УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель ГУО__________________
Е.Г. Чернышева
Дата, время, место

ПЛАН РАБОТЫ ГУО НА ФЕВРАЛЬ 2021 ГОД
Мероприятия

Ответственные

1. Ресурсное обеспечение
Кадровое обеспечение
Совещание с руководителями дошкольных образовательных организаций
26.02.2021
1. Инновационные
механизмы
развития Чернышева Е.Г.
9.30
дошкольного
образования,
способной Мечева Т.Х.
ГУО
удовлетворить образовательные запросы Немцева О.Н.
личности и социума, обеспечить доступность
качественного образования, в том числе для
детей с ОВЗ и детей младенческого возраста
(ДОО «Калинка», МБДОУ «Чайка»).
2. Соответствие информации, размещенной на
официальных
сайтах
дошкольных
образовательных
организаций
действующему
законодательству
об
образовании и требованиям к структуре
официальных сайтов (ДОО «Ручеек»,
«Лукоморье», «Улыбка», «Елочка», «Золотая
рыбка»)
Совещания с руководителями ОО и ОДО
25.02.2021
1. О результатах школьного и муниципального Чернышева Е.Г.
13.30.
этапов
Всероссийской
олимпиады Гигель И.Н.
ГУО
школьников.
2. О
выполнении
образовательными
Ашихмина Н.В.
организациями муниципального задания Шнайдер Ю.Б.
(итоговая
оценка
выполнения
образовательными
организациями
муниципального задания на оказание
муниципальных услуг) за 2 полугодие 2020
года.
3. О
результатах
мониторинга
сайтов
Иванова Т.В.
образовательных организаций, реализующих
программы общего и дополнительного
образования.
4. О реализации мер по организации горячего Карачева Е.А.
школьного питания в общеобразовательных
организациях.
Аппаратные совещания ГУО
01.02.2021
1. Об организации подготовки к проведению Чернышева Е.Г.
15.00.
Красносельская
ГИА-11.
ГУО
2. О подготовке к проведению итогового Ю.Л.
Ашихмина Н.В.
собеседования по русскому языку в 9-х
класса.
3.
О заболеваемости ОРВИ и иммунизации Карачева Е.А.
против гриппа.
Мечева Т.Х.
4.
Обеспечение
условий
для Шнайдер Ю.Б.
совершенствования
информационно-

образовательного
пространства Иванова Т.В.
образовательной организации, как нового
формата образовательной деятельности.
2. Методическое обеспечение
2.1 МОДО
Семинары – совещания для заместителей по воспитательной и методической работе
дошкольных образовательных организаций
18.02.2021
1.
Требования
к
профессиональной Мечева Т.Х.
9.30
деятельности и развитию современного педагога Немцева Т.Х.
дошкольного образования МАДОУ «Ягодка».
Краева И.В.
2.Индивидуальные образовательные маршруты
(МБДОУ «Теремок»).
Методическая работа с другими категориями педагогических работников
Работа городских методических объединений Краева И.В.
дошкольных образовательных организаций:
Немцева О.Н.
09.02.2021
ГМО воспитателей групп общеразвивающей Рябцева Е.А.
направленности:
«Формирование
основ Краева И.В.
безопасного
поведения
у
старших
дошкольников». (ДОУ «Сказка»)
11.02.2021
ГМО «Педагогов-психологов»:
«Работа Плугатырёва Е.О.,
педагога-психолога в дистанционном формате». Краева И.В.
16.02.2021
ГМО «Ясли – это серьёзно»: «Проектная Пыльненькая Е.А.,
деятельность как средство всестороннего Краева И.В.
развития детей раннего возраста» (ДОУ
«Радуга»)
19.02.2021
ГМО
«Физкультура
здоровье»: Стахеева Е.В.,
«Использование инновационных подходов в Краева И.В.
физической культуре»:
 «Квест, как инновационная технология
физкультурно-оздоровительной
направленности ДОУ». (МБДОУ «Рябинка»)
 «Лего технологии в оздоровлении ребенка
дошкольника». (МАДОУ «Золотая рыбка»)
 «Игровой стрейчинг для дошкольников».
(МБДОУ «Ёлочка»)
 «Черлидинг, как форма двигательной
активности детей». (МБДОУ «Росинка»)
 «Пилантес
комплексный
метод
оздоровления и физического развития
детей». (МАДОУ «Ягодка»)
 «Виброгимнастика
один
из
видов
инновационной технологии в оздоровлении
детей». (МБДОУ «Улыбка»)
С
01.02.2021
по Клуб
«Эрудит»: дистанционный конкурс Немцева О.Н.
28.02.2021
чтецов «Очарование».
Методическое сопровождение
В течение месяца по Организация питания, выполнение требований Мечева Т.Х.
заявкам
руководителей СанПиН 2.4.3648-20, СанПиН 2.3/2.4.3590-2О
ДОО
«Санитарно-эпидемиологические требования к
организации
общественного
питания
населения».
В течение месяца по Деятельность дошкольных образовательных Мечева Т.Х.
заявкам
руководителей организаций по охране жизни и здоровья детей.
ДОО
Санитарно-профилактические мероприятия по
недопущению ОРВИ, гриппа, коронавирусной
инфекции.

