
План  

работы опорных, базовых школ, ресурсных, учебно-методических центров,  

сетевых опорных, стажерских площадок и Ассоциаций на базе ОУ, учреждений дополнительного образования детей  

на сентябрь 2020 года 

 

МБУДО ЦРТДиЮ «Гармония» 

 

Опорная школа Мероприятие 
Целевая 

аудитория 
Дата Время Место Ответственные Примечания 

Базовое 

образовательное 

учреждения по 

профилактике  

детского дорожно-

транспортного 

травматизма «Центр 

«Зебра» 

Финал муниципального  

конкурса рисунков, 

плакатов  и социальной 

рекламы «Светофор-

2020» 

 

дети школьного 

возраста от 10 до 

15 лет 

до  

09.09 

конкурсный 

отбор работ  

 

 ЦРТДиЮ 

«Гармония», 

Сайт ЦРТДиЮ 

«Гармония»: 

http://harmony-

ang.ucoz.ru 

Рушакова Т.А. 

 

89642112818 

 

 

 

Ресурсный Центр по 

пропаганде пожарно-

технических знаний 

среди детей и 

подростков 

«Муниципальный 

центр ДЮП» 

 

Областной 

виртуальный квест 

«Малыши за пожарную 

безопасность!» 

воспитанники 

ДОУ Иркутской 

области 

с 15.09 с 9.00 – 

17.00 

МБУДО 

ЦРТДиЮ 

«Гармония» 

Сайт ЦРТДиЮ 

«Гармония»: 

http://harmony-

ang.ucoz.ru  

Рячкина О.Л. 89041516621 

 

заявки 

принимаются 

на 

электронную 

почту: napischi-

nam@yandex.ru 

Базовое  

образовательное  

учреждение  по  

развитию  школьного  

добровольческого  

движения  «Школа   

волонтеров» 

 

 

 

Виртуальные выставки 

работ дистанционных 

муниципальных 

мероприятий 

для детей и 

родителей 

 

  Сайт педагога 

 

Ивановой А.В. 

Головина С. А., 

Иванова А.В. 

 

54-34-83, 
89149386622 

 

 

 

 

mailto:napischi-nam@yandex.ru
mailto:napischi-nam@yandex.ru
https://sites.google.com/view/ivanova91/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0/%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE


 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ МБУДО ЦРТДиЮ «Гармония»  

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 
Дата Время Электронный ресурс Ответственные Примечание 

1.  Для детей и родителей 

Муниципальный 

дистанционный конкурс 

«Эмблема палаточного 

лагеря «Защитник» 

(продлен прием работ) 

сентябрь  Сайт МБУДО ЦРТДиЮ «Гармония»: http://harmony-

ang.ucoz.ru/news/vnimanie_konkurs/2020-07-23-410 

VK: https://vk.com/public194005262   

Одноклассники: https://ok.ru/mboudodtsr 

 

Рушакова Т.А. 89642112818 

 

2.  Для детей дошкольного и 

школьного возраста от 5 

до 18 лет  

Муниципальный 

дистанционный конкурс 

детских рисунков, 

поделок и фотографий 

«Байкал и Я-2020», 

посвященный Дню 

Байкала.(прием работ) 

с 24.08. до 

28.09. 

 Сайт МБУДО ЦРТДиЮ «Гармония»: http://harmony-

ang.ucoz.ru/news/bajkal_i_ja_2020/2020-08-20-414 

 

Рушакова Т.А.  

 

89642112818 

Работы и заявки 

принимаются с 

24.08.пдо 28.09. 

на электронную 

почту: 

konkurs2017@ma

il.ru   

3.  Для детей и родителей 

Виртуальные выставки 

работ дистанционных 

муниципальных 

конкурсов и фестивалей  

 - Сайт ЦРТДиЮ «Гармония»:  

Сайт ЦРТДиЮ "Гармония" 

VK: https://vk.com/public194005262 

Одноклассники: 

https://ok.ru/mboudodtsr 

 

Рушакова Т.А. 89642112818 
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План мероприятий МБУДО «Станция юных техников» 

сентябрь 2020 г. 

Мастер-классы для педагогов ОУ города в рамках инновационной 

деятельности 

Сентябрь-май  

МБУДО СЮТ 

Ресурсный центр ЦОРО 

Битюкова Г.А – методист. 

Дни открытых дверей виртуально. 

Запись в объединения. 

До 15.09.2020 

МБУДО СЮТ 

Коренева Э.Г. зам. Дир. по УВР,  

методисты,  

зав.отделами., 

педагоги. 

Проект виртуальная квест-комната «Омулевая бочка» 

В течении месяца 

информация на сайте 

http://sutangarsk.edusite.ru 

МБУДО СЮТ 

Битюкова Г.А – методист. 

Проект виртуальная квест-комната «Безопасный интернет для трех 

медведей » 

В течение месяца  

информация на сайте 

http://sutangarsk.edusite.ru 

МБУДО СЮТ 

Битюкова Г.А.  – методист 

Регистрация на учебный сетевой проект – выставку «Бумажные 

фантазии» 

В течение месяца  

информация на сайте 

http://sutangarsk.edusite.ru 

МБУДО СЮТ 

Битюкова Г.А.  – методист 
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Проект виртуальная квест-комната «Безопасный интернет для трех 

медведей » 

В течение месяца  

информация на сайте 

http://sutangarsk.edusite.ru 

МБУДО СЮТ 

Битюкова Г.А.  – методист 
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