УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель ГУО___________________________
Е.Г. Чернышева

ПЛАН РАБОТЫ ГУО НА ОКТЯБРЬ 2020 ГОД
Дата, время, место

22.10.2020
9.00.
МБДОУ «Калинка»
27.10.2020
9.00.
МБДОУ «Ёлочка»
29.10.2020
9.00.
МБДОУ «Радуга»
07.10.2020
9.00.
МБДОУ «Росинка»

В течение месяца

В течение месяца

В течение месяца

Мероприятия
1. Методическое обеспечение
1.1.
МОДО
Работа городских методических объединений
дошкольных образовательных организаций в
дистанционном формате
ГМО
для
музыкальных
руководителей
«Музыка - Театр», передовой педагогический
опыт.
ГМО
для
воспитателей
групп
общеразвивающей направленности, семинарпрактикум по работе с родителями. (МБДОУ
«Ёлочка», МБДОУ «Лукоморье»).
ГМО педагогов – психологов, Семинарпрактикум
«Использование
проективных
методик в работе педагога-психолога».
ГМО учителей – логопедов, семинар-практикум
«Развитие фонематического восприятия у детей
старшего дошкольного возраста посредством
игровых технологий».
Консультационная деятельность в
дистанционном формае
Профилактика
ОРВИ
и
короновирусной
инфекции в дошкольных образовательных
организациях,
соблюдение
санитарногигиенических требований.
Консультации
по вопросам реализации
образовательных
технологий
STEAMобразования в детском саду.
Организация питания в детском саду.

Ответственные

Краева И.В.
Немцева О.Н.
Краева И.В.
Агафонова Н.Л.
Краева Ю.В.
Рябцева Е.А.

Краева И.В.
Плугатырева Е.О.
Мечева Т.Х.
Есютова В.Н.

Мечева Т.Х.
Немцева О.Н.

Мечева Т.Х.
Немцева О.Н.
Мечева Т.Х.
Немцева О.Н.

1.2.
ОО, ОДО
Методическая работа с другими категориями педагогических работников
Семинары, совещания для заместителей
директоров
20.10.2020
Совещание для ЗДУВР:
10.00
1. Итоги ГИА - 11 общеобразовательных Красносельская
ГУО
организаций в 2020 году.
Ю.Л.
2. Подготовка выпускников 11 классов
общеобразовательных организаций к итоговому Красносельская
сочинению (изложению).
Ю.Л.
Проведение мастер-классов, круглых столов, семинаров, совещаний, планерок, спецкурсов
для ЗДУВР, педагогов дополнительного образования, педагогов общеобразовательных
организаций в дистанционном формате
16-26.10.2020
Городской конкурс методических разработок Тахтаракова А.В.

