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Проблема МАУ ДО ДДЮТЭ: Повышение качества образования в процессе освоения  

профессионального стандарта. 

Цель: формирование и развитие творческих способностей детей, удовлетворение их 

индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом 

совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укрепление здоровья, организация их свободного времени, а также выявление и 

поддержка детей, проявивших выдающиеся способности. 

Задачи: 

 разрабатывать и внедрять эффективные механизмы отслеживания качества 

реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ на 

основе мониторинга; 

 совершенствовать учебно-исследовательскую, проектную и творческую 

деятельность учащихся; 

 формировать устойчивую мотивацию к занятиям туризмом, краеведением и 

экологией, здоровому образу жизни, приобщать учащихся к истории родного края, 

воспитывать патриотизм, гражданственность; 

 создавать условия для социальной адаптации, самоопределения и самореализации 

учащихся МАУ ДО ДДЮТЭ, развития их одарённости; 

 способствовать изучению и внедрению педагогами МАУ ДО ДДЮТЭ передовых 

педагогических технологий, методов и приемов успешного обучения и воспитания 

учащихся, выявления и развития детской одарённости с целью повышения 

качества дополнительного образования. 

Методическая тема.  Непрерывное профессиональное развитие педагогов как 

инструмент повышения качества образования. 

 

  В МАУ ДО ДДЮТЭ на 2018-2019 учебный год действует следующий годовой 

учебный календарный график: 

 

1. Продолжительность учебного года. 

1.1 Комплектование учебных групп 1-го года обучения до 07.09.2018г. 

1.2 Начало учебного года для учебных групп -1-го года обучения с 08.09.2018г; 2-го и 

последующих лет обучения с 01.09.2018г. 

      1.3 Продолжительность учебного года 36 недель. 

      1.4 Окончание учебного года  31.05.2019г. 

      1.5 Период каникул установлен в соответствии с рекомендациями управления   

            образования Киселёвского городского округа: 

Осенние каникулы -                                    

 с 29 октября  по 5 ноября                  

Зимние каникулы -                                      

с 29 декабря по 12 января   

Весенние каникулы -                                   

с 25 по 31 марта               

  

 2.  Режим работы. 

2.1  МАУ ДО ДДЮТЭ работает в режиме шестидневной рабочей недели. 

2.2 Занятия в учебных группах проводятся по индивидуальным расписаниям  

      педагогов, утвержденным директором МАУ ДО ДДЮТЭ. 

 2.3  Продолжительность занятий:  для учащихся дошкольного возраста – 30 мин.,  

        для остальных – 40-45 мин., с перерывами  10 - 20 мин. 

 2.3 В режиме каникул работа  учебных групп проходит согласно календарно-

тематического планирования и по планам воспитательной работы. 

2.4  В каникулярное время проводится работа с переменным составом учащихся,  
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      организуются туристические поездки по России, маршруты выходного дня в города 

Новокузнецк, Кемерово, походы по родному краю с целью изучения его природы и 

истории. 

2.5  Образовательный процесс осуществляется в соответствии с учебным планом. 

2.6 Обучение в учебных группах осуществляется на основе программ, утвержденных 

педагогическим советом. 

    

3. Социально-психологические мероприятия. 

3.1 Прием и сдача учебных кабинетов – сентябрь, май. 

3.2 Утверждение систематического расписания учебных занятий до 25 сентября. 

3.3 Аттестация педагогических работников в течение года. 

 

4. Заседания педагогических советов. 

4.1. О национальных целях и стратегических задачах развития дополнительного 

образования (сентябрь). 

4.2 Анализ работы МАУ ДО ДДЮТЭ за 2017-2018 учебный год. Организация летнего 

оздоровительного отдыха (июнь). 

 

5. Работа педагогической мастерской. 

5.1 Постоянно действующий практико-ориентированный семинар «Моделирование 

дополнительных общеразвивающих программ» (сентябрь-май). 

5.2 Постоянно действующий практико-ориентированный семинар «Индивидуализация и 

дифференциация образования: история вопроса, психолого-педагогические подходы к их 

реализации» (октябрь - март). 

