
               УТВЕРЖДАЮ: 

                                                                                Руководитель ГУО__________________ 

         Е.Г. Чернышева 

   

ПЛАН РАБОТЫ ГУО НА ДЕКАБРЬ 2018 ГОД  

Дата, время, место                 Мероприятия 

 

Ответственные 

 1. Ресурсное обеспечение 

      Кадровое обеспечение 

 

 Совещание с руководителями дошкольных 

образовательных организаций 

 

21.12.2018      

9.30 

МБДОУ «Росинка» 

1. Современные образовательные технологии 

развития детской одаренности.  

2. Итоги контроля деятельности дошкольных 

образовательных организаций в части 

организации и повышения качества детского 

питания (СанПиН 2.4.1.3049-13).     

3.   Итоги анализа выполнения натуральных 

норм питания СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Чернышева Е.Г. 

Мечева Т.Х. 

 Совещания с руководителями ОО и ОДО  

06.12.2018 

13.30. 

ГУО 

1. Анализ деятельности 

общеобразовательных организаций в части 

организации работы обеспечения условий 

доступности для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

объектов и предоставляемых услуг в сфере 

образования, а также оказания им при этом 

необходимой помощи. 

2. О результатах независимых 

мониторинговых исследованиях. 

3. О результатах анализа реализации 

программ духовно-нравственного воспитания, 

воспитания и социализации обучающихся 

федерального образовательного стандарта 

НОО, ООО  в общеобразовательных 

организациях (МБОУ СОШ № 1, 4, 7). 

Чернышева Е.Г. 

Карачева Е.А. 

 

 

 

 

 

 

Красносельская 

Ю.Л. 

Шнайдер Ю.Б. 

 

 

 

 

 

 Семинар для руководителей 

общеобразовательных организаций и 

организаций дополнительного образования 

 

27.12.2018 

13.30. 

МБОУ СОШ № 4 

              Создание условий для 

профессиональной мотивированной работы 

педагогов,  реализация мер, направленных на 

повышение престижа и профессионализма 

педагогических работников образовательных 

организаций 

Чернышева Е.Г. 

Воронцова Н.М. 

Шамаева С.Г. 

Калагина М.В. 

 Аппаратные совещания ГУО  

03.12.2018 

15.00. 

ГУО 

1. О готовности к плановой выездной 

проверке МО и НРХ МБОУ СОШ № 7. 

2. Анализ обращений граждан. 

3. О реализации мероприятий 

направленных на профилактику преступлений 

и правонарушений среди несовершеннолетних. 

4. О результатах деятельности 

общеобразовательных организаций по 

планированию методической работе. 

5. О деятельности в области системы оценки 

качества в сфере образования. 

Чернышева Е.Г. 

 

Тимченко И.В. 

Турова С.В. 

 

 

Шамаева С.Г 

 

 

Красносельская 

Ю.Л. 



 2. Методическое обеспечение  

 2.1. МОДО  

 Семинары – совещания для 

заместителей  по воспитательной и 

методической работе дошкольных 

образовательных организаций 

 

12.12.2018 

9.00. 

МБДОУ «Ёлочка» 

  Соответствие сайтов дошкольных 

образовательных организаций действующему 

законодательству РФ. 

Немцева О.Н. 

 Методическая работа с другими 

категориями педагогических 

работников 

 

 Кафедра  молодого руководителя  

17.12.2018      9.00 

МБДОУ «Ягодка» 

Организация детского питания  Мечева Т.Х. 

 Работа городских методических 

объединений дошкольных образовательных 

организаций: 

Мечева Т.Х. 

Немцева О.Н. 

Краева И.В. 

03.12.2018 

 9.00 

МБДОУ «Звёздочка» 

ГМО для воспитателей групп 

общеразвивающей направленности: мастер-

класс «Использование ИКТ технологии в 

непосредственно образовательной 

деятельности». 

Рябцева Е.А. 

Краева И.В. 

06.12.2018  

9.00 

МБДОУ «Радуга» 

ГМО учителей-логопедов: семинар-практикум 

«Направления коррекционной работы при 

различных речевых нарушениях: алалии, 

дизартрии, ФФНР». 

Козырская Е.Г. 

Мечева Т.Х. 

07.12.2018 

 9.00 

МБДОУ «Лукоморье» 

ГМО «Ясли – это серьёзно»: мастер-класс 

«Технология макетирования в игровой 

деятельности детей раннего возраста». 

