
 

План работы Октябрьского образовательного округа  на АПРЕЛЬ 2017 г.  

 

 

№ Мероприятие Ответственн

ый  

Дата, время 

проведения 

Место 

проведения 

1. Круглый стол. Тема «Единая 

методическая тема на 2017-2019 

годы» (Приглашаются 

методисты, руководители РПС, 

творческих групп, заместители 

руководителей по УВР) 

Зайцева Г.А. 06.04 в 14.30 МБОУ «ОСОШ №1» 

2. Конкурс «Юные знатоки 

математики» (старшие группы)  

Помогаева Т.Н. 

Сопочкина М.Н. 

Шалатонова Н.М. 

18.04 в 10.00 МБОУ «Начальная 

школа – детский сад 

М. Монтессори» 

3. Единая методическая неделя 

для ДОУ по теме 

«Профессиональная 

компетентность педагога, 

направленная на формирование у 

детей дошкольного возраста 

предпосылок к учебной 

деятельности на этапе 

завершения дошкольного 

образования» 

Заявки на участие в 

мероприятиях Базовых ДОУ и 

ИРЦ принимаются до 10 

апреля.  План мероприятия в 

ИРЦ будет размещен на сайте 

http://ustmont29.ucoz.ru  

до 6 апреля 

Фѐдорова С.В. 

Шалатонова Н.М. 
10.04 – 14.04 

10-11.04 – 

мероприятия 

внутри ОО 

12-13.04 – 

мероприятия в 

Базовых ДОУ 

14.04 – 

мероприятие в 

ИРЦ 

 

МБДОУ «ЦРР – д/с 

«Алѐнушка» 

МБОУ «Начальная 

школа – детский сад 

М. Монтессори» 

4. Районный фестиваль детского 

творчества «Устьянские звоночки» 
Мякшина Т.Г. 19.04 в 10.00 Дом культуры 

 РМО педагогов-психологов, 

фестиваль методических идей 

Тема: «Формирование 

родительской компетентности в 

современных условиях» 

Буторина И.В. 20.04 МБОУ «Устьянская 

СОШ» 

5. Районный смотр – конкурс 

методических материалов на 

лучшую постановку 

экологического воспитания в 

ДОУ  «Сохраним свою планету». 

 По электронной почте 

материалы не принимаются. 

Фѐдорова С.В. Прием 

материалов  

до  15.04. 

МБОУ «Начальная 

школа – детский сад 

М. Монтессори» 

6. РМО воспитателей по 

изобразительной деятельности 

по теме «Инновационные 

технологии в обучении детей 

изобразительной деятельности» 

Гладышева Н.Д. 21.04 в 9.00 МБОУ «Начальная 

школа – детский сад 

М. Монтессори» 

7. ТГ «Реализация образовательной 

области «Познавательное 

развитие» по направлению 

экологическое воспитание» по 

Шалатонова Н.М. 22.04. в 9.00 МБДОУ «центр 

развития ребѐнка – 

детский сад 

«Алѐнушка» 

http://ustmont29.ucoz.ru/


теме «Организация 

образовательной деятельности в 

уголке природы» 

8. 

 

Проблемная группа по развитию 

речи по теме «Развитие связной 

монологической речи детей 

дошкольного возраста 

посредством загадки» 

Дружинина О.Г. 24.04 в 9.00 МБДОУ «ЦРР – д/с 

«Алѐнушка» 

 

9. 

 

РМО учителей – логопедов по 

теме «Сопровождение детей с 

тяжелыми нарушениями речи» 

Шишкина Л.П. 25.04 в 9.30 МБОУ «Начальная 

школа – детский сад 

М. Монтессори» 

10. Проблемная группа «Первые шаги» 

по раннему возрасту по теме 

«Экологическое воспитание детей 

раннего возраста» 

Зарубина Н.Н. 26.04 в 9.15 МБОУ «Устьянская 

СОШ» 

СП д/с «Бережок» 

 

11. ПДС №3 «Внедряем ФГОС ДО» 

по теме «Внедрение и 

реализация современных 

образовательных технологий в 

работе ДОО с учѐтом требований 

ФГОС ДО» МБДОУ «ЦРР – 

детский сад «Алѐнушка» 

Шалатонова Н.М. 28.04 в 9.15 МБДОУ «ЦРР – д/с 

«Алѐнушка» 

 

12. Оказание адресной методической 

помощи по запросам 

Коряпина Е.О. 

Шалатонова Н.М. 

 МБДОУ «ЦРР – 

детский сад 

«Алѐнушка» 

13. Администрирование сайта Коряпина Е.О.  МБДОУ «ЦРР – 

детский сад 

«Алѐнушка» 
Ст. воспитатель  Шалатонова Н.М. (89214923361) 

 


