УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель ГУО__________________
Е.Г. Чернышева

Дата, время, место

ПЛАН РАБОТЫ ГУО НА ЯНВАРЬ 2021 ГОД
Мероприятия

Ответственные

1. Ресурсное обеспечение
Кадровое обеспечение
Совещание с руководителями дошкольных образовательных организаций
29.01.2021
1.Анализ статистических данных (форма 85-К) Чернышева Е.Г.
9.30
по
дошкольным
образовательным Мечева Т.Х.
в формате видеоорганизациям.
конференцсвязи
2.Оценка
выполнения
дошкольными
образовательными
организациями
муниципального
задания
на
оказание
муниципальных услуг за 2 полугодие 2020
года.
3.Мониторинг
состояния
здоровья
воспитанников за 2020год.
1. 4.Создание
в
системе
дошкольного
образования равных возможностей для
современного качественного образования и
позитивной социализации детей, в том числе с
ограниченными возможностями здоровья и
детей инвалидов, через реализацию нового
порядка
организации
дошкольного
образования: Приказ Минпросвещения России
№ 373 от 31 июля 2020. (МБДОУ «Колосок»,
«Елочка»)
Совещания с руководителями ОО и ОДО
28.01.2021
1. О
результатах
анализа
состояния Чернышева Е.Г.
13.30.
правонарушений и преступлений среди Турова С.В.
в формате видеонесовершеннолетних.
конференцсвязи
2. Итоги
отчетов
общеобразовательных
Красносельская
организаций
об
успеваемости Ю.Л.
обучающихся, о движении обучающихся, Ашихмина Н.В.
посещаемости и пропусков занятий за I
полугодие 2020-2021 учебного года.
3. Выполнение
общеобразовательными
организациями образовательных программ
(прохождение
теоретической
и
практической части).
4. Об итогах реализации национальных Тимченко И.В.
проектов
«Образование»,
«Здравоохранение»,
«Демография»
на
территории города Черногорска в 2020
году.
5. О результатах аттестации педагогических
Воронцова Н.М.
работников образовательных организаций в
2020 году.

Аппаратные совещания ГУО
11.01.2021
1.О
результатах
мониторинга
сайтов Чернышева Е.Г.
15.00
образовательных организаций, реализующих
Иванова Т.В.
ГУО
программы
общего
и
дополнительного
образования.
2. О готовности МБДОУ «Лукоморье» и
Мечева Т.Х.
«Рябинка»
к
документарной
выездной
проверки отдела по надзору в сфере
образования МОиНРХ.
Тимченко И.В.
3. Об утверждении муниципальных заданий на
2021 год подведомственным образовательным
организациям.
4.
Об оценке эффективности реализации
муниципальной
программы
«Развитие
образования города Черногорска (2016-2020
годы)»
за
2020
год
и
реализации
муниципальной
программы
«Развитие
образования в городе Черногорске (2021-2025
годы)».
2. Методическое обеспечение
2.1 МОДО
Семинары – совещания для заместителей по воспитательной и методической работе
дошкольных образовательных организаций
21.01.2021
1. Воспитание и развитие детей раннего Мечева Т.Х.
9.30
возраста: современные стратегии, подходы и Немцева Т.Х.
в формате видеотехнологии (МБДОУ «Сказка»)
Краева И.В.
конференцсвязи
Методическая работа с другими категориями педагогических работников
Кафедра молодого руководителя
14.01.2021
Законодательство РФ, регламентирующее Мечева Т.Х.
9.00
деятельность дошкольных образовательных
в формате видеоорганизаций (МБДОУ «Белочка»)
конференцсвязи
Работа
городских
методических Краева И.В.
объединений дошкольных образовательных Немцева О.Н.
организаций:
22.01.2021
ГМО воспитателей групп общеразвивающей Рябцева Е.А.
онлайн
семинар - направленности:
семинар
–
практикум Краева И.В.
практикум
«Проектная деятельность, как средство
организации взаимодействия с семьей». (ДОУ
«Радуга»)
19.01.2021
ГМО воспитателей групп компенсирующей Немцева О.Н.
онлайн - консультация
направленности:
«Индивидуальный Ярош Н.А.
образовательный
маршрут
педагога,
в
соответствии
с
критериями
профессионального стандарта в условиях
реализации ФГОС ДО». (МАДОУ «Золотая
рыбка»)
В течение месяца
ГМО
«Физкультура
здоровье»: Стахеева Е.В.,
предоставление
отчётов
по
спортивно- Краева И.В.
оздоровительной неделе по теме «Я и дома и в
саду с физкультурою дружу».