Пыльненькая Е.А.  

Краева И.В. 

11.12.2018  

9.00 

МБДОУ «Сказка» 

ГМО воспитателей групп компенсирующей 

направленности: семинар-практикум  

«Дидактическая игра как средство развития 

словарного запаса у детей старшего 

дошкольного возраста с ОНР». 

Коренная В.В. 

Немцева О.Н. 

13.12.2018  

9.00 

МБДОУ «Радуга» 

ГМО «Педагогов-психологов»:  семинар-

практикум «Проектная методика диагностики 

семейных отношений». 

Плугатырева Е.О. 

Краева И.В. 

 Консультационная деятельность:  

В течение месяца Методическое сопровождение и 

информационное наполнение сайтов ДОО. 

Мечева Т.Х. 

Немцева О.Н. 

Краева И.В. 

В течение месяца Индивидуальные консультации для 

педагогических работников по вопросам 

своевременного повышения квалификации. 

Немцева О.Н. 

Краева И.В. 

В течение месяца Консультации по вопросам реализации ФГОС 

ДОО. 

Краева И.В. 

В течение месяца Индивидуальные консультации для молодых 

специалистов. 

Немцева О.Н. 

В течение месяца Консультации  вопросам STEAM-образование в 

детском саду. 

Мечева Т.Х. 

 2.2. ОО, ОДО  

 Семинары, совещания для ЗДУВР  

25.12.2018 

10.00. 

ГУО 

            1. О соответствии локальных 

нормативных актов общеобразовательной 

организации действующему законодательству 

Красносельская 

Ю.Л. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в сфере образования, соблюдение требований, 

установленных муниципальными правовыми 

актами, правовыми актами, изданными 

учредителем. 

           2. Об итогах анализа деятельности 

общеобразовательных организаций по 

планированию методической работы. 

             3. Анализ результатов школьного и 

муниципального этапов Всероссийской 

олимпиады школьников.    

 

 

 

 

Шамаева С.Г. 

 

 

Андрюшина Е.В. 

 Клуб «Стажер» 

для начинающих классных руководителей и 

педагогов - предметников 

 

В течение месяца по 

отдельному плану 

Проведение творческой методической недели 

молодого учителя. 

Кузенко Т.А., 

ЗДУВР 

 Методическая работа с другими 

категориями педагогических работников 

 

 Семинары для социальных педагогов, 

педагогов - психологов 

 

26.12.2018 

14.00. 

ГУО 

Организация системы работы по профилактике 

наркомании среди молодежи. 

Турова С.В., 

социальные 

педагоги ОО 

    Семинары для учителей физической 

культуры  

 

21.12.2018 

13.00 

МБОУ СОШ №19 

Физическая культура, как путь к здоровому 

образу жизни учащихся. 

 

Подлесских И.А. 

Разгоняева Л.Ф. 

 

 Развитие информатизации 

образовательного пространства 

 

В течение месяца 

по отдельному плану 

Тематический урок информатики                              

(в рамках Всероссийской акции «Час кода») 

Иванова Т.В. 

19.12.2018 

 9.30 

МБОУ СОШ№9 

 

В рамках заседания городской 

творческой группы «Цифровая школа»: 

«Закрепление изученного материала с 

использованием  интерактивных систем опроса 

и голосования  на уроке. Окружающий мир 

«Природные зоны России». (Из опыта работы 

МБОУ СОШ № 9. Открытый урок в 4 классе 

(учитель Кижапкина Е.А.) 

Иванова Т.В., 

Макареева Л.И.,  

ЗД УВР 

 

21.12.2018 

14.00 

ГУО 

Методическая планерка «Работа 

сетевых школ в системе образовательного 

ресурса «МЭО. Школа» за первое полугодие 

2018-2019 уч.г. 

Иванова Т.В., 

ответственные за 

ДО 

 Информационная деятельность  

В течение месяца Подготовка и размещение на сайте ГУО 

администрации г. Черногорска информации о 

проведении Всероссийской олимпиады 

школьников. 

Андрюшина Е.В. 

 

В течение месяца Подготовка и размещение на сайте ГУО 

информации о курсовой подготовке 

педагогических работников. 

Кузенко Т.А. 

 

В течение месяца Подготовка и размещение на сайте ГУО 

администрации г. Черногорска информации о 

творческой методической неделе молодого 

учителя 

Кузенко Т.А. 

