
 
Министерство образования, науки и молодежной политики  

Нижегородской области 
Государственное казенное общеобразовательное 

учебно-воспитательное учреждение 
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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 _весенних___ каникул 2019-2020  учебного года 

 

2. Массовые мероприятия   

№ 

Муниципальный 

район/городской 

округ 

Название мероприятия 

Учреждение- 

Организатор 

 

Дата про-

ведения 

 

Время про-

ведения 

 

Возраст 

участников 

 

Количество 

участников 

 

ФИО ответствен-

ного лица, кон-

тактный телефон  

1. Культурно-массовые мероприятия 

 

1. Автозаводский 

район города 

Нижнего Новго-

рода 

Практикум «Защита 

индивидуального про-

екта. Основы оратор-

ского выступления» 

ГКОУВУ 

"Специаль-

ная школа 

№27 откры-

того типа" 

23.03.2020 10.00 14-16 15 Новак Елена 

Александровна, 

тьютор, 

(831) 253-57-71 

2. Автозаводский 

район города 

Нижнего Новго-

рода 

Подготовка выступле-

ния на Областную 

Конференцию-

портфолио  

ГКОУВУ 

"Специаль-

ная школа 

№27 откры-

того типа" 

24.03.2020 10.00 13-15 10 Новак Елена 

Александровна, 

тьютор, 

(831) 253-57-71 

3. Автозаводский 

район города 

Нижнего Новго-

рода 

Мастер - класс по квил-

лингу открытка «Под-

снежники» 

ГКОУВУ 

"Специаль-

ная школа 

№27 откры-

того типа" 

25.03.2020 12.00 14-15 10 Ванюшина Юлия 

Сергеевна, педа-

гог-психолог,  

(831) 2 53 57 71 

4. Автозаводский 

район города 

Просмотр фильма  

«Приключения Петрова 

ГКОУВУ 

"Специаль-

25.03.2020 11.00 13-15 9 Фадеева Асия Аб-

бясовна, тьютор, 

mailto:schooln27@inbox.ru


№ 

Муниципальный 

район/городской 

округ 

Название мероприятия 

Учреждение- 

Организатор 

 

Дата про-

ведения 

 

Время про-

ведения 

 

Возраст 

участников 

 

Количество 

участников 

 

ФИО ответствен-

ного лица, кон-

тактный телефон  

Нижнего Новго-

рода 

и Васечкина, обыкно-

венные и невероятные» 

ная школа 

№27 откры-

того типа" 

(831) 253-57-71 

5. Автозаводский 

район города 

Нижнего Новго-

рода 

Викторина "Химия во-

круг нас" 

 

ГКОУВУ 

"Специаль-

ная школа 

№27 откры-

того типа" 

26.03.2020 10.00 14-15 10 Михайлова Ирина 

Сергеевна, учи-

тель химии, 

(831) 2 53 57 71 

6. Автозаводский 

район города 

Нижнего Новго-

рода 

Виртульная экскурсия 

по кремлю "Арсенал" 

ГКОУВУ 

"Специаль-

ная школа 

№27 откры-

того типа" 

27.03.2020 11.00 15-16 10 Саскевич Анна 

Николаевна, соци-

альный педагог, 

(831) 2 53 57 71 

7. Автозаводский 

район города 

Нижнего Новго-

рода 

Ознакомление с выстав-

кой книг "Калейдоскоп 

профессий" 

 

ГКОУВУ 

"Специаль-

ная школа 

№27 откры-

того типа" 

26.03.2020 11.00 14-16 20 Ванюшина Юлия 

Сергеевна, педа-

гог-психолог,  

(831) 2 53 57 71 

2. Спортивно-оздоровительные мероприятия 

 

1. Автозаводский 

район города 

Нижнего Новго-

рода 

Соревнование "Шах-

матный турнир" 

ГКОУВУ 

"Специаль-

ная школа 

№27 откры-

того типа" 

