ПЛАН РАБОТЫ
муниципального бюджетного учреждения
«Центр развития образования Усольского района»
на 2018 – 2019 учебный год

Усольский район
2018 год

Цель: развитие единой муниципальной информационно-методической образовательной среды для обеспечения
непрерывного профессионального роста педагогических работников, содействие развитию муниципальной системы
образования, повышению качества образования в муниципальных образовательных организациях в контексте
стратегических ориентиров.
Задачи:
- обеспечение организационно-методической поддержки педагогических работников в условиях реализации ФГОС ДО,
ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО и ФГОС с ОВЗ;
- развитие муниципальной системы оценки качества общего образования путем организации непрерывного
методического сопровождения профессиональной деятельности педагогических работников через работу районных
методических объединений, систему методических мероприятий, обеспечивающих оказание квалифицированной
помощи;
- организационно-методическое сопровождение инновационной деятельности образовательных организаций;
- развитие системы выявления и поддержки талантливых детей;
- совершенствование системы профессионального конкурсного движения.

Содержание деятельности
№
п/п.

1
2

3
4

Наименование мероприятия

Формирование отчета о работе по введению ФГОС дошкольного
образования
Формирование отчёта об исполнении «Дорожной карты» в
территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору
в сфере прав потребителей и благополучия человека по Иркутской
области в г. Усолье-Сибирское и Усольском районе
Формирование отчетов в АИС «Мониторинг общего и
дополнительного образования Иркутской области»
Работа с официальными сайтами ОО района

Время проведения

Ответственные

сентябрь

Пономарева А.А., методист

сентябрь – август
(ежеквартально)

Пономарева А.А., методист

сентябрь - август

Маслова Н.М., директор
методисты
Кирилюк К.А., методист
Веретенов
А.С.,
инженерпрограммист

сентябрь - август

5

6
7
8
9
10

Организация работы:
сентябрь - август
- пилотных площадок по реализации Дорожной карты развития
кадрового потенциала системы образования Иркутской области на
2015-2020 годы в условиях внедрения профессиональных стандартов в
систему образования;
- областных педагогических площадок на базе МБОУ
«Большееланская СОШ», МБОУ «Белореченский лицей» по теме:
«ОРКСЭ и ОДНКНР в целостном образовательном пространстве
духовно-нравственного развития и воспитания школьников»;
- областных пилотных площадок по апробации моделей управления
качеством дошкольного образования с использованием Шкалы
ECERS-R
Анализ потребности педагогических кадров для ОО
сентябрь - август
(раз в квартал)
Формирование базы данных о педагогических работников, сентябрь - август
прошедших курсы повышения квалификации
(раз в квартал)
Разработка нормативных документов по направлениям деятельности
сентябрь - август
Методический аудит по итогам районных и региональных сентябрь - август
мониторингов учебных достижений обучающихся
Консультирование образовательных организаций, педагогических сентябрь - август
работников по направлениям деятельности
(ежедневно)

12

Формирование отчета в министерство образования Иркутской области сентябрь – август
по количеству детей военнослужащих, стоящих на очереди в ДОУ и (ежемесячно)
посещающих ДОУ
Подготовка отчетов, информаций на запросы
сентябрь - август

13

Социально-психологическое тестирование несовершеннолетних

сентябрь-апрель

14

Совещания районных методических объединений:
- учителя начальных классов;
- учителя русского языка и литературы;

сентябрь - май

11

Маслова Н.М., директор
методисты

Чемезова Е.В.. методист
Чемезова Е.В.. методист
Маслова Н.М., директор
методисты
Маслова Н.М., директор
Бархатова В.В., методист
Маслова Н.М., директор
методисты
Пономарева А.А., методист
Маслова Н.М., директор
методисты
Воскресенская Е.Н., методист
Маслова Н.М., директор
Чемезова Е.В., методист
Воскресенская Е.Н., методист

