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Уважаемые коллеги! 

 

Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днѐм учителя! 

 

Современный педагог, как и многие годы становления профессии, 

находится в постоянном поиске новых форм и методов работы, подходов в 

обучении и воспитании, способов организации урока. Для эффективной 

деятельности в современном мире учитель должен хорошо 

ориентироваться и в новых программах по своему курсу, и в инициативах 

государства, касающихся системы образования на всех уровнях. 

У современного педагога в распоряжении много информации, наглядных 

средств, широкий выбор профессиональной литературы. Но, несмотря на 

все новации, главная цель обучения и воспитания неизменна – из 

образовательных учебных организаций в жизнь должны выходить 

всесторонне подготовленные выпускники, обладающие знаниями и 

навыками, которые позволят им получить высшее образование, осознанно 

выбрать профессию.  

Желаю вам удачи в любых начинаниях, интересных идей и их блестящего 

воплощения, высоких достижений в труде!  
 

 

 

Д.А. Донсков,  

начальник управления образования и  

молодежной политики  

администрации города Рязани 
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Анонс событий октября 2020 

 
 

Городской праздник,  
посвященный Дню учителя  

05.10  
https://vk.com/rdm_rzn 

https://vk.com/cmiso 
 
 

Городской открытый педагогический конкурс 
«Есенинские уроки в школе» 

и 
Городской конкурс творческих работ учащихся, 

посвященный 125-летию С.А. Есенина 
5.10 по 9.10 

https://vk.com/cmiso 
 
 
 

Школьный этап всероссийской олимпиады 
школьников 
с 1.10 по 1.11  

Общеобразовательные учреждения 
 

 

Социально-психологическое тестирование 
обучающихся 

с 1.10 по 26.10  
Общеобразовательные учреждения 
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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

Тема Аудитория Дата 

Время 

Место 

проведения 

Ответственные 

1.1. Совещания     

- руководителей ОУ     

Организация образовательного 

процесса с использованием 

дистанционных образовательных 

технологий: итоги и перспективы 

Руководители 

ОУ 

28.10 

10-00 

По 

дополнительно

му сообщению 

Пронина Е.В. 

Сарычева Т.В. 

Харькова Т.К. 

-  руководителей ДОУ     

Современные модели организации 

работы с детьми раннего возраста 

в условиях ДОУ 

Заведующие 

ДОУ  

29.10 

10-00 

 

 

 

 

 

По 

дополнительно

му сообщению 

 

 

 

 

 

 

Пронина Е.В. 

Сарычева Т.В. 

Силкина Е.В. 

- заместителей директоров школ 

по учебной работе  

    

Итоги подготовки к проведению 

ГИА в 2020 году и анализ 

результатов единого 

государственного экзамена  

Заместители 

директоров 

школ по 

учебной работе 

23.10 

10-00 

В онлайн-

формате 

Пронина Е.В. 

Сарычева Т.В. 

Лагода С.М. 

  

Представительство ГАК в городе 

Рязани по аттестации на первую 

квалификационную категорию 

Члены 

представи-

тельства, 

эксперты 

28.10 

14-30 

УОиМП 

конференц-зал 

Мишечкина Н.В. 

 

1.2. Заседания комиссий и 

рабочих групп 

    

Комиссия по комплектованию 

дошкольных образовательных 

учреждений 

Члены 

комиссии 

(сотрудники 

УОиМП,  

заведующие 

детскими 

садами) 

07.10  УОиМП Пронина Е.В. 

Сарычева Т.В. 

 

1.3. Семинары     

Семинар-совещание для 

заместителей директоров школ по 

воспитательной работе 

Заместители 

директоров школ 

по 

воспитательной 

работе 

22.10 Эфир Zoom Смирнова Н.Б. 

Белоусова Л.А. 

Харькова Т.К. 

Семинар-совещание 

«Использование элементов 

дистанционного обучения в 

проведении учебных занятий 

УДО» 

Заместители 

директоров 

УДО 

23.10 

10.00 

МБУДО 

«ЦДТ 

«Южный» 

Галкина О.Е. 

Носова М.А. 
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1.4. Обеспечение реализации 

муниципальных программ 

    

Муниципальный этап областного 

конкурса по патриотическому 

воспитанию среди педагогов 

образовательных учреждений: 

- прием заявок и конкурсных 

работ; 

- работа жюри; 

- подведение итогов, награждение 

Руководители 

ОУ, педагоги-

организаторы, 

ПДО, 

руководители 

и 

координаторы 

экскурсионно

-

краеведческой 

деятельности 

01-30.10 

 

 

 

до 25.10 

26-27.10 

30.10 

дистанционно Белоусова Л.А. 

ДЮЦ «Звезда» 

Молостов Н.З. 

Городская дистанционная квест-

игра «Зарничка»: 

-  прием заявок;  

- отборочный тур; 

-  финал игры 

Учащиеся 5-х 

классов 

01-22.10 

 

01-12.10 

13-16.10  

19-22.10  

дистанционно, 

сайт ЦДТ 

«Южный» 

Белоусова Л.А. 

ЦДТ «Южный» 

Носова М.А. 

Муниципальный (отборочный) 

этап XXI  областного конкурса-

феcтиваля детско-юношеского 

литературного творчества «Слово 

доброе посеять» победителей II 

этапа  XXIV межрегионального 

конкурса-фестиваля детского 

литературно-художественного 

творчества «Начало» 

Победители II 

этапа  XXIV 

межрегиональ

ного 

конкурса-

фестиваля 

детского 

литературно-

художественн

ого 

творчества 

«Начало» 

01-15.10 дистанционно Галкина О.Е. 

РГДДТ 

Кузнецова Т.Б. 

Рогова М.В. 

XII городской дистанционный 

конкурс «Школа живет 

выпускниками» 

Желающие 05-11.10 дистанционно Белоусова Л.А. 

МБОУ «Школа 

№ 1» 

Горьковых О.В. 

Открытый городской заочный 

конкурс летающих моделей 

бумажных самолетов 

Желающие  05-16.10 

 
дистанционно Галкина О.Е. 

ГСЮТ 

Пересыпкина Н.В. 

Новикова И.В. 

XXI городской конкурс детского 

творчества по БДД «Пешеход. 

Пассажир. Водитель»:  

- учрежденческий этап; 

- муниципальный этап; 

- подведение итогов, награждение 

Желающие 05-20.10 

 

 

05-12.10 

13-20.10 

30.10 

дистанционно Белоусова Л.А. 

Овинникова И.В. 

Пафнучева Е.А. 

(по согласованию) 

Фестиваль национальных культур 

для учащихся образовательных 

учреждений «Возьмемся за руки, 

друзья» 

Желающие  05-30. 

10 
дистанционно 

Запорожская А.Ю. 

РДМ 

Плетнев Н.В. 

Чижкова С.М. 

IХ городской конкурс детских 

творческих и исследовательских 

проектов «Калейдоскоп идей»  

 

• регистрация участников 

Обучающиеся 

УДО, Центра 

психолого-

педагогической 
реабилитации 

12.10-

12.11 

 

 

12-18.10 

«РГЦРТДиЮ 

«Созвездие»  

Малиева Т.С. 
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• прием конкурсных работ  

• работа жюри 

и коррекции,  

РДМ в 

возрасте от 7 

до 18 лет 

19-26.10 

27.10-

06.11 

Подведение итогов открытого 

городского творческого конкурса 

для детей, подростков и молодежи 

с ограниченными возможностями 

здоровья «Жизнь в творчестве» 

Дети, 

подростки и 

молодежь с 

ОВЗ 

     16.10 дистанционно Галкина О.Е.; 

ЦДТ 

«Приокский» 

Орлова С.И. 

