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КАЛЕНДАРЬ ОСНОВНЫХ СОБЫТИЙ 

2019 года 

 

Месяц Наименование мероприятия 

 

ЯНВАРЬ Большой Фестиваль Творчества: 

Выставки:  

09.01-31.01 Персональная выставка ДПИ Лукиной О.Э., участника фестиваля 

«Русь мастеровая» (МБУК «Краеведческий музей г. Лесосибирска»). 

28.01-31.01 Персональная выставка работ Подлесновой Н.М., участника 

фестиваля «Русь мастеровая» (Дом учителя, г. Ачинск) 

Виртуальные проекты на сайте КГБУ «ДРП»: 

Презентация в проекте «Авторский альбом творчества работников 

образования Красноярского края» (сайт КГБУ «ДРП»). Авторское творчество 

Бауман Р.П., южный территориальный округ 

Презентация в проекте «Учительские династии Красноярского края» (сайт 

КГБУ «ДРП»). Династия Смирновых, западный территориальный округ 

Общественное объединение ветеранов педагогического труда системы 

образования Красноярского края: 

Поисково-исследовательская работа о людях, руководителях 

образовательных учреждений края, внёсших большой вклад в историю 

образования края (постоянно в течение года). 

Определение тематики окружных совещаний на февраль-март 2019 г. и 

подготовка материала для. обсуждения с представителями ветеранских 

организаций. 

25.01 «Татьянин День» – встреча ветеранов педагогического труда со 

студенчеством (Музейно-образовательный центр, г. Красноярск) 
Клубное формирование ветеранов министерства образования 

Красноярского края: 

Промежуточный отчет актива перед ветеранами клубного формирования о 

результатах работы за 1-е полугодие 2018-2019 года. 

Посещение спектаклей театров города в течение года. 

Литературная гостиная (последний четверг месяца, библиотека города). 

20.01 Посещение культурной программы для клуба «Ретро» (ежемесячно) 

(БКЗ Красноярской краевой филармонии). 

25.01 «Татьянин День» – встреча ветеранов педагогического труда со 

студенчеством (Музейно-образовательный центр, г. Красноярск). 

Оздоровительные мероприятия – группа здоровья («Тропа здоровья на 

Столбах»; скандинавская ходьба по о. Татышев; бассейн) – еженедельно. 

Посещение на дому больных и одиноко проживающих пенсионеров 

Клуб авторской песни «Четыре четверти»: 

16.01 Проект «Бард-среда». Участие членов клуба в концерте «Поет 

Сосновоборск». 

18.01 «Гитара по кругу» – творческая встреча с любителями бардовской 

песни (МЦ «Центр путешественников», г. Красноярск) 

25.01 Проект «Последняя пятница». «Песни друзей» (Библиотека 

им. Н. Добролюбова, г. Красноярск) 

26.01 Участие в концерте, посвященном творчеству В.С. Высоцкого (БКЗ 
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Красноярской краевой филармонии). 

25.01-27.01 Чулымский фестиваль авторской песни памяти В.С. Высоцкого. 

Участие в конкурсном и гостевом концерте (ДК «Юность», г. Назарово). 

Репетиции, 1-я, 2-я пятница (МЦ «Центр путешественников», г. Красноярск) 

Клубное формирование «Женский хор учителей»: 

Разучивание новых произведений. 

Консультации для руководителей детских хоровых коллективов 

Клубное формирование Хор «Бельканто»: 

Разучивание произведений.  

Репетиции солистов и дуэтов 

Литературный клуб «В мире строк»: 

22.01, 29.01 Заседание членов клуба по утверждению плана работы на год, 

подготовке открытого литературного мероприятия, посвящённого 100-летию 

Д. Гранина. 

31.01 Проведение открытого литературного мероприятия «Время читать 

Даниила Гранина» (ИПК, пр. Мира 76, г. Красноярск) 

Клуб творческих интеллектуалов «Кот ученый»: 

Заседание членов клуба каждый вторник, четверг месяца. 

19.01 «Крещенский вечерок» – встреча активных членов команд, участников 

интеллектуально-творческих состязаний «Культурный полиатлон».  

26.01 Проведение интеллектуально-творческой мини игры 

Клуб «Здоровье»: 

Пилатес, йога 2 раза в неделю (каждый понедельник, четверг) 

 

ФЕВРАЛЬ Большой Фестиваль Творчества: 

Начало заявочной компании: фестивали «Творческая встреча», Фитнес-

марафон «Мы здоровы! Нам здорово!» 

28.02 Отборочный тур фестиваля «Творческая встреча» северный 

территориальный округ (МБУК «Новоенисейский дом культуры, 

г. Лесосибирска). 

Выставки: 

01.02-04.02 Персональная выставка работ Подлесновой Н.М. (Дом учителя, 

г. Ачинск)  

16.02-25.02 Персональная выставка лауреатов фестиваля «Руси мастеровой» 

Хайнацкой И.Э., Журук И.М., Рахманова О.О. (МБУК «Канский Краеведческий 

музей» Выставочный зал, г. Канск) 

Конкурсы: 

16.02 Отборочный этап интеллектуально-творческих состязаний 

«Культурный полиатлон» (МБУ «МИМЦ», г. Лесосибирск). 