В течение месяца по Деятельности дошкольных образовательных
заявкам
руководителей организаций по работе с обращениями граждан.
ДОО
Консультационная деятельность:
В течение месяца
Индивидуальные консультации по запросам
педагогических
работников
дошкольных
образовательных организаций.
В течение месяца
Подготовка к комплектованию детского сада.
В течение месяца
Актуальные вопросы кадрового и трудового
законодательства.
2.1.
ОО, ОДО
Семинары, совещания для ЗДУВР
26.02.2021
Круглый стол для заместителей директоров по
14.00.
воспитательной работе и начальников лагерей с
МБОУ
«СОШ
№16 дневным пребыванием
«О мерах по
им.Д.М.Карбышева»
организации
и
проведению
летней
оздоровительной кампании 2021»
16.02.2021
Совещание для ЗДУВР:
10.00.
1.
О результатах анализа выбора учебных
ГУО
предметов
для
прохождения
ГИА
обучающимися 11 классов.
2.
О подготовке к ГИА обучающихся 9,11
классов в 2021 году.
3.
Об итогах мониторинга реализации
общеобразовательными
организациями
образовательных
программ
(прохождение
теоретической и практической части).
4. О результатах школьного и муниципального
этапов Всероссийской олимпиады школьников.
Клуб «Стажер» для молодых педагогов
17.02.2021
Использование современных образовательных
12.00
технологий в учебной деятельности.
МБОУ «Гимназия»

26.02.2021
14.00

28.02.2021
15.00
МБОУ СОШ №20

26.02.2021
14.00
МБОУ СОШ №19

Методическая работа с другими категориями
педагогических работников
Семинары
для
социальных
педагогов,
педагогов - психологов
Организация
социально-правовой
работы
образовательных
организаций
в
сфере
профилактики безнадзорности, беспризорности
и
правонарушений
несовершеннолетних,
семейного неблагополучия

Мечева Т.Х.

Мечева Т.Х.
Немцева О.Н.
Краева И.В.
Мечева Т.Х.
Мечева Т.Х.
.
Шнайдер Ю.Б.
Хамедов Р.А.

Красносельская
Ю.Л.
Ашихмина Н.В.

Гигель И.Н.

Кузенко Т.А.,
Бессонова
Е.В.,
ЗДУВР
МБОУ
«Гимназия»

Турова С.В.
специалисты
городской системы
профилактики (по
согласованию)
социальные
педагоги

Семинары для учителей физической культуры
Создание детализированного индивидуального Подлесских И.А.,
маршрута обучения для учащихся СМГ
Алексеева К.А.
Методическое сопровождение педагоговбиблиотекарей, библиотекарей
Совещание для школьных библиотекарей по Мезеровская И.В.
формированию заказа
учебников на 20212022 учебный год