 

Городская научно-практическая 

конференция учащихся «Первые 

шаги в науку»: 

- заочный этап (прием заявок и 

конкурсных работ); 

- очный этап (онлайн по графику); 

- подведение итогов 

Учащиеся  

6-11 классов 

12-26.10 

 

 

12– 

16.10 

 

19 – 

23.10 

26.10 

дистанционно Белоусова Л.А.; 

РГСЮН 

Балакирева Н.М. 

Голованова Т.В. 

 

Регистрация участников и  прием 

работ на XIII открытый  городской 

конкурс-фестиваль детского 

художественного творчества 

«Рукотворное чудо» 

Учащиеся ОУ до 18.10 

 

дистанционно на 

сайте РГДДТ 

www.rgddt.ru  

Запорожская А.Ю.; 

РГДДТ 

Кузнецова Т.Б. 

Пономарева Н.В. 

Военно-патриотические сборы 

«Школа юного командира» 

(дистанционно) 

 

Командиры 

юнармейских 

отрядов 

образовательн

ых 

учреждений 

города Рязани 

19-21.10  Zoom – 

программа 

видео и аудио 

конференций; 

официальная 

группа 

«ЮНАРМИЯ» 

г. Рязани 

ВКонтакте – 

(https://vk.com/

yunarmyrzn) 

Белоусова Л.А.; 

ДЮЦ «Звезда» 

Пузевич А.В. 

Крысанов В.А. 

Полуэктова Е.А. 

X открытый городской 

дистанционный конкурс юных 

экскурсоводов «Мой Дом – моя 

Рязань» (в рамках социального 

проекта «ГОРОД БУДУЩЕГО») 

Учащиеся ОУ 

г. Рязани 

25 - 

30.10 

дистанционно Белоусова Л.А. 

ЦДТ «Стрекоза» 

Чудакова Е.А. 

Барабанова Ю.Н. 

 

Прием заявок и работ на открытую 

городскую дистанционную 

выставку - конкурс творческих 

работ по начальному 

техническому моделированию 

«Мир вокруг нас» 

Обучающиеся 

ОУ 6-14 лет 

26-30.10 Электронная 

почта: 

onlainconcur-

20@yandex.ru  

Галкина О.Е.; 

ГСЮТ 

Пересыпкина Н.В. 

Новикова И.В. 

Программа по подготовке 

волонтеров в сфере профилактики 

асоциальных явлений «Имею 

право знать!» 

Учащиеся ОУ  

г. Рязань 

школы 

№№ 36, 

71, 48, 

33 

дистанционно Запорожская А.Ю. 

РДМ 

Плетнев Н.В. 

Опришко  Д.К. 

Профилактическая акция «Чистые 

стены» 

Волонтеры 

отряда «Ради 

жизни» 

18.10 Ж/д район Запорожская А.Ю. 

РДМ 

Плетнев Н.В. 

Опришко Д.К. 

http://www.rgddt.ru/
https://vk.com/yunarmyrzn
https://vk.com/yunarmyrzn
https://vk.com/yunarmyrzn
mailto:onlainconcur-20@yandex.ru
mailto:onlainconcur-20@yandex.ru
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Интеллектуальная викторина 

профилактической 

направленности «Своя игра» 

Учащиеся ОУ  

г. Рязани 

В 

течение 

месяца 

ОУ г. Рязани Запорожская А.Ю. 

РДМ 

Плетнев Н.В. 

Опришко  Д.К. 

Настольная игра 

профилактической 

направленности «Монополия 

здоровья» 

Учащиеся ОУ  

г. Рязани 

В 

течение 

месяца 

ОУ г. Рязани Запорожская А.Ю. 

РДМ 

Плетнев Н.В. 

Опришко Д.К. 

Городская воспитательно-

профилактическая квест-игра 

«Полезные старты» 

Учащиеся ОУ  

г. Рязани 

В 

течение 

месяца 

ОУ г. Рязани Запорожская А.Ю. 

РДМ 

Плетнев Н.В. 

Опришко Д.К. 
 

2. ДИАГНОСТИКА, РЕГУЛИРОВАНИЕ И КОРРЕКЦИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

2.1. Изучение состояния управленческой деятельности руководителей 

образовательных учреждений 

Комплексное изучение состояния управ-

ленческой деятельности руководителей 

образовательных учреждений и образо-

вательных учреждений 

ОУ 19(25) 01.10-15.10 Сарычева Т.В. 

Белоусова Л.А. 

Мишечкина Н.В. 

Есенина Е.А. 

Комплексное изучение состояния управ-

ленческой деятельности руководителей 

образовательных учреждений и образо-

вательных учреждений 

ДОУ 105, 148 01.10-15.10 Сарычева Т.В. 

Белоусова Л.А. 

Мишечкина Н.В. 

Есенина Е.А. 

2.2. Мониторинги с выходом в образовательные учреждения 

Мониторинг качества дошкольного обра-

зования детей от 3 до 7 лет (МКДО) 

ДОУ №№ 16, 37, 

70, 80, 96, 108, 

110, 125 

1.10-16.11 Самошкина Т.Н. 

Мамсурова Е.В. 

Харькова Т.К. 

Деятельность логопунктов ДОУ в течение месяца Мамсурова Е.В. 

Системный мониторинг    

Мониторинг заполнения ФИС ФРДО ОУ до 30 октября Самошкина Т.Н. 

Харькова Т.К. 

2.3. Мониторинги    

Отчет об участии обучающихся во 

Всероссийском уроке цифры по теме 

«Искусственный интеллект и 

машинное обучение» 

ОУ до 6 октября Самошкина Т.Н. 

Харькова Т.К. 

Заполнение электронных форм сбора 

результатов ВПР на сайте ФИС ОКО 

ОУ до 16 октября Самошкина Т.Н. 

Харькова Т.К. 

Заболеваемость гриппом и ОРВИ, 

введение карантинных мероприятий 

ОУ, ДОУ ежедневно Харькова Т.К. 

Елисеева С.Е. 

Охват горячим питанием и 

предоставление бесплатного питания в 

школах 

ОУ ежемесячно Елисеева С.Е. 

Мониторинг выставления оценок и 

наличия домашнего задания в АИС 

«Барс. Электронная школа» 

ОУ в течение месяца Сарычева Т.В. 

Самошкина Т.Н. 
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Выявление и устранение 

профессиональных дефицитов при 

работе с АИС «Барс. Электронный 

детский сад» и АИС «Барс. 

Электронная школа» 

ОУ, ДОУ в течение месяца Евсюнина О.В. 

Самошкина Т.Н. 

Резаева В.А. 

Посещаемость ДОУ ДОУ ежемесячно Евсюнина О.В. 

Функционирование консультационных 

центров, службы ранней помощи, 

лекотек 

ДОУ ежемесячно Евсюнина О.В. 

Силкина Е.В. 

Проверка корректности заполнения 

системы «Барс. Электронный детский 

сад» заведующими ДОУ 

ДОУ ежемесячно Евсюнина О.В. 

Наличие вакантных мест в ДОУ ДОУ до 25.10 Евсюнина О.В. 

Мониторинг по оказанию учреждениями 

услуг психолого-педагогической, 

методической и консультативной 

помощи родителям (законным 

представителям) детей 

ОУ, ДОУ, УДО, 

ПМПК, ЦППМСП 

До 25 октября Самошкина Т.Н. 

Организация платных услуг в ДОУ ДОУ в течение месяца Болвачева Г.Г. 

Сведения о детях 6-18 лет. 

проживающих в микрорайоне школы и 

подлежащих обучению 

ОУ до 10 октября Борзунова И.В. 

Сбор информации о количестве 

иностранных граждан, обучающихся в 

ОУ 

ОУ до 10 октября Борзунова И.В. 

Харькова Т.К. 