15
16
17

18

- учителя математики;
- учителя физики;
- учителя истории и обществознания;
- учителя биологии и химии;
- учителя иностранных языков;
- учителя географии;
- учителя технологии;
- учителя физической культуры;
- педагоги-психологи;
- социальные педагоги;
- старшие воспитатели;
- воспитатели;
- инструктора по физической культуре;
- музыкальные руководители.
Заседания районного клуба молодых специалистов «Факел»
Совещание с педагогическими работниками по подготовке
документов на аттестацию
Районный семинар «Социально-психологическое тестирование:
ошибки и пути их решения» для педагогов района (социальных
педагогов, психологи, организаторы тестирования)
Семинар для молодых специалистов «Поддержка молодых»

Кирилюк К.А., методист
Андреева Н.Б., методист
Бархатова В.В., методист
Пономарева А.А., методист

сентябрь - май

Чемезова Е.В., методист

сентябрь – апрель
(ежемесячно)
сентябрь

Кирилюк К.А., методист

сентябрь

Чемезова Е.В., методист

Воскресенская Е.Н., методист

19

Областная неделя профилактики безнадзорности и правонарушений в сентябрь
подростковой среде «Высокая ответственность»

Воскресенская Е.Н., методист

20

Районное методическое совещание для учителей математики, сентябрь
работающих в 9-х и 11-х классах по результатам ГИА-2018

Бархатова В.В., методист

21

Районное методическое совещание для учителей русского языка и сентябрь
литературы, работающих в 9-х и 11-х классах по результатам ГИА2018

Маслова Н.М., директор

22

Единый областной педсовет «Профилактика жестокого обращения с сентябрь
детьми»

Воскресенская Е.Н., методист

23

Районный мониторинг уровня вычислительных навыков (в форме сентябрь
контрольного устного счета) в 5 классах
Отчет по контингенту для расчета субвенции по дошкольным сентябрь
образовательным организациям
Школа волонтеров чтения. Молодые авторы литературных проектов
сентябрь

Бархатова В.В., методист

Мониторинг предоставления информационно коммуникационных
услуг связи Интернет в образовательных организациях
Работа с молодыми специалистами - получателями мер социальноэкономической поддержки на региональном уровне
Областной конкурс социальной рекламы антинаркотической
направленности и пропаганды здорового образа жизни «Твоя жизнь в
твоих руках» (муниципальный этап)
Формирование отчета в Роспотребнадзор, Управление социальной
защиты населения по организации питания в школах
Организация работы с муниципальной программой «Молодежная
политика» на 2017 – 2021 годы
Организация работы с муниципальной программой «Развитие
системы образования Усольского района» на 2017 – 2021 годы

сентябрь

Андреева Н.Б., методист

сентябрь

Чемезова Е.В., методист

сентябрь

Воскресенская Е.Н., методист

24
25
26
27
28

29
30
31

32

33

34

Пономарева А.А., методист
Чемезова Е.В., методист

сентябрь
–
июнь Воскресенская Е.Н., методист
(ежемесячно)
сентябрь - август
Чемезова Е.В., методист
сентябрь - август

Работа на муниципальном уровне с региональным сегментом единой сентябрь - август
федеральной межведомственной системы учета контингента
обучающихся в АИС «Контингент – регион»
Заполнение данных АИС «Комплектование ДОУ»
сентябрь - август
Приём родителей по вопросу предоставления муниципальной услуги сентябрь-август
«Приём заявлений, постановка на учёт и зачисление детей в еженедельно

Маслова Н.М., директор
Воскресенская Е.Н., методист
Андреева Н.Б., методист
Кирилюк К.А., методист
Пономарева А.А., методист
Андреева Н.Б., методист
Веретенов
А.С.,
инженерпрограммист
Пономарева А.А., методист
Веретенов А.С., инженерпрограммист
Пономарева А.А., методист

муниципальные
образовательные
организации,
программу дошкольного образования»

реализующие (понедельник, вторник)