5.3 Проблемно-ориентированный семинар «Стимулирование познавательной 

деятельности учащихся как средство саморазвития и самореализации личности» (январь).  

5.4. Семинар-практикум «Дифференциация и индивидуализация образования: 

современные педагогические  технологии» (март). 

5.5 Конкурс профессионального мастерства педагогов «Открытое занятие «Ознакомление 

с новым видом деятельности по дополнительной общеобразовательной программе». 

5.6 Фотоконкурс педагогических работников МАУ ДО ДДЮТЭ «Глазами репортера». 

 

6. Городские и областные организационно-методические мероприятия, участие в 

конкурсах профессионального мастерства 

 

Мероприятие Дата  Ответственный 

СЕНТЯБРЬ 

Городской туристический слет работников 

образовательных  организаций Киселёвского 

городского округа, посвященный 100-летию 

системы дополнительного образования в России 

и 100-летию ВЛКСМ 

16.09.2018г. Лыченкова Т.А. 

 

Муниципальный этап областного конкурса 

«Лучший школьный краеведческий музей» 

Кемеровского регионального отделения 

Всероссийской политической партии «Единая 

Россия»  

10.09.2018 Ильченко Е.А. 

 

ОКТЯБРЬ 

Участие в областном туристском слете 

работников образования, посвященном 100-

летию системы дополнительного образования в 

России 

04 – 07.10. 

2018г. 

Коннова О.В. 
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НОЯБРЬ 

Участие в областном конкурсе туристско-

краеведческих путешествий и экспедиций  

До  

20 ноября 

2018г.  

Лыченкова Т.А. 

 

Участие в областном семинаре инструкторов 

детско-юношеского туризма (Iэтап) 

«Организация туристско-краеведческой и 

экскурсионной работы с обучающимися» 

13.11-

16.11.2018г. 

Лобанов В.Н. 

 

ДЕКАБРЬ 

Участие в областном семинаре инструкторов 

детско-юношеского туризма (II этап) 

«Организация туристско-краеведческой и 

экскурсионной работы с обучающимися»  

04.12.-

07.12.2018г. 

Лобанов В.Н. 

 

Участие в областном семинаре-совещании 

работников маршрутно-квалификационных 

комиссий образовательных учреждений 

«Организация работы МКК в территориях 

Кемеровской области». Для МКК с 

полномочиями  маршрутов. 

11.12.2018г. Лобанов В.Н. 

 

Областной конкурс на лучшую организацию 

музеев образовательных организаций (отличный 

музей истории развития образования в городе 

Киселёвске имени Кондакова Михаила 

Ивановича МБОУ «СОШ № 28»)  

До 

01.12.2018г. 

Ильченко Е.А. 

 

ФЕВРАЛЬ 

Участие в областном семинаре-совещании 

«Краеведческая работа в образовательной 

организации» 

 

06.02.2019г. Коннова О.В. 

 

АПРЕЛЬ 

Участие в областном семинаре инструкторов 

детско-юношеского туризма (III этап) 

«Организация туристских походов» 

16.04-

19.04.2019г.  

Лобанов В.Н. 

 

Участие в областном семинаре-совещании 

«Музей образовательной организации: 

проблемы и пути решения» 

17.04.2019г. Ильченко Е.А. 

 

Присвоение музею этнографии «Малый народ  –

телеуты» МБОУ «СОШ № 11» звания 

«Отличный музей» 

24.04.2019г. Ильченко Е.А, 

 

ИЮНЬ 

Участие в областном семинаре инструкторов 

детско-юношеского туризма (IV этап) 

«Спортивные походы в Кузнецкий Алатау» 

25.06-

02.07.2019г. 

Лобанов В.Н. 

 

 
7. Городские и областные организационно-массовые мероприятия 

 
№п/п Мероприятие Дата  Ответственный 

СЕНТЯБРЬ 

1 Участие в областном слете юных 

пожарных 

27.09.-

02.10.2018г. 

Лыченкова Т.А. 

2 Муниципальный этап областной  

экологической акции «Мой двор – моя 

до 20.09. 2018г. Камалеева Н.В. 

