
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ»

МО «АЛДАНСКИЙ РАЙОН»
678901 Республика Саха (Якутия) г. Алдан, ул.Ленина, 9 тел. (41145) 3-16-63 

Факс: (41145) 3-15-08, e-mail muuoar@bk.ru ; сайт: http://departaiiientar.ucoz.ru

ПРИКАЗ

12.12.2019 г. №01-07/625
г. Алдан

О проведении районного Дня открытых дверей 
для детей - инвалидов «В едином порыве»

На основании годового плана работы отдела воспитания и дополнительного образования 
МКУ «Департамент образования», в рамках мероприятий, посвященных Международному 
дню инвалидов и детей с ОВЗ, с целью адаптации детей - инвалидов в обществе в среде 
здоровых сверстников, активизации работы родительского сообщества, в вопросах воспитания 
и реабилитации детей, привлечения внимания школьников к проблемам детей-инвалидов, 
формирования общечеловеческих ценностей, толерантности 
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отделу воспитания и дополнительного образования МКУ «Департамент 
образования» (Фролова Н.Н.):
1Л. Организовать и провести 13Л2.2019 г. районный День открытых дверей для детей- 
инвалидов на базе теннисного корта МБОУ-Алданский лицей в 12.00 часов.
1.2. Привлечь к проведению мероприятия специалистов образовательных организаций.
3. Руководителю МБОУ - Алданский лицей (и.о. Щербенок С.И.)
3.1. Оказать содействие в подготовке и проведении районного Дня открытых дверей для 
детей -  инвалидов
3.2. Обеспечить условия для проведения мероприятия;
3.3. Подготовить сценарный план районного мероприятия;
3.4. Привлечь к проведению мероприятия детское общественное объединение «Республика 
Лицей».
4. Руководителям МБДОУ «Светлячок» г.Алдан (Филимонова Л.А.), МБОУ «СОШ 
№ 1 г.Алдан» (Комчадалов В.В.), МКОУ С(К)ОШИ п. Нижний Куранах (и.о.Турушева 
НЛО.) оказать содействие в подготовке и проведении районного мероприятия для детей -  
инвалидов.
5. МКУ ДО «Центр дополнительного образования детей» МО «Алданский район» 
(Умарова А.П.) обеспечить освещение данного мероприятия в СМИ, на сайте МКУ 
«Департамент образования».
6. Главному бухгалтеру МКУ «Департамент образования» (Конобеевой М.Д.) оплатить 
расходы на проведение районного Дня открытых дверей для детей - инвалидов «В едином 
порыве».
7. Контроль исполнения данного приказа оставляю за начальником отдела воспитания и 
дополнительного образования С.Н.Вераксо.

Начальник МКУ «Департамент образования» Е.И.Хрущ

С приказом ознакомлен (а) ___________
(подпись)

Дата «_______» _____________________20
(расшифровка подписи) 

г.

mailto:muuoar@bk.ru
http://departaiiientar.ucoz.ru


Программа
проведения районного Дня открытых дверей 
для детей - инвалидов «В едином порыве»

Дата проведения: 13 декабря 2019 г.

Начало мероприятия: 12.00 часов

Место проведения: МБОУ-Алданский лицей, теннисный корт

Время Наименование
мероприятия

Ответственные

12.00 Открытие мероприятия. 
Концертная программа 

«Равный равному»

Тен О.Ю., тренер-преподаватель по адаптивной 
физкультуре МДОУ -  Алданский лицей 
Андреева А.С., классный руководитель 5 «Б» 
класса МБОУ СОШ № 1 г.Алдан 
Карнаухова А.А., воспитатель МБДОУ 
«Светлячок» г.Алдан

Мастер-классы

12.45-
15.00

Мастерская Деда Мороза 
« Новогодняя елка» 

для детей совместно с 
родителями

Ленская А. М., педагог дополнительного 
образования МБОУ -  Алданский лицей

Мастерская Деда Мороза 
«Новогодний сувенир» 
для старшеклассников

Тренинг для 
старшеклассников 

«Счастливая ладошка»

Явир И.И., педагог-психолог МБОУ -  
Алданский лицей

Тренинг для детей 
совместно с родителями 
«Счастливая ладошка»

Игровые занятия

Игровое логопедическое 
занятие по речевой 
практике для детей с 
множественными 
нарушениями развития 
«По следам сказки 
«Колобок».

Егорова В.В., учитель-логопед МКОУ С(К)ОШИ 
п. Нижний Куранах

Занятие по адаптивной 
физкультуре с элементами 
игрового стретчинга для 
детей с множественными 
нарушениями развития

Тен О.Ю., тренер-преподаватель по адаптивной 
физкультуре МДОУ -  Алданский лицей

15.00. Закрытие мероприятия, 
подведение итогов.

Фролова Н.Н., главный специалист МКУ 
«Департамент образования»