15.02-28.02 Заочный конкурс «Есть идея» культуро-творческой площадки 

Ярмарка идей «Весенняя мозаика» 

Краевые методические семинары: 

08.02-09.02 «Анализ, описание и представление профессионального опыта» 

(г. Красноярск, ул. Ленина, 150)  

Виртуальные проекты на сайте КГБУ «ДРП»: 

Виртуальная выставка участников фестиваля «Русь мастеровая». 

Презентация в проекте «Авторский альбом творчества работников 

образования Красноярского края». 

Презентация в проекте «Учительские династии Красноярского края»  

Общественное объединение ветеранов педагогического труда системы 

образования Красноярского края: 

07.02. Лекция-беседа для ВПТ «Основы финансовой грамотности». Читает 

лектор Л.П. Мамонтова. МОЦ. 

22.02. Встреча министра образования Красноярского края с ВПТ.  
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В рамках плана работы МОЦ подготовить и провести вечер ветеранов 

педагогического труда краевых учреждений «Презентация сборника 100 лет 

истории коррекционного образования Красноярского края»   

Принять участие в работе окружных совещаний-семинаров. 

Экскурсионная работа в соответствии с планом работы МОЦ (постоянно в 

течение года) 

Клубное формирование ветеранов министерства образования 

Красноярского края: 

Литературная гостиная (последний четверг месяца, библиотека города). 

22.02. Праздничное мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества. 

Концерт клуба «4/4»,  (ул. Ленина, 150). 

24.02 Посещение культурной программы для клуба «Ретро» (ежемесячно) 

(БКЗ Красноярской краевой филармонии). 

Оздоровительные мероприятия – группа здоровья («Тропа здоровья на 

Столбах»; скандинавская ходьба по о. Татышев; бассейн) – еженедельно. 

Посещение на дому больных и одиноко проживающих пенсионеров. 

Подготовка к праздничным мероприятиям, посвященным Дню защитника 

Отечества и  Международному женскому дню 8 Марта 

Клуб авторской песни «Четыре четверти»: 

15.02 «Гитара по кругу» – творческая встреча с любителями бардовской 

песни (МЦ «Центр путешественников», г. Красноярск). 

15.02 Выездной концерт, посвященный 30-летию вывода войск из 

Афганистана (МБУ МЦ «Защитник», ул. Штабная, 18, г. Минусинск). 

22.02 Проект «Последняя пятница» «Песни друзей» (Библиотека 

им. Н. Добролюбова, пр. Красноярский рабочий, 102, г. Красноярск). 

Репетиции, 1-я, 2-я пятница (МЦ «Центр путешественников») 

Клубное формирование «Женский хор учителей»: 

Разучивание новых произведений по партиям. Закрепление старого 

материала. 

Лекционные занятия. Дыхание. Опора звука. 

Клубное формирование Хор «Бельканто»: 

Работа с солистами. 

Сводные репетиции 

Литературный клуб «В мире строк»: 

Заседание членов клуба каждый четверг месяца. 

19.02 Проведение открытого литературного мероприятия, посвященного 95-

летию В. Шукшина (Дом учителя, ул. Партизанская, 35, г. Ачинск) 

28.02 Проведение открытого литературного мероприятия, посвященного 95-

летию В. Шукшина (ИПК, пр. Мира 76, г. Красноярск) 

Клуб творческих интеллектуалов «Кот ученый»: 

Заседание членов клуба каждый вторник, четверг месяца. 

Подготовка к отборочным состязаниям «Культурный полиатлон» (разработка 

заданий, репетиции) 

Клуб «Здоровье»: 

Пилатес, йога 2 раза в неделю (понедельник, четверг) 

 

МАРТ Большой Фестиваль Творчества:  

02.03 Отборочный тур фестиваля «Творческая встреча», восточный 

территориальный округ (МБУК «Городской дом культуры», г. Канск, ул. 

Ленина, 10).  

29.03 Отборочный тур фестиваля «Творческая встреча», западный 

территориальный округ (МБУК «Городской дворец культуры», г. Назарово, 

ул. Карла Маркса, 21.).  

23.03-24.03 Фитнес-марафон «Мы здоровы! Нам здорово!» (ФСЦ «Надежда», 



г. Сосновоборск, ул. Мира, 9). 

Выставки: 

25.03 Персональная выставка Кузьминых А.Е., лауреата фестиваля «Русь 

мастеровая» (Рыбинский район, г. Заозерный).  

26.03-28.03 Выставки межмуниципального этапа фестиваля «Русь 

мастеровая» в северном территориальном округе. 

27.03 Выставки межмуниципального этапа фестиваля «Русь мастеровая» в 

восточном территориальном округе 

Конкурсы: 

29.03 Заочный конкурс фотографий «Учительские зарисовки» в рамках 

фестиваля «Русь мастеровая» (сайт КГБУ «КДП»). 

29.03 Заочный конкурс творческих проектов  «Развивающая игрушка» 

Мастер-классы: 

04.03-05.03 Мастер-классы «Весенняя мозаика» культуротворческой 

площадки Ярмарка идей (МБОУ «СОШ № 16», г. Минусинск). 