 

 Консультационная деятельность  

В течение месяца Индивидуальные консультации для Кузенко Т.А. 



молодых специалистов 

В течение месяца Консультации по организации работы с 

одарёнными школьниками в 

общеобразовательных организациях. 

Андрюшина Е.В. 

В течение месяца Консультирование по вопросам 

реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов  

Шамаева С.Г. 

 Проведение мастер-классов, круглых столов, 

семинаров, совещаний, планерок, спецкурсов 

для ЗДВР, педагогов дополнительного 

образования, педагогов 

общеобразовательных организаций 

 

14.12.2018     

14.00    

МБОУ ДО «Центр 

развития творчества» 

Семинар  «От успеха в творчестве к успеху в 

жизни» для педагогических работников ОО 

Шнайдер Ю.Б. 

Маркова Н.И. 

05.12.2018 

10.00, 

15.00                                                    

МБОУ ДО «Центр 

творчества и досуга» 

(Калинина, 9) 

Информационно-методическая планерка 

руководителей отрядов юных инспекторов 

движения 

Шнайдер Ю.Б. 

Гребенюк Н. А. 

20.12.2018 

15.00                             

МБОУ ДО «Центр 

творчества и досуга» 

(Чапаева, 27а) 

Круглый стол «Школьный музей, как 

внеурочная форма работы» для руководителей 

музеев ОО 

Шнайдер Ю.Б. 

Караваева Н.Б. 

 Методическое сопровождение педагогов в 

работе с одаренными детьми: совещания, 

семинары и мастер-классы 

 

25.12.2018 

15.00 

ГУО 

Совещание с руководителями ГМО 

учителей-предметников «Анализ результатов 

школьного и муниципального этапов 

Всероссийской олимпиады школьников» 

Андрюшина Е.В. 

 Методическое сопровождение 

деятельности общеобразовательных 

организаций по подготовке учащихся 

9 классов 

к государственной итоговой 

аттестации 

 

В течение месяца Методическая помощь учителям-

предметникам по подготовке учащихся к ГИА. 

Шамаева С.Г., 

методисты ГМК, 

руководители 

ГМО 

3. Контроль, мониторинг и анализ 

 деятельности образовательных организаций 

В течение месяца 

МБОУ СОШ № 5,19, 

лицей 

Ведомственный контроль деятельности 

общеобразовательных организаций в части 

обеспечения полноты и качества 

предоставляемых муниципальных услуг 

(качество образования, индивидуальный учёт 

знаний обучающихся, объём выполнения 

домашнего задания) 

Красносельская 

Ю.Л. 

 

4.Охрана и защита прав детства 

Еженедельно 

понедельник - вторник 

Прием граждан по жилищным, 

имущественным вопросам 

несовершеннолетних  

Спиридонова Е.А. 

 



С 01.12.2018 по 

05.12.2018 

Составление ежемесячных отчетов в МОиН РХ 

по расходованию денежных средств, 

выделенных на приобретение жилых 

помещений лицам из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, о 

предоставлении жилых помещений лицам из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, о выявлении и 

устройстве детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей. 

Спиридонова Е.А. 

Медведева Е.А. 

С 01.12.2018 по 

05.12.2018 

Составление ежемесячного отчета в КДН и ЗП 

по работе с детьми, детьми, оставшимися без 

попечения родителей 

Спиридонова Е.А. 

Медведева Е.А. 

 

Ежедневно 

(кроме четверга) 

Прием граждан по вопросам защиты  прав 

детей и подростков (усыновление, опека 

(попечительство) 

Медведева Е.А. 

Ларченко И.О. 

Резакова Г.А. 

Ивонина А.И. 

По мере выявления Внесение сведений в Банк данных о детях – 

сиротах и детях, оставшихся без попечения 

родителей 

Медведева Е.А. 

Спиридонова Е.А. 

По мере обращения Формирование банка данных кандидатов в 

замещающие семьи (приемные семьи, 

усыновление) 

Медведева Е.А. 

Ларченко И.О. 

Резакова Г.А. 

Ивонина А.И. 

В течение месяца Работа с документами, письмами и жалобами 

граждан 

Спиридонова Е.А. 

Медведева Е.А. 

Мясникова Л.Н. 

Ларченко И.О. 

Резакова Г.А. 