 

http://www.eco-kem.ru/index.php/area/my-yard/808-polozhenie-ob-oblastnoj-ekologicheskoj-aktsii-moj-dvor-moya-zabota-2018
http://www.eco-kem.ru/index.php/area/my-yard/808-polozhenie-ob-oblastnoj-ekologicheskoj-aktsii-moj-dvor-moya-zabota-2018
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забота!», посвященной Году волонтера  

3 Участие в областной экологической 

акции «Мой двор – моя забота!», 

посвященной Году волонтера  

до 30.09. 2018г. Камалеева Н.В. 

 

ОКТЯБРЬ 

4 Городские соревнования по спортивному 

туризму и ориентированию, 

посвященные 100-летию ВЛКСМ 

14.10.2018г. Лыченкова Т.А. 

5 Муниципальный этап областного 

конкурса на знание государственной 

символики России и Кемеровской 

области  

до  

15.10.2018г. 

Коннова О.В. 

6 Организация работы передвижной 

выставки областного краеведческого 

музея «Родина наша – Кузбасс» 

 08.10-

22.10.2018г. 

Муленок Т.В. 

7 Участие в областном туристском слете 

младших школьников 

16.10-21.10.2018г. Лыченкова Т.А. 

8 Участие в областной акции «Люби и 

знай родной Кузбасс»   

15-20.10.18г. Ильченко Е.А. 

9 Единый тематический урок, 

посвященный  Дню народного единства 

и 705-летию со времени рождения 

преподобного Сергия Радонежского 

(1314-1392), основателя Троице-

Сергиевой лавры  

22 -28.10.2018г. Ильченко Е.А. 

10 Организация учебы актива музеев 

образовательных организаций на базе 

музея «Отчий дом» ШКОЛЫ 25 

30.10.2018г. Ильченко Е.А. 

НОЯБРЬ 

11 Участие в областном конкурсе на знание 

государственной символики России и 

Кемеровской области  

до  

01.11.2018г. 

Коннова О.В. 

12 Операция «Мемориальная доска», 

посвященная 75-летию Кемеровской 

области  

15.11.2018г. Ильченко Е.А. 

13 Муниципальный этап областного 

заочного конкурса «Моя малая Родина: 

природа, культура, этнос»  

до 15.11. 2018 

 

Камалеева Н.В. 

 

14 Городская краеведческая олимпиада для 

младших школьников, посвященная 75-

летию образования Кемеровской области 

и 300-летию истории Кузнецкого 

бассейна  

15.11.2018г. Коннова О.В. 

15 Муниципальный  тур XI–ой 

Общероссийской олимпиады 

школьников по Основам православной 

культуры (ОПК)  (4-11 классы) 

23.11.2018г. Ильченко Е.А. 

16 Муниципальный этап областной 

экологической акции «Помоги птице 

зимой!», номинация «Каждой пичужке - 

наша кормушка»  

до 25.11. 2018г. Камалеева Н.В. 

 

ДЕКАБРЬ 

http://www.eco-kem.ru/index.php/area/my-yard/808-polozhenie-ob-oblastnoj-ekologicheskoj-aktsii-moj-dvor-moya-zabota-2018
http://www.eco-kem.ru/index.php/area/my-yard/808-polozhenie-ob-oblastnoj-ekologicheskoj-aktsii-moj-dvor-moya-zabota-2018
http://www.eco-kem.ru/index.php/area/my-yard/808-polozhenie-ob-oblastnoj-ekologicheskoj-aktsii-moj-dvor-moya-zabota-2018
http://www.eco-kem.ru/index.php/area/my-yard/808-polozhenie-ob-oblastnoj-ekologicheskoj-aktsii-moj-dvor-moya-zabota-2018
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17 Участие в областном заочном конкурсе 

«Моя малая Родина: природа, культура, 

этнос»  

до 01.12. 2018г. Камалеева Н.В. 

 

18 Участие в областной туристско-

краеведческой конференции «Живи, 

Кузнецкая земля!» 

01-07.12. 

2018г. 

Ильченко Е.А. 

19 Участие в областной экологической 

акции «Помоги птице зимой!», 

номинация «Каждой пичужке - наша 

кормушка»  

до 05.12.2018г. Камалеева Н.В. 