23.03.2020 12.00 14-15 15 Круглов Сергей 

Евгеньевич, 

педагог ДО, 

(831) 2 53 57 71 

2. Автозаводский 

район города 

Нижнего Новго-

рода 

Занятие в тренажерном 

зале 

ГКОУВУ 

"Специаль-

ная школа 

№27 откры-

того типа" 

24.03.2020 13.00 14-16 10 Круглов Сергей 

Евгеньевич, 

педагог ДО, 

(831) 2 53 57 71 

3. Автозаводский 

район города 

Нижнего Новго-

рода 

Соревнования по во-

лейболу, настольному 

теннису "Досуг – здо-

ровью друг" 

ГКОУВУ 

"Специаль-

ная школа 

№27 откры-

того типа" 

26.03.2020 12.00 13-16 25 Маринин Игорь 

Геннадьевич, 

учитель 

физкультуры, 

(831) 2 53 57 71 



№ 

Муниципальный 

район/городской 

округ 

Название мероприятия 

Учреждение- 

Организатор 

 

Дата про-

ведения 

 

Время про-

ведения 

 

Возраст 

участников 

 

Количество 

участников 

 

ФИО ответствен-

ного лица, кон-

тактный телефон  

4. Автозаводский 

район города 

Нижнего Новго-

рода 

Товарищеский матч по 

футболу с Детским до-

мом №1 

ГКОУВУ 

"Специаль-

ная школа 

№27 откры-

того типа" 

28.03.2020 11.30 14-16 6 Варюхина Ирина 

Владимировна, 

социальный 

педагог, (831) 2 53 

57 71 

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

 

1.  Автозаводский 

район города 

Нижнего Новго-

рода 

Развивающее занятие 

по профориентации 

"Кем быть? Или выбор 

будущей профессии" 

ГКОУВУ 

"Специаль-

ная школа 

№27 откры-

того типа" 

24.03.2020 11.00 14-16 15 Варюхина Ирина 

Владимировна, 

социальный педа-

гог, (831) 2 53 57 

71 

2.  Автозаводский 

район города 

Нижнего Новго-

рода 

Профориентационный 

тренинг-игра "Как 

стать успешным?!" 

ГКОУВУ 

"Специаль-

ная школа 

№27 откры-

того типа" 

27.03.2020 12.00 14-16 54 Ванюшина Юлия 

Сергеевна, педа-

гог-психолог,  

(831) 2 53 57 71 

4. Работа с семьей 

 

1.  Автозаводский 

район города 

Нижнего Новго-

рода 

Индивидуальные бесе-

ды с родителями уча-

щихся "Группы риска" 

ГКОУВУ 

"Специаль-

ная школа 

№27 откры-

того типа" 

25.03.2020-

27.03.2020 

12.00-15.00 Родители 

(законные 

представи-

тели) 

34 Саскевич Анна 

Николаевна, Ва-

рюхина Ирина 

Владимировна 

(831) 2 53 57 71 

2.  Автозаводский 

район города 

Нижнего Новго-

рода 

Занятие в рамках соци-

ального проекта "Се-

мейный уют" 

ГКОУВУ 

"Специаль-

ная школа 

№27 откры-

того типа" 

25.03.2020 10.00 14-15 7 Фадеева Асия 

Аббясовна, 

(831) 2 53 57 71 

 

 

 

 

3. Экскурсии, поездки (по территории Нижегородской области) 
 



№ 

Муници-

пальный 

рай-

он/городско

й округ 

Учреждение-

организатор 

(контактный 

телефон)  

Цель поезд-

ки  

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.  Автоза-

водский 

район го-

рода 

Нижнего 

Новгоро-

да 

ГКОУВУ 

"Специаль-

ная школа 

№27 откры-

того типа", 

(831) 2 53 57 

71 

- - - -  - - - - - - 

 

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 - 
2 Учебно-тренировочный процесс учащихся детских спортивных школ - 

3 Спортивно-массовые мероприятия - 

4 Посещение ФОКа детьми, отдыхающими в оздоровительных лагерях - 

5 Посещение ФОКа детьми из других районов - 

Директор школы                                                                                                                                                    С.О. Гурьева 

2 53 57 71 Илютина Ирина Михайловна 