Потребность в целевом обучении в 

образовательных учреждениях 

ОУ в течение месяца Резаева В.А. 

Информация об учащихся, состоящих на 

внутришкольном профилактическом 

учете, учете в ОПДН, на контроле в 

КПН и ЗП, в едином банке семей,  

находящихся в социально опасном 

положении 

Школы до 10.10 Галкина О.Е. 

Харькова Т.К. 

Результаты реализации муниципальных 

программ за 9 месяцев 2020 года 

ОУ, реализующие 

мероприятия 

муниципальных 

программ 

до 09.10 Белоусова Л.А. 

Шумакова О.В. 

Галкина О.Е. 

Запорожская А.Ю. 

Пыхтина Т.Ю. 

Дополнительные общеобразовательные  

программы (по направленностям), 

контингент обучающихся  УДО в  

2020/2021 уч. году   

УДО до 10.10 Галкина О.Е. 

Харькова Т.К. 

Программы, проекты, реализуемые в 

УДО в период  2020/2021учебного года 

(без учета дополнительных 

общеобразовательных программ) 

УДО до 14.10 Галкина О.Е. 

Харькова Т.К. 

Деятельность поисково-

исследовательских и краеведческих 

объединений ОУ 

Школы, УДО до 23.10 Белоусова Л.А. 

Харькова Т.К. 

Организация и развитие школьных 

служб примирения в ОУ 

Школы до 30.10 Галкина О.Е. 

Харькова Т.К. 
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Наличие социальных паспортов, 

организация и функционирование 

школьных служб примирения в каждом 

ОУ  

Школы  до 30.10 Галкина О.Е. 

Харькова Т.К. 

Информация о заболеваемости в 

2020/2021 учебном году 

ДОУ школы ежедневно  Харькова Т.К. 

 

Вакцинация против гриппа ДОУ школы еженедельно Харькова Т.К. 

Всероссийская акция «Мое будущее» Школы 06.10 Харькова Т.К. 

 

Всероссийский урок «Основы 

безопасности жизнедеятельности», 

посвященный Дню гражданской 

обороны РФ 

Школы 07.10 Харькова Т.К. 

 

Контингент обучающихся в УДО в 

2020/2021 учебном году 

УДО 10.10 Харькова Т.К. 

 

Мониторинг программ УДО в 

2020/2021 учебном году 

УДО 10.10 Харькова Т.К. 

 

Программы, проекты, реализуемые в 

УДО на период 2020/2021 учебного 

года (без учета дополнительных 

общеобразовательных программ) 

УДО 14.10 Харькова Т.К. 

 

Информация о детях, отстраненных от 

образовательного процесса (отказ от 

проб Манту) 

ДОУ школы 18.10 Харькова Т.К. 

 

О проведении месячника «Вместе 

против наркотиков» 

Школы 23.10 Харькова Т.К. 

 

Наличие социальных паспортов, 

организация и функционирование 

школьных служб примирения 

Школы 01.11 Харькова Т.К. 

 

Сверка кадров МДОУ (отчет 

принимается по эл/ почте) 

ДОУ 01.11 Харькова Т.К. 

 

Государственная итоговая аттестация выпускников 9-х, 11(12) классов 

Проведение диагностических работ в 

10 классах по предметам по выбору в 

форме основного государственного 

экзамена 

ОУ 1 октября Лагода С.М. 

Самошкина Т.Н. 

Харькова Т.К. 

Диагностические исследования 

Всероссийские проверочные работы ОУ с 14 сентября Руководители ОУ 

Всероссийские проверочные работы ОУ по 12 октября Руководители ОУ 

 

3. ПЛАН РАБОТЫ  

ЦЕНТРА МОНИТОРИНГА И СОПРОВОЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

План работы ЦМиСО публикуется на сайте www.cmiso.ru в разделе «План работы». Вы 

можете также найти планы работы городских методических объединений на сайте 

www.cmiso.ru на страницах своего предмета. Вы можете добавить план работы нужного вам 

методического объединения в форме календаря в свой смартфон и получать своевременную 

информацию обо всех проводимых Центром мероприятиях. 

 

 
 

http://www.cmiso.ru/
http://www.cmiso.ru/
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4. ПЛАН РАБОТЫ МБУ «ПМПК» 
 

Мероприятия Учреждение Дата Исполнители 

1. Консультационно-просветительская деятельность 

Проведение индивидуальных кон-

сультаций для родителей (закон-

ных представителей) детей с ОВЗ. 

МБУ ПМПК, 

ул. Островского, д. 7 

ежедневно 

с 9.00 до 15.00  

тел.  

75-56-23 

заведующий, 

специалисты 

МБУ ПМПК 

Консультирование детей и подро-

стков по запросу.  

МБУ ПМПК, 

ул. Островского, д. 7 

ежедневно 

с 9.00 до 15.00  

тел.  

75-56-23 

заведующий, 

специалисты 

МБУ ПМПК 

 Оказание консультативной по-

мощи родителям (законным пред-

ставителям) детей, работникам 

образовательных организаций, ор-

ганизаций, осуществляющих со-

циальное обслуживание, меди-

цинских организаций, других ор-

ганизаций по вопросам воспита-

ния, обучения и коррекции нару-

шений развития детей с ограни-

ченными возможностями здоровья 

и (или) девиантным (общественно 

опасным) поведением. 

МБУ ПМПК, 

ул. Островского, д. 7 

ежедневно 

с 9.00 до 15.00  

тел.  

75-56-23 

заведующий, 

специалисты 

МБУ ПМПК 

Оказание консультативной помо-

щи педагогическим работникам 

ОУ по предупреждению наруше-

ний в развитии детей 

 

МБУ ПМПК, 

ул. Островского, д. 7 

по предвари-

тельной записи 

с 9.00 до 15.00  

тел.  

75-56-23 

заведующий, 

специалисты 

МБУ ПМПК 

Оказание консультативной помо-

щи председателям ПМПк учреж-

дений в определении оптималь-

ных форм психолого-

педагогической работы с детьми и 

подростками с ОВЗ 

МБУ ПМПК, 

ул. Островского, д. 7 

по предвари-

тельной записи 

с 9.00 до 15.00  

тел.  

75-56-23 

заведующий, 

специалисты 

МБУ ПМПК 

2.  Экспертно-диагностическая деятельность 

Психолого-медико-

педагогическое обследование де-

тей и подростков в возрасте от 0 

до 18 лет в целях своевременного 

выявления особенностей в физи-

ческом и (или) психическом раз-

витии и (или) отклонений в пове-

дении детей в учреждении 

 

МБУ ПМПК, 

ул. Островского, д. 7 

ежедневно 

с 9.00 до 15.00  

тел.  

75-56-23 

заведующий, 

специалисты 

МБУ ПМПК 

Выездные заседания на базе ОУ с 

целью определения программы 

обучения 

 

 

МБДОУ  

«Детский сад № 121» 

06.10.2020 г. заведующий, 

специалисты 

МБУ ПМПК 

 

 

МБДОУ  

«Детский сад № 89» 

 

07.10.2020 г. 
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 МБДОУ  

«Детский сад № 4» 

08.10.2020 г.  

МБДОУ  

«Детский сад № 10» 

09.10.2020 г. 

МБДОУ  

«Детский сад № 157» 

12.10.2020 г. 

МБДОУ  

«Детский сад № 158» 

14.10.2020 г. 

МБДОУ  

«Детский сад №145» 

15.10.2020 г. 

МБДОУ  

«Детский сад № 96» 

19.10.2020 г. 

МБДОУ  

«Детский сад № 107» 

20.10.2020 г. 

МБДОУ  

«Детский сад № 84» 

21.10.2020 г. 

