
 
Министерство образования, науки и молодежной политики  

Нижегородской области 
Государственное казенное общеобразовательное 

учебно-воспитательное учреждение 

«Специальная школа № 27 открытого типа» 
пр. Бусыгина, 39, г. Нижний Новгород, 603053, тел./факс (831) 253-57-71, e-mail: schooln27@inbox.ru   

 

 

План основных мероприятий, организуемых в ГКОУВУ "Специальная школа №27 открытого типа"  

в период осенних каникул 2020-2021 учебного года 
 

г) Лагеря с дневным пребыванием детей 

Муници-

пальный рай-

он/городской 

округ 

№ 

Полное название учрежде-

ния, организующего отдых и 

оздоровление детей 

Сроки прове-

дения смены 

Профиль 

смены 

(при нали-

чии) 

Название 

программы Количество 

участников 

Возраст 

участни-

ков 

ФИО ответственного 

лица, контактный теле-

фон 

 1.  - - - - - - - 

2. Массовые мероприятия 

№ 

Муниципальный 

район/городской 

округ 

Название мероприятия 
Учреждение- 

организатор 

Дата прове-

дения 

Время прове-

дения 

Возраст 

участников 

Количество 

участников 

ФИО ответственно-

го лица, контактный 

телефон 

1. Культурно-массовые мероприятия 

 

1. Город Нижний 

Новгород 
Онлайн-урок «Роботы 

наступают-1» 

https://ok.ru/video/32219

859546 

 
 

ГКОУВУ 

"Специальная 

школа №27 

открытого ти-

па" 

19.10.2020 
 

09.00-15.00 14-16 лет 10 Саскевич Анна  

Николаевна,  

(831) 253-57-71 

2. Город Нижний 

Новгород 
Практическое занятие 

«Скрапбукинг. Орна-

мент (кайма, розетка, 

полоса)» 

https://vk.com/id446471

046 

ГКОУВУ 

"Специальная 

школа №27 

открытого ти-

па" 

20.10.2020 

 

09.00-15.00 14-16 лет 10 Новак Елена  

Александровна,  

(831) 253-57-71 

mailto:schooln27@inbox.ru
https://ok.ru/video/32219859546
https://ok.ru/video/32219859546
https://vk.com/id446471046
https://vk.com/id446471046


№ 

Муниципальный 

район/городской 

округ 

Название мероприятия 
Учреждение- 

организатор 

Дата прове-

дения 

Время прове-

дения 

Возраст 

участников 

Количество 

участников 

ФИО ответственно-

го лица, контактный 

телефон 

3. Город Нижний 

Новгород 
Тренировочное тести-

рование "Экзамен на 

"5"  

https://bio-

oge.sdamgia.ru/  

ГКОУВУ 

"Специальная 

школа №27 

открытого ти-

па" 

20.10.2020 

 

09.00-15.00 14-16 лет 10 Илютина Ирина 

Михайловна,  

(831) 253-57-71 

4. Город Нижний 

Новгород 
Интеллектуальная игра 

«Своя игра» easy-

en.ru/load/math/igry/... 

 

ГКОУВУ 

"Специальная 

школа №27 

открытого ти-

па" 

21.10.2020 

 

09.00-15.00 14-16 лет 13 Царева Надежда 

Петровна,  

(831) 253-57-71 

5. Город Нижний 

Новгород 
Онлайн –урок «Моя 

любовь-Россия. Ниже-

городские красавицы» 

https://youtu.be/UrtNsCy

pBSU 

 

ГКОУВУ 

"Специальная 

школа №27 

открытого ти-

па" 

21.10.2020 

 

09.00-15.00 14-16 лет 10 Саскевич Анна  

Николаевна,  

(831) 253-57-71 

6. Город Нижний 

Новгород 
Мастер класс «Вязание 

крючком» 

https://rukodelkino.com/

uroki-vyazanie-

kruchkom.html 

 

 

ГКОУВУ 

"Специальная 

школа №27 

открытого ти-

па" 

22.10.2020 

 