ГМО «Музыка-Театр»: мастер-класс «Развитие Краева И.В.
музыкальных способностей детей дошкольного Маркевич Н.Л.
возраста
посредством
элементарного
музыцирования». (МАДОУ «Ягодка»)
Методическое сопровождение
В течение месяца по Организация питания, выполнение требований Мечева Т.Х.
заявкам руководителей СанПиН 2.4.1.3049-13, 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
ДОО
детей.
Санитарно-профилактические
мероприятия по недопущению ОРВИ, гриппа,
короновирусной инфекции.
Консультационная деятельность:
В течение месяца
Профилактика ОРВИ и коронавирусной Мечева Т.Х.
инфекции в дошкольных образовательных Немцева О.Н.
организациях,
соблюдение
санитарногигиенических требований.
В течение месяца
Консультации
для
молодых
педагогов Немцева О.Н.
Краева И.В.
дошкольных образовательных организаций.
2.1.
ОО, ОДО
Семинары, совещания для ЗДУВР
19.01.2021
Совещание для ЗДУВР:
10.00
1. О формировании банка данных - участников Красносельская Ю.Л.,
ГУО
государственной итоговой аттестации в 2021 Ашихмина Н.В.
году
выпускников
основного
общего
образования и среднего общего образования.
2.О своевременном ознакомлении участников
образовательных отношений с нормативной
правовой
и
инструктивно-методической
документацией по вопросам организации и
проведения
государственной
итоговой
аттестации.
3. Об основных изменениях (уточнения) в
методических рекомендациях по проведению
ГИА – 9,11.
4.Подготовка
к
проведению
итогового
собеседования по русскому языку в 9-х
классах.
5.Организация
работы
по
реализации
индивидуальной программы реабилитации Карачева Е.А.
(абилитации) детей-инвалидов.
Методическая работа с другими категориями педагогических работников
Проведение мастер-классов, круглых столов, семинаров, совещаний, планерок, спецкурсов
для ЗДУВР, педагогов дополнительного образования, педагогов общеобразовательных
организаций
29.01.2021
Семинар – практикум «Активные методы Бадагова М.А.
15.00
педагогического воздействия, применяемые в
(в
формате работе с подростками по профилактике
видеоконференцсвязи)
употребления ПАВ»
26.01.2021
онлайн мастер -класс

МБОУ «Центр
развития творчества»
20-27.01.2021
Презентация опыта работы «Организация Антончева Н.С.
МБОУ «Центр творчества образовательной деятельности с применением
и досуга»
электронного обучения и дистанционных форм
(Чапаева, 27а)
работы»
Методическое сопровождение педагогов-библиотекарей, библиотекарей
15.01.2021- 21.01.2021
Городской заочный конкурс буклетов среди Мезеровская И.В.
школьных библиотекарей «Привлечение к
чтению: новые идеи и формы популяризации
чтения среди детей и подростков в школьной
библиотеке»
Развитие информатизации образовательного пространства
27.01.2021
Заседание Совета по вопросам регламентации Иванова Т.В.,
15.00
доступа информации в сети Интернет при члены Совета
управлении образованием г. Черногорска (online формат)
Информационная деятельность
В течение месяца
Сопровождение
информационного Иванова Т.В.,
Надточий А.В.
наполнения официального сайта ГУО:
 информационная поддержка разделов сайта
ГУО
И.Н.,
В течение месяца
Подготовка и размещение на сайте ГУО Гигель
Надточий
А.В.
администрации г. Черногорска информации о
проведении
Всероссийской
олимпиады
школьников
В течение месяца
Подготовка и размещение на сайте ГУО Кузенко Т.А.,
информации
о
курсовой
подготовке Надточий А.В.
педагогических работников
Консультационная деятельность
ГМК,
В течение месяца
Консультирование по актуальным проблемам Методисты
методического сопровождения подготовки к руководители ГМО
учителейГИА.
В течение месяца
В течение месяца

