
 

Программа проведения мероприятий креативной декады, посвящённой  

профессиональным праздникам в системе образования Надымского района  

с 27 сентября по 06 октября 2017 года 
 

27 сентября 2017 года 
 

№ Мероприятия Ответственные 

1. Открытие интернет  страницы  «С праздником!» на 

официальном сайте Департамента образования Надымского 

района  (donadymedu.ru) 

и официальных сайтах  подведомственных ОУ 

Захаров В.О. инженер электроник  

отдела АСУ ДО 

Руководители МОО 

2.  Старт муниципальной акции «За свой успех благодарю», 

посвящённой  международному Дню учителя:  

-в МОО;   

-в новостной строке  районного радио; 

-в программах Надымской студии телевидения; 

-в районной газете «Рабочий Надыма». 

- в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях: 

- МУП «Редакция Надымской  студии телевидения» с 14:15 

- детский сад «Огонёк», «Буратино», «Ёлочка»  с 17:00 –18:00 

 

Горлова О.Н. зам. директора по ВР МОУ 

«Гимназия г. Надыма» 

Ученические Советы МОУ «Гимназии г. 

Надыма» 

Ученические Советы МОО 

3. Старт муниципальной интерактивной акции профсоюзной 

организации работников народного образования и науки                       

г. Надыма -  «Мое призвание – педагог»: 

- на интернет  странице  «С праздником!» на официальном сайте 

Департамента образования Надымского района  (donadymedu.ru) 

- на официальных сайтах  подведомственных МОО; 

-в новостной строке  районного радио; 

-в программах Надымской студии телевидения; 

-в районной газете «Рабочий Надыма». 

 

Горком профсоюзной организации 

работников народного образования и 

науки г. Надыма 

 

4.  Обзорная  экскурсия  для воспитанников и обучающихся  

городских образовательных учреждений к памятнику Учителя  

 

ссылка  для  бронирования  и регистрации заявки от  МОО 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1m8O8KXZHi51DAMRxcx-

0aS3F12yAMhubPOzXQ4iUJfw/edit?usp=sharing  

 

(начало  с 10.00 до 13.50 часов) 

 

Ипатова С.В.- директор МОУ  

СОШ №4 г. Надыма  

Руководители МДОУ  

Руководители МОО 

 

28 сентября 2017 года 
 

№ Мероприятия Ответственные 

1. Работа интернет странички  «С праздником!» на официальном 

сайте Департамента образования Надымского района  

(nadymedu.ru ) и официальных сайтах  подведомственных ОУ 

Захаров В.О. инженер электроник  

отдела АСУ ДО 

Руководители МОО 

2. Муниципальная акция «За свой успех благодарю», посвящённой  

международному Дню учителя на базе  ФГКУ «I-ОФПС по 

ЯНАО» 
 

(начало  с 08.30 до 09.30 часов) 

Горлова О.Н. зам. директора по ВР МОУ 

«Гимназия г. Надыма» 

Ученические Советы МОУ «Гимназии г. 

Надыма» 

Ученические Советы МОО 

 

30 сентября 2017 года 

 
№ Мероприятия Ответственные 

1. Работа интернет странички  «С праздником!» на официальном 

сайте Департамента образования Надымского района  

(nadymedu.ru ) и официальных сайтах  подведомственных ОУ 

Захаров В.О. инженер электроник  

отдела АСУ ДО 

Руководители МОО 

2. Муниципальная акция «За свой успех благодарю», посвящённой  

международному Дню учителя на базе  ТЦ «Северный 

гостиный двор» 

 

(начало  с 15.00 до 16.00 часов) 

Горлова О.Н. зам. директора по ВР МОУ 

«Гимназия г. Надыма» 

Ученические Советы МОУ «Гимназии г. 

Надыма» 

Ученические Советы МОО 

http://www.donadymedu.ru/
http://www.donadymedu.ru/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1m8O8KXZHi51DAMRxcx-0aS3F12yAMhubPOzXQ4iUJfw/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1m8O8KXZHi51DAMRxcx-0aS3F12yAMhubPOzXQ4iUJfw/edit?usp=sharing


 

02-04 октября  2017 года 
 

№ Мероприятия Ответственные 

1. Работа интернет странички  «С праздником!» на официальном 

сайте Департамента образования Надымского района  

(nadymedu.ru ) и официальных сайтах  подведомственных ОУ 

Захаров В.О. инженер электроник  

отдела АСУ ДО 

Руководители МОО 

2. Муниципальная интерактивная акция профсоюзной организации 

работников народного образования и науки г. Надыма -  «Мое 

призвание – педагог» 