09.00-15.00 14-16 лет 12 Фадеева Асия  

Аббясовна,  

(831) 253-57-71 

7. Город Нижний 

Новгород 
Онлайн-урок «Роботы 

наступают. Новый 

класс роботов-

исследователей» 

https://my.mail.ru/mail/k

argapolova.lyudmila.56/v

ideo/419/32876.html 

 

ГКОУВУ 

"Специальная 

школа №27 

открытого ти-

па" 

22.10.2020 

 

09.00-15.00 14-16 лет 10 Саскевич Анна  

Николаевна,  

(831) 253-57-71 

8. Город Нижний 

Новгород 
Беседа «Силуэт в порт-

рете» 

http://27.ucoz.ru/index/bi

blioteka/0-70  

ГКОУВУ 

"Специальная 

школа №27 

открытого ти-

па" 

23.10.2020 

 

09.00-15.00 14-16 лет 10 Шашина Евгения 

Юрьевна,  

(831) 253-57-71 

9. Город Нижний Изготовление коло- ГКОУВУ 26.10.2020 09.00-15.00 14-16 лет 15 Ванюшина Юлия 

https://bio-oge.sdamgia.ru/
https://bio-oge.sdamgia.ru/
https://easyen.ru/load/math/igry/matematicheskaja_svoja_igra_9_klass/62-1-0-12173
https://easyen.ru/load/math/igry/matematicheskaja_svoja_igra_9_klass/62-1-0-12173
https://youtu.be/UrtNsCypBSU
https://youtu.be/UrtNsCypBSU
https://rukodelkino.com/uroki-vyazanie-kruchkom.html
https://rukodelkino.com/uroki-vyazanie-kruchkom.html
https://rukodelkino.com/uroki-vyazanie-kruchkom.html
https://my.mail.ru/mail/kargapolova.lyudmila.56/video/419/32876.html
https://my.mail.ru/mail/kargapolova.lyudmila.56/video/419/32876.html
https://my.mail.ru/mail/kargapolova.lyudmila.56/video/419/32876.html
http://27.ucoz.ru/index/biblioteka/0-70
http://27.ucoz.ru/index/biblioteka/0-70


№ 

Муниципальный 

район/городской 

округ 

Название мероприятия 
Учреждение- 

организатор 

Дата прове-

дения 

Время прове-

дения 

Возраст 

участников 

Количество 

участников 

ФИО ответственно-

го лица, контактный 

телефон 

Новгород кольчиков и листьев в 

технике квиллинг 

https://vk.com/club19449

6554  

"Специальная 

школа №27 

открытого ти-

па" 

 Сергеевна,  

(831) 253-57-71 

10. Город Нижний 

Новгород 
Онлайн-урок «Роботы 

наступают. Биоробото-

техника» 

https://my.mail.ru/mail/k

argapolova.lyudmila.56/v

ideo/419/32873.html 

ГКОУВУ 

"Специальная 

школа №27 

открытого ти-

па" 

27.10.2020 

 

09.00-15.00 14-16 лет 10 Саскевич Анна  

Николаевна,  

(831) 253-57-71 

11. Город Нижний 

Новгород 
Занятие по актерскому 

мастерству 

https://www.youtube.co

m/watch?v=gXJQ7z6gF

Zg&feature=emb_title  

ГКОУВУ 

"Специальная 

школа №27 

открытого ти-

па" 

27.10.2020 

 

09.00-15.00 13-15 лет 8 Илютина Ирина 

Михайловна,  

(831) 253-57-71 

12. Город Нижний 

Новгород 
Познавательное занятие 

«Своя игра» (подготов-

ка к ОГЭ) 
infourok.ru/intellektualnoe-
shou.. 

