику КДН и ЗП 

в течение месяца 

Рейдовые мероприятия по проведению 

профилактической работы с 

неблагополучными семьями, детьми «группы 

риска», ОДН, ВШУ, условно осужденными 

несовершеннолетними  

Турова С.В.,  

Карачева Е.А., 

соц.педагоги ОО, 

специалисты 

городской 

системы 

профилактики (по 

согласованию) 

В течение месяца Работа с несовершеннолетними, состоящими 

на учете в ОДН, ВШУ, «группы риска»; с  

несовершеннолетними, имеющими условную 

меру осуждения: 

 организация досуга в кружках, 

спортивных секциях; 

 разработка Индивидуальных программ, 

планов работы по реабилитации и 

адаптации; 

 разработка планов по разобщению 

противоправных групп 

 

Турова С.В. 

Соц. педагоги, 

психологи ОО 

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; 

- помещение несовершеннолетних в 

РСРЦН в г.Черногорске 

Турова С.В. 

Соц. педагоги, 

психологи ОО 

25.11.15  Отчет о рейдовых мероприятиях.  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; 

Турова С.В. 

Грачева С.С. -  



- для молодых специалистов 

 

рук. ГМО 

социальных 

педагогов  

Еженедельно по 

понедельникам  

Подача информации о детях, не посещающих 

или систематически пропускающих занятия 

без уважительных причин.   

Красносельская 

Ю.Л. 

 6. Работа с одаренными детьми 

 

 

В течение месяца Корректировка муниципального Банка 

одаренных детей  

Калагина М.В.  

07.11.2015.,  

ГМК 

Участие в  XXII республиканском слете 

старшеклассников «Мы – будущие избиратели» 

Калагина М.В. 

с 17.11.2015 

ОО  

17.11.2015  

19.11.2015  

20.11.15  

25.11.15  

27.11.15  

30.11.15  

Муниципальный этап Всероссийской 

Олимпиады школьников: 

 Физика, русский  язык; 

 Биология, экономика 

 Математика, история; 

 Обществознание; 

 Физическая культура, астрономия; 

 Английский язык, ОБЖ; 

Калагина М.В.., 

ЗДУВР 

27.11.2015 

13.00 

ЦРТДЮ 

(МБОУ «СОШ №5») 

Городской фестиваль народного творчества 

«Моя Россия!» 

Ашихмина Н.В. 

Плеханова О.С. 

Моргачева Л.В. 

 7. Организационная работа  

05.11.2015 Формирование банка вакансий  

педагогических кадров  образовательных 

организаций 

Воронцова Н.М. 

Руководители ОО 

В течение месяца Проведение городского «Месячника по 

профессиональной ориентации» для учащихся 

8-11классов. 

Черных Е.Ю. 

Руководители ОО 

до 09.11.2015 Оформление заявок  на обеспечение бланками 

документов об образовании на 2015 год, сбор 

пакета документов. 

Воронцова Н.М. 

Руководители ОО 

24.11.2015 

ГУО 

Участие образовательных организаций в 

региональном этапе 12 Всероссийской акции 

«Я выбираю спорт, как альтернативу 

пагубным привычкам»: 

Предоставление конкурсных материалов 

Подлесских И.А. 

Руководители ОО 

 Отчеты школ за 1 четверть  

03.11.2015 

 
8.30- СОШ№1; 

9.00 – НОШ№3; 

9.30 – СОШ№4; 

10.00 – СОШ №5; 

10.30 – СОШ№7  

(школы №6,13); 

11.30- СОШ№15; 

13.00– СОШ№16 (УКП); 

Отчёты ОО за 1 четверть: 

 Движение обучающихся по итогам учебной 

четверти; 

 Пропуски уроков по болезни, без 

уважительной причины; 

 Анализ работы с обучающимися, не 

посещающими и систематически 

пропускающими учебные занятия. 

 

 

Красносельская 

Ю.Л. 

 

 

 

 



13.30 – гимназия; 

14.00 – лицей; 

14.30 – СОШ№19; 

15.00 – СОШ№20. 

16.00 – СОШ №9 

 

 Абсолютная и качественная успеваемость; 

 Неуспевающие (неаттестованные) и работа 

с ними; 

 Итоги реализации образовательной 

программы и выполнения практической 

части. 

 Банк данных обучающихся на дому 

(корректировка). 

 

 

Черных Е.Ю. 