28.03 Мастер-класс по ДПИ лауреата фестиваля «Русь мастеровая» (МБОУ 

ДО «ЦДО», г. Лесосибирк) 

Виртуальные проекты на сайте КГБУ «ДРП»: 

Виртуальная выставка участников фестиваля «Русь мастеровая». 

Презентация в проекте «Авторский альбом творчества работников 

образования Красноярского края». 

Презентация  в проекте «Учительские династии Красноярского края»  

Краевые методические семинары: 

15.03 Семинар «Форматы методической работы с молодыми педагогами в 

общественных организациях» (МКУ КИМЦ, ул. Академика Вавилова, 90, 

г. Красноярск) 

Общественное объединение ветеранов педагогического труда системы 

образования Красноярского края: 

Участие в работе окружных совещаний-семинаров. 

Творческая встреча ветеранов ПТ, работавших в спецобразовании: КГБОУ 

«Таежнинская общеобразовательная школа-интернат» 

Клубное формирование ветеранов министерства образования 

Красноярского края: 

09.03 Праздничное мероприятие, посвященное Международному женскому 

Дню 8 Марта. Концерт женского хора учителей и ансамбля «Кантабиле» КГБУ 

«ДРП» (ул. Ленина, 150). 

31.03 Посещение культурной программы для клуба «Ретро» (ежемесячно) 

(БКЗ Красноярской краевой филармонии). 

Литературная гостиная (последний четверг месяца, библиотека города). 

Оздоровительные мероприятия группы «Здоровье» («Тропа здоровья на 

Столбах»; скандинавская ходьба по о. Татышев; бассейн, еженедельно). 

Посещение на дому больных и одиноко проживающих пенсионеров. 

Клуб авторской песни «Четыре четверти»: 

16.03 Концерт-встреча клуба бардовской песни «Четыре четверти» для 

Западного территориального округа (МБОУ «Дом школьника», г. Назарово, ул. 

Арбузова, 112 А). 

22.03 Творческая встреча с любителями бардовской песни «Гитара по кругу» 

(МЦ «Центр путешественников»). 

29.03 Проект «Последняя пятница», «Я и мой кот…». (Библиотека 

им. Н. Добролюбова, пр. Красноярский рабочий, 102). 

Репетиции (1-я, 2-я пятница, МЦ «Центр путешественников», ул. К. Маркса, 

49) 

Клубное формирование «Женский хор учителей»: 

09.03 Концерт хора и ансамбля «Кантабиле», посвященный Международному 
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женскому Дню 8 Марта для ветеранов ПТ министерства образования 

(ул. Ленина, 150). 

Репетиции с ансамблем «Кантабиле».  

Сводные репетиции 

Клубное формирование Хор «Бельканто»: 

Разучивание партий.  

Сводные репетиции 

Литературный клуб «В мире строк»: 

Заседание членов клуба каждый четверг месяца. 

21.03 Проведение открытого литературного мероприятия, посвященного 

М. Светлову и современным авторам фантастам. (ИПК, МОЦ, пр. Мира 76, 

г. Красноярск). 

Клуб творческих интеллектуалов «Кот ученый»: 

Заседание членов клуба каждый вторник, четверг месяца 

Проведение интеллектуально-творческих мини игр 

Клуб «Здоровье»: 

Пилатес, йога 2 раза в неделю (понедельник, четверг) 

 

АПРЕЛЬ Большой Фестиваль Творчества:  

12.04 Отборочный тур фестиваля «Творческая встреча», центральный 

территориальный округ (Городской дворец культуры, г. Красноярск). 

26.04 Фестиваль «Творческая встреча 2018» (Городской дворец культуры, 

г. Красноярск). 

27.04 Гала концерт финалистов фестиваля «Творческая встреча» (Городской 

дворец культуры, г. Красноярск) 

Выставки: 

5-6.04 Выставка межмуниципального этапа фестиваля «Русь мастеровая» в 

восточном территориальном округе. 

15.04-22.04 Персональная выставка работ Игнатенко О.А., лауреата 

фестиваля «Русь мастеровая» (Дом учителя, г. Ачинск). 

Персональная выставка Петрашовой С.В., лауреата фестиваля «Русь 

мастеровая» (ДДТ, Г. Минусинск) 

Конкурсы: 

Заочный конкурс фотографий «Учительские зарисовки» в рамках фестиваля 

«Русь мастеровая» (сайт КГБУ «КДП»). 

Заочный конкурс творческих проектов «Развивающая игрушка». 

06.04 Отборочные интеллектуально-творческие состязания команд 

работников образования «Культурный полиатлон» в западном территориальном 

округе (Дом учителя, г. Ачинск). 

20.04 Отборочные интеллектуально-творческие состязания команд 

работников образования «Культурный полиатлон» в восточном территориальном 

округе (г. Канск) 

02.04 Торжественная церемония открытия профессионального конкурса 

«Учитель года Красноярского края 2019»  

Виртуальные проекты на сайте КГБУ «ДРП»: 

Презентация в проекте «Авторский альбом творчества работников 

образования Красноярского края». 

Презентация в проекте «Учительские династии Красноярского края» 

Общественное объединение ветеранов педагогического труда системы 

образования Красноярского края: 

Поисково-исследовательская работа по сбору материалов об участниках 

ВОВ, работавших в краевых учреждениях, для шествия в колонне «Бессмертный 

полк» 9 мая. 