Ивонина А.И. 

Калениченко Е.Н. 

По плану КДН и ЗП, 

вторник с 13.00. 

Участие в заседании КДН и ЗП Мясникова Л.Н. 

В течение месяца 

(по отдельному графику) 

Плановые проверки по соблюдению опекунами 

(попечителями) прав и законных интересов 

несовершеннолетних подопечных 

Ларченко И.О.  

Резакова Г.А. 

Ивонина А.И. 

В течение месяца 

(по отдельному графику) 

Рейдовые мероприятия по запросам актов 

сохранности с других территорий, плановые 

проверки сохранности жилых помещений 

несовершеннолетних  

Калениченко Е.Н. 

Ларченко И.О.  

Резакова Г.А. 

Ивонина А.И. 

В течение месяца 

по мере необходимости 

Подготовка информации в налоговую 

инспекцию и росреестр об оформлении опеки. 

Ларченко И.О.  

Резакова Г.А. 

Ивонина А.И. 

В течение месяца Профилактическая работа с родителями, в 

отношении которых собирается материал на 

ограничение или лишение  в  родительских 

правах 

Мясникова Л.Н. 

Медведева Е.А. 

Каждый понедельник 

четверг месяца 

Рейдовые мероприятия по семьям, 

находящимся в социально опасном положении 

(понедельник, четверг) 

Медведева Е.А. 

Мясникова Л.Н. 

 

В течение месяца Публикации в СМИ по вопросам 

профилактики неблагополучия в семье, 

профилактике социального сиротства, по 

пропаганде положительного опыта воспитания 

детей приёмными родителями 

Спиридонова Е.А. 

Мясникова Л.Н. 

Медведева Е.А. 

Чиркова С.П. 

Егорова Н.А. 

01.12.2018, 08.12.2018, Подготовка граждан, выразивших желание Чиркова С.П. 



15.12.2018, 22.12.2018 

 

стать опекунами (попечителями), приёмными 

родителями, усыновителями по «Программе 

подготовки  лиц, желающих принять на 

воспитание в свою семью ребёнка, оставшегося 

без попечения родителей» 

Егорова Н.А. 

15.12.2018 Практическое занятие для замещающих 

родителей «Правовой час» 

Чиркова С.П. 

Егорова Н.А. 

22.12.2018 Поздравление детей дошкольного возраста, 

проживающих в приемных семьях с Новым 

годом 

Спиридонова Е.А. 

Медведева Е.А. 

Мясникова Л.Н. 

Ларченко И.О. 

Резакова Г.А. 

Ивонина А.И. 

Калениченко Е.Н. 

Чиркова С.П. 

Егорова Н.А. 

В течение месяца Проведение индивидуальных консультаций 

приёмных родителей, опекунов, попечителей 

по возникающим вопросам. Профилактика 

кризисных ситуаций в замещающих семьях и 

оказание психологической, и социальной 

помощи при их возникновении 

Чиркова С.П. 

Егорова Н.А. 

5. Профилактика  безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних 

Еженедельно Подача информации о детях, не посещающих 

или систематически пропускающих занятия 

без уважительной причины 

Ашихмина Н.В. 

по плану КДН и ЗП, 

вторник с 13.00 

Заседание КДН и ЗП 

 

Турова С.В.  

по графику КДН и ЗП 

 

Рейдовые мероприятия по семьям СОП Турова С.В., 

соц.педагоги 

20.12.18. 

В течение дня 

 

Сдача отчетов: 

- по профилактике безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних за 

4 квартал 2018 ; 

- выполнение требований прокуратуры г. 

Черногорска от 29.12.2004г. № 5357, от 

27.01.2005г. № 416, 25.11.2005г. № 5521; 

- о рейдовых мероприятиях  за 4 квартал 2018  

 

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. 

6. Мероприятия с педагогическими кадрами 

21.12.2018 

14.00 

МБОУ ДО «Центр 

творчества и досуга»  

(Чапаева, 27а) 

«Новогоднее чудо своими руками» - 

праздничная мастерская для педагогических 

работников образовательных организаций 

Костякова Н.С. 

Иванова Л.М. 