35

Мониторинг официальных сайтов ОО

сентябрь-октябрь,
апрель-май

36

Формирование отчета о деятельности школьных постах «Здоровье+»

сентябрь

37
38

Проведение социально-психологического тестирования обучающихся сентябрь - ноябрь
общеобразовательных учреждений Иркутской области
Областная профилактическая неделя «Будущее в моих руках»
октябрь

39

Районная акция «Поздравь своего учителя»

40

Межведомственный
семинар
поведения в подростковой среде»

41

Районный мониторинг по русскому языку в 9, 11 классах

октябрь

Маслова Н.М., директор

42

Районный мониторинг по математике в 9, 11 классах

октябрь

Бархатова В.В., методист

43

Районный мониторинг по физике в 9 классах

октябрь

Андреева Н.Б., методист

44

Школьный этап всероссийской олимпиады школьников

октябрь

Маслова Н.М., директор

45

Региональные интеллектуальные соревнования «Шаг в будущее, октябрь
Юниор!»

Маслова Н.М., директор

46

Районный фестиваль открытых уроков

Маслова Н.М., директор

47

Муниципальный тур отборочного этапа II Регионального отраслевого октябрь
чемпионата профессионального мастерства по стандартам WorldSkills
по компетенции «Дошкольное воспитание»

«Профилактика

Кирилюк К.А., методист
Веретенов А.С., инженерпрограммист
Воскресенская Е.Н., методист
Воскресенская Е.Н., методист

октябрь

Воскресенская Е.Н., методист
Шерстова Т.А., методист
Чемезова Е.В., методист

суицидального октябрь

Воскресенская Е.Н., методист

октябрь, декабрь, март

Маслова Н.М., директор
Андреева Н.Б., методист
Кирилюк К.А., методист

48

Межмуниципальный тур отборочного этапа II Регионального октябрь
отраслевого чемпионата
профессионального мастерства по
стандартам WorldSkills по компетенции «Дошкольное воспитание»

49

Районный физико-математический класс

50

Формирование
отчета
по
использованию
информационно- октябрь, март
методических материалов по профилактике суицидов
октябрь – декабрь,
Еженедельный мониторинг заболеваемости ОРВИ
январь – апрель

Воскресенская Е.Н., методист

октябрь - май

Маслова Н.М., директор
Бархатова В.В., методист

октябрь - ноябрь
ноябрь

Воскресенская Е.Н., методист
Пономарева А.А., методист
Чемезова Е.В., методист

55

Методические совещания с членами муниципальных предметных
комиссий по результатам проверки мониторингов уровня учебных
достижений обучающихся 9-х, 11-х классов
Формирование отчета в Роспотребнадзор по вакцинации против
гриппа
Районное методическое совещание «Организация пришкольного
участка – 2019»
Районный конкурс по робототехнике «Роболайф»

ноябрь

Кирилюк К.А., методист

56

Межрегиональный чемпионат по Куборо «Решения и стратегии»

ноябрь

Кирилюк К.А., методист

57

Диагностика сформированности регулятивных и коммуникативных ноябрь
УУД в рамках проектной деятельности для обучающихся 7-х классов

Бархатова В.В., методист

58

Областная
неделя
многообразия»

Воскресенская Е.Н., методист

51

52

53
54

профилактики

Маслова Н.М., директор
Андреева Н.Б., методист
Кирилюк К.А., методист

октябрь - май (2 раза в Маслова Н.М., директор
месяц)
Андреева Н.Б., методист

экстремизма

«Единство ноябрь

Воскресенская Е.Н., методист
Пономарева А.А., методист

Географический диктант в Усольском районе

60

Областная единая неделя профилактики употребления табачных ноябрь
изделий «Мы за чистые легкие!» приуроченная к Международному
дню отказа от курения

Воскресенская Е.Н., методист

61

Районный семинар для воспитателей дошкольных образовательных ноябрь
учреждений
«Технология
исследовательской
деятельности:
экспериментирование в детском саду»