Проведение мастер-классов, круглых столов, семинаров, совещаний, планерок, спецкурсов для
ЗДУВР, педагогов дополнительного образования, педагогов общеобразовательных организаций
15-26.02.2021
Педагогический калейдоскоп «Экологическое Безлепкина П.В.
МБОУ «Центр
воспитание детей в условиях дополнительного
развития творчества»
образования»
18.02.2021
Методический диалог «Школьный музей- Караваева Н.Б.
МБОУ «Центр творчества пространство идей» для руководителей музеев
и досуга»
ОО
(Чапаева, 27а)
Методическое сопровождение деятельности образовательных организаций, направленной на
сохранение, изучение и популяризацию хакасского языка среди обучающихся
25.02.2021
Хакасские народные игры «Матыр»
МБОУ
ДО
13.30.
«Станция
юных
МБОУ ДО «Станция
туристов»
юных туристов»
Развитие информатизации образовательного пространства
с 08.02.2021
Всероссийское образовательное мероприятие в Иванова
Т.В.,
по 22.02.2021
рамках проекта «Урок Цифры»:
руководители ОО
 урок «Кибербезопасность»
08.02.2021
Т.В.,
Работа творческой группы «Цифровая Иванова
15.00
ответственные за
школа».
Организационное заседание (on-line формат).
информатизацию в
ОО
Информационная деятельность
В течение месяца
Сопровождение информационного наполнения Иванова Т.В.,
Надточий А.В.
официального сайта ГУО:
 информационная поддержка разделов сайта
ГУО
И.Н.,
В течение месяца
Подготовка и размещение на сайте ГУО Гигель
администрации г. Черногорска информации о Надточий А.В.
проведении
Всероссийской
олимпиады
школьников
В течение месяца
Подготовка и размещение на сайте ГУО Кузенко Т.А.,
информации
о
проведении
конкурса Надточий А.В.
педагогического мастерства «Молодой учитель
– 2021»
Консультационная деятельность
ГМК,
В течение месяца
Консультирование по актуальным проблемам Методисты
руководители
ГМО
методического сопровождения подготовки к
учителейГИА.
В течение месяца

Индивидуальные консультации для социальных
педагогов
3. Контроль, мониторинг и анализ
деятельности образовательных организаций
В течение месяца
Мониторинг востребованности муниципальных
услуг в сфере образования в электронном виде
участниками образовательных отношений.
В течение месяца
Ведомственный контроль в части обеспечения
полноты
и
качества
предоставляемых
муниципальных
услуг
(организация и
обеспечение подготовки обучающихся к ГИА по
программам среднего общего образования:
МБОУ СОШ№5,19,20)
В течение месяца
Анализ деятельности общеобразовательных
согласно
отдельному организаций по вопросу организации работы

предметников
Турова С. В.
Грачева С.С.

Красносельская Ю.Л.

Ашихмина Н.В.
Красносельская Ю.Л.

Карачева Е.А.

графику
В течение месяца
В течение месяца

Еженедельно
понедельник - вторник
01.02. 2021

01.02.2021

01.02.2021

01.02.2021

01.02. 2021
По мере выявления
По мере обращения
В течение месяца

психолого-медико-педагогических консилиумов
школ:
МБОУ
СОШ№1,4,5,7,9,15,16,19,20,
НОШ№3, гимназия, лицей
Мониторинг мнения родителей по вопросам
качества
образования
в
дошкольных
образовательных организациях
Мониторинг
организации
работы
образовательных организаций по реализации
Стратегии противодействия экстремизму в
Российской Федерации до 2025 года .
4.Охрана и защита прав детства
Прием граждан по жилищным, имущественным
вопросам несовершеннолетних
Подготовка ежемесячной информации в МОиН
РХ о передаче сведений в региональный банк
данных о детях, оставшихся без попечения
родителей.
Подготовка ежемесячного отчета о выявлении и
устройстве детей-сирот и детей. Оставшихся без
попечения родителей в МОиН РХ
Подготовка
оперативной
(ежемесячной)
информации в МОиН РХ о расходовании
денежных средств на предоставление жилых
помещений лицам из числа детей-сирот и детей.
Подготовка ежемесячной информации в МОиН
РХ об обеспечении жилым помещением лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.
Подготовка ежемесячного отчета в КДН и ЗП по
работе с детьми - сиротами, детьми,
оставшимися без попечения родителей
Внесение сведений в Банк данных о детях –
сиротах и детях, оставшихся без попечения
родителей
Формирование банка данных кандидатов в
замещающие
семьи
(приемные
семьи,
усыновление)
Работа с документами, письмами и жалобами
граждан

Мечева Т.Х.
Шнайдер Ю.Б.