 

 

 

 

26.11.2015 

9.00. 

Лицей 

Заседание городской психолого-медико-

педагогической комиссии. 

Карачева Е.Г. 

В течение месяца Проведение анкетирования обучающихся 9,11 

классов на предмет мотивов выбора 

общеобразовательных предметов по выбору 

Черных Е.Ю., 
Красносельская Ю.Л., 

руководители ОО 

03.10.2015 Сбор предварительной информации о 

планируемом количестве участников ГИА по 

каждому общеобразовательному предмету, об 

участии в ГИА  детей-инвалидов, детей с ОВЗ, 

выпускников, отбывающих наказание в виде 

лишения свободы в исправительных колониях 

и тюрьмах уголовно-исполнительной системы 

Черных Е.Ю., 
Красносельская Ю.Л. 

до 10.11.2015 Формирование РИС участников ГИА-9, ГИА-

11 (база данных участников ГИА-11) 

Черных Е.Ю., 
Красносельская Ю.Л. 
руководители ОО 

В течение месяца Организация и проведение общешкольных, 

муниципальных семинаров для родительской 

общественности, педагогических работников, 

кандидатов в общественные наблюдатели  по 

темам ГИА. 

Черных Е.Ю., 
Красносельская Ю.Л. 
руководители ОО 

В течение месяца Обеспечение консультативной и 

психологической поддержки участникам ГИА  

и их родителям (законным представителям), 

педагогическим работникам по вопросам 

проведения ГИА, в том числе. 

Черных Е.Ю., 
Красносельская Ю.Л. 
руководители ОО 

В течение месяца Организация работы «горячей линии» по 

вопросу проведения итогового сочинения 

(изложения). 

Черных Е.Ю. 

В течение месяца Ведение раздела «Государственная итоговая 

аттестация»  на официальном сайте ГУО 

Черных Е.Ю., 
Красносельская Ю.Л. 

 

В течение месяца Взаимодействие со СМИ с целью 

информирования общественности о 

мероприятиях, проводимых в рамках ГИА в 

2016 году. 

Черных Е.Ю., 
Красносельская Ю.Л. 

 Аттестация педагогических кадров  

 

02.11.2015 

Сдача аттестационных материалов: 

а) СОШ № 1,  НОШ № 3; СОШ № 4; 

СОШ № 5;  СОШ № 9;   Гимназия;  Лицей;  

СОШ № 20; Станция юных туристов. 

Воронцова Н.М. 

Шамаева С.Г. 

Руководители ОО 

 

03.11.2015 

Сдача аттестационных материалов: 

б) детские сады:   «Ёлочка», «Журавушка» 

«Калинка», «Колокольчик», «Лукоморье», 

«Ромашка», «Ручеёк»,  «Улыбка», «Чайка». 

Воронцова Н.М. 

Немцева Е.Г. 

Руководители ОО 

 Аттестация руководителей  и кандидатов на 

должность руководителей муниципальных 

 



образовательных организаций 

09.11.2015 ДОУ «Звездочка» Воронцова Н.М. 

Руководители ОО 

26.11.23015 

15.00. 

ГУО 

Заседание аттестационной комиссии ГУО Воронцова Н.М. 

 8. Массовые мероприятия с детьми  

08.11.2015 

11.00 

МБОУ «Юный техник»           

(Чапаева, 27а)        

Открытое первенство школьников города по 

русским шашкам 

Кононович А.В. 

13.11.2015 

14.00 

МБОУ «Юный техник» 

(Калинина, 9) 

Акция памяти жертв ДТП Гребенюк Н. А. 

16-20.11.2015 

МБОУ «Юный техник»        

(Чапаева, 27а)     

«С чего начинается Родина» - экспозиция в 

музее 

Караваева Н.Б. 

21.11.2015 

10.00, 15.00 

МБОУ «Юный техник» 

(Калинина, 9) 

Совет Лиги ЮИД 

 

Гребенюк Н. А. 

25.11.2015 

10.00, 15.00 

МБОУ «Юный техник» 

(Калинина, 9) 

Олимпиада по оказанию первой помощи Гребенюк Н. А. 

 

26-30.11.2015 

МБОУ «Юный техник»        

(Чапаева, 27а)     

 «Мамина улыбка» - конкурс рисунков, 

посвященный Дню матери 

Садовская У.В. 

Вятчанина М.В. 