Мастер-класс по изготовлению георгиевской ленточки на базе музейно-
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образовательного Центра для ветеранов педагогического труда 

Клубное формирование ветеранов министерства образования 

Красноярского края: 

«Проводы зимы» (масленица). Выезд на природу. 

Подготовка к проведению акции «Бессмертный полк». 

28.04 Посещение культурной программы для клуба «Ретро» (ежемесячно) 

(БКЗ Красноярской краевой филармонии). 

Литературная гостиная (последний четверг месяца, библиотека города). 

Клуб садоводов. Лекции и практические занятия (еженедельно по субботам, 

Красноярский союз садоводов). 

Оздоровительные мероприятия группы «Здоровье» («Тропа здоровья на 

Столбах»; скандинавская ходьба по о. Татышев; бассейн, еженедельно). 

Посещение на дому больных и одиноко проживающих пенсионеров 

Клуб авторской песни «Четыре четверти»: 

13.04 Концерт-встреча клуба авторской песни «Четыре четверти» для 

Северного территориального округа (МБУК «Краеведческий музей», 

г. Лесосибирск). 

19.04 Творческая встреча с любителями бардовской песни «Гитара по кругу» 

(МЦ «Центр путешественников», К-Маркса, 49). 

26.04 Проект «Последняя пятница». Концерт «И в нашу гавань заходили 

корабли…». (Библиотека им. Н.  Добролюбова, пр. Красноярский рабочий, 102). 

Репетиции (1-я, 2-я пятница, МЦ «Центр путешественников») 

Клубное формирование «Женский хор учителей»: 

Работа над новой программой.  
Консультации для руководителей детских хоровых коллективов 

Клубное формирование Хор «Бельканто»: 
Сводные репетиции, подготовка к концерту хоровой музыки. 

28.04 Концерт хоровой музыки (здание главного железнодорожного вокзала, 

г. Красноярск) 

Литературный клуб «В мире строк»: 

Заседание членов клуба каждый четверг месяца. 

18.04 Открытая встреча педагогов, авторов-поэтов, победителей 

литературного конкурса «Все, что сердцу дорого» 

Клуб творческих интеллектуалов «Кот ученый»: 

Заседание членов клуба каждый вторник, среда, четверг месяца. 

Подготовка к отборочным состязаниям «Культурный полиатлон» (разработка 

заданий, репетиции) 

Клуб «Здоровье»: 

Пилатес, йога 2 раза в неделю (понедельник, четверг) 

 

МАЙ Конкурсы:  

Заочный конкурс фотографий «Учительские зарисовки» в рамках фестиваля 

«Русь мастеровая» (сайт КГБУ «КДП»). 

Заочный конкурс творческих проектов «Развивающая игрушка». 

18.05 Отборочные интеллектуально-творческие состязания команд 

работников образования «Культурный полиатлон» в южном территориальном 

округе (Лицей № 7, г. Минусинск) 

Виртуальные проекты на сайте КГБУ «ДРП»: 

Виртуальная выставка участников фестиваля «Русь мастеровая». 

Презентация в проекте «Авторский альбом творчества работников 

образования Красноярского края». 

Презентация в проекте «Учительские династии Красноярского края» 

Краевые методические семинары: 

17-18.05 Семинар «Формы методической помощи родителям детей с ОВЗ» 



(ул. Ленина, 150, г. Красноярск) 

17.05 Краевой методический практикум «Наставничество - как модель 

методического сопровождения учительского роста» (образовательная сессия, г. 

Красноярск, ул. Ленина, 150) 

Краевые семинары: 

Начало заявочной компании: Летние школы для молодых педагогов: 

«Парус», «Соснячок», «Бирюса». 

Общественное объединение ветеранов педагогического труда системы 

образования Красноярского края: 

09.05 Участие ветеранов педагогического труда в шествии колонны 

«Бессмертный полк». 

Организация торжественных встреч с ветеранами-юбилярами (в соответствие 

с датами их рождения на краевых мероприятиях) 

Клубное формирование ветеранов министерства образования 

Красноярского края: 

09.05 Участие ветеранов в торжественном шествии «Бессмертный полк». 

Праздничное мероприятие – чествование ветеранов-пенсионеров и 

концертная программа в честь годовщины Победы в ВОВ. 

Литературная гостиная (последний четверг месяца, библиотека города) 

Клуб садоводов. Лекции и практические занятия (еженедельно по субботам, 

Красноярский союз садоводов). 

Оздоровительные мероприятия группы «Здоровье» («Тропа здоровья на 

Столбах»; скандинавская ходьба по о. Татышев; бассейн, еженедельно). 

Посещение на дому больных и одиноко проживающих пенсионеров 

Клуб авторской песни «Четыре четверти»: 

24.05 Творческая встреча с любителями бардовской песни «Гитара по кругу» 

(МЦ «Центр путешественников»). 

31.05 Проект «Последняя пятница». Концерт «Бери шинель…» – закрытие 

концертного сезона клуба «Четыре четверти». 

Репетиции (1-я, 2-я пятница., МЦ «Центр путешественников»). 

«Туристическая Мана», слет, посвященный Дню Победы. Участие в 

концерте. 