Спиридонова Е.А.
Антонова Е.А.

Антонова Е.А.
Спиридонова Е.А.

Спиридонова Е.А.

Медведева Е.А.
Мясникова Л.Н.
Антонова Е.А.
Антонова Е.А.

Спиридонова Е.А.
Антонова Е.А.
Медведева Е.А.
Мясникова Л.Н.
Ларченко И.О.
Резакова Г.А.
Арбузова А.В.
Шевченко А.И.
Калениченко Е.Н.
В течение месяца
Участие в работе жилищно – бытовой комиссии Спиридонова Е.А.
по мере необходимости
администрации г. Черногорска
По плану КДН и ЗП, Участие в заседании КДН и ЗП
Мясникова Л.Н.
вторник с 13.00.
В течение месяца
Подготовка
информации
в
налоговую Ларченко И.О.
В течение 10 дней со дня инспекцию и росреестр об оформлении опеки.
Резакова Г.А.
вынесения постановления
Арбузова А.В.
об установлении опеки
Шевченко А.И.
(попечительства),
о
снятии
опеки
(попечительства)

В течение месяца

Профилактическая работа с родителями, в
отношении которых собирается материал на
ограничение или лишение в родительских
правах
Каждый
понедельник Рейдовые
мероприятия
по
запросам,
четверг месяца
обращениям (понедельник, четверг).
В течение месяца

03.02.2021
06.02.2021
10.02.2021
13.02.2021
17.02.2021
20.02.2021
24.02.2021
27.02.2021
22.02.2021

Мясникова Л.Н.
Медведева Е.А.
Медведева Е.А.
Мясникова Л.Н.

Оказание психолого-педагогической помощи Кларк Е.А.
детям возраста от 0 до 3 лет, воспитывающимся Егорова Н.А.
в замещающих семьях, детям-инвалидам, детям
с ограниченными возможностями здоровья и
семьям, их воспитывающих, детям от 0 до 3 лет,
воспитывающимся в социально-опасных семьях,
нуждающимся в оказании ранней помощи,
кандидатам
в
замещающие
родители,
желающим принять на воспитание детей от 0 до
3 лет
Подготовка граждан, выразивших желание стать Кларк Е.А.
опекунами
(попечителями),
приёмными
родителями, усыновителями по «Программе
подготовки
лиц, желающих принять на
воспитание в свою семью ребёнка, оставшегося
без попечения родителей»
Проведение
праздничной
программы,
посвященной дню 23 февраля
Публикации в СМИ по вопросам профилактики
неблагополучия
в
семье,
профилактике
социального
сиротства,
по
пропаганде
положительного опыта воспитания детей
приёмными родителями

Кларк Е.А.
Егорова Н.А.
В течение месяца
Спиридонова Е.А.
Антонова А.А.
Мясникова Л.Н.
Медведева Е.А.
Егорова Н.А.
Кларк Е.А.
В течение месяца
Проведение индивидуальных консультаций Кларк Е.А.
приёмных родителей, опекунов, попечителей по Егорова Н.А.
возникающим
вопросам.
Профилактика
кризисных ситуаций в замещающих семьях и
оказание психологической, и социальной
помощи при их возникновении
5. Профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних
по плану КДН и ЗП, Заседание КДН и ЗП
Турова С.В.
вторник с 13.00
по графику КДН и ЗП
Рейдовые мероприятия по семьям СОП
Турова С.В.,
соц. педагоги
в течение месяца
Работа с неблагополучными семьями:
Турова С.В.,
педагоги,
 социально-психологическое сопровождение соц.
психологи
ОО
несовершеннолетних, семей;
 оказание адресной помощи;
 индивидуально
педагогические
консультации для родителей, чьи дети
имеют проблемы в обучении и воспитании;
 составление индивидуальных программ
реабилитации
и
адаптации
несовершеннолетних, семей, находящихся в
социально опасном положении, трудной
жизненной ситуации;