МБОУ
«Центр по профилактике ДДТТ для педагогических
творчества и досуга»
работников ОО
(Калинина, 9)
Развитие информатизации образовательного пространства в дистанционном формате
И.В.,
В течение месяца
Единый урок по безопасности в сети Интернет Иванова
(в рамках цикла мероприятий Всероссийского руководители ОО
урока безопасности в сети Интернет)
В течение месяца
Методическое сопровождение организации Иванова Т.В.
работы по реализации в общеобразовательных
организациях дистанционных образовательных
технологий с использованием интерактивной
образовательной
платформы:
Учи.ру,
Яндекс.Учебник
Информационная деятельность в дистанционном формате
Иванова Т.В.,
В течение месяца
Сопровождение информационного наполнения
Надточий А.В.
официального сайта ГУО:
 информационная поддержка разделов сайта
ГУО
Кузенко Т.А.,
В течение месяца
Подготовка и размещение на сайте ГУО
Надточий А.В.
информации о дистанционном конкурсе
«Учитель года г. Черногорска - 2020»
Гигель И.Н.,
В течение месяца
Подготовка и размещение на сайте ГУО
Надточий
А.В.
информации о проведении Всероссийской
олимпиады школьников
Консультационная деятельность в дистанционном формате
Турова С. В.
В течение месяца
Индивидуальные консультации для социальных
Грачева
С.С.
педагогов
Кузенко Т.А.
В течение месяца
Индивидуальные консультации для молодых
педагогов
3. Контроль, мониторинг и анализ
деятельности образовательных организаций
В течение месяца
Выполнение требований приказа ГУО от Мечева Т.Х.
16.09.2020г. № 701
В течение месяца
Мониторинг
востребованности Красносельская
муниципальных услуг в сфере образования в Ю.Л.
электронном
виде
участниками Ашихмина Н.В.
образовательных отношений.
08.10.2020-23.10.2020
Ведомственный контроль в части деятельности Ашихмина Н.В.
общеобразовательных
организаций
по
соблюдению порядка предоставления услуги
«Зачисление
в
общеобразовательную
организацию»
Организация
и
проведение
входной Красносельская
ГИА-11
13.10.2020 – математика диагностики уровня готовности обучающихся к Ю.Л.
15.10.2020 – русский выполнению
заданий
ГИА-9,11
по Ашихмина Н.В.
язык
обязательным предметам (русский язык,
математика)
ГИА-9
20.10.2020 – математика
22.10.2020 – русский
язык
В течение месяца
Анализ реализации Стратегии государственной Шнайдер Ю.Б.
национальной политики Российской Федерации
на период до 2025 года в части гражданского
патриотического воспитания обучающихся
общеобразовательных организаций (школа № 6,

В течение месяца
до 30.10.2020
В течение месяца
В течение месяца

Еженедельно
понедельник - вторник
01.10.2020

01.10.2020

01.10. 2020

01.10.2020

01.10. 2020

01.10. 2020

01.10.2020

01.10.2020

Ежедневно
(кроме четверга)

МБОУ «СОШ № 7 им.П.А.Рубанова», МБОУ
«СОШ № 20»).
Анализ деятельности общеобразовательных
Гигель И.Н.
организаций по проведению школьного этапа
Всероссийской олимпиады школьников
Анализ данных мониторинга состояния Подлесских И.А.
здоровья обучающихся
Кузенко Т.А.
Анализ деятельности общеобразовательных
организаций по организации изучения основ
финансовой грамотности
Карачева Е.А
Мониторинг
деятельности
Турова С.В.
общеобразовательных
организаций
№№
3,6,7,9,13,15,16,19 в части
реализации
Федерального закона от 24.06.1999 № 120 - ФЗ
«Об
основах
системы
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних»
4.Охрана и защита прав детства
Прием граждан по жилищным, имущественным Спиридонова Е.А.
вопросам несовершеннолетних
Подготовка ежемесячной информации в МОиН
РХ о передаче сведений в региональный банк
данных о детях, оставшихся без попечения
родителей.
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
Подготовка ежеквартальной информации в
МОиН РХ об опекунских и попечительских
семьях.

Антонова Е.А.

Спиридонова Е.А.

Спиридонова Е.А.

Медведева Е.А.
Мясникова Л.Н.

Арбузова А.В.
Ларченко И.О.
Шевченко А.И.
Резакова Г.А.
Подготовка ежеквартальной информации в Арбузова А.В.
МОиН РХ о приемных семьях.
Ларченко И.О.
Шевченко А.И.
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
Прием граждан по вопросам защиты прав Антонова Е.И.
детей и подростков (усыновление, опека Ларченко И.О.
(попечительство)
Резакова Г.А.
Шевченко А.И.

Арбузова А.В.
По мере выявления
По мере обращения
В течение месяца

В течение месяца
по мере необходимости

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.

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

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).

Мясникова Л.Н.
Медведева Е.А.

В течение месяца

Кларк Е.А.
Егорова Н.А.