Клубное формирование «Женский хор учителей»: 

Участие в концерте, посвященном Дню Победы.  

Концерт ансамбля «Кантабиле» (Семейный Центр «Умка»). 

Подготовка к закрытию 104-го творческого сезона коллективов КГБУ «ДРП»  

Клубное формирование Хор «Бельканто»: 
Участие в концерте, посвященном Дню Победы.  

Подготовка к закрытию 104-го творческого сезона коллективов КГБУ «ДРП» 

Литературный клуб «В мире строк»: 

Заседание членов клуба каждый четверг месяца. 

16.05 Открытая встреча педагогов, авторов-поэтов, победителей 

литературного конкурса «Все, что сердцу дорого». Проза. 

Клуб творческих интеллектуалов «Кот ученый»: 

Заседание членов клуба каждый вторник, среда, четверг месяца. 

Подготовка к отборочным состязаниям (разработка заданий, репетиции) 

Клуб «Здоровье»: 

Пилатес, йога 2 раза в неделю (понедельник, четверг) 

 

ИЮНЬ Конкурсы: 

Заочный конкурс фотографий «Учительские зарисовки» в рамках фестиваля 

«Русь мастеровая» (сайт КГБУ «КДП»). 

Заочный конкурс творческих проектов «Развивающая игрушка» (сайт КГБУ 

«КДП»). 
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Ярмарка идей «Летняя фантазия» заочный конкурс «Есть идея!» (сайт КГБУ 

«КДП») 

Краевые методические семинары: 

14-15.06 Разработка проектов поддержки и развития профессиональной 

деятельности РО в современных условиях» («Грин парк», г. Красноярск) 

Краевые семинары: 

20-21.06 Летняя школа для молодых педагогов: «Парус»  

Общественное объединение ветеранов педагогического труда системы 

образования Красноярского края: 

Круглый стол по определению задач и основных мероприятий с ветеранами 

педагогического образования на второе полугодие 2019 года и 2020 год. 
Заседание Президиума общественного объединения ветеранов 

педагогического труда с повесткой «Обсуждение темы и содержания работы 

секции ВПТ на августовском педагогическом совете» 

Клубное формирование ветеранов министерства образования 

Красноярского края: 

Промежуточный отчет руководителя за 2-е полугодие 2018-2019г. перед 

членами клубного формирования  

Посещение на дому больных и одиноко проживающих пенсионеров 

Клуб авторской песни «Четыре четверти»: 

Подготовка к открытому фестивалю творческих и общественных 

объединений работников образования «Тепсей». 

10.06 Закрытие 104-го творческого сезона коллективов КГБУ «ДРП». 

Участие в концерте 

Клубное формирование «Женский хор учителей»: 

10.06 Закрытие 104-го творческого сезона коллективов КГБУ «ДРП». 

Участие в концерте 

Клубное формирование Хор «Бельканто»: 

10.06 Закрытие 104-го творческого сезона коллективов КГБУ «ДРП». 

Участие в концерте 

Литературный клуб «В мире строк»: 

Заседание членов клуба каждый четверг месяца. 

Подведение итогов за 2–е полугодие 2018-2019г. и планирование дальнейшей 

работы клуба 

Клуб творческих интеллектуалов «Кот ученый»:  

15.06 Закрытие творческого сезона (г. Красноярск) 

Клуб «Здоровье»: 

Пилатес, йога 2 раза в неделю (понедельник, четверг) 

10.06 Закрытие 104-го творческого сезона коллективов КГБУ «ДРП» 

 

ИЮЛЬ 04-07.07 Открытый фестиваль творческих и общественных объединений 

работников образования Красноярского края «Тепсей» 

04-07.07 Культуротворческая площадка «Ярмарка идей» «Летняя фантазия» 

Конкурсы: 

Заочный конкурс фотографий «Учительские зарисовки» в рамках фестиваля 

«Русь мастеровая» (сайт КГБУ «КДП»). 

Заочный конкурс творческих проектов «Развивающая игрушка» 

Краевые семинары: 

04-07.07 Летняя школа для молодых педагогов: «Соснячок». 

11.07 Летняя школа для молодых педагогов: «Бирюса»  

Клуб авторской песни «Четыре четверти»: 

04-07.07 Участие в Открытом фестивале творческих и общественных 

объединений работников образования «Тепсей» (площадка «Авторское 

творчество», вечерний концерт). 
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20-22.07 Краевой фестиваль авторской песни и поэзии «Высоцкий и Сибирь» 

(организация и проведение – прослушивание, участие в жюри и гостевом 

концерте, проведение м-кл., п. Нарва). 

26-28.07 Краевой фестиваль авторской песни и акустического рока «Облако-

душа» (п. Усть-Мана, Экопарк «Манаград»)  

Клуб творческих интеллектуалов «Кот ученый»:  

04-07.07 Участие в Открытом фестивале творческих и общественных 

объединений работников образования «Тепсей» 

 

АВГУСТ Большой Фестиваль Творчества:  

Выставки: 

26-28.08 Выставка межмуниципального этапа фестиваля «Русь мастеровая» 

(г. Назарово) 

Конкурсы: 

Заочный конкурс фотографий «Учительские зарисовки» в рамках фестиваля 

«Русь мастеровая» (сайт КГБУ «КДП»). 