ГКОУВУ 

"Специальная 

школа №27 

открытого ти-

па" 

28.10.2020 

 

09.00-15.00 14-16 лет 13 Царева Надежда 

Петровна,  

(831) 253-57-71 

13. Город Нижний 

Новгород 
Работа с МАК «Моя 

реальность и ее воз-

можности» 

http://27.ucoz.ru/index/so

cialno_psikhologicheskaj

a_sluzhba/0-49  

ГКОУВУ 

"Специальная 

школа №27 

открытого ти-

па" 

29.10.2020 

 

09.00-15.00 14-16 лет 9 Ванюшина Юлия 

Сергеевна,  

(831) 253-57-71 

14. Город Нижний 

Новгород 
Рисование фантазий 

под тематическую 

классическую музыку, 

знакомство с компози-

торами «Музыка осени» 

https://vk.com/id446471

046 

ГКОУВУ 

"Специальная 

школа №27 

открытого ти-

па" 

29.10.2020 

 

09.00-15.00 14-16 лет 9 Новак Елена  

Александровна,  

(831) 253-57-71 

15. Город Нижний 

Новгород 
Мастер класс «Оформ-

ление тарелки в техни-

ке декупаж» 

ГКОУВУ 

"Специальная 

школа №27 

открытого ти-

29.10.2020 

 

09.00-15.00 14-16 лет 12 Фадеева Асия  

Аббясовна, 

(831) 253-57-71 

https://vk.com/club194496554
https://vk.com/club194496554
https://my.mail.ru/mail/kargapolova.lyudmila.56/video/419/32873.html
https://my.mail.ru/mail/kargapolova.lyudmila.56/video/419/32873.html
https://my.mail.ru/mail/kargapolova.lyudmila.56/video/419/32873.html
https://www.youtube.com/watch?v=gXJQ7z6gFZg&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=gXJQ7z6gFZg&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=gXJQ7z6gFZg&feature=emb_title
https://infourok.ru/intellektualnoe-shou-po-matematike-svoya-igra-dlya-obuchayuschihsya-klassov-po-materialam-oge-1644285.html
https://infourok.ru/intellektualnoe-shou-po-matematike-svoya-igra-dlya-obuchayuschihsya-klassov-po-materialam-oge-1644285.html
http://27.ucoz.ru/index/socialno_psikhologicheskaja_sluzhba/0-49
http://27.ucoz.ru/index/socialno_psikhologicheskaja_sluzhba/0-49
http://27.ucoz.ru/index/socialno_psikhologicheskaja_sluzhba/0-49
https://vk.com/id446471046
https://vk.com/id446471046


№ 

Муниципальный 

район/городской 

округ 

Название мероприятия 
Учреждение- 

организатор 

Дата прове-

дения 

Время прове-

дения 

Возраст 

участников 

Количество 

участников 

ФИО ответственно-

го лица, контактный 

телефон 

https://stranamasterov.ru/

node/1204501?tid=451%

2C722 

па" 

16. Город Нижний 

Новгород 
Онлайн-урок «Город 

будущего. Роботы 

наступают» 

https://my.mail.ru/mail/1

1u05f82unvn/video/_my

video/264.html 

ГКОУВУ 

"Специальная 

школа №27 

открытого ти-

па" 

29.10.2020 

 

09.00-15.00 14-16 лет 10 Саскевич Анна  

Николаевна,  

(831) 253-57-71 

17. Город Нижний 

Новгород 
Практикум «Изображе-

ние интерьера» 

http://27.ucoz.ru/index/bi

blioteka/0-70  

ГКОУВУ 

"Специальная 

школа №27 

открытого ти-

па" 

30.10.2020 

 

09.00-15.00 14-16 лет 10 Шашина Евгения 

Юрьевна,  

(831) 253-57-71 

18. Город Нижний 

Новгород 

Презентация проекта 

школьного волонтерского 

отряда "PRO Автозавод" 

(к 800-летию Нижнего 

Новгорода) 

ГКОУВУ 

"Специальная 

школа №27 

открытого ти-

па" 

02.11.2020 11.00 14-16 лет 12 Варюхина Ирина  

Владимировна,  

(831) 253-57-71 

19. Город Нижний 

Новгород 
Изготовление бабочек в 

технике квиллинг 

https://vk.com/club19449

6554  

ГКОУВУ 

"Специальная 

школа №27 

открытого ти-

па" 