до 10.10.2020

Оказание психолого-педагогической помощи
детям возраста от 0 до 3 лет, 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
Подготовка ежеквартальной информации в
МОиН РХ о предоставлении услуг психологопедагогической,
методической
и

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

Медведева Е.А.
Мясникова Л.Н.

Кларк Е.А.
Егорова Н.А.

консультативной помощи замещающим семьям
до 10.10.2020

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

В течение месяца

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
В течение месяца
Подготовка граждан, выразивших желание Кларк Е.А.
стать опекунами (попечителями), приёмными
родителями, усыновителями по «Программе
подготовки
лиц, желающих принять на
воспитание в свою семью ребёнка, оставшегося
без попечения родителей»
5. Профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних
по плану КДН и ЗП, Заседание КДН и ЗП
вторник с 13-00
с 01.10.2020 по
01.11.2020

Турова С.В.

Организация
и
проведение
социально- Турова С.В.,
психологического тестирования учащихся ОО в администрация ОО
социальные
возрасте с 13 до 18 лет

педагоги,
педагоги-психологи

По графику КДН и ЗП

педагоги совместно
с ОДН, УСПН
Турова С.В.
социальные
педагоги

в течение месяца

Корректировка банка данных:
1. неблагополучных семей;
2. учащихся на учете в ОДН, ВШУ, «группы
риска»;
3. СОП, ТЖС;
4. противоправных групп;
5. условно - осужденных
Подача информации о детях, не посещающих
Ашихмина Н.В.
или систематически пропускающих занятия без
уважительных причин.
6. Мероприятия с педагогическими кадрами

Еженедельно по
понедельникам

05.10.2020
14.00.
Актовый
Администрации
Черногорска

Рейдовые мероприятия по неблагополучным Турова С.В.
Социальные
семьям, ОДН, ВШУ

Торжественный
прием
посвященный Дню учителя
зал
г.

Главы

города, Чернышева Е.Г.
Воронцова Н.М.

до 01.10.2020
до 19.10.2020
20-26.10.2020
В течение месяца

24.10.2020
12.00 – 15.00
МБОУ «Центр
развития творчества»
26-31.10.2020
МБОУ «Центр
творчества и досуга»
(Чапаева, 27а)
В течение месяца

Городской дистанционный конкурс
«Учитель года г. Черногорска – 2020»
 Прием заявок на участие
 Размещение конкурсных материалов
 Оценивание конкурсных материалов
Участие
преподавателей
ОБЖ
в
республиканском конкурсе «Лучший школьный
кабинет
по
основам
безопасности
жизнедеятельности Республики Хакасия »
7. Работа с одаренными детьми
Чемпионат по декоративно – прикладному
творчеству «Рукотворные чудеса»
Дистанционный городской турнир
радиолюбителей памяти Ю.М. Юрьева

Кузенко Т.А.

Подлесских И.А.

Маркова Н.И.

юных Новиков С.И.

Школьный этап Всероссийской олимпиады
школьников
4 4 классы:
06.10.2020 – русский язык;
13.10.2020 – математика.

Гигель И.Н.,
ЗД УВР

7-11 классы:
01.10.2020 – физическая культура, экономика;
02.10.2020 – русский язык;
05.10.2020 – английский язык, немецкий язык,
физика;
06.10.2020 – ОБЖ, химия; история;
07.10.2020 – математика;
08.10.2020 – обществознание, экология;
09.10.2020 – литература, технология;
12.10.2020 – право, МХК, география;
13.10.2020– биология, информатика;

В течение месяца
В течение месяца

02.10.2020

5-6 классы:
14.10.2020 – физическая культура;
15.10.2020 - ОБЖ; биология;
16.10.2020 – обществознание, технология;
19.10.2020– литература; информатика и ИКТ;
20.10.2020 – история, география;
21.10.2020 – английский язык, немецкий язык;
22.10.2020 – русский язык;
23.10.2020 – математика.
Организация участия школьников города в Гигель И.Н.
республиканских профильных сменах и сменах
для одаренных детей
И.А.,
Городской конкурс творческих работ по Подлесских
Кужлева
И.В.
физической культуре «Спорт вокруг нас»
8. Организационная работа
Обновление банка данных детей-инвалидов.