В течение месяца
В течение месяца

В течение месяца

Индивидуальные
консультации
для
социальных педагогов
Индивидуальные
консультации
для
педагогических работников по вопросам
своевременного повышения квалификации
3. Контроль, мониторинг и анализ
деятельности образовательных организаций
1.Мониторинг
сайтов
дошкольных
образовательных организаций.
2. Мониторинг детской заболеваемости.
Ведомственный
контроль
выполнения
дошкольными
образовательными
организациями
муниципального
задания
(итоговая оценка выполнения дошкольными
образовательными
организациями
муниципального
задания
на
оказание
муниципальных услуг).
1. Ведомственный контроль деятельности
дошкольных образовательных организаций в
части организации и повышения качества
детского питания (СанПиН 2.4.1.3049-13).
2. Анализ выполнения натуральных норм

предметников
Турова С. В.
Грачева С.С.
Кузенко Т.А.

Мечева Т.Х.
Немцева О.Н.
Мечева Т.Х.

Мечева Т.Х.

питания СанПиН 2.4.1.3049-13.
с 11.01.2021
по 16.01.2021

В течение месяца

11.01.2021
-13.01.2021
11.01.2021

Еженедельно
понедельник - вторник
11.01.2021

11.01. 2021

11.01. 2021

11.01.2021

11.01.2021
11.01. 2021

11.01. 2021

11.01. 2021

Анализ устранения общеобразовательными
организациями замечаний, выявленных в ходе
мониторинга соответствия размещенной на
официальных
сайтах
информации
действующему
законодательству
об
образовании и требованиям к структуре
официальных сайтов
Выполнение
ОО
Постановления
администрации г. Черногорска «Об отборе
кандидатов для комплектования первых курсов
военных
образовательных
учреждений
высшего профессионального образования МО
РФ и Федеральных органов исполнительной
власти РФ в 2021 году»
Мониторинг посещаемости обучающихся и
пропусков учебных занятий за I полугодие
2019-2020 учебного года.
Ведомственный
контроль
выполнения
образовательными
организациями
муниципального задания (итоговая оценка
выполнения образовательными организациями
муниципального
задания
на
оказание
муниципальных услуг).
4.Охрана и защита прав детства
Прием
граждан
по
жилищным,
имущественным
вопросам
несовершеннолетних
Подготовка ежеквартальной информации в
МОиН РХ об опекунских и попечительских
семьях
Подготовка ежеквартальной информации в
МОиН РХ о приемных семьях

Иванова Т.В.

Подлесских И.А.

Ашихмина Н.В.
Ашихмина Н.В.
Шнайдер Ю.Б.

Спиридонова Е.А.

Арбузова А.В.
Ларченко И.О.
Резакова Г.А.
Арбузова А.В.
Ларченко И.О.
Резакова Г.А.
Подготовка ежеквартальной информации в Антонова Е.А.
МОиН РХ о детях, переданных на
усыновление, предварительную опеку
Подготовка
ежеквартального
отчета
в Спиридонова Е.А.
прокуратуру по организации и осуществлению
деятельности по опеке и попечительству в
отношении несовершеннолетних
Подготовка анализа работы отдела опеки и Спиридонова Е.А.
попечительства за 2020 год
Подготовка ежемесячной информации в МОиН Антонова Е.А.
РХ о передаче сведений в региональный банк
данных о детях, оставшихся без попечения
родителей.
Подготовка
оперативной
(ежемесячной) Спиридонова Е.А.
информации в МОиН РХ о расходовании
денежных средств на предоставление жилых
помещений лицам из числа детей-сирот и
детей.
Подготовка ежемесячной информации в МОиН Спиридонова Е.А.
РХ об обеспечении жилым помещением лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без

попечения родителей.
11.01. 2021

15.01.2021
По мере выявления
По мере обращения
В течение месяца

В течение месяца
по мере необходимости

Подготовка ежемесячного отчета в КДН и ЗП
по работе с детьми - сиротами, детьми,
оставшимися без попечения родителей
Сдача отчетности в МОиН РЗ формы № 103рик

Медведева Е.А.
Мясникова Л.Н.