Заочный конкурс творческих проектов «Развивающая игрушка» (сайт КГБУ 

«ДРП»). 

Виртуальные проекты на сайте КГБУ «ДРП»: 

Виртуальная фото выставка-конкурс участников фестиваля «Тепсей» «Стоп, 

кадр!». Подведение итогов. 

Виртуальная выставка работ участников фестиваля «Русь мастеровая». 

Презентация в проекте «Авторский альбом творчества работников 

образования Красноярского края». 

Презентация в проекте «Учительские династии Красноярского края» 

Краевые методические семинары: 

22-24.08 Организация и проведение «Краевого методического практикума в 

рамках «Сибирского образовательного форума» (МВДЦ «Сибирь», 

ул. Авиаторов, 19, г. Красноярск 

23.08 Общественно-профессиональная экспертиза проектов молодых 

педагогов края на площадке Краевого августовского педагогического совета 

(МВДЦ «Сибирь», ул. Авиаторов, 19, г. Красноярск) 

 

СЕНТЯБРЬ Большой Фестиваль Творчества:  

02.09 Открытие выставки межмуниципального этапа фестиваля «Русь 

мастеровая», центральный территориальный округ (г. Красноярск). 

27.09 Краевая выставка фестиваля «Русь мастеровая» (г. Красноярск) 

Мастер-классы 

27.09 Мастер-класс в области современных практик ДПИ в рамках краевой 

выставки фестиваля «Русь мастеровая» 

Конкурсы: 

01.09 Заочный литературный конкурс работников образования и ветеранов 

педагогического труда Красноярского края «Всё, что сердцу дорого». 

Заочный конкурс фотографий «Учительские зарисовки» в рамках фестиваля 

«Русь мастеровая» (сайт КГБУ «КДП»). 

Заочный конкурс творческих проектов «Развивающая игрушка» (сайт КГБУ 

«ДРП»). 

21.09 Отборочные интеллектуально-творческие состязания команд 

работников образования «Культурный полиатлон» в центральном 

территориальном округе 

Виртуальные проекты на сайте КГБУ «ДРП»: 

Виртуальная выставка работ участников фестиваля «Русь мастеровая». 

Презентация в проекте «Авторский альбом творчества работников 

образования Красноярского края». 



Презентация в проекте «Учительские династии Красноярского края» 

Краевые методические семинары: 

21.09 Организация и проведения проектного семинара «Программа 

методического сопровождения в рамках региональной школы «Учитель года 

Красноярского края» (ул. Ленина, 150, г. Красноярск) 

Общественное объединение ветеранов педагогического труда системы 

образования Красноярского края: 

Обработка фотоматериалов и видео-записей для музейно-образовательного 

Центра 

Клубное формирование ветеранов министерства образования 

Красноярского края: 

Участие в выставке «Дары лета» Центрального района г. Красноярска 

«Золотая осень» – выездные дачные посиделки. 

Подготовка к празднованию Дня пожилого человека. 

Литературная гостиная (последний четверг месяца, библиотека города.) 

Посещение на дому больных и одиноко проживающих пенсионеров 

Клуб авторской песни «Четыре четверти»: 

Открытие 105-го творческого сезона коллективов КГБУ «ДРП». Участие в 

концерте. 

27.09.19. Проект «Последняя пятница» – открытие сезона Клуба «Четыре 

четверти». «Возьмемся за руки, друзья…» (Библиотека им. Н. Добролюбова, 

пр. Красноярский рабочий, 102).  

Репетиции. 1-я, 2-я пятница (МЦ «Центр путешественников») 

Клубное формирование «Женский хор учителей»: 

Прослушивание. Набор в коллектив. 

Повторение материала за прошлый сезон. 

Подготовка к открытию 105-го творческого сезона коллективов КГБУ 

«ДРП». Репетиции. 

Клубное формирование хор «Бельканто» 

Прослушивание. Набор в коллектив. 

Повторение материала за прошлый сезон. 

Подготовка к открытию 105-го творческого сезона коллективов КГБУ 

«ДРП». Репетиции. 

Литературный клуб «В мире строк»:  
Заседание членов клуба каждый четверг месяца. 

19.09.19 Открытое литературное мероприятие. 

Клуб творческих интеллектуалов «Кот ученый» 

06.09 Встреча членов Клуба творческих интеллектуалов «Кот ученый». 

Открытие творческого сезона (г. Красноярск). 

Проведение интеллектуально-творческой мини-игры 

Клуб «Здоровье»: 

Пилатес, йога 2 раза в неделю (понедельник, четверг) 

 

ОКТЯБРЬ Большой Фестиваль Творчества:  

Выставки: 

01-18.10 Краевая выставка фестиваля «Русь мастеровая». 

18.10 Церемония награждения лауреатов фестиваля «Русь мастеровая». 

Выставки работ участников фестиваля «Русь мастеровая» в территориях 

5.10 Международный День учителя (БКЗ Красноярской краевой филармонии) 

5.10 Церемония награждения РО почетным краевым званием «Заслуженный 

педагог Красноярского края » (Зал Правительства Красноярского края, пр. Мира 

110) 

Конкурсы: 

Заочный литературный конкурс работников образования и ветеранов 
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педагогического труда Красноярского края «Всё, что сердцу дорого». 