 

20 Городские соревнования по спортивному 

туризму «Юный спасатель» 

07.12.2018г. Лыченкова Т.А. 

21 Городская краеведческая олимпиада для 

среднего школьного звена, посвященная 

75-летию образования Кемеровской 

области и 300-летию истории 

Кузнецкого бассейна 

13.12.2018г. Коннова О.В. 

22 Муниципальный этап областной 

экологической акции «Помоги птице 

зимой!», номинация «Делаем кормушку 

вместе с дедушкой»  

до15.12.2018г. Камалеева Н.В. 

 

23 Городская экологическая олимпиада для 

младших школьников «Зеленая планета 

Кузбасса» 

18.12.2018г. Камалеева Н.В. 

 

24 Участие в областном конкурсе 

творческих работ учащихся «Люби и 

знай родной Кузбасс» 

 

до 20.12.2018 г. 

Ильченко Е.А. 

25 Участие в областной экологической 

акции «Помоги птице зимой!», 

номинация «Делаем кормушку вместе с 

дедушкой»  

до 25.12.2018г. Камалеева Н.В. 

 

26 Участие в областном конкурсе "Юный 

экскурсовод Кузбасса!", отборочный 

этап  

до 25.12.2018г. Ильченко Е.А. 

ЯНВАРЬ 

27 Организация учебы актива музеев 

образовательных организаций на базе 

народного отличного школьного музея 

боевой славы имени Героя Советского 

Союза Черных Ивана Сергеевича МБОУ 

Основной школы 24 

10.01.2019г. Ильченко Е.А. 

28 Городские соревнования по спортивному 

ориентированию в закрытых 

помещениях «Лабиринт» 

20.01.2019г. Лыченкова Т.А. 

29 22-е городские интеллектуально-

краеведческие игры, посвященные 75-

летию образования Кемеровской области 

и 30-летию вывода советских войск из 

Афганистана (2 этап) 

24.01.2019г. Коннова О.В. 

30 18-й  городской фестиваль детских 

коллективов «Рождественская звезда», 

посвященный Рождеству Христову 

25.01.2019г. Ильченко Е.А. 

http://www.eco-kem.ru/index.php/area/small-home/809-polozhenie-ob-oblastnom-zaochnom-konkurse-moya-malaya-rodina-priroda-kultura-etnos-2018
http://www.eco-kem.ru/index.php/area/small-home/809-polozhenie-ob-oblastnom-zaochnom-konkurse-moya-malaya-rodina-priroda-kultura-etnos-2018
http://www.eco-kem.ru/index.php/area/small-home/809-polozhenie-ob-oblastnom-zaochnom-konkurse-moya-malaya-rodina-priroda-kultura-etnos-2018
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ФЕВРАЛЬ 

31 Городская олимпиада по основам 

музейного дела для активистов музеев 

образовательных организаций, 

посвященная 300-летию промышленного 

освоения Кузнецкого бассейна 

01.02.2019г. Ильченко Е.А. 

32 Городские соревнования по 

ориентированию и спортивному туризму 

на лыжных дистанциях 

01.02.2019г. Лыченкова Т.А. 

33 Единый тематический урок, 

посвященный  30-летней годовщине 

вывода войск из Афганистана  

11-17.02.2019г. Ильченко Е.А. 

34 22-е городские интеллектуально-

краеведческие игры, посвященные 75-

летию образования Кемеровской области 

и 30-летию вывода советских войск из 

Афганистана (3 этап) 

15.02.2019г. Ильченко Е.А. 

35 Муниципальный этап областного 

конкурса творческих работ «Календарь 

здоровья»  

до 15.02. 2019г. Камалеева Н.В. 

 

36 Муниципальный этап областной 

экологической акции «Помоги птице 

зимой!», номинация «Птицы на 

кормушках»  

до15.02.2019г. Камалеева Н.В. 

 

37 Муниципальный этап областного 

конкурса творческих работ «Жизнь в 

гармонии с природой»  

15.02.2019г. Камалеева Н.В. 