Маслова Н.М., директор
Пономарева А.А., методист

62

Семинар-тренинг для педагогов «Наставничество как инструмент ноябрь
эффективной социализации подростков»

Воскресенская Е.Н., методист
Шерстова Т.А., методист

63

Окружной робототехнический фестиваль PROFESTСибирь (РобоСиб)

ноябрь

Кирилюк К.А., методист
Андреева Н.Б., методист

64

II Региональный чемпионат корпораций «ЮниорПрофи»

ноябрь

Кирилюк К.А., методист
Андреева Н.Б., методист

65

Формирование отчет в Роспотребнадзор по организации горячего ноябрь
питания в ОО района
Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников. ноябрь - декабрь
Районная олимпиада школьников

66

ноябрь

Чемезова Е.В., методист

59

67

Районный мониторинг по обществознанию в 9, 11 классах

ноябрь

68

Районный семинар для воспитателей по теме «Предметно- ноябрь
пространственная развивающая среда группы как ведущий фактор
развития ребёнка»

69

Районный конкурс
методических разработок внеурочной ноябрь
деятельности, посвященный 100-детию со дня рождения В.А.

Воскресенская Е.Н., методист
Маслова Н.М., директор
Бархатова В.В., методист
Андреева Н.Б., методист
Воскресенская Е.Н.. методист
Маслова Н.М., директор
Бархатова В.В., методист
Маслова Н.М., директор
Пономарева А.А., методист
Чемезова Е.В., методист

Сухомлинскому
70

Муниципальный этап конкурса «Особые дети в современном мире»

ноябрь

Чемезова Е.В., методист

71

II Региональный отраслевой чемпионат профессионального ноябрь
мастерства по стандартам WorldSkills по компетенции «Дошкольное
воспитание»
Анализ потребностей в приобретение лицензий на программное ноябрь
обеспечение на 2019 год

Маслова Н.М., директор

72

Андреева Н.Б., методист
Веретенов
А.С.,
инженерпрограммист
Андреева Н.Б., методист

73

Многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда» (отборочный тур)

ноябрь-декабрь

74

Районный конкурс «Лучшая методическая разработка»

декабрь

75

Областная неделя профилактики ВИЧ-инфекции

декабрь

Маслова Н.М., директор
методисты
Воскресенская Е.Н., методист

76

Районный конкурс на педагогическую разработку по профилактике
социально-негативных явлений

декабрь

Воскресенская Е.Н., методист

77

Областной конкурс социальной рекламы антинаркотической декабрь
направленности и пропаганды здорового образа жизни «Твоя жизнь в
твоих руках»
Областная неделя правовых знаний «Равноправие»
декабрь

Воскресенская Е.Н., методист

79

Районный семинар для старших воспитателей по теме «Применение декабрь
современного инструмента для комплексной оценки качества
образования в дошкольной образовательной организации (шкалы
ECERS-R)

Маслова Н.М., директор
Пономарева А.А., методист

80

Организационно-методическое собрание для участников смотров- декабрь
конкурсов «Учитель года-2019», «Воспитатель года – 2019»

Маслова Н.М., директор
Чемезова Е.В., методист

78

Воскресенская Е.Н., методист

81

Районный конкурс образовательных проектов в прозе «Мой путь – декабрь
мой наставник»

Чемезова Е.В., методист

82

Бархатова В.В., методист

84

Региональный технологический мониторинг по математике в 11 декабрь
классах
Районный семинар «Психологическое сопровождение участников декабрь
образовательного процесса в рамках реализации ФГОС»
Мероприятия в рамках недели молодого специалиста
декабрь

85

III Региональный чемпионат по стандартам JuniorSkills

Кирилюк К.А., методист
Андреева Н.Б., методист

86

Районный методический семинар «Успешный учитель – успешный январь
ученик»

Воскресенская Е.Н., методист
Шерстова Т.А., методист

87

Областной конкурс «Лучшая методическая разработка»