19.10 Полуфинальные интеллектуально-творческие состязания команд 

работников образования «Культурный полиатлон» (г. Красноярск) 

Мастер-классы 

11.10 Учебно-тренировочный семинар в рамках фестиваля Фитнес марафон 

«Мы здоровы! Нам здорово!» в восточном территориальном округе 

25.10 Учебно-тренировочный семинар в рамках фестиваля Фитнес марафон 

«Мы здоровы! Нам здорово!» в западном территориальном округе  

Виртуальные проекты на сайте КГБУ «ДРП»: 

Виртуальная выставка работ участников фестиваля «Русь мастеровая». 

Презентация в проекте «Авторский альбом творчества работников 

образования Красноярского края». 

Презентация в проекте «Учительские династии Красноярского края» 

Краевые методические семинары: 

18.10 Организация и проведение семинара «Форматы методической работы с 

молодыми педагогами в общественных организациях» (ул. Ленина, 150, 

г. Красноярск). 

29.10-02.11 Организация и проведение IV Региональной школы «Учитель 

года» (база «Адмирал», г. Дивногорск) 

Общественное объединение ветеранов педагогического труда системы 

образования Красноярского края: 

Участие в торжественном митинге в честь международного Дня Учителя у 

скульптуры-стелы Красноярскому учителю.  

Чествование ветеранов-юбиляров в День учителя. 

Творческая встреча с исполнителем и автором бардовской песни Ж.В. 

Ивановой 

Клубное формирование ветеранов министерства образования 

Красноярского края: 

Участие в торжественном митинге в честь международного Дня Учителя у 

скульптуры-стелы Красноярскому учителю.  

Торжественное мероприятие, посвященное Дню пожилого человека и Дню 

учителя (ул. Ленина, 150).  

Посещение культурной программы для клуба «Ретро» (ежемесячно) (БКЗ 

Красноярской краевой филармонии). 

Литературная гостиная (последний четверг месяца, библиотека города). 

Оздоровительные мероприятия – группа здоровья («Тропа здоровья на 

Столбах»; скандинавская ходьба по о. Татышев; бассейн) – еженедельно. 

Посещение на дому больных и одиноко проживающих пенсионеров 

Клуб авторской песни «Четыре четверти»: 

18.10. «Гитара по кругу» - творческая встреча с любителями бардовской 

песни (МЦ «Центр путешественников»). 

23.10 Участие в проекте «Бард-среда». Концерт А. Кухарева. 

25.10. Проект «Последняя пятница». Концерт «Исторический роман» 

(Библиотека им. Н. Добролюбова, пр. Красноярский рабочий, 102).  

Репетиции (1-я, 2-я пятница, МЦ «Центр путешественников») 

Клубное формирование «Женский хор учителей»: 

Открытие творческого сезона КГБУ «ДРП» (участие в концерте) (Актовый 

зал факультета начальных классов КГПУ им. В.П. Астафьева, пр. Мира, 83). 

Разучивание новых произведений. Подготовка программы для участия в 

Хоровых Встречах 

Клубное формирование хор «Бельканто»: 

Открытие творческого сезона КГБУ «ДРП» (участие в концерте) (Актовый 

зал факультета начальных классов, КГПУ им. В.П. Астафьева, пр. Мира, 83). 

Разучивание новых произведений. Подготовка программы для участия в  
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Хоровых встречах 

Литературный клуб «В мире строк»: 

Заседание членов клуба каждый четверг месяца. 

17.10.19 Проведение открытого литературного мероприятия (ИПК, 

пр. Мира,76.)  

Клуб творческих интеллектуалов «Кот ученый»: 

Заседание членов клуба каждый вторник, среда, четверг месяца. 

Подготовка к полуфинальным состязаниям (разработка заданий, репетиции) 

Клуб «Здоровье»: 

Пилатес, йога 2 раза в неделю (понедельник, четверг) 

  

НОЯБРЬ Большой Фестиваль Творчества: 

Выставки: 

Выставки работ участников фестиваля «Русь мастеровая» в территориях 

Конкурсы: 

Заочный литературный конкурс среди работников образования и ветеранов 

педагогического труда Красноярского края «Всё, что сердцу дорого» (работа 

творческой комиссии, техническая и творческая экспертиза). 

16.11 Полуфинальные интеллектуально-творческие состязания команд 

работников образования «Культурный полиатлон». 

30-31.11 Финальные интеллектуально-творческие состязания команд 

работников образования «Культурный полиатлон» 

Мастер-классы: 

8.11 Учебно-тренировочный семинар по современным направлениям фитнеса 

в южном территориальном округе. 

15.11 Учебно-тренировочный семинар по современным направлениям 

фитнеса в северном территориальном округе  

Виртуальные проекты на сайте КГБУ «ДРП»: 

Презентация в проекте «Авторский альбом творчества работников 

образования Красноярского края». 

Презентация в проекте «Авторский альбом творчества работников 

образования Красноярского края» 

Краевой методический семинар: 

16.11 Организация и проведение краевой методической площадки «Формы 

методической помощи родителям детей с ОВЗ» 

Общественное объединение ветеранов педагогического труда системы 

образования Красноярского края: 

Творческая встреча ВПТ специального образования Красноярского края. 