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

Антонова Е.А.

Антонова Е.А.
Арбузова А.В.

Антонова Е.А.

Спиридонова Е.А.
Антонова Е.А.
Медведева Е.А.
Мясникова Л.Н.
Ларченко И.О.
Резакова Г.А.
Арбузова А.В.
Калениченко Е.Н.
Участие в работе жилищно – бытовой Спиридонова Е.А.
комиссии администрации г. Черногорска

По плану КДН и ЗП, Участие в заседании КДН и ЗП
вторник с 13.00.

Мясникова Л.Н.

В течение месяца
Подготовка
информации
в
налоговую
В течение 10 дней со дня инспекцию и росреестр об оформлении опеки.
вынесения
постановления
об
установлении
опеки
(попечительства),
о
снятии
опеки
(попечительства)
В течение месяца
Взаимодействие с ОО, ПОУ по вовлечению
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей в кружки, спортивные секции

Ларченко И.О.
Резакова Г.А.
Арбузова А.В.

В течение месяца

Мясникова Л.Н.
Медведева Е.А.

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

Ларченко И.О.
Резакова Г.А.
Арбузова А.В.

Медведева Е.А.
Мясникова Л.Н.

Оказание психолого-педагогической помощи Кларк Е.А.
детям
возраста
от
0
до
3
лет, Егорова Н.А.
воспитывающимся 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

до 10.10.2021 года

до 10.10.2021 года
В течение месяца

Подготовка ежеквартальной информации в
МОиН РХ о предоставлении услуг психологопедагогической,
методической
и
консультативной помощи замещающим семьям
Подготовка ежеквартальной информации в
МОиН РХ о показателях эффективности
реализации регионального проекта
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.
Кларк Е.А.
Егорова Н.А.

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 Егорова Н.А.
по 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
вторник в 13-00
по графику КДН и ЗП
Рейдовые мероприятия по семьям СОП

Турова С.В.

Турова С.В.
социальные
педагоги
в течение месяца
Корректировка банка данных:
Турова С.В.
- неблагополучных семей;
социальные
- учащихся на учете в ОДН, ВШУ, педагоги
«группы риска»;
- 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
7. Работа с одаренными детьми
Гигель И.Н.,
В течение месяца
Всероссийская олимпиада школьников.
ЗД УВР
по отдельному графику
Региональный этап
11.01.2021-12.01.2021

до 15.01.2021
В течение месяца

25-28.01.2021
МБОУ «Центр
развития творчества»

Муниципальный
этап
Всероссийского Гигель И.Н.
конкурса юношеских исследовательских работ
им. В.И. Вернадского (в дистанционном
формате)
Подготовка заявок на региональный этап Гигель И.Н.
Всероссийского
конкурса
юношеских
исследовательских работ им. В.И. Вернадского
Организация участия школьников города в Гигель И.Н.
республиканских профильных сменах и сменах
для одаренных детей
Литературный турнир « На ветрах времен»
Микова И.Н.
8. Организационная работа

12.01.2021
9 00
МБДОУ «Ручеек»

Заседание городской ПМПК
по заявкам Мечева Т.Х.
дошкольных образовательных организаций.

