
Дворец предлагает в ноябре 2017 г. 

Для учащихся Дворца и школьников города: 

03.11 «Мы - единое целое» - концерт с участием художественных коллективов 

культурно- досугового отдела, посвященный Дню народного единства, 18-30, 

зрительный зал 

08.11 Старт онлайн-конкурса фотографий «Запомним лучшие мгновенья» (для 

детей с ОВЗ), сайт Дворца творчества, прием заявок и работ до 29.11.17 

12, 15.11 Мастер-класс по изготовлению поздравительных сувениров 

«Подарок маме», 13-00, к.45 

13.11 Мастер-класс «В подарок маме» (в рамках проекта «Подарок маме») для 

учащихся д/о Дворца, 10-00, к.42а 

14.11 Мастер-класс «Сувенир для мамы» (в рамках проекта «Подарок маме»), 

15-00, к.22 

17.11 Мастер-класс «Для любимых мам» (в рамках проекта «Подарок маме»), 

15-00, к.22 

17.11 Творческая встреча учащихся изостудии «Радуга» с заслуженным 

художником РФ Перминовым А.П., 15-30, к.42 

27.11 Интеллектуальная игра «Вторая Омская крепость» среди учащихся 

Дворца творчества, 15-30, к.33 

23.11 Церемония подведения итогов конкурса «С любовью к маме» - 

«Любовью материнской мир прекрасен», 16-30, к.26 

25.11 Городской турнир разработчиков сайтов, 10-00, к.16 

26.11 Дог- шоу «Соседи по планете», 12-00, зрительный зал 

29.11 Городская школа знаний, умений и навыков, зрительный зал, мраморный 

зал, к. 55,33,74,11,   15-30 

 

Для педагогических работников Дворца и образовательных 

учреждений города: 

01.11 Круглый стол по итогам участия методистов в IIIМеждународной 

научно-практической конференции «Дополнительное образование детей в 

изменяющемся мире» г. Челябинск, 10-00, к.33 



09.11 Консультация участников очного тура городского этапа Всероссийского 

конкурса профессионального мастерства педагогов дополнительного 

образования «Сердце отдаю детям», 11-00, к.33 

13.11 Семинар –практикум «Проектирование здоровьесбережения субъектов 

образовательного процесса», 12-30, к.33 

17-22.11 Конкурсное испытание «Педагогическое мероприятие с детьми» в 

рамках очного этапа городского конкурса профессионального мастерства 

«Сердце отдаю детям», к.55, 33, 32 (по графику мероприятия) 

 

20.11 Консультации для педагогов д/о «Об участии в историко-краеведческом 

проекте «Семейный альбом. ВОВ в истории семьи», 11-00, 14-00, к.30 

22.11 Семинар ст. вожатых школ города (стаж работы до 1 года, стаж работы 

от 1 до 3 лет), 11-00, 15-00, к.33 

24.11 Торжественное подведение итогов городского конкурса 

профессионального мастерства, 14-00, зрительный зал 

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

Для родителей: 

13.11 Обучающий семинар для родителей «Условия формирования полезных 

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

27.11 Психолого-педагогическая гостиная «Счастливая семья», 18-00, к.32 

 