05-13.11.2015 

12.00 

ЦРТДЮ 

Выставка «Национальный герой России» - 

Суворов А.В. – 285 лет со дня рождения 

Штефан О.В. 

16-30.11.2015 

ЦРТДЮ 

«В мире пернатых»- конкурс кроссвордов Пенкина С.В. 

20.11.2015 

15.00 

ЦРТДЮ 

«Защити себя сам» - клубный час  Бадагова М.А. 

28.11.2015  

13.00 

ЦРТДЮ 

«О той, что жизнь дарует и тепло…» - 

концертная программа ко Дню матери 

Моргачева Л.В. 

15.11.2015  

14.00 

МБОУ «Станция юных 

туристов»  

« В семье единой»- диалог-обсуждение  

(5-6 классы) 

 

Булычева И.А. 

20.11.2015  

15.00 

МБОУ «Станция юных 

туристов» 

Городские соревнования по спортивному 

ориентированию «Лабиринт»  (5-8 классы) 

Косицкая И.В. 

Игнашкин Е.С. 

05-08.11.2015  

13.00 

МБОУ ДОД ДЮСШ 

Турнир по футболу среди дворовых команд, 

посвященный Дню народного единства                            

(юноши 2001-2002 г.р.) 

Маганаков С.Т. 

21-22.11.2015  

10.00 

МБОУ ДОД ДЮСШ 

(СК «Нептун») 

Региональный турнир по дзюдо памяти Ивана 

Турбина среди юношей 2001-2003 г.р. 

Лесков Д.С. 



с 25.11.2015  

15.00 

МБОУ ДОД ДЮСШ 

Первенство города по баскетболу среди 

школьников: старшая группа /юноши/ 

Бузунова Ю.Н. 

 План «Каникулы»  

31.10-08.11.2015 

по заявкам ОО 

МБОУ «Юный техник» 

(Юбилейная, 20) 

«Лети лепесток» - игровая программа  

(1-5 классы) 

Ковалева Н.А. 

31.10-08.11.2015 

по заявкам ОО 

МБОУ «Юный техник» 

(Чапаева, 27а)     

 «Турнир знатоков»- интеллектуально-

познавательная игра (5-7 классы) 

Вятчанина М.В. 

31.10-08.11.2015 

по заявкам ОО 

МБОУ «Юный техник» 

(Калинина, 9) 

«Олимпишка» - спортивные игры 

(3-5 классы) 

Зубков К.А. 

31.10-08.11.2015 

по заявкам ОО 

МБОУ «Юный техник» 

(Калинина, 9) 

«Радужный мир» - игровая программа по ИЗО 

(начальная школа) 

Никитина Е.Н. 

31.10-08.11.2015 

по заявкам ОО 

МБОУ «Юный техник» 

(Калинина, 9) 

«Безопасность - это важно!» - игровая 

программа по ПДД  (4-5 классы) 

Колодина О.Н. 

03.11.2015  

11.00 

ЦРТДЮ 

«Осенние фантазии»- творческая мастерская  

 

Маркова Н.И. 

04.11.2015 

10.00 

ЦРТДЮ 

«Каникулам - физкульт – привет!» - 

спортивные соревнования 

 

Маркова Н.И. 

06.11.2015 

ЦРТДЮ 

«Осенины» - шоу-программа 

 

Плеханова О.С. 

Моргачева Л.В. 

Микова И.Н. 

03-05.11.2015  

10.00 

МБОУ ДОД ДЮСШ 

Турнир по футболу      (юноши 2005-2006 г.р.) Девяткин В.В. 

04.11.2015  

11.00 

МБОУ «Станция юных 

туристов»  

Творческо-конкурсная программа «Связующая 

нить поколений» ко Дню народного единства 

Булычева И.А. 

05.11.2015  

11.00 

МБОУ «Станция юных 

туристов»  

« В семье единой»- диалог-обсуждение  

(5-6 классы) 

 

Аева Т.А. 

06.11.2015  

11.00 

МБОУ «Станция юных 

туристов»  

Праздник «Эстафета народной мудрости» Аева Т.А. 

 

04-06.11.2015  

МБОУ «Станция юных 

туристов»  

Поход выходного дня (Черногорск – 

Бородинские пещеры - Черногорск, 

Черногорск – Усть – Абакан (г.Куня) - 

Черногорск) 

Никитин Ю.В. 

Назаров Е.В. 

Игнашкин Е.С. 

Касьянов Д.А. 