до 16.01.2021

В течение месяца

В течение месяца
В течение месяца

В течение месяца

В течение месяца
До 29.01.2021

До 13.01.2021

В течение месяца

В течение месяца

13.01.2021
12.00 – гимназия
13.00 – СОШ№19
14.00 – лицей
14.50 – СОШ№15
15.00 – СОШ№20
15.30 – СОШ№7
16.00 – СОШ№5
16.30 – СОШ№4
В течение месяца

Формирование сведений муниципального
сегмента РИС ГИА-9 по образовательным
программам основного общего образования (1
этап - внесение сведений для проведения
итогового собеседования по русскому языку)
Организационная
работа
по
планам
взаимодействия ГУО с подшефной воинской
частью г. Абакана №01662 и государственного
учреждения
«2
отряда
федеральной
противопожарной службы по Республике
Хакасия»
Составление планов основных мероприятий по
ГО, ЧС и ПБ
Организация
спортивной
работы
со
школьниками на залитых пришкольных катках
и площадках в период зимних
каникул
Инструктивно-методическое
сопровождение
общеобразовательных
организаций
по
формированию заказа на учебники на 20212022 учебный год
Организация
и
проведение
в
общеобразовательных организациях
дней
финансовой грамотности
Сбор сведений о воспитанниках, посещающих
дошкольную образовательную организацию на
январь 2021 года.
Сбор информации о детях, завершающих в
2021 году ДОО и подлежащих приёму в
общеобразовательные организации, в связи с
достижением школьного возраста
(в электронном и печатном вариантах)
Формирование
и
утверждение
плана
мероприятий
по
профессиональной
ориентации обучающихся на 2021 год (по
отдельному плану)
Подготовка
документов
выпускников,
проходящих ГИА в форме ГВЭ (освоивших
образовательную программу
основного
общего образования).
Организация и проведение мониторинга
качества подготовки обучающихся в форме
национальных
исследований
качества
образования и всероссийских проверочных
работ.
Внесение
сведений
в
региональную
информационную
систему
обеспечения
проведения ГИА-11:
- сведения о ППЭ;
- сведения об участниках ГИА всех категорий,
перечень учебных предметов, выбранных для
сдачи, сведений о формате ГИА
Работа «горячей линии»
проведения ГИА в 2021 году

по

АшихминаН.В.,
Иванова Т.В.

Подлесских И.А.

Подлесских И.А.
Подлесских И.А.

Мезеровская И.В.

Кузенко Т.А.,
ЗД УВР

Ашихмина Н.В.
Заведующие ДОО

Красносельская Ю.Л.

Ашихмина Н.В.
Иванова Т.В.
Руководители ОО
Красносельская Ю.Л.

Красносельская Ю.Л.,

Шашкова Н.В.,
ответственные за
внесение сведений
от ОО

вопросам Красносельская Ю.Л.
Ашихмина Н.В.

В течение месяца

В течение месяца
В течение месяца

В течение месяца

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.

Ашихмина Н.В.

Ашихмина Н.В.
Ашихмина

Н.В.,

Красносельская Ю.Л.,

Карачева Е.А.
Ашихмина

Н.В.,

Красносельская Ю.Л.,

28.01.2021
МБОУ СОШ№16
9.00
15.01.2021
Согласно
Росстата

до 20.01.2021

до 11.01.2021

Заседание
городской
педагогической комиссии

Карачева Е.А.
психолого-медико- Карачева Е.А.

Предоставление
отчётов
ИПРА
детей- Карачева Е.А
инвалидов
форм
федерального
приказу Предоставление
государственного
статистического
наблюдения:
1 – ДОП;
1 – ДО.
Предоставление информации о лагерях с
дневным
пребыванием
и
загородных
оздоровительных лагерях, планируемых к
открытию в 2021 году (паспорт и реестр) в
электронном виде и на бумажном носителе.
Пополнение и обновление банка вакансий Воронцова Н.М.
педагогических работников на 2020-2021 Руководители ОО
учебный год.
Аттестация педагогических кадров
Сдача аттестационных материалов
первое
полугодие 2021года
(период аттестации январь-февраль 2021)

14.01.2021

до 19.12.2020

14.01. 2021
в 09.00 (каб №1)
до 15.01.2021

а) СОШ № 5;
ДОО: «Белочка», «Ромашка»
Аттестация руководителей
образовательных организаций
Сдача анализа результатов профессиональной
деятельности руководителя муниципальной
образовательной
организации
за
межаттестационный период
председателю
экспертной группы при аттестационной
комиссии (МБОУ «СОШ №4»)
Заседание
аттестационной
комиссии
городского
управления
образованием
администрации г.Черногорска (с присутствием
руководителя МБОУ «СОШ №4» )
Электронная отправка отчета СЗД-ТД за
декабрь 2020 в ГУ-УПФ РФ в г.Черногорске

Воронцова Н.М.
Шамаева С.Г.
Немцева О.Н.
Руководители ОО

Шамаева С.Г.