7. Работа с одаренными детьми 



В течение месяца 

 
Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников: 

03.12. – физическая культура, астрономия (7-11 

классы) 

07.12. – технология, информатика (7-11 

классы) 

10.12. – право (9-11 классы), химия (8-11 

классы) 

12.12. – ОБЖ (7-11 классы) 

Андрюшина Е.В., 

ЗД УВР 

По отдельному плану Муниципальный этап  Всероссийского 

конкурса юношеских исследовательских работ 

им. В.И. Вернадского 

Андрюшина Е.В. 

В течение месяца Организация участия школьников города 

в республиканских профильных сменах и сменах 

для одаренных детей 

Андрюшина Е.В. 

12.12.2018 

10.00, 14.00, 15.00  

МБОУ ДО «Центр 

творчества и досуга»  

(Калинина, 9) 

Городская олимпиада по оказанию первой 

помощи  

Гребенюк Н.А. 

19.12. 2018 

14.30 

МБОУ ДО  «Центр 

творчества и досуга»  

(Чапаева, 27а) 

«Ускоренная помощь» - городской конкурс 

юных инспекторов движения 

Колодина О.Н. 

22.12.2018 

10.00 

МБОУ ДО «Центр 

творчества и досуга»  

(Чапаева, 27а) 

«Мастерская Деда Мороза» - городской 

конкурс декоративно-прикладного творчества 

Ивакова С.Н. 

8. Организационная работа 

В течение месяца в 

соответствии с графиком 

Организационная работа по отбору кандидатов 

для комплектования первых курсов военных 

образовательных организаций высшего 

профессионального образования МОРФ и 

Федеральных органов исполнительной власти 

в 2019году 

Подлесских И.А. 

В течение месяца Подготовка хоккейных коробок и спортивных 

площадок к зимнему периоду 

Подлесских И.А. 

До 15.12.2018 Сдача статистического отчета 1-ФК, 3-АФК Подлесских И.А. 

До 25.12.2018 Организация и проведение Всероссийской 

информационно-агитационной акции «Есть 

такая профессия  – Родину защищать» 

Подлесских И.А. 

В течение месяца Организационная работа по планам  

взаимодействия  ГУО с подшефной воинской 

частью г. Абакана  № 01662 и  

государственного казенного бюджетного 

учреждения «2 отряд Федеральной 

противопожарной службы по Республике 

Хакасия» 

Подлесских И.А. 

01.12.2018 Объявления сроков и мест подачи заявлений на 

сдачу ГИА, места регистрации на сдачу ЕГЭ 

(досрочный и основной этап). 

Красносельская 

Ю.Л., 

руководители ОО 

01.12.2018 Обновление официальных сайтов ГУО, ОО по 

вопросам ГИА. 

Красносельская 

Ю.Л. 



руководители ОО 

01.12.2018 Организация работы «горячих линий» по 

вопросам ГИА. 

Красносельская 

Ю.Л., 

Ашихмина Н.В., 

руководители ОО 

МБОУ ДО ЦРТ 

 

04.12.2018  14.00 

05.12.2018  14.00 

Профориентационная игра «Примерь 

профессию» 

обучающиеся 5-6 классов 

обучающиеся 7-8 классов 

Красносельская 

Ю.Л. 

Шишлонова О.П., 

руководители ОО 

05.12.2018 Основной срок проведения итогового 

сочинения (изложения). 

Красносельская 

Ю.Л. 

руководители ОО 

20.12.2017  

до 15.00  

Сбор информации о педагогах, привлекаемых в 

качестве организаторов для проведения ГИА-

11 в 2018 

Красносельская 

Ю.Л. 

руководители ОО 

В течение месяца Организация работы по целевой контрактной 

подготовке специалистов для г. Черногорска в 

соответствии с Положением МОиН РХ от 

15.11.2006 №1267. 

Карачева Е.А. 

09.12.2018 

14.00 

МБОУ ДО ЦРТ  

Единый день профориентации «Мир равных 

возможностей» для инвалидов (обучающиеся 

9-11 классов) 

Карачева Е.А., 

Шишлонова О.П., 

руководители ОО 

27.12.2018 

9.00 

МБОУ СОШ№19 

Заседание городской психолого-медико-

педагогической комиссии. 

Карачева Е.А. 

до 05.12.2018 Пополнение и обновление банка вакансий 

педагогических работников на 2018-2019 

учебный год  

Воронцова Н.М. 

Руководители  ОО 

до 05.12.2018  Формирования графика отпусков  

руководителей ОО (подача заявки по форме)  

Воронцова Н.М. 

