
 
 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ 
Управления организации обучения и социализации в профессиональном  

и дополнительном образовании 
 

на февраль 2016 года 
 

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ,  
проводимые Управлением организации обучения и социализации в профессиональном  

и дополнительном образовании  
в феврале 2016 года  

               

№ 
п/п 

Дата Время Мероприятие Место проведения Контингент и 
количество 
участников 

Координа-
тор, ответ-
ственный 
исполни-

тель 

Соисполните-
ли 

Направление 
подпрограм-

мы 

 29.01-
07.02.20
16 год 

 Образователь-

ный проект 

«По пути с 

хаски!» 

ГАУК г. Москвы ПКиО 
«Сокольники» 

Учащиеся об-

разователь-

ных организа-

ций в воз-

расте от 12 

до 18 лет с 

инвалидно-

стью и с 

ограничения-

ми жизнедея-

тельности, 

состав груп-

пы: 9 детей и 

1 взрослый. 

Общее коли-

чество 

Васильева 
Т.В., 
Шпаро М.Д. 

ГБУ «Лабора-
тория путе-

шествий» 

Будет уточ-
нено позже 



участников 

300 человек. 
 

1. 11-20 
февраля 
2016 

 Физкультурно-

оздоровитель-

ное мероприя-

тие «Снежный 

микс» 

Республика Карелия Учащиеся об-

разователь-

ных организа-

ций города 

Москвы, со-

став группы: 

9 детей и 1 

взрослый. 

Общее коли-

чество 

участников 11 

человек. 

Васильева 
Т.В., 
Шпаро М.Д. 

ГБУ «Лабора-
тория путе-

шествий» 

 

2. 11-20 
февраля 
2016 го-
да 

 Физкультурно-
оздоровитель-
ное мероприя-
тие «Первые 
шаги» 

Республика Карелия Инвалиды, 

включая де-

тей, подрост-

ков, молодёжь 

с инвалидно-

стью, а так-

же с ограни-

чениями жиз-

недеятельно-

сти, сопро-

вождающие 

их лица. 11 че-

ловек 

Васильева 
Т.В., 
Шпаро М.Д. 

ГБУ «Лабора-
тория путе-
шествий» 

Физкультур-
но-
оздорови-
тельное ме-
роприятие 
«Первые ша-
ги» 

 12-21 
февраля 
2016 год 

 Образователь-
ный проект 
«Формула успе-
ха. Управление 
временем» 

Республика Карелия Дети, требу-
ющие   особой 
педагогиче-
ской заботы 
/девиантные 

Васильева 
Т.В., 
Шпаро М.Д. 

ГБУ «Лабора-
тория путе-
шествий» 

 



подростки и 
сопровождаю-
щие их лица 22 
чел. 

 26-27 
февраля 
2016 го-
да 

 Открытые со-
ревнования по 
спортивному 
туризму на Ку-
бок мэра среди 
обучающихся 
специальных 
(коррекционных) 
образователь-
ных учреждений 

 
Московская область, 
Истринский район, 
посёлок Гидроузел 
им. Куйбышева, вла-
дение 35. ДООЦ 
«Команда» 

Обучающиеся 
специальных 
(коррекцион-
ных) образо-
вательных 
учреждений, 

400 чел. 

Васильева 
Т.В., 
Шпаро М.Д. 

ГБУ «Лабора-
тория путе-

шествий» 

 

 
 
 