Немцева О.Н.

06.10.2020
9 00
МБДОУ «Ручеек»
до 05.10.2020
В течение месяца

До 05.10.2020

12 -30.10.2020

Согласно графику

01.10.2020
06.10.2020
МБОУ СОШ№16

02.10.2020
09.10.2020
МБОУ СОШ№16

12.10.2020
13.10.2020

14.10.2020

Заседание городской ПМПК
по заявкам Мечева Т.Х.
дошкольных образовательных организаций
Пополнение и обновление банка вакансий
педагогических работников на 2020-2021
учебный год.
Медицинский
осмотр
работников
общеобразовательных
организаций
и
организаций дополнительного образования

Воронцова Н.М.
Руководители ОО

Заполнение
форм
федерального
государственного статистического наблюдения
1-МУ:
сведения
о
предоставлении
муниципальных услуг.
Организация и проведение мониторинга
качества подготовки обучающихся в форме
национальных
исследований
качества
образования (PISA)
Организация и проведение мониторинга
качества подготовки обучающихся в форме
всероссийских проверочных работ

Ашихмина Н.В.
Красносельская
Ю.Л.

Воронцова Н.М.
Руководители ОО

Красносельская
Ю.Л.
Хамедов Р.В.
Красносельская
Ю.Л.,
руководители ОО

Обществознание 7,8 классы
История 6,7,8 классы
Проверка работ муниципальными комиссиями
по проверке ВПР
Обществознание 7,8 классы
История 6,7,8 классы
Организация и проведение диагностических Красносельская
работ для обучающихся 10-х классов.
Ю.Л.,
руководители ОО
Русский язык (обязательный предмет)
История, физика, биология, химия, английский
язык (письменно и устно) (предметы по выбору
Обществознание,
информатика
и
ИКТ,
география, литература (предметы по выбору)
Математика (обязательный предмет)

15.10.2020
Резерв: Русский язык, математика
16.10.2020
Резерв: по всем предметам
19.10.2020
23.03.2020
МБОУ СОШ № 20 - 8.00
МБОУ СОШ №19 - 8.30
МБОУ «Лицей» - 9.00
МБОУ «Гимназия» - 9.30
МБОУ СОШ№16 – 10.00
МБОУ СОШ№ 1 - 10.30
МБОУ НОШ№3 - 11.00
МБОУ СОШ№4 - 11.30
МБОУ СОШ№ 15 - 13.30
ООШ №6
- 14.00
ООШ№ 13
- 14.30

Красносельская
Отчёты ОО за 1 четверть:
 абсолютная и качественная успеваемость Ю.Л.
обучающихся
общеобразовательных
организаций;
 неуспевающие (неаттестованные) и работа с
ними;
 итоги
реализации
образовательной
программы (прохождение теоретической и

МБОУ СОШ№7 - 15.00
МБОУ СОШ№9 - 15.30
МБОУ СОШ№5 - 16.00

27.10.2020
08.00 – СОШ №9
09.00 – СОШ№4
10.00 – НОШ№3
11.00 – СОШ №15
13.00 – СОШ№5
14.00 – СОШ№16
15.00 – СОШ№1
28.10.2020
08.00 – гимназия
09.00 – школа №13
10.00 – школа №6
11.00 – СОШ№7
13.00 – лицей
14.00 – СОШ№19
15.00 – СОШ№20
29.10.2020
9.00
МБОУ «Гимназия»
В течение месяца

В течение месяца
В течение месяца

В течение месяца
В течение месяца

В течение месяца

практической части);
 о количестве детей-инвалидов с сохранным
интеллектом, обучающихся на дому;
 о количестве детей-инвалидов, обучающихся
в общеобразовательных организациях;
 формы получения образования;
 формы обучения;
режим обучения:1,2 смены, ступенчатый
режим
 комплектование по классам на конец 1
четверти 2020/2021 учебного года
Отчеты общеобразовательных организаций Ашихмина Н.В.
за I четверть:

движение обучающихся по итогам
учебной четверти;

пропуски
уроков
по
уважительной/неуважительной причинам;

анализ работы с обучающимися, не
посещающими
или
систематически
пропускающими учебные занятия;

формы получения образования;

комплектование по классам на конец 1
четверти 2020/2021 учебного года

сбор предварительной информации о
планируемом количестве участников ГИА-9 в 2021
году:

- выпускников текущего учебного года;
- лиц с ОВЗ, инвалидов и детей-инвалидов.
Заседание городской ПМПК (пакет документов, Карачева Е.А.
предварительная запись)
Оказание методической помощи по вопросу
исполнения требований законодательных и
иных нормативных правовых актов в сфере
образования:
МБОУ ДО «Центр творчества и досуга»
Организация
и
проведение
в
общеобразовательных организациях
дней
финансовой грамотности
Организация участия обучающихся 8 – 11
классов общеобразовательных организаций во
Всероссийских
открытых
онлайн-уроках
«ПроеКТОриЯ», направленных на раннюю
профориентацию
Подготовка
городской
команды
старшеклассников к участию в республиканском
слете «Мы - будущие избиратели»
Размещение информации о Всероссийском
спортивном комплексе ГТО на сайтах и
информационных
стендах
общеобразовательных организаций. Сбор и
обобщение информации
Организация и проведение в г. Черногорске
Международной
акции
«Большой
этнографический диктант»

Шнайдер Ю.Б.

Кузенко Т.А.,
ЗД УВР
Шамаева
С.Г.,
руководители ОО

Гигель И.Н.
Подлесских И.А.,
руководители ОО

Шамаева
С.Г.,
Шевченко
С.Н.,
Большакова Т.П.

Аттестация педагогических кадров

05.10.2020
06.10.2020
07.10.2020

08.10.2020

до 08.10.2020

29.10.2020
в 9.00 (каб №1)

21.10.2020 –
23.10.2020

Сдача аттестационных материалов
за Воронцова Н.М.
аттестационный период октябрь – ноябрь 2020 ЗДУВР ОО
года
Шамаева С.Г.
ШКОЛЫ № № 1;3;4;5;6;7;9; 16.
Шамаева С.Г.
ШКОЛЫ №№ Гимназия; Лицей; 19; 20.
Немцева О.Н.
САДЫ: «Ёлочка», «Звёздочка», «Золотая
рыбка», «Калинка», «Колокольчик».
Немцева О.Н.
САДЫ: «Колосок», «Лукоморье», «Родничок»,
«Росинка», «Ручеёк», «Рябинка», «Сказка»,
«Теремок», «Улыбка», «Чайка».
Аттестация руководителей
образовательных организаций
Аттестация руководителей муниципальных
образовательных организаций в
сентябреоктябре 2020 года (сдача анализа результатов
профессиональной деятельности руководителя
муниципальной образовательной организации
за межаттестационный период председателю Шамаева С.Г.
экспертной группы при аттестационной
комиссии) МБДОУ «Лукоморье»
Заседание
аттестационной
комиссии Воронцова Н.М.
городского
управления
образованием Руководители ОО
администрации г. Черногорска (с присутствием
руководителя МБДОУ «Лукоморье»)
8. Массовые мероприятия с детьми
в дистанционном формате
Подлесских
Городские соревнования по футболу

по плану ККМ и С
администрации
г. Черногорска

Городская Спартакиада «День призывника»

01.10.2020-23.10.2020
МБОУ ДО «Центр
развития творчества»

Акция «Они в судьбе у каждого из нас!»,
направленная на популяризацию
педагогических профессий.

