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Руководители и творческие группы  

Центров Онлайн-каникул 

Онлайн-

каникулы 

/Центр 

ФИО 

руководителя 

Онлайн-

каникул/Центра 

Творческая группа 

Онлайн-каникул/ 

Центров 

Функциональные обязанности 

Онлайн-

каникулы 

Алхимина Н.Ю. – 

заместитель 

директора по УВР 

– руководитель 

Онлайн-каникул 

1. Кияшко А. Ю. – 

учитель – 

руководитель МО 

учителей НШ 

2. Луганова О. В. – 

учитель, руководитель 

МО УП 

3. Моисеенко И. В. – 

руководитель ИБЦ 

4. Губеев Д. А. – 

системный 

администратор, 

ответственный за сайт 

Организовать с 1 по 30 июня 

проведение Онлайн-каникул, для 

обучающихся, разработать план 

основных и дополнительных 

мероприятий каникул, 

обеспечить охват приходящих 

детей онлайн занятостью по 

различным направлениям. 

Осуществлять контроль и сбор 

информации по проведению 

онлайн-мероприятий. 

Организовать на школьном 

сайте работу раздела «Каникулы-

онлайн». 

Центр «Я – 

мастер-

кулинар» 

Китляр Т. Ю. – 

педагог-психолог 

1. Лангеланд Ю. В. – 

тьютор 

2. Тулинова Е. В. – 

учитель-дефектолог 

3. Мурашова И. В. – 

учитель начальных 

классов 

4. Федосеева О. А. – 

учитель начальных 

классов 

5. Елькина Л. С. - 

учитель начальных 

классов 

Организовать работу Центра в 

период с 1 по 30 июня 2020 года, 

подготовить видео презентации к 

мастер-классам по 

приготовлению блюд, конкурсам 

по кулинарной направленности, 

кулинарные часы с 

презентациями. Осуществлять 

сбор информации от школьников 

в режиме онлайн, регулярно 

вести рубрику своего центра на 

сайте учреждения 

Центр 

«Творческого 

роста» 

Патрушева О. А. – 

педагог-

дополнительного 

образования 

1. Маняхина Л. Г. – 

педагог-

дополнительного 

образования 

2. Гришин И. С. – 

педагог-психолог 

3. Володина Л. В. – 

учитель ТО 

4. Телицына А. И. – 

учитель 

5. Полищук В. Д. – 

учитель музыки 

Организовать работу Центра в 

период с 1 по 30 июня 2020 года, 

подготовить видео презентации к 

мастер-классам по изготовлению 

творческих проектов с детьми, 

конкурсы творческой 

направленности. Осуществлять 

сбор информации от школьников 

в режиме онлайн, регулярно 

вести рубрику своего центра на 

сайте учреждения 

Центр Худенко С. А. – 1. Безрукова Т. Г. – Организовать работу Центра в 



«Физического 

воспитания и 

здоровьезбере

жения» 

руководитель 

Центра 

учитель физической 

культуры 

2. Иванова А. А. – 

учитель физической 

культуры 

3. Быстрова Н. А. – 

учитель-дефектолог 

4. Скачкова Н. Ю. – 

учитель-дефектолог 

5. Федосеева А. Н. – 

учитель-логопед 

период с 1 по 30 июня 2020 года, 

подготовить презентации по 

здоровьезбережению для 

обучающихся, тематические 

лектории,  видео зарядок и  

тематики спортивных батлов для 

обучающихся. 

Осуществлять сбор 

информации от школьников в 

режиме онлайн, регулярно вести 

рубрику своего центра на сайте 

учреждения 

Центр 

«Уникальных 

идей»  

Анисимова Н. В. – 

учитель 

дефектолог 

1. Малашкина О. А. – 

учитель-логопед 

2.  

3. Моисеенко И. В. – 

библиотекарь 

4. Коваль Ю. В. – 

учитель-логопед 

5. Ильюк Е. О. – 

учитель 

6. Дрюкова А. А. – 

учитель 

7. Коновалова Е. И. -  

учитель начальных 

классов 

8. Коробкова А. О. – 

учитель-логопед 

Организовать работу Центра в 

период с 1 по 30 июня 2020 года, 

подготовить флешмобы, 

конкурсы рисунков, 

интерактивные конкурсы, 

провести литературные чтения 

для обучающихся, согласно 

выбранной тематике. 

Подготовить ссылки для участия 

обучающихся в онлайн-

экскурсиях по музеям, 

фестивалям, театрам, концертам. 

Осуществлять сбор 

информации от школьников в 

режиме онлайн, регулярно вести 

рубрику своего центра на сайте 

учреждения 

Центр «Играя, 

развивайся» 

Долгих В. С. – 

учитель-логопед, 

руководитель 

СППС 

1. Писарькова В. А. – 

учитель-дефектолог 

2. Стромова М. В. – 

учитель-дефектолог 

3. Семкина О. Я. – 

педагог-психолог 

4. Воросова Г. Н. – 

педагог-психолог 

5. Кузнецова Т. С. – 

учитель-дефектолог 

Организовать работу Центра в 

период с 1 по 30 июня 2020 года, 

подготовить видео, фото 

презентации с материалами по 

созданию развивающего 

продукта (игра, пособие и др), 

интерактивные игры для детей и 

презентации для родителей. 

Осуществлять сбор 

информации от школьников в 

режиме онлайн, регулярно вести 

рубрику своего центра на сайте 

учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 