Маслова Н.М., директор
Андреева Н.Б., методист
Пономарева А.А., методист

88

Формирование отчета по общественному контролю за бесплатным январь
питанием
Методическое совещание учителей математики, работающих в 11-х
январь
классах по итогам регионального технологического мониторинга

Воскресенская Е.Н., методист

90

Районный семинар-практикум «Внедрение здоровьесберегающих январь
технологий в образовательное пространство ДОУ»

Маслова Н.М., директор
Пономарева А.А., методист

91

Региональный этап всероссийской олимпиады школьников: право, январь - февраль
литература, МХК, физика, русский язык, экономика, биология, химия,
география, математика, история, обществознание, экология,
физическая культура, английский язык, технология, ОБЖ

Маслова Н.М., директор
Бархатова В.В., методист
Андреева Н.Б., методист

83

89

декабрь

январь

Маслова Н.М., директор
Пономарева А.А., методист
Чемезова Е.В.. методист

Бархатова В.В., методист

Районные конкурсы профессионального мастерства «Учитель года», январь-февраль
«Воспитатель года»
(этапы: «Урок», «Педагогическое мероприятие с детьми», «Публичная
лекция», «Методический семинар», «Мастер-класс», «Визитная
карточка»)
Приём заявлений, документов на аттестацию педагогических январь – март,
август – ноябрь
работников ОО
(ежемесячно)
Консультирование педагогических работников по вопросам январь-май,
августаттестации
декабрь
(ежедневно)
январь – март, октябрь Консультирование по вопросам обследования детей на ПМПК
декабрь

Маслова Н.М., директор
Чемезова Е.В., методист
методисты

Проведение медицинского осмотра и профилактических бесед февраль
врачом-психиатром
в
рамках
социально-психологического
тестирования
XXII
Региональный
научно-педагогический
симпозиум февраль
«Педагогические возможности исследовательской и проектной
деятельности»
III
Межмуниципальная
научно-практическая
конференция февраль
«Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ ДО и НОО»

Воскресенская Е.Н., методист

99

Дистанционное
«Золотое перо»

соревнование февраль

Воскресенская Е.Н., методист

100

Работа выездной районной мобильной группы педагогов-психологов в февраль
МБОУ «Раздольинская СОШ»

Воскресенская Е.Н., методист
Шерстова Т.А., методист

101

Региональный чемпионат по стандартам WorldSkills

февраль

102

Районный мониторинг уровня учебных достижений обучающихся 11х классов по русскому языку

февраль

92

93

94

95
96

97

98

региональное

каллиграфическое

Кирилюк К.А., методист
Кирилюк К.А., методист
Шерстова Т.А., методист
Воскресенская Е.Н., методист

Маслова Н.М., директор
Воскресенская Е.Н., методист
Чемезова Е.В., методист

Кирилюк К.А., методист
Андреева Н.Б., методист
Маслова Н.М., директор

103

Региональная научно-практическая конференцию «Шаг в будущее, февраль
Сибирь!», региональная научная инженерная выставка «Изобретатель
XXI века»

Маслова Н.М., директор
Андреева Н.Б., методист

104

Региональная диагностика читательской грамотности в 6 классах

105

Проведение районных мероприятий по профилактике суицидального февраль - март
поведения несовершеннолетних
Областной конкурс «Лучшая образовательная организация
в февраль - апрель
Иркутской области»
Районная неделя профилактики наркозависимости «Независимое март
детство», посвященная Всемирному дню борьбу с наркотиками и
наркобизнесом

Маслова Н.М., директор
Бархатова В.В., методист
Воскресенская Е.Н., методист

106
107

февраль

Маслова Н.М., директор
Воскресенская Е.Н., методист

108

VIII межрегиональная олимпиада по географии среди школьников 811 классов

март

Чемезова Е.В., методист

109

Всероссийская антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют
смертью»
III муниципальные педагогические чтения, посвященные 100-летию
В.А. Сухомлинского
Районный семинар «Механизмы внедрения системно-деятельностного
подхода с позиций непрерывности образования (ДО-НОО)»
VI Межмуниципальная конференция «Современная логопедия: от
теории к практике»