МБДОУ  

«Детский сад № 152» 

22.10.2020 г 

МБДОУ  

«Детский сад № 115» 

23.10.2020 г 

Оказание федеральным учрежде-

ниям МСЭ содействия в разработ-

ке ИПРА ребенка-инвалида 

МБУ ПМПК, 

ул. Островского, д. 7 

в течение года заведующий, 

специалисты 

МБУ ПМПК 

Запись на психолого-медико-

педагогическое обследование 

тел. 75-56-23 

МБУ ПМПК, 

ул. Островского, д. 7 

ежедневно,  

при личном об-

ращении  

с предоставле-

нием полного 

пакета доку-

ментов 

администратор 

МБУ ПМПК 

3. Информационно-аналитическая деятельность 

Информационное редактирование 

официального сайта учреждения 

МБУ ПМПК, 

ул. Островского, д. 7 

в течение года Заведующий, 

заместители 

МБУ ПМПК 

4. Методическое объединение учителей-дефектологов и учителей-логопедов 

Заседание совета методического 

объединения учителей-логопедов, 

учителей-дефектологов г. Рязани  

(координаторы районов) 

МБУ ПМПК, 

ул. Островского, д. 7 

3-я среда месяца 

в 13.30 

заведующий 

МБУ ПМПК, 

заместитель 

заведующего 

по НМР 

Работа электронного журнала 

учителей-логопедов и учителей-

дефектологов «Дефологос» 

МБУ ПМПК, 

ул. Островского, д. 7 

в течение года заместитель 

заведующего 

МБУ ПМПК 

Методическое объединение учи-

телей-дефектологов 

«Психолого-педагогическое со-

провождение детей с ОВЗ с про-

блемами в речевом развитии в со-

временных условиях» 

МБДОУ 

 «Детский сад № 142», 

ул. Новоселов, д. 38а 

 

14.10.2020 г. 

2020 г.  

  

 

заведующий  

МБУ ПМПК,  

координатор  
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(Место проведения: в социальной 

сети «ВКонтакте», сообщество 

«Знаешь сам – поделись с дру-

гим») 

Творческая гостиная по обмену 

опытом учителей-логопедов Мос-

ковского района «Логосказки как 

метод коррекции речевых нару-

шений»  

(Платформа для дистационного 

проведения методического объе-

динения: система удалѐнной кон-

ференц-связи; ссылка для входа на 

площадку ZOOM будет указана 

позднее) 

МБДОУ  

«Детский сад  

№ 28» 

ул. Бирюзова, д. 20а 

27.10.2020 г.  

13.15 

 

заведующий  

МБУ ПМПК,  

координатор 

  

 

5. ПЛАН РАБОТЫ ЦЕНТРА ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ, МЕДИЦИНСКОЙ И 

СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ И ПОДРОСТКАМ 
 

 

1. РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ  

СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Стажировка по овладению про-

филактической программой «По 

дороге в школу» 

01.10 14.00 Филиал Кесслер Е.В. 

Групповая консультация «Рабо-

та специалиста по социально-

психологическому сопровожде-

нию образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС» 

08.10 14.00 ЦППМСП  

 

Малая М.А. 

 

Творческое (методическое) объ-

единение «Профессионал» 

15.10 10.00 

 

Филиал Малая М.А. 

Спиркина И.Б. 

 

Индивидуальные методические  

консультации 

по четвергам 

 

 

запись по телефону 92-68-09 

 

 
 

2. СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЦЕССОВ,                               

СВЯЗАННЫХ С РАЗВИТИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ                                  

И ПОВЫШЕНИЕМ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 
 

2.1. Социально-психологическое сопровождение инновационных образовательных про-

грамм и сетевых проектов по проблемам психологической безопасности образовательной 

среды, предупреждение и преодоление кризисных ситуаций среди несовершеннолетних. 

Деятельность антикризисного подразделения 
Ведомственный проект «Терри-

тория психологической безопас-

ности»: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Стажировка по мини-проекту 

«Развитие коммуникативных на-

выков у детей 3-4 и 5-7 лет» 

педагоги ДОУ – 

участники  

мини-проекта 

по доп. со-

общению 

Филиал Малая М.А. 

Спиркина И.Б. 
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- Круглый стол по итогам реали-

зации городской Программы дей-

ствий по повышению эффективно-

сти работы  

образовательных учреждений го-

рода по профилактике антиви-

тального поведения несовершен-

нолетних 

руководители, 

специалисты 

по доп. со-

общению 

Филиал Вознесенская И.Н. 

Ухалова Н.Г. 

 

- Стажировка «Реализация ком-

плекса мер по сохранению психо-

эмоционального благополучия и 

предотвращению суицидального 

поведения учащихся» 

зам. директора 

школ по воспи-

тательной работе 

08.10 
по районам: 

10.00 –

железнодо-

рожный  

12.00 – мос-

ковский  

14.00 – ок-

тябрьский  

16.00 –

советский  

Филиал Ухалова Н.Г. 

Кесслер Е.В. 

- Постоянно действующий семи-

нар-практикум по материалам 

мини-проекта «Совет профилакти-

ки в современной школе» 

зам. директора 

школ по воспи-

тательной работе 

по доп. со-

общению 

Филиал Кесслер Е.В. 

- Групповые консультации для 

участников Совета профилактики 

по реализации технологии Совета 

профилактики 

руководители, 

специалисты 

по запросу ЦППМСП  

 

Боронникова Л.А. 

- Постоянно действующий семи-

нар-практикум по материалам 

мини-проекта «Антикризисная 

группа в современной школе» 

участники ШАГ по доп. со-

общению 

Филиал Ухалова Н.Г. 

- Опрос участников мини-проекта 

и сбор индивидуальных мини-эссе 

от школ по реализации комплекса 

мероприятий в опорных ОУ 

участники мини-

проекта 

 

в течение 

месяца 

 

 

ОУ 

 

 

 

Кузнецова С.В. 

Клопкова Ю.В. 

 

Программа поддержки Школь-

ных служб примирения «Мос-

ты»: 

-  Клуб медиаторов  

 

 

 

педагоги 

20.10 
(1 подгруппа) 

27.10 
(2 подгруппа) 

 

14.30 

 

 

 

Филиал 

 

 

 

Ухалова Н.Г. 

Кесслер Е.В. 

Проект «Посредник в детском 

саду»:  

- Мастерская по внутренней ра-

боте групп посредников в ДОУ 

участники  

проекта 

по доп. со-

общению 

Филиал  Малая М.А. 

Кесслер Е.В. 

2.2. Повышение психологической компетентности руководящих                                                                         

и педагогических работников муниципальной системы образования  

Клуб Молодого Педагога учителя                   

со стажем                      

до 3-х лет 

08.10 

15.00 

Филиал Громова О.В. 

 

Семинар-практикум «Компе-

тентность классного руководителя 

в профилактической работе»:  

классные руко-

водители 

 

 Филиал Ухалова Н.Г. 
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1 занятие группы Е 
 30.10 

14.30 

  

Семинар-практикум «Психоэмо-

циональное состояние педагога 

как фактор психологического бла-

гополучия детей»   

педагоги в течение 

месяца 

ОУ Ухалова Н.Г. 

 

2.3. Социально-психологическое сопровождение замещающих                                                                  

семей и семей «группы риска» 
Диагностические обследования дети из прием-

ных семей 
в течение 

месяца 

ЦППМСП  

 

специалисты  

Центра 

Информирование и консульта-

ции приемных родителей 

приемные роди-

тели 
в течение 

месяца  

ЦППМСП  

 

специалисты  

Центра 

Индивидуальные консультации 
специалистов: 

логопед,  

дефектолог,  

детский психиатр,  

психотерапевт,  

нарколог,  

педагог-психолог,  

социальный педагог 

дети  

подростки роди-

тели педагоги 

предварительная запись 

 по телефону 92-68-09 

 

 

 

 

 

 

3. ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧ-

РЕЖДЕНИЙ И СУБЪЕКТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В УСЛОВИЯХ  

РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС 
 

3.1. Деятельность Центра игровой поддержки развития ребенка/ ЦИПРР 

Занятия по программе «Волшеб-

ный круг»  

воспитанники 

ДОУ, учащиеся 

начальных клас-

сов 

по запросу 

ОУ 

ОУ Спиркина И.Б. 

