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План мероприятий Управления образования и ОУ 
по подготовке празднования юбилея ФГУП «ПО «Маяк» в 2013 году 

 
№п/п Наименование 

мероприятия 
Время 
проведения 

ОУ Координатор от 
Управления 
образования 

1. Муниципальный конкурс на лучший 
макет единого образца 
информационного стенда  «О 
взаимодействии подразделений ФГУП 
«ПО «Маяк» с общеобразовательными 
учреждениями»: 

Руководител
и СОШ 

Несмирная А.М. 

проведение конкурса  май – июнь 
2012 

изготовление комплекта 
стендов для каждого 
ОУ 

декабрь 2012 
– март 2013 

2. Совместные 
мероприятия ОУ и 
подразделений ФГУП 
ПО «Маяк» в рамках 
социального 
партнерства и шефского 
взаимодействия 

сентябрь 
2012 – 
декабрь 2013 

Руководител
и ОУ 

Горбунова Л.В. 

3. Экскурсии учащихся 
ОУ, посвящённые 
памятной дате – 55 лет 
со дня  аварии  
на химическом 
комбинате «Маяк» 
(29.09.2012) в музей, 
расположенный на 

сентябрь – 
декабрь 2012 

Руководител
и СОШ 

Войтко С.А. 



территории Центра по 
связям с 
общественностью 
ФГУП ПО «Маяк» 

4. Концерт, посвящённый 
Году российской 
истории, «Люблю тебя, 
моя Россия» для 
ветеранов ФГУП «ПО 
«Маяк» 

ноябрь 2012 ДТДиМ Несмирная А.М. 

5. Муниципальная предметная олимпиада 
учащихся I ступени обучения на кубок 
им. Б.В. Броховича 

Руководител
и ОУ 

Полубехина Н.А. 

проведение олимпиады декабрь 2012 
– февраль 
2013 

церемония награждения 
учащихся  

апрель 2013 Лицей №23 

6. Техническая 
олимпиада, 
посвящённая 65-летию 
Производственного 
объединения «Маяк» 

февраль 2013 СЮТ Несмирная А.М. 

7. Городская игра-путешествие 
«Следопыт» для учащихся начальных 
классов 

СОШ №32 Несмирная А.М. 

встречи с ветеранами 
Производственного 
объединения «Маяк» 

март 2013 

краеведческая игра-
экспедиция «Город с 
особой судьбой»   

март 2013 

8. Концерт для женщин-
ветеранов ФГУП «ПО 
«Маяк» к 
Международному 
женскому дню. 

март  2013 ДТДиМ Несмирная А.М. 

9. Городские научные 
чтения им. И.В. 
Курчатова: 
- 5-8 классы 
- 3-4 классы 

март 2013 СОШ №27 Полубехина Н.А. 
Титченко О.Ф. 



10. Музыкальный 
фестиваль «Маяк», 
несущий миру свет!» 

18 апреля 
2013 

ДТДиМ Несмирная А.М. 

11. Неделя Науки, техники и 
производства, посвященная 65-летию 
ФГУП «ПО «Маяк»: 
 

СЮТ Несмирная А.М. 

Муниципальный  
конкурс «Дело мастера 
боится» для учащихся 3 
классов 

апрель 2013 

Муниципальный  
конкурс «Знай и умей» 
для учащихся 5 классов 

апрель 2013 

12.  Оказание спонсорской 
поддержки в 
организации 
материально – 
технического 
сопровождения ОУ: 
оснащение школ  №№ 
21,22,23,24,25,27,29,30,
32,33,35,36,38,39,41 
лабораторно-
химической посудой 

апрель 2013 
 

СОШ №24 Горбунова Л.В. 

13. Выставка «Творчество 
юных», посвящённая 
65-летию 
Производственного 
объединения «Маяк» 

май 2013 СЮТ Несмирная А.М. 

14. II Кубок 
«Содружество»: 
Прикладная военно-
спортивная эстафета с 
участием 
образовательных 
учреждений и трудовых 
коллективов 
подразделений ФГУП 
«ПО «Маяк» 

май 2013 Руководител
и ОУ 

Михалюк В.Б. 

15. Конкурс детского 
рисунка «Мой атомный 
город» среди 
воспитанников ДОУ 

июнь 2013 Руководител
и МБДОУ 

Каняшина О.А. 



16. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мероприятия, 
посвященные юбилею 
ФГУП «ПО «Маяк», в 
рамках планов работы 
городских и загородных 
оздоровительных 
лагерей 

июнь 2013 Руководител
и ГОЛ и ЗОЛ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Михалюк В.Б. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- тематические 
информационные часы 

I неделя 

- оформление 
тематических 
информационных 
сменных стендов 

в течение 
месяца 

- спортивные 
соревнования 

II неделя 

- встречи с молодыми 
рабочими и ветеранами 
шефствующего над 
школой предприятия 

I – II недели 

- конкурсы рисунков до 19 июня 
- конкурс на лучший 
устный рассказ «Моя 
семья в истории 
комбината» 

II неделя 

- торжественная 
линейка, посвященная 
юбилею комбината 

19 июня 

17. Участие школьников в 
плановых 
мероприятиях ФГУП 
«ПО «Маяк», 
посвященных юбилею 
предприятия 

по плану 
мероприятий 
ФГУП «ПО 
«Маяк» 

Руководител
и ОУ 

Несмирная А.М. 
Михалюк В.Б. 

18. Молодежная акция в 
День знаний для 
учащихся выпускных 
классов, посвящённая 
65-летию 
Производственного 
объединения «Маяк» 

2 сентября 
2013 

ДТДиМ Несмирная А.М. 
Михалюк В.Б. 

19. Единый тематический 
день Знаний, 
посвящённый юбилею 
градообразующего 

2 сентября 
2013 

Руководител
и ОУ 

Несмирная А.М. 
Каняшина О.А. 
 



предприятия 
20. Профориентационные 

экскурсии учащихся 8-9 
классов ОУ в Центр 
информирования 
общественности 

сентябрь-
декабрь 2013 
 

Руководител
и ОУ 

Войтко С.А. 

21 Экскурсии в городской 
музей воспитанников 
МБДОУ 

октябрь-
ноябрь 2013 

Руководител
и МБДОУ 

Гринева Т.А. 

22. Муниципальный 
конкурс детских команд 
по робототехнике, 
посвященный  юбилею 
градообразующего 
предприятия 

октябрь-
ноябрь 2013 

Скрябина 
И.Б., 
заведующий 
МБДОУ ЦРР 
ДС №54, 
Пчелин В.П., 
директор 
МБОУ ДОД 
«СЮТ» 

Гринева Т.А. 

 
 
 

 