Руководители  ОО 

 

 

 

24.12.2018-25.12.2018 

26.12.2018-27.12.2018 

Предоставление  форм федерального 

государственного статистического  

наблюдения: П-4 (НЗ) за 4 квартал 2018 года 

а) ОО,  ДО 

б) ДОО 

 

 

 

Воронцова Н.М. 

Руководители  ОО 

04.12.2018 - 07.12.2018 Сбор отчетных материалов  о проведении  

мероприятий в рамках Единого урока  по 

безопасности в сети «Интернет» в 2018 г.  

Иванова Т.В. 

В течение месяца Информационная поддержка разделов 

сайта ГУО 

Иванова Т.В., 

Надточий А.В. 

 Аттестация педагогических кадров  

20.12.2018 

9.00. 

ГУО 

 Заседание аттестационной комиссии 

городского управления образованием 

администрации г. Черногорска (с присутствием  

руководителей МБОУ СОШ №№ 1;9;15;16;20 

и Лицей )   

Воронцова Н.М. 

Руководители ОО 

27.12.2018 

9.00. 

ГУО 

 Заседание аттестационной комиссии 

городского управления образованием 

администрации г. Черногорска (с присутствием  

руководителей МБДОУ «Журавушка», 

«Мишутка», «Росинка», «Улыбка», «Чайка») 

Воронцова Н.М. 

Руководители ОО 

9. Массовые мероприятия с детьми 



В течение месяца Городской фестиваль  «КЭС-БАСКЕТ» 

 

Разгоняева   Л.Ф                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

12.02.12. 2018 

15.00 

МБОУ ДО «Центр 

творчества и досуга»  

(Калинина,9) 

Совет Лиги юных инспекторов движения Тахтаракова А.В. 

14-23.12. 2018 

МБОУ ДО «Центр 

творчества и досуга»  

(Калинина, 9) 

«#Черногорск_патруль_онлайн» - акция в 

рамках декады «Светофор» 

Колодина О.Н. 

14.12. 2018 

14.00 

МБОУ ДО  «Центр 

творчества и досуга»  

(Чапаева, 27а) 

«Театр Безопасной моды» - творческий 

конкурс для учащихся школ города по 

профилактике ДДТТ, в рамках декады 

«Светофор»  

 

Тахтаракова А.В.  

 

В течение месяца (по 

заявкам ОО) 

МБОУ ДО «Центр 

творчества и досуга»  

(Юбилейная, 20) 

«Снежные забавы» - игровая программа 

 

Дружинина Т.И. 

04.12. 2018 

14.00 

МБОУ ДО «Центр 

творчества и досуга»  

(Юбилейная, 20) 

«Возьмемся за руки, друзья!»- праздничная 

программа, посвященная Дню инвалида 

Дружинина Т.И. 

21-28.12. 2018 

МБОУ ДО «Центр 

творчества и досуга»  

(Чапаева, 27а) 

«Ретро-елка» - выставка-путешествие в мир 

старых елочных игрушек 

Вятчанина М.В. 

Караваева Н.Б. 

17-18.12.2018 

МБОУ ДО «Центр 

 развития творчества» 

Городской конкурс  ДПИ «Снеговик – символ 

Зимушки-Зимы»  

Маркова Н.И. 

24-27.12.2018 

10.00-16.00 

 МБОУ ДО «Центр 

развития творчества» 

Выставка работ победителей городского 

конкурса «Снеговик символ Зимушки-Зимы» 

Маркова Н.И. 

06-07.12.2018  

МБОУ ДО «Центр 

развития творчества» 

Городской фестиваль художественного 

творчества «Радость» 

Келеменева Т.А. 

Бутенко И.В. 

05-28.12.2018 МБОУ ДО 

«Центр развития 

творчества» 

Городской конкурс   творческих работ - 

«Ёлочка -  зелёная иголочка» 

Безлепкина П.В. 

06.12.2018 

14.00                         

МБОУ ДО  «Станция 

юных туристов» 

Городские соревнования по спортивному 

ориентированию в условиях закрытого 

помещения «Ориентируйся на здоровье»  (2-10 

классы) 

Назаров Е.В. 

Аева Т.А. 

20.12.2018 

14.00 

МБОУ ДО «Станция 

юных туристов» 

Соревнования по лыжной подготовке 

«Лыжный спринт»  (4-10 классы) 

Назаров Е.В. 

Аева Т.А. 