Кузнецова С.В. 

Диагностика уровня социально-

психологической адаптации уча-

щихся 1 классов к школе 

учащиеся                       

1 классов  

по запросу 

ОУ 

ОУ Туркина Д.С. 

Психолого-педагогический кон-

силиум по адаптации учащихся в 

1 классе 

педагоги                                  по запросу 

ОУ 

ОУ Туркина Д.С. 

Родительские собрания по Про-

грамме действий, направленной на 

сохранение психоэмоционального 

благополучия и предупреждения 

антивитального поведения несо-

вершеннолетних 

родители в течение 

месяца 

ОУ Малая М.А. 

Классные часы по Программе 

действий, направленной на сохра-

нение психоэмоционального бла-

гополучия и предупреждения ан-

тивитального поведения несовер-

шеннолетних 

учащиеся в течение 

месяца 

ОУ Малая М.А. 
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Индивидуальные консультации родители, педа-

гоги 

по запросу ОУ ведущие программ 

3.2. Деятельность Молодежного тренинг-клуба «ПЕРЕКРЕСТОК» 

Тренинг развития творчества               

и креативности «И невозможное 

возможно!»   

учащиеся  

6-9 классов 

01.10 

14.00 

Филиал 

 

Громова О.В. 

 

Профилактический тренинг               

«Я могу сказать «НЕТ» 

учащиеся 

6-9 классов 

14.10 

14.00 

Филиал 

 

Боронникова Л.А. 

Социально-психологический 

тренинг развития толерантности 

«Маяк дружбы» 

учащиеся  

6-9 классов 

 

21.10 

 

14.00 

Филиал 

 

Боронникова Л.А. 

Психологический клуб «Наход-

ка» 

 

учащиеся                    

5-6 классов  

 

7-10 классов 

16.10 

30.10 

 

15.30 

Филиал 

 

Боронникова Л.А. 

Громова О.В. 

 

Тренинг развития критического 

мышления и умения работать с 

информацией «Думай сам!» 

учащиеся                    

5-9 классов 

 

23.10 

 

14.00 

Филиал 

 

Громова О.В. 

Социально-психологический 

тренинг по профориентации  

«Мой выбор» 

учащиеся  

7-9 классов 

28.10 

 

14.00 

Филиал 

 

Клопкова Ю.В. 

Тренинг развития социальных 

навыков «Просто поверь в себя!» 

учащиеся  

6-8 классов 

30.10 

 

14.00 

Филиал 

 

Боронникова Л.А. 

Диагностика адаптации к средне-

му звену учащихся                         5 

классов 

учащиеся  

5 классов 

1 декада Школы 

№№ 

17,20,40, 52 

лицей 

Батова А.В. 

Интерактивное тренинговое за-

нятие «Мы – пятиклассники»  

учащиеся  

5 классов 

1 декада По запросу 

ОУ 

Боронникова Л.А. 

Психолого-педагогический кон-

силиум по результатам диагно-

стики адаптации к среднему звену 

5 классов  

педагоги ОУ 3 декада Школы Батова А.В. 

Родительские собрания по Про-

грамме действий, направленной на 

сохранение психоэмоционального 

благополучия и предупреждения 

антивитального поведения несо-

вершеннолетних 

родители в течение 

месяца 

ОУ Громова О.В. 

Классные часы по Программе 

действий, направленной на сохра-

нение психоэмоционального бла-

гополучия и предупреждения ан-

тивитального поведения несовер-

шеннолетних 

учащиеся в течение 

месяца 

ОУ Громова О.В. 
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Индивидуальные консультации 

родителей и подростков 

родители, под-

ростки 

в течение 

месяца 

ЦППМСП Специалисты 

ЦППМСП 

Профориентационные консуль-

тации 

учащиеся 

 7-11 классов 

в течение 

месяца 

ЦППМСП Специалисты 

ЦППМСП 

3.3. Социально-психологическое сопровождение работы образовательных учреждений по 

профилактике безнадзорности и социального сиротства, правонарушений, социально зна-

чимых заболеваний и других асоциальных явлений среди несовершеннолетних. 

Деятельность ГОРОДСКОГО ЦЕНТРА ПРОФИЛАКТИКИ  

Комплекс профилактических 

тренингов «Навигатор»: 

- профилактический тренинг               

«Я могу сказать «НЕТ» 

 

 

- профилактический тренинг 

«Думай сам!» 

 

 

 

 

учащиеся  

6-9 классов 

 

учащиеся                    

5-9 классов 

 

 

 

 

12.10 

14.00 

 

23.10 

14.00 

 

Филиал 

 

 

 

 

Боронникова Л.А. 

 

 

Громова О.В. 

Профилактический комплекс 

«Рюкзачок»: 

- цикл психопрофилактических 

занятий «Учимся общаться» 

 

- цикл психопрофилактических 

занятий «Волшебная страна об-

щения» 

 

 

учащиеся  

1 классов 

 

учащиеся           

2-3 классов 

 

 

 

по запросу 

ОУ 

 

 

ОУ 

 

ОУ 

 

 

Кузнецова С.В. 

 

Спиркина И.Б. 

Психологический клуб «НА-

ХОДКА» 

 

 

клубные группы  

учащихся                  

7-9 классов, 

5-6 классов 

16.10 

30.10 

 

15.30 

Филиал 

 

Громова О.В. 

Боронникова Л.А. 

Программа поддержки Школь-

ных служб примирения «Мос-

ты»: 

-  Клуб медиаторов  

 

 

 

педагоги 

20.10 
(1 подгруппа) 

27.10 
(2 подгруппа) 

 

14.30 

 

 

 

Филиал 

 

 

 

Ухалова Н.Г. 

Кесслер Е.В. 

Мобильная антикризисная 

группа «МАГ»:  
- помощь в кризисных ситуациях 

 

 

участники МАГ 

 

 

по обраще-

нию  

 

 

ОУ 

 

 

Вознесенская И.Н. 

 

Студия-киноклуб «Взгляд»: 

Профилактическое занятие по 

предупреждению социально опас-

ных заболеваний с просмотром и 

обсуждением мультфильма 

 

учащиеся                

1-4 классов 

 

по запросу 

ОУ 

 

ОУ 

 

Клопкова Ю.В. 

Информационно-методический 

пункт «Ресурс»: 

- подготовка памяток  

к мероприятиям по плану  

ОУ 3 декада  Кесслер Е.В. 
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6. ИНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА УДО 
Наименование 

мероприятия 

Сроки Место 

проведения 

Ответственные Контингент 

Семинар для педагогов-

наставников по подготовке к 

XXV межрегиональному 

конкурсу-фестивалю детского 

литературно-художественного 

творчества «Начало» 

22.10 

 

Онлайн 

 

РГДДТ 

Кузнецова Т.Б. 

Рогова М. В. 

Педагоги-

наставники 

Семинар  для учителей 

иностранных языков на тему: 

«ХX городской открытый 

фестиваль знатоков иностранных 

языков «МИР И Я»: «Это наша с 

тобой биография». 

16.10 Онлайн 

 

РГДДТ 

Кузнецова Т.Б. 

Рогова М. В. 