Горком профсоюзной организации 

работников народного образования и 

науки г. Надыма 

3. Обзорная  экскурсия  для воспитанников и обучающихся  

городских образовательных учреждений к памятнику Учителя  
 

ссылка  для  бронирования  и регистрации заявки от  МОО 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1m8O8KXZHi51DAMRxcx-

0aS3F12yAMhubPOzXQ4iUJfw/edit?usp=sharing  
 

( с 10.00 до 13.50 часов) 

Ипатова С.В.- директор МОУ СОШ №4 

г. Надыма  

Руководители МДОУ   

Руководители МОО 

4. 03 октября 2017 года 

Обзор-тур «Начни год осенью!» для обучающихся городских 

муниципальных образовательных учреждений в музей системы 

образования. 
 

Ссылка  для  бронирования  и регистрации заявки от  МОО по 

ссылке: 

https://docs.google.com/document/d/1QzNL6Zw9GBWTG5PwKflIIoe

3eCct4lGBmm-2hx5VOVk/edit 
 

Убедительная  просьба мобильно организовать  подачу заявки! 

с 15.00 до 17.00 часов) 

Карпова Т.А., методист ДО,  

Петрова Г.П., учитель истории МОУ 

СОШ №2 г. Надыма 

Руководители МОО 

5. 04 октября 2017 года 

Обзор-тур «Начни год осенью!» для обучающихся городских 

муниципальных образовательных учреждений в музей системы 

образования. 
 

Ссылка  для  бронирования  и регистрации заявки от  МОО по 

ссылке: 

https://docs.google.com/document/d/1QzNL6Zw9GBWTG5PwKflIIoe

3eCct4lGBmm-2hx5VOVk/edit 
 

(с 15.00 до 17.00 часов) 

 

Исхакова А.Г., учитель русского языка и 

литературы МОУ СОШ№3 г. Надыма,  

Исхаков А.М., учитель информатики 

МОУ СОШ №3 г.Надыма 

Руководители МОО 

 

 

03 октября  2017 года 
 

№ Мероприятия Ответственные 

1. Муниципальная акция «За свой успех благодарю», посвящённая 

международному Дню учителя на базе  Администрации МО 

Надымский район 

 

(с 08.00 до 09.00 часов) 

 

Горлова О.Н. зам. директора по ВР МОУ 

«Гимназия г. Надыма» 

Ученические Советы МОУ «Гимназии г. 

Надыма» 

Ученические Советы МОО 

 

 

04 октября  2017 года 
 

№ Мероприятия Ответственные 

1. Муниципальная акция «За свой успех благодарю», посвящённая  

международному Дню учителя: 

Горлова О.Н. зам. директора по ВР МОУ 

«Гимназия г. Надыма» 

Ученические Советы МОУ «Гимназии г. 

Надыма» 

Ученические Советы МОО 

1.2. - на базе  ОМВД и ГИБДД 

( с 10:30 до 11:30 часов) 

 

1.3. - на базе Департамента образования Надымского района 

(с 09:00 до 10:00 часов) 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1m8O8KXZHi51DAMRxcx-0aS3F12yAMhubPOzXQ4iUJfw/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1m8O8KXZHi51DAMRxcx-0aS3F12yAMhubPOzXQ4iUJfw/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1QzNL6Zw9GBWTG5PwKflIIoe3eCct4lGBmm-2hx5VOVk/edit
https://docs.google.com/document/d/1QzNL6Zw9GBWTG5PwKflIIoe3eCct4lGBmm-2hx5VOVk/edit
https://docs.google.com/document/d/1QzNL6Zw9GBWTG5PwKflIIoe3eCct4lGBmm-2hx5VOVk/edit
https://docs.google.com/document/d/1QzNL6Zw9GBWTG5PwKflIIoe3eCct4lGBmm-2hx5VOVk/edit


05  октября 2017 года 

(четверг) 
 

№ Мероприятия Ответственные 

1. Работа интернет странички  «С праздником!» на официальном 

сайте Департамента образования Надымского района  

(donadymedu.ru)  и официальных сайтах  подведомственных ОУ 

Захаров В.О. инженер-электронщик 

отдела АСУ ДО 

Руководители МОО 

 Муниципальная интерактивная акция профсоюзной организации 

работников народного образования и науки г. Надыма -  «Мое 

призвание – педагог» 

Горком профсоюзной организации 

работников народного образования и 

науки г. Надыма 

3. Торжественное вручение  поздравительных открыток педагогам 

образовательных организаций г. Надыма организаторами  

Горлова О.Н. зам. директора по ВР МОУ 

«Гимназия г. Надыма» 

Ученические Советы МОУ «Гимназии г. 