 сбор
материалов
на
лишение
или
ограничение в родительских правах.
в течение месяца
Корректировка банка данных:
Турова С.В.,
соц. педагоги
 неблагополучных семей;
 учащихся на учете в ОДН, ВШУ;
 СОП, ТЖС;
 противоправных групп;
 условно - осужденных
Еженедельно
по Подача информации о детях, не посещающих
Ашихмина Н.В.
понедельникам до 14.00ч или систематически пропускающих занятия без
уважительных причин
Мероприятия с педагогическими кадрами
В течение месяца

с 15.02.2021
по 20.02.2021
до 26.02.2021
в ГМК
25.02.2021
МБОУ «Центр творчества
и досуга»
(Чапаева, 27а)
В течение месяца
по отдельному графику
В течение месяца
В течение месяца

Участие преподавателей-организаторов ОБЖ в Подлесских И.А.
республиканском
конкурсе
«Лучший
преподаватель
основ
безопасности
жизнедеятельности Республики Хакасия»
Городской
конкурс
«Лучшие
практики
Иванова Т.В.,
использования дистанционных форм обучения»
Надточий А.В.
(в заочном формате)
Направление заявок на участие в городском
Кузенко Т.А.,
конкурсе педагогического мастерства «Молодой
ЗДУВР
учитель – 2021»
Городской конкурс музеев
Караваева Н.Б.

7. Работа с одаренными детьми
Всероссийская олимпиада школьников.
Региональный этап
Конкурс творческих работ лучший Лепбук «От
идеи до воплощения» (в заочном формате)
Организация участия школьников города в
республиканских профильных сменах и сменах
для одаренных детей
Конкурс
чтецов
«Где
строки
музы
сотворенье…»

10-11.02.2021
МБОУ «Центр
развития творчества»
19-25.02.2021
«Восходящая звезда» - городской вокальный
МБОУ «Центр творчества конкурс
и досуга»
(Чапаева, 27а)
22-26.02.2021
Городская олимпиада по ПДД
МБОУ «Центр творчества
и досуга»
(На базах ОО)
8. Организационная работа
до 26.02.2021
Формирование и ведение муниципальной
(по графику)
информационной
системы
обеспечения
проведения ГИА -9 в 2021 году (2 этап - внесение

Гигель И.Н.,
ЗД УВР

Подлесских И.А
Гигель И.Н.

Моргачева Л.В.
Курзин Д.В.
Вятчанина М.В.
Тахтаракова А.В.

Иванова
Т.В.,
ответственные
в
ОО за ГИА-9

сведений для проведения экзаменов / основной
период)

В течение месяца

Организационная
работа
по
планам Подлесских И.А.
взаимодействия ГУО с подшефной воинской
частью г. Абакана № 01662 и государственного
учреждения
«2
отряда
федеральной
противопожарной службы по Республике

В течение месяца

В течение месяца

В течение месяца
В течение месяца
В течение месяца

02.02.2021
9 00
МБДОУ «Ручеек»
до 05.02.2021
до 12.02.2021

Хакасия»
Организация и проведение дополнительных
инструктажей и занятий с участниками
образовательных отношений о мерах по
пожарной безопасности
Организация
деятельности
общеобразовательных
организаций
по
формированию заказа учебников на 2021-2022
учебный год
Организация
и
проведение
в
общеобразовательных организациях
дней
финансовой грамотности
Организация и проведение мероприятий,
посвященных Международному дню родного
языка (21 февраля)
Организация участия обучающихся 8 – 11
классов общеобразовательных организаций во
Всероссийских
открытых
онлайн-уроках
«ПроеКТОриЯ», направленных на раннюю
профориентацию
Заседание городской ПМПК
по заявкам
дошкольных образовательных организаций.

