
 

План работы Октябрьского образовательного округа  совместно с планом работы ИРЦ  

на февраль 2021 г.  

 
 

№ Мероприятие Ответственный  Дата, время проведения Место проведения 

1. Конкурс профессионального 

мастерства для педагогов 

«Знатоки математики» 

Сопочкина М.Н. 

Коряпина Е.О. 

2 февраля с 9.00 до 10.00 Группа «Воспитатель ДОО 

Устьяны» 

2. Рождественские 

педагогические чтения для 
ДОО по направлению 

«Духовно-нравственное 

воспитание детей дошкольного 

возраста». Вся информация по 

проведению будет представлена 

на сайте ИРЦ во вкладке 

«Районные Рождественские 

педагогические чтения» (29.01-

04.02 – обсуждение 

материалов, представленных 

в группе «Воспитатель ДОО 

Устьяны»).  

Федорова С.В. 

Оргкомитет 

5 февраля в 10.00 – итоговое 

онлайн заседание, ссылка 
для подключения будет 

выслана на эл. почту, 

указанную в заявке 

дистанционный формат 

3. Районный семинар 

«Методика проведения 

учебного исследования в 
детском саду» (для педагогов, 

сопровождающих участников 

районной конференции 

«Маленький исследователь 

участие обязательно) 

Попова Г.Н. 5-9 февраля 

 

материалы будут размещены 

в группе «Воспитатель ДОО 

Устьяны» 

 

4. Совещание с руководителями 

ОО 
Тема: «Результаты работы в 

2020 году и задачи на 2021 год»  

Сухоруков Н.А. 11 февраля 10.00 

 

 дистанционный формат 

5. Шашечный турнир для детей 

старшего дошкольного 

возраста 

Коряпина Е.О. Турнир проводится в 

соответствии с Положением 

о Шашечном турнире до 12 

февраля 

дистанционный формат 

6. МО «Начинающий педагог» 
на тему «Технологии в ДОО» 

 Шалатонова Н.М. 15 февраля дистанционный формат 

с использованием 

программы Skype 

7. Районный семинар для ДОУ 
«Экологическое воспитание в 
ДОО: опыт работы детского 

сада «Ладушки» (ПДС 

«Повышение качества 

образовательной деятельности в 

ДОУ) 

Федорова С.В. 

Федорова О.А. 
Борисова Т.Н. 

17 февраля в 13.00 дистанционный формат с 

использованием платформы 
Zoom (подробная 

информация по участию в 

семинаре будет размещена 

на сайте ИРЦ) 

 

8. РМО учителей – логопедов на 

тему «ИКТ в коррекционной 
работе» 

Фалева А.С. 18 февраля Группа «Вконтакте» 

«Логопеды Устьянского 
района» 

9. Конкурс дидактических игр 

«ДОМИНО» среди педагогов 

ДОО 

Коряпина Е.О. С 1 по 22 февраля – прием 

заявок в соответствии с 

Положением о конкурсе. 

С 23 по 2 марта – работа 

жюри 

Дистанционный формат 

10. Районная конференция для 

детей дошкольного возраста 

«Маленький исследователь» 

(ПРИЕМ ЗАЯВОК ДО 15 

ФЕВРАЛЯ) 

Федорова С.В. 

Коряпина Е.О. 

Казакова Е.М. 

Шабанова Э.Д. 

20-26 февраля 

работа жюри 

 

11. ПДС «Современные 
родители» на тему 

«Взаимодействие с родителями 

детей с ОВЗ» 

Коряпина Е.О. 24 февраля дистанционный формат с 

помощью Skype/Zoom 

(информация будет 

направлена дополнительно) 

12. РМО педагогов - психологов  Китаева Т.Н. 25 февраля дистанционный формат 



по теме                                                

«Цифровые инструменты для 

работы педагога - психолога в 

дистанционном обучении »  

13. Оказание адресной 

методической помощи по 

запросам 

Коряпина Е.О.   

 
Ст. методист  Базового ДОУ Коряпина Е.О. (89212959119) 