Воронцова Н.М.
Руководитель ОО
Руководители ОО

9. Массовые мероприятия с детьми
25.01.2021 – 29.01.2021
Профи – клуб «Профессиональная среда»
МБОУ
ДО
«Центр 5-6 класс
развития творчества»
В течение месяца
отдельному графику

Красносельская Ю.Л.,

Шишлонова О.П.

по Диагностика по профориентации обучающихся Красносельская Ю.Л.,
Шишлонова О.П.
общеобразовательных организаций:
МБОУ «СОШ №7 имени П.А. Рубанова»
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа
№ 9»

11-18.01.2021
МБОУ «Центр творчества
и досуга»
(Чапаева, 27а)
13-23.01.2021
МБОУ «Центр
развития творчества»
(Юбилейная, 20)
15-22.01.2021
МБОУ «Центр
развития
творчества»
(Чапаева, 27а)
18-22.01.2021
МБОУ «Центр
развития
творчества»
(Юбилейная, 20)
20.01.2021
МБОУ «Центр
развития
творчества»
(Калинина, 9)
20.01.2021
МБОУ «Центр творчества
и досуга»
(Юбилейная, 20)
27.01.2021
МБОУ «Центр творчества
и досуга»
(Калинина, 9)
27.01.2021
МБОУ «Центр творчества
и досуга»
(Чапаева, 27а)
02-09.01.2021
МБОУ «Центр
развития творчества»
13-29.01.2021
МБОУ «Центр
развития творчества»
(школа № 6)
18-29.01.2021
МБОУ «Центр
развития творчества»
26–29.01.2021
МБОУ «Центр

«Новогоднее интервью»- конкурс комиксов о Караваева
Н.Б.
праздновании Нового года
Вятчанина М.В.
«Новогодняя сказка» – городской конкурс Дружинина Т.И
сочинений – фантазий
«Этнокреатив» - городской конкурс хакасской Садовская У.В.
вышивки
Городской конкурс рисунков «Новогодняя Синицына Т.В.
сказка»
Совет Лиги ЮИД (в формате онлайн)

Тахтаракова А.В.

«Новогодний экспресс» - онлайн-викторина

Дружинина Т.И

Творческий конкурс отрядов ЮИД
ЮИД» (в формате онлайн)

«Лидер Колодина О.Н.

«Город мужества и славы» - онлайн- Вятчанина М.В.
презентация, посвященная блокаде Ленинграда Караваева Н.Б.
Творческая мастерская «Зимние фантазии» Маркова Н.И.
(программа каникулы)
Конкурс экосказок «Красная книга красная! Безлепкина П.В.
Значит природа в опасности!»
Исторический калейдоскоп «Язык моих Бадагова М.А.
предков» (посвящен Году хакасского эпоса)
Конкурс
чтецов
для
«Волшебница Зима!»

детей-инвалидов Келеменева Т.А.
Бутенко И.В.

развития творчества»
По графику
МБОУ «Станция
туристов»
08.01.2021
14.00
МБОУ «Станция
туристов»
15.01.2021
14.00
МБОУ «Станция
туристов»
(Городской парк)
22.01.2021
14.00
МБОУ «Станция
туристов»
28.01.2021
14.00
МБОУ «Станция
туристов»

Конкурсно- игровая программа
юных забавы для больших и маленьких»
Выездная игровая
хоровод»

«Зимние педагоги

программа «Новогодний Булычева И.А.
Штефан О.В.

юных
Городские соревнования по пешеходному Желтов А.А.
туризму
на
пешеходных
дистанциях Филипченко Д.М.
юных «Туристическая полоса – 2021»
Интерактивная
Хакасский»

экскурсия

«Заповедник Булычева И.А.

юных
Квест - игра «Победными тропами»
юных

Штефан О.В.