В течение месяца
В течение месяца

Согласно отдельному
графику

Мезеровская И.В.

Кузенко Т.А.,

руководители ОО
Руководители ОО
Шамаева
С.Г.,
руководители ОО

Мечева Т.Х.

Формирование банка вакансий педагогических Руководители ОО
работников
Воронцова Н.М.

Подача списков кандидатов на награждение
государственными
и
ведомственными
наградами
18.02.2021-19.02.2021
Заседания комиссии по формированию списка
награждаемых
государственными
и
ведомственными наградами педагогических
работников
муниципального
образования
г.Черногорска
до 26.02.2021
Оформление
наградных
документов
(награждение
государственными
и
ведомственными наградами)
В течение месяца (по Предварительное
комплектование
дополнительному
педагогических кадров в образовательных
графику)
организациях
на 2021-2022 учебный год.
В течение месяца
Формирование банка резерва руководящих
кадров.
до 15.02.2021

Подлесских
И.А.,
руководители ОО

Руководители ОО
Воронцова Н.М.
ГУО
Воронцова Н.М.

Руководители ОО
Воронцова Н.М.
Руководители ОО
Воронцова Н.М.
Руководители ОО
Воронцова Н.М.

Электронная отправка отчета СЗД-ТД за январь Руководители ОО
2021 в ГУ-УПФ РФ в г.Черногорске
Подготовка к проведению мониторинга качества Красносельская Ю.Л.
подготовки
обучающихся
в
форме
Всероссийских проверочных работ
Формирование
состава
общественных Красносельская Ю.Л.
наблюдателей при проведении мониторинга
качества подготовки обучающихся в форме
национальных
исследований
качества
образования и всероссийских проверочных
работ.
Подготовка ППЭ - 1021 к проведению Красносельская Ю.Л.,
тренировочного экзамена по информатике и Шашкова Н.В.,

Согласно отдельному
графику
Согласно отдельному
графику

10.02.2021

ИКТ в компьютерной форме с применением
технологии доставки по сети «Интернет»
Техническая готовность, контроль технической
готовности
Приёмка ППЭ - 1021, готовность к проведению
тренировочного экзамена по информатике и
ИКТ в компьютерной форме с применением
технологии доставки по сети «Интернет»
Апробация
проведения
тренировочного
экзамена по информатике и ИКТ
в
компьютерной
форме
с
применением
технологии доставки по сети «Интернет»

Ознакомление
участников
собеседования
по
русскому
полученными результатами

В течение месяца

Подготовка
документов
выпускников,
проходящих ГИА в форме ГВЭ (освоивших
образовательную программу основного общего
образования).
Работа
«горячей
линии» по
вопросам
проведения ГИА в 2021 году
Работа «горячей линии» по вопросам
незаконного сбора денежных средств с
родителей
(законных
представителей)
обучающихся
Корректировка муниципального банка данных
детей в возрасте от 0 до 18 лет
Организация работы по своевременному
информированию
руководителей
общеобразовательных
организаций
по
изменению в законодательстве об образовании
Работа по обращению граждан.

В течение месяца

В течение месяца
В течение месяца

В течение месяца

Красносельская Ю.Л.,

Шашкова Н.В.,
Шевченко С.Н.
Красносельская Ю.Л.,

Шашкова Н.В.,
Шевченко
С.Н.,
руководители ОО
Организация
и
проведение
итогового Ашихмина
Н.В.,
собеседования по русскому языку в 9-х классах. руководители ОО

22.02.2021

В течение месяца

Шевченко С.Н.

итогового Ашихмина
Н.В.,
языку
с руководители ОО
Ашихмина Н.В.
Иванова Т.В.
Руководители ОО
Красносельская Ю.Л.,

Ашихмина Н.В.

Ашихмина Н.В.

Ашихмина Н.В.
Ашихмина

Н.В.,

Красносельская Ю.Л.,

Карачева Е.А.
Ашихмина

Н.В.,

Красносельская Ю.Л.,

02.02.2021
9.00
МБОУ СОШ№20
До 15.02.2021
до 05.02.2021

2 февраля
3 февраля
4 февраля

Заседание городской психолого-медикопедагогической комиссии

Карачева Е.А.
Карачева Е.А.