05.10.2020 – 30.10.2020 Конкурс юных журналистов «PROFстарт»
МБОУ ДО «Центр
развития творчества»
14.10.2020
МБОУ ДО «Центр
развития творчества»

Акция «День без турникетов»

01-08.10.2020.
МБОУ «Центр
творчества и досуга»
(Чапаева, 27а)
02.10.2020.

«Неделя добрых дел»,
пожилого человека

посвященная

И.А., Кужлева
И.В.
Подлесских
И.А., Кужлева
И.В.

Красносельская
Ю.Л.
Шишлонова О.П.
Красносельская
Ю.Л.
Шишлонова О.П.

Красносельская
Ю.Л.
Шишлонова О.П.
Дню Вятчанина М.В.
Караваева Н.Б.

«Учитель - не работа, а призвание!» - онлайн- Караваева Н.Б.

МБОУ «Центр
творчества и досуга»
(Чапаева, 27а)
05-11.10.2020.
МБОУ «Центр
творчества и досуга»
(Юбилейная, 20)
16-26.10.2020.
МБОУ «Центр
творчества и досуга»
(Калинина, 9)
16-26.10.2020.
МБОУ «Центр
творчества и досуга»
(Калинина, 9)
19-26.10.2020.
МБОУ «Центр
творчества и досуга»
(Чапаева, 27а)
20.10.2020.
МБОУ «Центр
творчества и досуга»
(Юбилейная, 20)
21.10.2020.
МБОУ «Центр
развития творчества»
(Калинина, 9)
23.10.2020.
МБОУ «Центр
творчества и досуга»
(Юбилейная, 20)

акция, посвященная Дню учителя (поздравление Вятчанина М.В.
ветеранов педагогического труда)

«Последний жёлтый лист… » - онлайнвикторина

Дружинина Т.И.

01– 05.10.2020.

Праздничная акция «Поздравь Учителя!»

Микова И.Н.

Экологический творческий конкурс «Жили –
были звери, рыбы, птицы», посвященный
Международному дню защиты животных.
Выставка поделок для детей с ОВЗ и детейинвалидов «Осенние красоты»

Безлепкина П.В.

Гостиная «Герои – земляки», посвященная Дню
памяти о россиянах, исполняющих служебный
долг за пределами Отечества

Бадагова М.А.

Выставка «Сердцем хранимые», посвященная
Международному дню пожилых людей.

Штефан О.В.
педагоги

Соревнования по ориентированию в заданном
направлении «Мой компас»

Штефан О.В.
Назаров Е.В.

МБОУ «Центр
развития творчества»
05-30.10.2020.
МБОУ «Центр
развития творчества»
19- 23.10.2020.
МБОУ «Центр
развития творчества»
21.10.2020
15.00.
МБОУ «Центр
развития творчества»
(МБОУ «СОШ № 16
имени Д.М.
Карбышева»)
01.10.2020
14.00.
МБОУ «Станция юных
туристов»
08.10.2020
14.00.
МБОУ «Станция юных
туристов»

Конкурс иллюстраций к произведениям
Виталия Бианки «Листопадничек»

Ивакова С.Н.

В рамках декады «Светофор»:
Городской Тахтаракова А.В.
семейный конкурс
листовок, памяток,
буклетов «Правила дорожного движения правила жизни!»
В рамках декады «Светофор»:
Городской Тахтаракова А.В.
конкурс поделок по ПДД для учащихся школ
города
«Необыкновенный алфавит» - городской
конкурс рисунков

Морева Л.Г.

«Мисс Осень - 2020» - городской конкурс

Дружинина Т.И.

Стартовый слет

Колодина О.Н.

отрядов ЮИД

Келеменева Т.А.
Бутенко И.В.

(Городской парк)
15.10.2020
14.00.
МБОУ «Станция юных
туристов»
29.10.2020
15.00.
МБОУ «Станция юных
туристов»

Туристическая игра «Идем в поход»

Штефан О.В.
Педагоги

Конкурс презентаций «Я люблю туризм»

Штефан О.В.