02.11.2020 09.00-15.00 14-16 лет 15 Ванюшина Юлия 

Сергеевна,  

(831) 253-57-71 

20. Город Нижний 

Новгород 
Стратегическая сессия 

«Дорога к цели» 

http://27.ucoz.ru/index/so

cialno_psikhologicheskaj

a_sluzhba/0-49  

ГКОУВУ 

"Специальная 

школа №27 

открытого ти-

па" 

03.11.2020 09.00-15.00 14-16 лет 9 Шашина Евгения 

Юрьевна,  

(831) 253-57-71 

21. Город Нижний 

Новгород 

Онлайн-урок "Моя про-

фессия – бизнес-

информатик" 

ГКОУВУ 

"Специальная 

школа №27 

открытого ти-

па" 

03.11.2020 10.00 14-16 лет 20 Саскевич Анна  

Николаевна,  

(831) 253-57-71 

22. Город Нижний 

Новгород 
Просмотр видеоурока  

«Окружающая среда и 

здоровье человека» 

https://videouroki.net/blo

ГКОУВУ 

"Специальная 

школа №27 

открытого ти-

03.11.2020 09.00-15.00 14-16 лет 10 Илютина Ирина 

Михайловна,  

(831) 253-57-71 

https://stranamasterov.ru/node/1204501?tid=451%2C722
https://stranamasterov.ru/node/1204501?tid=451%2C722
https://stranamasterov.ru/node/1204501?tid=451%2C722
https://my.mail.ru/mail/11u05f82unvn/video/_myvideo/264.html
https://my.mail.ru/mail/11u05f82unvn/video/_myvideo/264.html
https://my.mail.ru/mail/11u05f82unvn/video/_myvideo/264.html
http://27.ucoz.ru/index/biblioteka/0-70
http://27.ucoz.ru/index/biblioteka/0-70
https://vk.com/club194496554
https://vk.com/club194496554
http://27.ucoz.ru/index/socialno_psikhologicheskaja_sluzhba/0-49
http://27.ucoz.ru/index/socialno_psikhologicheskaja_sluzhba/0-49
http://27.ucoz.ru/index/socialno_psikhologicheskaja_sluzhba/0-49
https://videouroki.net/blog/vidieourok-po-ekologhii-okruzhaiushchaia-srieda-i-zdorov-ie-chielovieka.html


№ 

Муниципальный 

район/городской 

округ 

Название мероприятия 
Учреждение- 

организатор 

Дата прове-

дения 

Время прове-

дения 

Возраст 

участников 

Количество 

участников 

ФИО ответственно-

го лица, контактный 

телефон 

g/vidieourok-po-

ekologhii-

okruzhaiushchaia-srieda-

i-zdorov-ie-

chielovieka.html 

па" 

23. Город Нижний 

Новгород 
Онлайн –урок «Моя 

любовь-Россия. Слад-

кое искусство пряника» 

https://youtu.be/M0pgrt9

CLMA 

ГКОУВУ 

"Специальная 

школа №27 

открытого ти-

па" 

04.11.2020 09.00-15.00 14-16 лет 10 Саскевич Анна  

Николаевна,  

(831) 253-57-71 

24. Город Нижний 

Новгород 

Урок финансовой гра-

мотности "Как защитить-

ся от кибермошенниче-

ства. Правила безопасно-

сти в киберпространстве" 

ГКОУВУ 

"Специальная 

школа №27 

открытого ти-

па" 

05.11.2020 11.00 14-16 лет 35 Саскевич Анна  

Николаевна,  

(831) 253-57-71 

2. Спортивно-оздоровительные мероприятия 

 

1. Город Нижний 

Новгород 
Зарядка онлайн 

https://vse-

kursy.com/read/343-10-

krutyh-utrennih-

zaryadok-na-kazhdyi-

den-besplatnye-video-

dlya-zanyatii-na-

domu.html 

ГКОУВУ 

"Специальная 

школа №27 

открытого 

типа" 