Определение тематики, разработка плана традиционной встречи ВПТ с 

министром образования Красноярского края. 

Участие в работе Савинского фестиваля педагогических идей 

Клубное формирование ветеранов министерства образования 

Красноярского края: 

07.11 Проведение маевки, посвященной 102 годовщине ВОСР (Экопарк 

«Гремячая грива»). 

Литературная гостиная (последний четверг месяца, библиотека города). 

Посещение культурной программы для клуба «Ретро» (ежемесячно) (БКЗ 

Красноярская краевая филармония). 

Оздоровительные мероприятия – группа здоровья («Тропа здоровья на 

Столбах»; скандинавская ходьба по о. Татышев; бассейн) – еженедельно. 

Посещение на дому больных и одиноко проживающих пенсионеров 

Клуб авторской песни «Четыре четверти»: 

09.11 Концерт Клуба авторской песни «Четыре четверти» (г. Канск). 

15.11 «Гитара по кругу» - творческая встреча с любителями бардовской 
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песни (МЦ «Центр путешественников»). 

29.11 Проект «Последняя пятница». Концерт «Облака детства» (библиотека 

им. Н. Добролюбова). 

Репетиции (1-я, 2-я пятница, МЦ «Центр путешественников», ул. К. Маркса, 

49) 

Клубное формирование «Женский хор учителей»: 

Концерт Женского хора на Ж/Д станции «Базаиха». 

Подготовка программы для участия в Хоровых Встречах. 

Клубное формирование Хор «Бельканто»: 

Подготовка программы для участия в Хоровых Встречах. 

Репетиции с солистами и ансамблями.  

Сводные репетиции. 

Литературный клуб «В мире строк»: 

Заседание членов клуба каждый четверг месяца. 

22.11 Проведение открытого литературного мероприятия  

Клуб творческих интеллектуалов «Кот ученый»: 

Заседание членов клуба каждый вторник, среда, четверг месяца. 

Подготовка к финальным состязаниям «Культурный полиатлон» (разработка 

заданий, репетиции). 

Проведение интеллектуально-творческой мини-игры 

Клуб «Здоровье»: 

Пилатес, йога 2 раза в неделю (понедельник, четверг) 

 

ДЕКАБРЬ Большой Фестиваль Творчества: 

6.12 Хоровые встречи с участием хоровых коллективов и вокальных 

ансамблей работников образования. 

Выставки: 

Выставки работ участников фестиваля «Русь мастеровая» в территориях 

22.12 Рождественский концерт с участием творческих коллективов КГБУ 

«ДРП» 

Культуротворческая площадка Ярмарка идей «Новогодняя карусель» 

Виртуальные проекты на сайте КГБУ «ДРП»: 

Виртуальная выставка работ участников фестиваля «Русь мастеровая». 

Презентация в проекте «Авторский альбом творчества работников 

образования Красноярского края». 

Презентация в проекте «Авторский альбом творчества работников 

образования Красноярского края» 

Общественное объединение ветеранов педагогического труда системы 

образования Красноярского края:  
Подготовка повестки и материалов для встречи с министром образования 

Красноярского ВПТ в 2020 г. 

Беседа с ВПТ «Здоровый образ жизни – верный путь к долголетию» 

Клубное формирование ветеранов министерства образования 

Красноярского края: 

Литературная гостиная (последний четверг месяца, библиотека города.) 

Посещение культурной программы для клуба «Ретро» (ежемесячно) (БКЗ 

Красноярской краевой филармонии). 

Оздоровительные мероприятия – группа здоровья («Тропа здоровья на 

Столбах»; скандинавская ходьба по о. Татышев; бассейн) – еженедельно. 

Отчет руководителя за полугодие перед членами клубного формирования. 

Посещение на дому больных и одиноко проживающих пенсионеров. 

Клуб авторской песни «Четыре четверти»: 

13.12 «Гитара по кругу» - творческая встреча с любителями бардовской 

песни. (МЦ «Центр путешественников»). 
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20.12 Проект «Последняя пятница». Концерт «Песни зимы» (библиотека им. 

Н. Добролюбова, пр. Краносярский рабочий, 102). 

22.12. Участие в Рождественском концерте КГБУ «ДРП». 

Репетиции (1-я, 2-я пятница, МЦ «Центр путешественников», ул. К. Маркса, 

49) 

Клубное формирование «Женский хор учителей»: 

07-08.12 Участие в Хоровых встречах работников образования. 

Лекционные занятия для хористов. Резонаторная система. 

Репетиции 

Клубное формирование Хор «Бельканто»: 

07-08.12 Участие в Хоровых встречах работников образования. 

22.12 Участие в Рождественском концерте.  

Репетиции 

Литературный клуб «В мире строк»: 

Заседание членов клуба каждый четверг месяца. 

19.12 Проведение открытого литературного мероприятия.  

Клуб творческих интеллектуалов «Кот ученый»: 

Заседание членов клуба каждый вторник, четверг месяца. 

Клуб «Здоровье» 

Пилатес, йога 2 раза в неделю (понедельник, четверг) 

Выпуск периодического издания «Альманах» 

Выпуск литературного сборника «Всё, что сердцу дорого» 

 