март

Воскресенская Е.Н., методист

март

Чемезова Е.В., методист

март

Маслова Н.М., директор
Пономарева А.А., методист
Воскресенская Е.Н., методист

113

Муниципальная психолого-медико-педагогическая комиссия

март-апрель

114

Тематический день «В будущее без риска» для обучающихся 7-11 март
классов МБОУ «Новожилкинская СОШ»

115

Проведение мероприятий по профилактике суицидального поведения март
несовершеннолетних

110
111
112

март

Воскресенская Е.Н., методист
Шерстова Т.А., методист
Воскресенская Е.Н., методист
Воскресенская Е.Н., методист

116

Межмуниципальный семинар по реализации эффективных практик март
наставничества «Мой путь-мой наставник»

Чемезова Е.В., методист

117

Региональный мониторинг уровня учебных достижений обучающихся март
9-х классов по математике
Районный мониторинг уровня учебных достижений обучающихся 9-х март
классов русскому языку
Региональный этап Всероссийского конкурса «Учитель года»
апрель
Региональный этап Всероссийского конкурса «Воспитатель года»

Бархатова В.В., методист

118
119

120
121
122
123
124
125

126
127

128

129

Районный мониторинг уровня учебных достижений обучающихся 11- апрель
х по математике
Межмуниципальные соревнования "Мир робототехники - 2019"
апрель
Всероссийские проверочные работы в 4 классах: русский язык,
математика, окружающий мир
Всероссийские проверочные работы в 5 классах: русский язык,
математика, история, биология
Всероссийские проверочные работы в 6 классах: русский язык,
математика, биология, география, история, обществознание
Всероссийские проверочные работы в 7 классах: русский язык,
математика, биология, география, история, обществознание, физика,
английский язык
Всероссийские проверочные работы в 11 классах: иностранный язык,
история, география, химия, физика, биология
Районный семинар для учителей начальных классов по теме:
«Изучение краеведческого материала на уроках и во внеурочной
деятельности»
Районный семинар для воспитателей ДОУ по теме: « Использование в
практике работы педагогов инновационных технологий у детей
дошкольного возраста в разных видах деятельности в ДОУ»
Профессиональные пробы в профессии «Педагог»

Маслова Н.М., директор
Маслова Н.М., директор
Чемезова Е.В., методист
Пономарева А.А., методист
Бархатова В.В., методист
Кирилюк К.А., методист

апрель

Андреева Н.Б., методист

апрель

Андреева Н.Б., методист

апрель

Андреева Н.Б., методист

апрель

Андреева Н.Б., методист

апрель

Андреева Н.Б., методист

апрель

Воскресенская Е.Н., методист

апрель

Пономарева А.А., методист

апрель

Чемезова Е.В., методист

130

20 районная научно-практическая конференция старшеклассников апрель
«Поиск. Исследование. Открытие»

Маслова Н.М., директор
Андреева Н.Б., методист

131

Районный конкурс проектов «Робот в жизни человека»

апрель

Кирилюк К.А., методист

132

Межмуниципальный
наставничества

практикам апрель

Чемезова Е.В., методист

133

VII Ангарский робототехнический фестиваль «РоботЭкспо – 2019»

апрель

Кирилюк К.А., методист

134

Межмуниципальный семинар по проблемам преподавания ИЯ в апрель
современной школе

Чемезова Е.В., методист

135

Районный конкурс кабинетов психологии

апрель

Воскресенская Е.Н., методист

136

Областная неделя профилактики «Жизнь без табака»

май

Воскресенская Е.Н., методист

137

Областная неделя детского телефона доверия

май

138

Районный практико-ориентированный семинар
конструкторами Lego Education WeDO, Cuboro