Учителя 

иностранных 

языков 

Консультации для педагогов, 

занимающихся с детьми, 

подростками и молодежью с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

Каждый 

четверг 

месяца 

10.00-13.00 

по тел. 36-65-91 ЦДТ «Приокский» 

Якорев А.Г. 

Желающие 

Консультационная работа по 

заявкам. Индивидуальное 

профориентационное 

тестирование учащихся 

образовательных учреждений 

города Рязани с применением 

дистанционных технологий 

В 

течение 

месяца 

МБУ ДО «МУЦ»               

  

Крысанов В.А. 

Антонова Л.В. 

 

Желающие, 

учащиеся МБУ 

ДО «МУЦ» 

Оказание консультативной и 

практической помощи при 

проведении туристских 

мероприятий в школах города 

В 

течение 

месяца 

МБУДО 

«ДЮЦ 

«Спорттур» 

Ситников А.В. 

Хлопенкова Л.В. 

Желающие 

Рассмотрение заявочных и 

маршрутных документов на 

совершение спортивных походов 

и выдача по ним документов  

В 

течение 

месяца 

МБУДО 

«ДЮЦ 

«Спорттур» 

Ситников А.В. 

Хлопенкова Л.В. 

 

Желающие 

Рассмотрение документов на 

присвоение разрядов по 

спортивному  туризму 

В 

течение 

месяца 

МБУДО 

«ДЮЦ 

«Спорттур» 

Ситников А.В. 

Хлопенкова Л.В. 

Желающие 

 

Профориентационные мероприятия 
Мероприятия  Дата  Место  

проведения 

Ответственный  Участники 

Информационное совещание с 

ответственными за 

профориентационную работу в 

ОУ города Рязани 

по доп. 

сообщению 

дистанционно Крысанов В.А. 

Антонова Л.В. 

Ответственные 

за 

профориентаци

онную работу в 

ОУ 
 

7. МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

ДЛЯ ДЕТЕЙ, УЧАЩИХСЯ, МОЛОДЁЖИ, РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Мероприятия  Дата  Место  

проведения 

Ответственный  Участники 

Школа наставников рязанского 

городского Клуба «Успех в твоих 

руках» 

 

 

03.10. 

04.10. 

10.10. 

11.10. 

17.10 

Отделение 

«Добро» ЦДТ 

«Феникс» 

Половинкина В.О. Участники Клуба 
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III открытый онлайн-конкурс юных 

чтецов «Читай, Дворец!», 

посвященный 125-летию со дня 

рождения С. А. Есенина и 925-

летию основания  города Рязани 

01 - 

06.10 

 

 

 

онлайн 

 

 

 

 

РГДДТ 

Кузнецова Т.Б. 

Рогова М. В. 

Желающие 

Старт социального проекта «Твори 

добро» (#активный 

гражданин#творидобро)  

01.10 

15:00 

ул. Советской 

Армии, д. 5, 

ВКонтакте 

https://vk.com/club

198409471 

ЦДТ «Октябрьский» 

Объедкова В.В. 

Желающие 

Дистанционная галерея рисунков 

«Мой любимый учитель» 

01-05.10 официальный сайт 

ЦДТ 

«Октябрьский» 

http://cdt-okt.ru 

ЦДТ «Октябрьский» 

Буренкова А.Г. 

Желающие 

Марафон видеороликов «Наш 

учитель самый лучший». 

Дню Учителя посвящается 

01-

04.10 

 

ул. Советской 

Армии, д. 5, 

ВКонтакте 

https://vk.com/club

198409471 

ЦДТ «Октябрьский» 

Объедкова В.В 

 

Желающие 

Дистанционный конкурс 

социальной рекламы «Единый 

народ Рязанской земли- 2020» 

01-30.10 дистанционно Запорожская А.Ю. 

Плетнев Н.В. 

Чижкова С. М. 

Желающие 

Видео - спектакль молодежного 

театра-студии «Шанс» «Сергей 

Есенин и железное время» к 125 

летию со дня рождения Сергея 

Есенина  

в 

течение 

месяца 

сайт РДМ, группа 

ВКонтакте 

РДМ 

Андреева А.Н. 

 

Желающие 

Спортивно-творческий конкурс 

«Мир спорта» 

05-

20.10 

официальный сайт 

ЦДТ 

«Октябрьский» 

http://cdt-okt.ru 

ЦДТ «Октябрьский» 

Кузнецов А.Н. 

Желающие 

День учителя   

- Подведение итогов челленджа 

«Классная классная»; 

- Видео-подборка лучших интервью 

«Мой любимый педагог»; 

- Подведение итогов конкурса 

видеороликов «Учитель, перед 

именем твоим…»; 

– Праздничный онлайн-концерт 

«Мы любим вас, учителя!»  

05.10 

10:00 

 

13:00 

 

15:00 

 

 

17:00 

сайт РДМ, группа 

ВКонтакте 

РДМ 

Плетнев Н.В. 

Желающие 

Литературно-музыкальная гостиная: 

«Песня, сгоревшая на ветру…» в 

рамках социального проекта «Город 

будущего» (в рамках инклюзивного 

образования) 

12.10 дистанционно 

cdt-strekoza.ru  

ЦДТ  

«Стрекоза» 

Барабанова Ю.Н. 

Светикова Е.В. 

Желающие 

Фестиваль народной культуры 14.10-

14.11 

 

ЦДТ «Приокский» 

http://cdtpriokskiy.ru/ 

ЦДТ «Приокский» 

Гурьянова Л.М. 

Богомолова Л.В. 

Желающие 

Открытие отделения «Добро» 

МБУДО ЦДТ «Феникс» 

20.10 

15:00 

Отделение 

«Добро», 

https://vk.com/dobr

o_rzn 

Пинигин Ю.М. 

Коллектив и 

волонтеры ГВЦ, 

приглашенные 

гости 

 Лагерь активистов местного 

отделения ООГДЮО «Российское 
21-23.10 

https://vk.com/rdsh

rzn 

Шумакова О.В. 

Кравченко А.В. 

Активисты 

первичных 

https://vk.com/club198409471
https://vk.com/club198409471
http://cdt-okt.ru/
https://vk.com/club198409471
https://vk.com/club198409471
http://cdt-okt.ru/
http://cdt-strekoza.ru/
http://cdtpriokskiy.ru/
https://vk.com/dobro_rzn
https://vk.com/dobro_rzn
https://vk.com/dobro_rzn
https://vk.com/dobro_rzn
https://vk.com/rdshrzn
https://vk.com/rdshrzn
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движение школьников» города 

Рязани «Точка РДШ»   

(в онлайн формате) 

отделений РДШ 

ОУ 

г. Рязани 

Городское родительское собрание 
24.10 

18.00 

https://vk.com/pote

ntial_rzn 

https://vk.com/feni

xdeti 

Антипов Е.Д. 

Родители 

активистов ОО 

г. Рязани 

V слет волонтеров города Рязани 

(в онлайн формате) 

27-28.10 по доп. 

сообщению 

Шумакова О.В. 

Пинигин Ю.М. 

 

 

Волонтеры школ, 

ПОО, ВУЗов, 

представители 

волонтерских и 

общественных 

организаций 

Просветительские мероприятия 

«Pro добро» 

в течение 

месяца 

ОУ г. Рязани  Пинигин Ю.М. Учащиеся школ и 

студенты ПОО г. 

Рязани 

Литературно-художественный 

конкурс-фестиваль «Мы ищем 

таланты», посвященный 125 

годовщине со дня рождения С.А. 

Есенина  

30.10-

06.11 

 

ЦДТ «Приокский» 

http://cdtpriokskiy.ru/ 

 

ЦДТ «Приокский» 

Ручкина Е.А. 

Потапкова А.А. 