Предоставление отчётов ИПРА детей-инвалидов Карачева Е.А
Аттестация педагогических кадров
Аттестация педагогических работников - Заместители
первое полугодие 2020: ОО, ОДО, ДОО. Сдача руководителей ОО
аттестационных материалов
за период
аттестации февраль – март 2020
а) МБОУ СОШ №№ 20;Гимназия;
Воронцова Н.М.
Шамаева С.Г.
б) МБОУ ДО ЦРТ; ЦТиД;
в) МБДОУ ДС:
«Алёнка», «Ёлочка»,
«Родничок», «Ромашка», «Росинка»

до 26.02.2021

06-13.02.2021
МБОУ «Центр творчества
и досуга»
(Юбилейная, 20)
10.02.2021
МБОУ «Центр творчества
и досуга»
(Чапаева, 27а)
15.02.2021
МБОУ «Центр
творчества и досуга»
(Чапаева, 27а)
15-22.02.2021
МБОУ «Центр творчества
и досуга»
(Чапаева, 27а)
17.02.2021
МБОУ «Центр творчества
и досуга»
(Калинина, 9)
18-25.02.2021
МБОУ «Центр творчества
и досуга»
(Юбилейная, 20)
22.02.2021
МБОУ «Центр творчества
и досуга»
(Калинина, 9)
22-26.02.2021
МБОУ «Центр творчества
и досуга»
(Чапаева, 27а)
03-26.02.2021
МБОУ «Центр
развития творчества»
18-20.02.2021
МБОУ «Центр
развития творчества»
19.02.2021
15.00
МБОУ «Центр
развития творчества»
(школа № 6)
19.02.2021
13.30
МБОУ «Центр
развития творчества»
05.02.2021

Аттестация руководителей муниципальных Шамаева С.Г.
образовательных организаций в
февралемарте 2021 года (сдача анализа результатов
профессиональной деятельности руководителя
муниципальной образовательной организации
за межаттестационный период председателю
экспертной группы при аттестационной
комиссии) МБДОУ «Ромашка»
9. Массовые мероприятия с детьми
Городской конкурс творческих работ
Синицына Т.В.
«Роскошная брошь»
«Моя родина – Хакасия»» - познавательная игра

Караваева Н.Б.
Вятчанина М.В.

«Солдат войны не выбирает» - урок мужества, Вятчанина М.В.
посвященный воинам - интернационалистам
Караваева Н.Б.
«Зимнее кружево»
видеороликов

-

городской

конкурс Морева Л.Г.

Авторинг «Колесо истории»

Колодина О.Н.

Городской конкурс рисунков «Наша Армия»

Бурдыгина Л.М.

Выставка творческих работ «На страже Родины» Никитина Е.Н.

«Есть такая профессия – Родину защищать» - Караваева Н.Б.
экспозиция, посвященная Дню защитника
Отечества
Муниципальный этап детского экологического
форума «Зеленая планета -2021»

Безлепкина П.В.

Конкурс - выставка книжек раскладушек «Веков
связующая нить» (посвящен Году хакасского
эпоса)
Встреча – интервью «Служить России суждено
тебе и мне!»

Маркова Н.И.

Онлайн-игра, посвященная защитникам
Отечества « Калейдоскоп историй»

Микова И.Н.

Круглый стол «Афганистан болит в моей душе»

Булычева И.А.

Бадагова М.А.

14.00
МБОУ «Станция юных
туристов»
12.02.2021
14.00
МБОУ «Станция юных
туристов»
19.02.2021
14.00
МБОУ «Станция юных
туристов»
26.02.2021
14.00
МБОУ «Станция юных
туристов»

Фестиваль туристской песни

Клименко Г.С.
Штефан О.В.

Городские соревнования по ориентированию в
условиях закрытого помещения «Мои первые
старты»

Филипченко Д.М.
Желтов А.А.

Квест игра «900 тревожных дней»

Булычева И.А.

