
плАн
работы мун иципального бюджетцого учреждения

дополнительного образования <<Щом детского творчества>>
муниципального образования Абицский район

на июль 2020 года

ныи за
ятия МБУ {О ,ом детского тво

УТВЕРЖЩАЮ:
р МБУ ЩО

ества))
.Гудкова

ответствен

Климкина А.А.

Педагоги
дополнительного

образования

Павлоградская С,А.

Туценко С.В.

Хмелевская Л.И.

Хмелевская Л.И.

Нимирич В.В.

Наипленование мероприятий

с 1 по 14 июля 2020 г.
(по согласованию)

МБУ ЩО кЩом

Конкурс рисунков
<Тайная яtизнь домашних
)Itивотных)

Гудкова Г.Е.Реа"пизация краткосроLlных
общеобразовательньiх
общер;i:звиваIощих програ\{\,l

для леr:ей

с 1 ло З l июля 2020 г.

10.00
N4БУ ЛО кЩошr

детского творчества)
Гулкова Г.Е.ffистанционный конкурс дrrя

творческих объединений и
Лидеров ШУС <Возможности
д"]1rI каждого)

с 1 по 3l ию,ця 2020 г.
N4БУ ffOKfloM детского

творчества)

Гулкова Г.Е.Конкурс детскоготворчества
к Jle,1,o-эTo N,I аленькая Itизнь)

с б по З 1 июля 2020 г.

МБУ ДО кЩоп,r

9 июля 2020 г.
МкоУ ооШ Ns 23

Гулкова Г.Е.<Нарис,чем на асфальте

разноцветный луг - конкурс
рисунка /]ля учаrцихся
объединения <Предшкольная
полi,о,говка)

Гудкова Г.Е.кКак ttrr KaTrtH день
рождения)> -онлайн- игра по
основам безопасности
жизнедеятельности для
учащихся объединения
кПредшкольная подготовка))

l4 икl';rя 2020 t,.

1 0.00- 1з.00
N4Koy оош лъ 2з

с 14 по 28 ию:llt 2020 г.

] 0.00
МБУ ДО кflом

детского творчества)

f{истанционные консультации
дJrя педагогов. заlIимающихся
исслеловательской работой с
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