Желающие 

Познавательная игра «Рязанские 

ремесла» 

в 

течение 

месяца 

 

ЦДТ «Приокский» 

http://cdtpriokskiy.ru/ 

ЦДТ «Приокский» 

Гурьянова Л.М. 

Богомолова Л.В. 

Желающие 

Онлайн-челлендж «Здоровое 

поколение – здоровая Россия»  

вторая 

неделя 

месяца 

ВКонтакте 

https://vk.com/club19

8409471 

 

ЦДТ «Октябрьский» 

Лобовская Ю.В. 

Учащиеся  

среднего, 

старшего 

школьного 

возраста, 

руководители 

объединений 

Фестиваль (дистанционный) 

«Вместе дружная семья» в рамках 

проекта «Мы дети твои, Россия!» 

25-

30.10 

группа проекта 

«Мы дети твои, 

Россия!» 

в социальной сети 

ВКонтакте 

https://vk.com/wear

eyourchildrenrussia 

ЦДТ «Октябрьский» 

Малистова Г.Е. 

Учащиеся  

среднего, 

старшего 

школьного 

возраста 

Дистанционная акция «Есенинские 

стихи читают наши дети» к 125-

летию со дня рождения 

С.А.Есенина 

19-

29.10 

ВКонтакте 

https://vk.com/club

198409471 

ЦДТ «Октябрьский» 

Буренкова А.Г. 

Желающие 

Конкурс творческих работ 

 «#Мой край задумчивый и 

нежный» 

в 

течение 

месяца 

 

ул. Советской 

Армии, д. 5, 

ВКонтакте 

https://vk.com/club

198409471 

ЦДТ «Октябрьский» 

Дубовая Л.Н. 

Учащиеся  

начального, 

среднего 

школьного 

возраста 

 Экологический   

марафон#экокреатив#чудоогородное 

в 

течение 

месяца 

ВКонтакте 

https://vk.com/club

198409471 

ЦДТ «Октябрьский» 

Объедкова В.В. 

Желающие 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/fenixdeti
https://vk.com/fenixdeti
https://vk.com/fenixdeti
https://vk.com/fenixdeti
http://cdtpriokskiy.ru/
http://cdtpriokskiy.ru/
https://vk.com/club198409471
https://vk.com/club198409471
https://vk.com/weareyourchildrenrussia
https://vk.com/weareyourchildrenrussia
https://vk.com/club198409471
https://vk.com/club198409471
https://vk.com/club198409471
https://vk.com/club198409471
https://vk.com/club198409471
https://vk.com/club198409471
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ГОРОДСКОЕ ШКОЛЬНОЕ ЭКСКУРСИОННО-ТУРИСТСКОЕ АГЕНТСТВО 

 

Школа, название музея Темы экскурсий Ссылка Ответственный  

МБОУ «Школа № 58 имени 

Героя Российской 

Федерации, гвардии 

капитана Орлова Сергея 

Николаевича» 

 

Музей «Боевой славы 6 

роты РВВДКУ» 

«Здравствуй, музей!» 

(обзорная 

видеоэкскурсия) 

https://cloud.mail.

ru/stock/iaHv2ee

SbVrYKYbrcVNf

enZh 

 

Мишина И.А. 

 

8-910-902-44-47 

 

МБОУ «Школа № 7 

«Русская классическая 

школа» 

Музей Боевой славы 

Обзорная 

видеоэкскурсия по 

музею 

 

 

https://youtu.be/qi

ZdPfuS18U   

 

Гарамова С.Г. 

 

8-910-564-50-37 

МБУДО ДЮЦ «Звезда»  

Городское школьное 

экскурсионно-туристское 

агентство 

 

Видеоэкскурсия 

«Мой город, в котором 

я живу» 

«Улица Соборная» 

«Рюмина Роща» 

https://youtu.be/G

tut6jo6Ga8  

https://youtu.be/D

86hmShWP3I 

Чулкова Н.В. 

 

96-17-18 

МБОУ «Школа № 59» 

Музей Защитников 

Отечества 

Обзорная 

видеоэкскурсия по 

музею 

 

https://youtu.be/1

Zi_eEy6Dpo   

 

Красавцева Т.В. 

 

8 (910) 637-63-88 

МБУДО ДЮЦ «Звезда»  

Поисковый отряд 

«Верность» 

Музей истории Великой 

Отечественной войны 

1941–1945 гг. и поискового 

движения Рязанской 

области 

 

Обзорная 

видеоэкскурсия по 

музею 

https://youtu.be/k

K93UGzRSPQ  

  

Царев А.Н. 

 

8-930-889-19-45 

 

 

8. КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
 

Дата 

проведения 

Наименование 

мероприятия 

Место 

проведения 
Примечание Ответственный 

1 октября 

с 10 до 17.30 

 

Выставка: 

Выставка «Заповедные 

места 

Рязанщины» (ФГБУ 

«Окский 

государственный 

природный 

биосферный 

заповедник») 

 

МБУК «Музей 

И.П. Павлова» 

 

Офлайн, с 

соблюдением 

социальной 

дистанции и 

использованием 

средств 

индивидуальной 

защиты 

Н.А. Загрина 

1 октября 

11.00 

 

Научная конференция: 

«Тринадцатые 

Павловские 

МБУК «Музей 

И.П. Павлова» 

 

Офлайн, с 

соблюдением 

социальной 

Н.А. Загрина 

https://mail.yandex.ru/re.jsx?h=a,LDHZTMdJawVPLmta0A8l7Q&l=aHR0cHM6Ly9jbG91ZC5tYWlsLnJ1L3N0b2NrL2lhSHYyZWVTYlZyWUtZYnJjVk5mZW5aaA
https://mail.yandex.ru/re.jsx?h=a,LDHZTMdJawVPLmta0A8l7Q&l=aHR0cHM6Ly9jbG91ZC5tYWlsLnJ1L3N0b2NrL2lhSHYyZWVTYlZyWUtZYnJjVk5mZW5aaA
https://mail.yandex.ru/re.jsx?h=a,LDHZTMdJawVPLmta0A8l7Q&l=aHR0cHM6Ly9jbG91ZC5tYWlsLnJ1L3N0b2NrL2lhSHYyZWVTYlZyWUtZYnJjVk5mZW5aaA
https://mail.yandex.ru/re.jsx?h=a,LDHZTMdJawVPLmta0A8l7Q&l=aHR0cHM6Ly9jbG91ZC5tYWlsLnJ1L3N0b2NrL2lhSHYyZWVTYlZyWUtZYnJjVk5mZW5aaA
https://youtu.be/qiZdPfuS18U
https://youtu.be/qiZdPfuS18U
https://youtu.be/Gtut6jo6Ga8
https://youtu.be/Gtut6jo6Ga8
https://youtu.be/D86hmShWP3I
https://youtu.be/D86hmShWP3I
https://youtu.be/1Zi_eEy6Dpo
https://youtu.be/1Zi_eEy6Dpo
https://youtu.be/kK93UGzRSPQ
https://youtu.be/kK93UGzRSPQ
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беседы» «Научное 

наследие 

академика И.П. Павлова 

и 

современная наука» 

дистанции и 

использованием 

средств 

индивидуальной 

защиты 

1 октября 

12.00 

Концертная программа 

ко Дню пожилого 

человека «Жизнь 

прекрасна в возрасте 

любом!» 