30.10.2020 
 

09.00-11.00 13-16 лет 60 Маринин Игорь 

 Геннадьевич, 

(831) 253-57-71 

2. Город Нижний 

Новгород 
Просмотр художе-

ственных фильмов про 

футбол 

https://www.ivi.ru/collect

ions/football-movies  

ГКОУВУ 

"Специальная 

школа №27 

открытого 

типа" 

03.11.2020 13.00-16.00 13-16 лет 30 Маринин Игорь 

 Геннадьевич, 

(831) 253-57-71 

3. Работа с детьми "группы риска" (находящиеся в ТЖС, состоящие на профилактических учетах) 

 

1. Город Нижний 

Новгород 
Занятие-тренинг с эле-

ментами сказкотерапии 

«Ручейки» 

https://vk.com/club19432

6099  

ГКОУВУ 

"Специальная 

школа №27 

открытого 

типа" 

20.10.2020 

  

09.00-15.00 14-16 лет 8 Ванюшина Юлия 

Сергеевна,  

(831) 253-57-71 

https://videouroki.net/blog/vidieourok-po-ekologhii-okruzhaiushchaia-srieda-i-zdorov-ie-chielovieka.html
https://videouroki.net/blog/vidieourok-po-ekologhii-okruzhaiushchaia-srieda-i-zdorov-ie-chielovieka.html
https://videouroki.net/blog/vidieourok-po-ekologhii-okruzhaiushchaia-srieda-i-zdorov-ie-chielovieka.html
https://videouroki.net/blog/vidieourok-po-ekologhii-okruzhaiushchaia-srieda-i-zdorov-ie-chielovieka.html
https://videouroki.net/blog/vidieourok-po-ekologhii-okruzhaiushchaia-srieda-i-zdorov-ie-chielovieka.html
https://youtu.be/M0pgrt9CLMA
https://youtu.be/M0pgrt9CLMA
https://vse-kursy.com/read/343-10-krutyh-utrennih-zaryadok-na-kazhdyi-den-besplatnye-video-dlya-zanyatii-na-domu.html
https://vse-kursy.com/read/343-10-krutyh-utrennih-zaryadok-na-kazhdyi-den-besplatnye-video-dlya-zanyatii-na-domu.html
https://vse-kursy.com/read/343-10-krutyh-utrennih-zaryadok-na-kazhdyi-den-besplatnye-video-dlya-zanyatii-na-domu.html
https://vse-kursy.com/read/343-10-krutyh-utrennih-zaryadok-na-kazhdyi-den-besplatnye-video-dlya-zanyatii-na-domu.html
https://vse-kursy.com/read/343-10-krutyh-utrennih-zaryadok-na-kazhdyi-den-besplatnye-video-dlya-zanyatii-na-domu.html
https://vse-kursy.com/read/343-10-krutyh-utrennih-zaryadok-na-kazhdyi-den-besplatnye-video-dlya-zanyatii-na-domu.html
https://vse-kursy.com/read/343-10-krutyh-utrennih-zaryadok-na-kazhdyi-den-besplatnye-video-dlya-zanyatii-na-domu.html
https://www.ivi.ru/collections/football-movies
https://www.ivi.ru/collections/football-movies
https://vk.com/club194326099
https://vk.com/club194326099


№ 

Муниципальный 

район/городской 

округ 

Название мероприятия 
Учреждение- 

организатор 

Дата прове-

дения 

Время прове-

дения 

Возраст 

участников 

Количество 

участников 

ФИО ответственно-

го лица, контактный 

телефон 

2. Город Нижний 

Новгород 

Создание квилта "Само-

совершенствование: по-

этапное планирование" 

http://27.ucoz.ru/index/so

cialno_psikhologicheskaj

a_sluzhba/0-49  

ГКОУВУ 

"Специальная 

школа №27 

открытого 

типа" 

22.10.2020 
 

10.00 14-16 лет 8 Шашина Евгения 

Юрьевна,  

(831) 253-57-71 

3. Город Нижний 

Новгород 
Изотерапия «Мой герб» 

https://vk.com/club19432

6099  

ГКОУВУ 

"Специальная 

школа №27 

открытого 

типа" 