Воскресенская Е.Н., методист
Шерстова Т.А., методист
Кирилюк К.А., методист

139

Всероссийский
грамотности

140

16 Районная научно-практическая конференция юниоров

май

141

Районный творческий фестиваль дошкольников «Золотой ключик»

май

142

Конкурс на присуждение премии Губернатора Иркутской области май
«Лучший учитель» в 2019 году

семинар

мониторинг

по

эффективным

формирование

по

работе

с май

функциональной май

Андреева Н.Б., методист
Маслова Н.М., директор
методисты
Пономарева А.А., методист
Маслова Н.М., директор
Кирилюк К.А., методист

Федеральный конкурс на получение денежного поощрения лучшими май
учителями
образовательных
организаций,
реализующих
образовательные программы начального общего, основного общего и
среднего общего образования в 2019 году
май
Всероссийский робототехнический фестиваль «БайкалРобот-2019»

Маслова Н.М., директор
Андреева Н.Б., методист

145

Районный семинар для воспитателей ДОУ по теме: «Моделирование май
системы работы «Наставника» и «Молодого специалиста»

Пономарева А.А., методист

146

Проведение социологического опроса обучающихся дневных
общеобразовательных
организаций
и
их
родителей
об
удовлетворённости системой питания в общеобразовательных
организациях
Анализ потребности в курсовой подготовке учителей и воспитателей
ОО
Представление документов на конкурс на присуждение премии
Губернатора Иркутской области «Лучший педагогический работник в
сфере дополнительного образования детей»
Организация участия детей-инвалидов в дистанционном обучении
через ГБУ ДО Иркутской области «Центр развития дополнительного
образования детей Иркутской области»
Организация работы районной наградной комиссии

май

Воскресенская Е.Н., методист

май

Чемезова Е.В., методист

май-июнь

Маслова Н.М., директор

май - июнь

Андреева Н.Б., методист

май - июнь

Чемезова Е.В., методист

143

144

147
148

149

150

Кирилюк К.А., методист

Формирование списков на зачисление в дошкольное образовательное май-июнь
учреждение к новому учебному году
Организация целевого обучения выпускников 11-классов в ИГУ
май - июнь

Пономарева А.А., методист

Маслова Н.М., директор

154

Региональная летняя профильная смена «Олимпийский резерв» июнь
(английский, немецкий и русский языки, физика)
Областная акция «Летний лагерь – территория здоровья»
июнь

155

Формирование отчета по обеспеченности учебниками

Андреева Н.Б., методист

151
152
153

июнь

Чемезова Е.В.. методист

Воскресенская Е.Н., методист

июнь

156

Анализ работы учреждения за год

157

Районный семинар
«Комплексная оценка профессиональной июнь
деятельности педагогических работников в условиях реализации
профессионального стандарта»

158

Приемка по готовности дошкольных образовательных учреждений к июнь-август
новому учебному году
Районный туристический слёт работников дошкольного образования август
Усольского района
Августовская
конференция педагогических
и
руководящих август
работников образовательных организаций Усольского района
(пленарное заседание)

159
160

161

Методические секции в рамках
педагогических и руководящих
организаций Усольского района

августовской конференции август
работников образовательных

162

Составление плана работы учреждения на учебный год

163

Формирование отчета в Роспотребнадзор по профилактике острых август
кишечных инфекций

август

Маслова Н.М., директор
методисты
Маслова Н.М., директор

Пономарева А.А., методист
Пономарева А.А., методист
Маслова Н.М., директор
Чемезова Е.В., методист
Воскресенская Е.Н., методист
Кирилюк К.А., методист
Андреева Н.Б., методист
Пономарева А.А., методист
Маслова Н.М., директор
Чемезова Е.В., методист
Воскресенская Е.Н., методист
Кирилюк К.А., методист
Андреева Н.Б., методист
Пономарева А.А., методист
Маслова Н.М., директор
методисты
Воскресенская Е.Н., методист