 

38 Городской конкурс видеофильмов 

«Музейный активист – это…»  

20.02.2019г. Ильченко Е.А. 

39 Участие в областных соревнованиях 

«Юный спасатель» 

22.02-28.02.2019г. Лыченкова Т.А. 

40 Участие в областной экологической 

акции «Помоги птице зимой!», 

номинация «Птицы на кормушках»  

до 25.02.2019г. Камалеева Н.В. 

 

41 Участие в областных соревнованиях по 

спортивному ориентированию 

28.02-06.03.2019г. Лыченкова Т.А. 

42 Участие в областном конкурсе "Юный 

экскурсовод Кузбасса!", 2 этап, финал 

28.02.-

06.03.2019г. 

Ильченко Е.А. 

МАРТ 

43 Муниципальный этап областной 

экологической акции «Птицеград!», 

номинация «Птицеград», «Встречаем 

пернатых друзей»  

01.03.-15.03. 

2019г. 

Камалеева Н.В. 

 

44 Участие в областном конкурсе 

творческих работ «Жизнь в гармонии с 

природой»  

до 1 марта 2019г. Камалеева Н.В. 

 

45 Муниципальный этап областной 

экологической акции «Птицеград!», 

номинация «Творческие отчёты о 

проведённом Дне птиц»  

01.03.-25.03. 

2019г. 

Камалеева Н.В. 

 

46 Участие в областном заочном конкурсе 

творческих работ «Календарь здоровья»  

до 01.03. 2019г. Камалеева Н.В. 

 

http://www.eco-kem.ru/index.php/area/calendar/803-polozhenie-ob-oblastnom-konkurse-tvorcheskikh-rabot-kalendar-zdorovya
http://www.eco-kem.ru/index.php/area/calendar/803-polozhenie-ob-oblastnom-konkurse-tvorcheskikh-rabot-kalendar-zdorovya
http://www.eco-kem.ru/index.php/area/calendar/803-polozhenie-ob-oblastnom-konkurse-tvorcheskikh-rabot-kalendar-zdorovya
http://www.eco-kem.ru/index.php/area/calendar/803-polozhenie-ob-oblastnom-konkurse-tvorcheskikh-rabot-kalendar-zdorovya
http://www.eco-kem.ru/index.php/area/calendar/803-polozhenie-ob-oblastnom-konkurse-tvorcheskikh-rabot-kalendar-zdorovya
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47 Городское празднование Дня 

православной книги  

05-14.03.2019г. Ильченко Е.А. 

48 Городской заочный конкурс творческих 

работ обучающихся «Храмами Русь 

прекрасна»  

до  

10.03.2019г. 

Ильченко Е.А. 

49 17-ая городская конференция учебно-

исследовательских работ обучающихся 

по краеведению  «Люби, знай и помни», 

посвященная 300-летию промышленного 

освоения Кузнецкого бассейна 

18.03.2019г. Коннова О.В. 

50 Организация учебы актива музеев 

образовательных организаций на базе 

отличного музея «Шахтерская слава»  

имени Героя Кузбасса Найдова Михаила 

Ивановича 

23.03.2019г. Ильченко Е.А. 

АПРЕЛЬ 

51 Участие в  областной экологической 

акции «Птицеград!», номинация 

«Птицеград», «Встречаем пернатых 

друзей»  

до 01.04.2019г Камалеева Н.В. 

 

52  5 городской конкурс учебно-

исследовательских работ по экологии и 

краеведению обучающихся 2-6 классов 

«Всёзнайка» 

04.04.2019г Тупикина Ю.Е. 

53 Городской фестиваль туристской песни 

«Люди идут по свету» 

06.04.2019г. Кубарь С.В. 

Дида В.М. 

54 Участие в   областной экологической 

акции «Птицеград!», номинация 

«Творческие отчёты о проведённом Дне 

птиц»  

до 10.04.2019г. Камалеева Н.В. 

 

55 Открытое первенство Киселевского 

городского округа по спортивному 

туризму на пешеходной дистанции в 

закрытых помещениях 

14.04.2019г. Лыченкова Т.А. 