27.10.2020 

 

09.00-15.00 14-16 лет 8 Ванюшина Юлия 

Сергеевна,  

(831) 253-57-71 

4. Город Нижний 

Новгород 
Информационный ро-

лик "Мы в ответе за 

свои поступки" 

https://vk.com/club19432

6099 

ГКОУВУ 

"Специальная 

школа №27 

открытого 

типа" 

28.10.2020 

 

09.00-15.00 14-16 лет 10 Ванюшина Юлия 

Сергеевна,  

(831) 253-57-71 

4. Работа с семьей 

 

1. Город Нижний 

Новгород 

Занятие в рамках реали-

зации социального проек-

та "Семейный уют" – 

"Гостиная  рукоделия" 

ГКОУВУ 

"Специальная 

школа №27 

открытого 

типа" 

04.11.2020 11.00 14-16 лет 10 Фадеева Асия  

Аббясовна, 

(831) 253-57-71 

 

 

3. Экскурсии, поездки (по территории Нижегородской области) 
 

№ 

Муници-

пальный 

рай-

он/городско

й округ 

Учреждение-

организатор 

(контактный 

телефон) 

Цель поезд-

ки (отдых в 

лагере, со-

ревнования, 

фестивали, 

слеты, экс-

курсии и 

т.д.) 

 

Дата выезда / 

дата возвра-

щения 

Кол-во 

детей 

 

Возраст 

участ-

ников 

Стои-

мость 

ФИО от-

ветствен-

ного лица, 

контакт-

ный теле-

фон 

Маршрут 

следования 

Место выезда - место 

прибытия/  

место отправки - место 

возвращения  

(название учреждения, 

адрес) 

 

Вид транс-

порта 

(регистраци-

онный номер 

автобуса, год 

выпуска, № 

поезда, 

№ рейса са-

молета и т.д.) 

Наименова-

ние органи-

зации, 

предостав-

ляющей 

транспорт 

1.  - - - -- - - - -- - - - - 

 

http://27.ucoz.ru/index/socialno_psikhologicheskaja_sluzhba/0-49
http://27.ucoz.ru/index/socialno_psikhologicheskaja_sluzhba/0-49
http://27.ucoz.ru/index/socialno_psikhologicheskaja_sluzhba/0-49
https://vk.com/club194326099
https://vk.com/club194326099
https://vk.com/club194326099
https://vk.com/club194326099


3. 1. Экскурсии, поездки (за пределы Нижегородской области) 
 

№ 

Муници-

пальный 

рай-

он/городско

й округ 

Учреждение-

организатор 

(контактный 

телефон) 

Цель поезд-

ки (отдых в 

лагере, со-

ревнования, 

фестивали, 

слеты, экс-

курсии и 

т.д.) 

 

Дата выезда / 

дата возвра-

щения 

Кол-во 

детей 

 

Возраст 

участ-

ников 

Стои-

мость 

ФИО от-

ветствен-

ного лица, 

контакт-

ный теле-

фон 

Маршрут 

следования 

Место выезда - место 

прибытия/  

место отправки - место 

возвращения  

(название учреждения, 

адрес) 

 

Вид транс-

порта 

(регистраци-

онный номер 

автобуса, год 

выпуска, № 

поезда, 

№ рейса са-

молета и т.д.) 

Наименова-

ние органи-

зации, 

предостав-

ляющей 

транспорт 

1.  - - - - - - - - - - - - 

 

4. Информация по взаимодействию образовательных учреждений с ФОКами во время каникул 
Название ФОКа: 

 
 

№ Форма работы Кол-во детей 

1 Работа секций по различным видам спорта 0 

2 Учебно-тренировочный процесс учащихся детских спортивных школ 0 

3 Спортивно-массовые мероприятия 0 

4 Посещение ФОКа детьми, отдыхающими в оздоровительных лагерях 0 

5 Посещение ФОКа детьми из других районов 0 

 

 

 

Директор школы                                                                                                                                                    С.О. Гурьева 

 

2 53 57 71 

Илютина Ирина Михайловна 

 

 