Надыма» 

Ученические Советы МОО  

руководители МОО 

4. Традиционная встреча  «Парус надежды» педагогической 

общественности у памятника Учителю  с участием Клуба 

молодого педагога 

 

 

- территория МОУ СОШ № 4 ( 12.00 часов) 

Ипатова С.В., директор МОУ СОШ № 4  

Каюмова Е.А. – председатель 

Профсоюзной организации работников 

народного образования и науки г.Надыма  

Азатова Д., председатель клуба молодого 

педагога  

Руководители МОО 

5.  Традиционная встреча педагогической общественности, 

посвящённая  Дню Учителя «Линейка Роста и Успеха». 

Интерактивный позитив холл: 

- «Ростометр» - тест-драйв  

- «Линейка бесконечности» -  азы народной смекалки 

- «45 км. #ДНГ» - архитектурно- краеведческий  тур  по городу 

 

- на базе МУК ДО «Детская школа искусств № 1» г. Надыма 

(15.00 часов.) 

Марченко Л.М., начальник Департамента 

образования; 

Рудакова О.Е.– заместитель начальника 

Департамента образования; 

Елизарьева И.Ю.. - заместитель 

начальника Департамента образования; 

Беленькая С.А. – зав.  сектором ДО; 

Руководители МОО, педагогические  

коллективы. 

 

06 октября 2017 года 

(пятница) 

 
№ Мероприятия Ответственные 

1. Обзорная  экскурсия  для воспитанников и обучающихся  

городских образовательных учреждений к памятнику Учителя  
 

ссылка  для  бронирования  и регистрации заявки от  МОО 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1m8O8KXZHi51DAMRxcx-

0aS3F12yAMhubPOzXQ4iUJfw/edit?usp=sharing  
 

(начало  с 10.00 до 13.50 часов) 

Ипатова С.В.- директор МОУ СОШ №4 г. 

Надыма  

Руководители МДОУ  

Руководители МОО 

2. Работа интернет странички  «С праздником!» на официальном 

сайте Департамента образования Надымского района  

(donadymedu.ru) 

и официальных сайтах  подведомственных ОУ 

Захаров В.О. инженер электроник  

отдела АСУ ДО 

Руководители МОО 

3. Обзор-тур «Начни год осенью!» для педагогов муниципальных 

образовательных организаций в музей системы образования. 
 

Ссылка  для  бронирования  и регистрации заявки от  МОО по 

ссылке: 

https://docs.google.com/document/d/1QzNL6Zw9GBWTG5PwKflIIoe

3eCct4lGBmm-2hx5VOVk/edit 
 

(с 15.00 до 17.00 часов) 

Карпова Т.А., методист ДО,                  

Исхакова А.Г., учитель русского языка и 

литературы МОУ СОШ№3 г .Надыма,  

Исхаков А.М., учитель информатики 

МОУ СОШ №3 г. Надыма 

Руководители МОО 

4. Подведение  итогов муниципальной интерактивной акции 

профсоюзной организации работников народного образования и 

науки г. Надыма -  «Мое призвание – педагог». 

Горком профсоюзной организации 

работников народного образования и 

науки г. Надыма 

5. Мероприятия по особому плану МОО Школьное самоуправление  

Руководители МОО 

6. День самоуправления в образовательных  организациях  Руководители МОО,  заместители 

директора по ВР МОО 

 

http://www.donadymedu.ru/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1m8O8KXZHi51DAMRxcx-0aS3F12yAMhubPOzXQ4iUJfw/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1m8O8KXZHi51DAMRxcx-0aS3F12yAMhubPOzXQ4iUJfw/edit?usp=sharing
http://www.donadymedu.ru/
https://docs.google.com/document/d/1QzNL6Zw9GBWTG5PwKflIIoe3eCct4lGBmm-2hx5VOVk/edit
https://docs.google.com/document/d/1QzNL6Zw9GBWTG5PwKflIIoe3eCct4lGBmm-2hx5VOVk/edit