56 Городской заочный конкурс творческих 

работ обучающихся «Праздник 

праздников», посвященный Светлому 

Христову Воскресению 

до 20.04.2019г. Ильченко Е.А. 

МАЙ 

57 Городские соревнования дружин юных 

пожарных 

23.05.2019г. Лыченкова Т.А. 

58 Городской фестиваль Славянской 

письменности и культуры 

24.05.2019г. Ильченко Е.А. 

ИЮНЬ 

59 Городские соревнования «Школа 

безопасности» 

17.06.2019г. Лыченкова Т.А. 

60 Участие в областном слёте юных 

краеведов 

25.06.-

01.07.2019г. 

Лыченкова Т.А. 

Коннова О.В. 

ИЮЛЬ 

61 Участие в областных соревнованиях 

«Школа безопасности» 

02.07-07.07.2019г. Лыченкова Т.А. 

АВГУСТ 
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62 Участие в областных соревнованиях по 

ориентированию «Виват, Кузбасс!» 

20.08-25.08.2019г.  Зимудра В.Е. 

 

 

8. Воспитательно-массовая работа с учащимися МАУ ДО ДДЮТЭ 

 

 

№ п/п Мероприятие Дата Ответственный  

1 Профильная туристско – краеведческая 

смена  «В единстве наша сила» 

29.10.18.-

31.11.18. 

Дида В.М. 

2 Круглый стол «Детство без обид и 

унижений». Встреча с начальником  

ПДНо.п. Афонино Ашихменой Е.Ю. 

01.11.18. 

 

 

Кубарь С.В. 

3 Урок мужества «Афганистан глазами 

очевидцев» (встреча с участником войны 

в Афганистане Я.Ф. Туруцким)   

15.11.18. Дида В.М. 

4 Мероприятие по профориентации «Всех 

профессий не счесть – выбирай, какие есть» 
29.11.18. 

Кубарь С.В. 

5 Урок Мужества «Живая память», 

посвящённый памяти участника локальных 

войн О.В. Сохарева 

05.12.18. Дида В.М. 

6 Театрализованное представление  

«Новогодние огни приглашают в сказку»  

03.01.19. Кубарь С.В. 

Дида В.М. 

Зимудра В.Е. 

7 Конкурс рисунков «Мы помним», 

посвященный 30-летней годовщине вывода 

войск из Афганистана 

18.01.19. Дида В.М. 

8 Урок Мужества «Имя подвига - 

«Афганистан», посвященный 30-летней 

годовщине вывода войск из Афганистана в 

рамках Единого тематического урока 

14.02.19. Дида В.М. 

9 Встреча с врачом наркологом по 

профилактике наркомании в подростковой 

среде 

15.02.19. Кубарь С.В. 

 

10 Профильная туристско – спортивная  смена 

«Мы выбираем туризм и здоровье» 

25.03.18.-

27.03.18. 

Лыченкова Т.А. 

11 Просмотр тематических роликов по 

профилактике жестокого обращения с 

детьми 

18.04.19. Кубарь С.В. 

 

12 Митинг «Чтобы не забыть – надо знать и 

помнить» 

08.05.19. Дида В.М. 

13 Родительское собрание «Мир начинается с 

семьи», посвященное  Международному 

Дню семьи  и подведению итогов конкурса 

«Лучшие из лучших» 

19.05.19. Кубарь С.В. 

 

 

9. Воспитательно-массовая работа с учащимися школ района Афонино  

 

№ 

п/п 

Мероприятие Дата Ответственный  

1 Конкурсная программа «Загадки школьного 

портфеля» 

01.09.18. Кубарь С.В. 

Дида В.М. 
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2 Конкурсная программа «Загадки школьного 

портфеля»  

10.09.18. Кубарь С.В. 

Дида В.М. 

3 День открытых дверей  «Туризм – это мир, 

открытый для всех» 

10.09.18. Кубарь С.В. 

Лыченкова Т.А. 

Зимудра В.Е. 

4 Турслеты для школьников 

 

сентябрь Зимудра В.Е. 

Алексеева В.М. 

5 Устный журнал «Комсомольская биография  

моей  малой Родины» 

 

22.09.18. Кубарь С.В. 