Сайт  и 

социальные сети 

МБУК «МКЦ» 

Онлайн В.В. Колчаев 

1 октября 

12.00 

 

 

Мастер-класс: 

«Сувенир на память», 

посвященный Дню 

пожилых людей 

Сайт  и 

социальные сети 

ДК «Приокский» 

Онлайн А.И. Шульженко 

 

1 октября 

18.00 

 

 

Праздничная программа: 

«Мои года – мое 

богатство», 

посвященный Дню 

пожилых людей 

Сайт  и 

социальные сети 

ДК «Приокский» 

Онлайн 

при отсутствии 

распоряжения на 

проведение в 

концертном зале 

ДК 

А.И. Шульженко 

 

1 октября 

 

Выставка: 

А. Бобровская «Мода на 

искренность» 

МВЦ «Фотодом» Офлайн, с 

соблюдением 

социальной 

дистанции и 

использованием 

средств 

индивидуальной 

защиты 

В.Ю. Филиппова 

 

1 октября 

 

Проект «Семейный 

альбом» 

Группа в 

социальной сети 

«ВКонтакте»  

«Семейный 

альбом» 

Онлайн В.Ю. Филиппова 

1 октября 

 

Проект « Фотографы 

ВОВ» (цикл лекций) 

Группа в 

социальной сети 

«ВКонтакте» 

«Фотодом» 

Онлайн В.Ю. Филиппова 

1 октября 

 

Усадебные игры: 

Усадебная игра 

«Городки» 

Усадебная игра «Крокет» 

 

МБУК «Музей 

И.П. Павлова» 

 

По 

предварительной 

записи 

 

Н.А. Загрина 

 

 

1 октября 

 

III Открытый 

межрегиональный 

конкурс-фестиваль 

«Поклонимся великим 

тем годам», 

посвященный Победе в 

Великой Отечественной 

войне 

ДШИ № 7 

 

Онлайн Л.Н. Зайцева 
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1 октября 

 

Выставка: 

«На дальнем рубеже» 

совместно с художником 

Максимилианом 

Пресняковым 

МБУК «Рязанский 

музей 

путешественников» 

Офлайн, с 

соблюдением 

социальной 

дистанции и 

использованием 

средств 

индивидуальной 

защиты 

А.Н. Капитанов 

 

1 октября Выставки: 

«Помнить, чтобы жизнь 

продолжалась!», 

посвященная 75-летию 

со Дня победы и Году 

памяти и славы в России 

Выставка работ 

учащихся 

художественного 

отделения школы «И 

памятник ему – природа, 

зеленая планета – 

пьедестал», посвященная 

125-летию Есенина 

ДШИ № 9 

 

Офлайн, с 

соблюдением 

социальной 

дистанции и 

использованием 

средств 

индивидуальной 

защиты 

В.С. Морозов 

 

1 октября 

 

 

Выставка работ 

преподавателей школы 

Выставка живописных 

работ учащихся школы 

ДХШ № 1 

 

Офлайн, с 

соблюдением 

социальной 

дистанции и 

использованием 

средств 

индивидуальной 

защиты 

И.Ю. Гальцева 

 

1 октября Общешкольный марафон 

«Всю душу выплесну в 

слова» к 125-летию со 

дня рождения  

С.А. Есенина 

Сайт  и 

социальные сети 

ДШИ № 9 

Онлайн В.С. Морозов 

 

1 октября 

 

Концерт «Без музыки 

нам жить нельзя…», 

посвященный 

Международному дню 

музыки и 

Международному дню 

пожилого человека 

Сайт  и 

социальные сети 

ДШИ № 2 

Онлайн Т.В. Оськина 

2 октября 

14.00 

Праздничная программа:                                                           

«И тебе я в песне 

отзовусь», посвященный 

125-летию со Дня 

рождения поэта 

С.А. Есенина 

Концертный зал 

ДК 

Офлайн, при 

поступлении 

распоряжения на 

проведение 

А.И. Шульженко 

 

3 октября 

15.00 

 

 

Сайт  и 

социальные сети 

ДК 

Онлайн 

при отсутствии 

распоряжения на 

проведение в 

концертном зале 

ДК 

А.И. Шульженко 
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3 октября 

12.00 

 

Концертная программа 

из Международного 

проекта  гр. Feelings 

«ЕсенинJazz» 

 

Cоциальные сети 

 

Онлайн В.В. Колчаев 

3 октября 

12.00 

Онлайн-концерт 

ансамбля «Русский 

КВАС», посвященный 

125 –летнему юбилею 

С.А. Есенину 

Сайт  и 

социальные сети 

КДЦ «Октябрь» 

Онлайн М.А. Малахова 

 

3 октября 

 

 

 

 

 

 

Онлайн-мероприятие: 

«Земли рязанской 

воздух синий, 

Есенин – славный 

сын России!», 

посвященное 125-летию 

со дня рождения 

поэта С. Есенина 

Сайт  и 

социальные сети 

ДШИ № 2 

Онлайн Т.В. Оськина 

 

4 октября Концерт «Мы 

благодарны вам, 

Учителя!», посвященный 

Всемирному дню 

учителя 

Сайт  и 

социальные сети 

ДШИ № 2 

Онлайн  

6 октября 

15.00 

Кавер-версии известных 

песен 

«Вася заигрался» 

Сайт  и 

социальные сети 

КДЦ «Октябрь» 

Онлайн М.А. Малахова 

7 октября 

12.00 

Концертная программа 

Валентины Рязановой 

«Есенин-душа народа», 

приуроченная к 125-

летию со дня рождения  

С.А. Есенина 

 

Социальные сети 

 

Онлайн В.В. Колчаев 

8 октября 

12.00 

 

Концертная программа 

театра народной песни 

«Узорочье» «Песни села 

Константиново», 

приуроченная к 125-

летию со дня рождения                       

С.А. Есенина 

Социальные сети Онлайн В.В. Колчаев 

8 октября 

 

 

Конкурс рисунков  

«Здоровый образ жизни 

по-павловски» в рамках 

антинаркотического 

месячника "Вместе 

против наркотиков» 

Подведение итогов и 

размещение публикаций 

о победителях конкурса в 

группах музея 

(ВКонтакте, фейсбук, 

инстаграм, телеграмм) в 

сети Интернет 

МБУК «Музей 

И.П. Павлова» 

 

Онлайн Н.А. Загрина 
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12 октября 

11.00 

Клипы на стихи 

С.А. Есенина, чтение 

стихов С.А. Есенина от 

детского музыкального 

театра «Созвездие 

добра» 

 

Социальные сети 

 

Онлайн В.В. Колчаев 

12 октября Выставка: 

«Есенин и Сытин»  

(к 125-летию со дня 

рождения С.А. Есенина) 

МБУК «Рязанский 

музей 

путешественнико

в» 

Офлайн, с 

соблюдением 

социальной 

дистанции и 

использованием 

средств 

индивидуальной 

защиты 

А.Н. Капитанов 

 

16 октября 

 

Выставка живописных 

работ учащихся школы 

ДХШ № 1 

 

Офлайн, с 

соблюдением 

социальной 

дистанции и 

использованием 

средств 

индивидуальной 

защиты 

И.Ю. Гальцева 

 

16 октября 

15.00 

 

Мероприятие-акция:                        

«Сделай свой выбор», 

посвященная борьбе с 

наркоманией 

Сайт и 

социальные сети 

ДК «Приокский» 

Онлайн А.И. Шульженко 

 

20 октября 

 

 

 

 

 

 

10.00 

 

 

11.00 

 

 

11.00 

 

 

 

XX Национальный 

фестиваль –конкурс 

традиционного 

народного творчества 

молодежи «Есенинская 

Русь»: 

 

Выставка «В сердце 

традиции храним» 

 

Фотоколлаж 

«Ретроспектива» 

 

Концертная  программа 

лауреатов-победителей 

XX Национального 

фестиваля–конкурса 

традиционного 

народного творчества 

молодежи «Есенинская 

Русь» 

Социальные сети 

 

 

 

 

 

 

1 этаж МКЦ 

 

 

Социальные сети 

 

 

Социальные сети 

Онлайн В.В. Колчаев 
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