
Дворец предлагает в октябре 2018 г. 

 

Для учащихся Дворца и школьников города: 

07.10 День рождения клуба «Кинолог» - «Нам-33!», 13-00, к.62 

09-11.10 Праздник в ЦРР «Родничок» «Осень, в гости просим!» (по отдельному 

расписанию), к.26 

16, 18.10 Спектакль театра «РиФ» - «Кто принцессу поцелует» Ю.Ким, к.26 

17.10 Проведение спортивных эстафет среди учащихся карт клуба «Фаворит», 15-30, 

площадь Дворца 

19.10 Открытие выставки «Если тебе, комсомолец имя…», посвященной 100-летию 

Комсомола, мраморный зал, народный музей истории детского движения, 16-00 

21.10 Культурно-образовательное событие «Новоселье в городе Искусств» (для 

учащихся 1-го года обучения изостудии «Радуга»), 11-00, зрительный зал 

24.10 Городская школа знаний, умений и навыков, 15-30, мраморный зал, зрительный 

зал 

26.10 Открытие сезона. Соревнования по вольному стилю среди учащихся отдела 

плавания, 9-00, 14-30, бассейн «Пионер» 

26, 29.10 Спектакль литературного театра «РИФ» - «Вот и лето прошло» литературный 

спектакль по творчеству А. Тарковского, 18-00, к.25 

28.10 Посвящение в ДО «Юный полиграфист» и ДО «НТМ» (игра по станциям) 12-00, 

к.16, 13, 40, 7, 9 

 

Для педагогических работников Дворца и образовательных учреждений 

города: 

01.10 Консультация для педагогов - участников выставки «Если тебе комсомолец 

имя…» (по вопросу формирования ТЭПа), 12-00, к.53 

04.10 Торжественная церемония вручения сертификатов педагогическим работникам 

о внесении имен на Доску Почета муниципальной системы образования, 11-00, 

зрительный зал 

05.10 Торжественная церемония вручения сертификатов работникам учреждения о 

внесении их имен в Книгу Почета Дворца творчества. Праздничная программа, 

посвященная международному Дню Учителя и Дню пожилого человека, 13-00, 

зрительный зал 

08.10 Семинар для педагогов ОСИТД по проведению профильного сбора STREAM 

"Мейкерство. Видеообъясняшки",13-30, к.33 

08-11.10 Участие в Онлайн - конференции VRМЕ-2018 - виртуальная реальность 

современного образования, к.33 

08.10 Семинар-практикум «Планирование участия учащихся в НПК учреждения» для 

педагогов отдела ОСИТД, 12-30. 

09.10 Стажировочная площадка для участников РИП «Дополнительное образование – 

навигатор будущего», 10-00, к.33 



10.10 «Осенние капризы» театрализованная игровая программа, 10-30, к.26 

12.10 Мастер-класс для участников ГМО педагогов ИЗО и ДПИ «Создание 

интерактивных заданий в сервисе LearningApps», 10-00, к.33 

15.10 Семинар - практикум «Систематизация в наполнении содержанием 

информационной карты при подготовке к аттестации педагогического работника», 12-

30, к.33 

15.10 Практикум по изучению современных подходов к организации проектной 

деятельности учащихся разного возраста в формате WSI (с педагогами отдела СИТД), 

15-30, к.33 

17.10 Семинар для участников ГМО руководителей школьных музеев ОУ г. Омска на 

тему: «IT-технологии в организации музейной деятельности», 14-00, к.33 

17.10 Городской семинар для старших вожатых школ, 11-00 и 15-00, кк.33, 26 

20.10 Встреча поколений – выпускников ГКШ, посвященная 100-летию Комсомола, 

15-00, зрительный зал, мраморный зал, к.26 

25.10 ГМО руководителей детских театров моды, 12-00, к.45 

25.10 ГМО методистов образовательных организаций, 10-00, к.33 

26.10 Открытое занятие «Методика построения занятий джаз-модерн танца, используя 

технику танцевальной импровизации» для педагогов города, к.57 

 

25.10 Для родителей: 

07.10 Семинар «Подготовка исследовательской работы с детьми» для родителей ЦРР 

«Родничок», 14-00, к.33 

08.10 Обучающий семинар для родителей «Условия формирования положительных 

качеств характера ребёнка», 18-00, к.32 

21.10 Встреча родителей в психолого-педагогической гостиной «Счастливая семья». 

Тема «Безопасность моей семьи», 18-00, к.32 