Дида В.М. 

Зимудра В.Е. 

6 Спортивные эстафеты «Когда мы едины, мы 

непобедимы» 

29.10.18. Березовская  С.С. 

7 Спортивное мероприятие  «Кто быстрее» 30.10.18. Алексеева В.М. 

8 Веселые старты «Осенний лист» 31.10.18 Тупикина Ю.Е.,  

Камалеева Н.В. 

9 Учебно-тематическая экскурсия в храмовый 

комплекс в честь иконы Божией матери на 

Красный камень 

01.11.18. Ильченко Е.А. 

10 Квест «Формула жизни». 02.11.18 Пугачева Е.М. 

11 Встреча с участником войны в Афганистане 

Я.Ф. Туруцким  «Афганистан глазами 

очевидцев» 

15.11.18. Дида В.М. 

12 Театрализованное представление  «Мамы 

всякие нужны, мамы всякие важны» 

23.11.18. Кубарь С.В. 

13 Театрализованная программа по 

профориентации «Всех профессий не счесть 

– выбирай, какие есть» 

29.11.18. 

Кубарь С.В. 

14 Урок Мужества «Живая память», 

посвящённый памяти участника локальных 

войн О.В. Сохарева 

05.12.18. Дида В.М. 

15 Театрализованное представление  

«Новогодние огни приглашают в сказку» 

27.12.18. 

28.12.18.  

Кубарь С.В. 

Дида В.М. 

Зимудра В.Е. 

16 Театрализованное представление  

«Новогодние огни приглашают в сказку» 

03.01.19. Кубарь С.В. 

Дида В.М. 

Зимудра В.Е 

17 Игровая программа «Рождество в каждом 

доме»  

04.01.19. Коннова О.В. 

18 Веселые старты  «Развлечение в Рождество»  04.01.19. Березовская С.С. 

19 Творческая мастерская «Рождественская 

мозаика»  

08.01.19. Тупикина Ю.Е., 

Камалеева 

20 Спортивные соревнования «Лесными 

тропами»  

08.01.19. Хисамова Л.Х. 

21 Конкурсно-игровая программа «Волшебный 

калейдоскоп»  

09.01.19. Пугачева Е.М. 

22 Спортивное мероприятие «Зимние забавы»  09.01.19. Акимова Т.М. 

Алексеева В. М.  

23 Экскурсия в музей на тему «Значит, всё-таки 

моряком был он в нашем краю рождён»  

10.01.19. Рудакова Т.П. 

24 Урок Мужества «Имя подвига - 

«Афганистан», посвященный 30-летней 

годовщине вывода войск из Афганистана в 

14.02.19.  Кубарь С.В. 

Дида В.М. 
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рамках Единого тематического урока 

25 Учебно-тематическая музейная экскурсия 

«Эхо Афганской войны…» в музее боевой 

славы «Мужество и слава молодых», 

посвященном киселевчанам, участникам 

боевых действий в «горячих точках» 

планеты для учащихся района 

19.03.19. Дида В.М. 

 

26 Музейный урок «Подвиг «огненного 

экипажа», посвященный 100-летию со дня 

рождения Героя Советского Союза И.С. 

Черных на базе музея  школы № 24 

25.03.19. Мардасова Е.М. 

Совет музея 

27 Соревнования «Юный турист» 26.03.19. Березовская С.С. 

28 Викторина «Весенний калейдоскоп» 26.03.19. Тупикина Ю.Е., 

Камалеева Н.В. 

28 Конкурсно-игровая программа «Растения 

родного края» 

27.03.19. Коннова О.В. 

29 Спортивное мероприятие «Выше, быстрее, 

сильнее» 

28.03.19. Алексеева В. М.  

30 Учебно-тематическая экскурсия в храмовый 

комплекс в честь иконы Божией матери на 

Красный камень 

28.03.19. Ильченко Е.А. 

31 Игра-путешествие «Мой край  - Кузбасс»  29.03.19. Пугачева Е.М. 

32 Развлекательная программа «Маленькие дети 

на большой планете» 

01.06.19. Кубарь С.В., 

Дида В.М. 

 

 


