
 

План работы Октябрьского образовательного округа  совместно с планом работы ИРЦ  

на апрель 2021 г.  

 

№ Мероприятие Ответственный  Дата, время проведения Место проведения 

1. Районный семинар для 

педагогов ДОУ 

«Формирование системы 

«мягких навыков» через 

реализацию инновационных 

педагогических практик в д/с 

«Солнышко» 

Федорова С.В. 

Шабанова Э.Д. 

7 апреля в 13.00 онлайн с использованием 

программы ZOOM 

2. ПГ «Первые шаги» на тему 

«Педагогическая мастерская» 

Сысоева С.М. с 7 по 13 апреля группа «Первые шаги» в 

социальной сети 
«Вконтакте» 

3. Экспертиза АООП МБОУ  

«Октябрьская СОШ №1» СП д/с 

«Ладушки», МБОУ  

«Октябрьская СОШ №2» СП 

«ЦППРК», МБОУ  «Устьянская  

СОШ» СП д/с «Солнышко», 

МБОУ «Начальная школа – 

детский сад М.Монтессори»

  

Китаева Т.Н. 

Фёдорова С.В. 

Коряпина Е.О. 

12-16 апреля  

4. РМО старших воспитателей 

на тему «Современный 

педагогический совет» 

Казакова Е.М. 14-16 апреля дистанционно в группе 

«Старший воспитатель 

Устьяны» 

5. Районная викторина по 

развитию речи для детей 

старшего дошкольного 

возраста с ОВЗ. Положение 

будет размещено на сайте ИРЦ 

(http://ustmont29.ucoz.ru/index/po

lozhenija/0-13 ). 

Фалева А.С. 15 апреля в 9.30  
 

дистанционно 

6. ПГ для учителей-

дефектологов и воспитателей 

ДОУ на тему «Развитие ЭМП у 

детей с ОВЗ» 

Петровская Н.В. 20 апреля в 9.15 УДЮЦ 

7. МО «Начинающий педагог», 

тема заседания 

«Взаимодействие с 
родителями» 

Шалатонова Н.М. 21 апреля в 13.00 кафе «Клюква» 

8. РМО учителей – логопедов на 

тему «Взаимодействие учителя 

– логопеда с родителями как 

условие успешной 

социализации дошкольников с 

речевыми нарушениями»  

Фалева А.С. 23 апреля подробную информацию 

отслеживайте в объявлениях 

в группе «Логопеды 

Устьянского района 

9. Прием наградных материалов 

от ОО района для 

чествования на августовском 

совещании (Почетная грамота 

и благодарность Министерства 

образования Архангельской 

области, Почетная грамота и 
благодарность Губернатора 

Архангельской области) 

Романова О.И. до 23 апреля  

10. Конкурс «Юные знатоки 

математики» (положение на 

сайте Базового ДОУ 1-2 апреля) 

Коряпина Е.О. 

Сопочкина М.Н. 

27 апреля в 9.30 дистанционно 

11. ПДС «Современные 

родители» на тему «Копилочка 

мероприятий с родителями» 

Коряпина Е.О. 29 апреля в 13.00 дистанционно с помощью 

Zoom 

12. Районный фестиваль детского 

творчества «Устьянские 

звоночки». Положение будет 

размещено на сайте ИРЦ 

Мякшина Т.Г. дистанционно с 30 апреля  

 

Подробную   информацию 

отслеживайте объявления на 

сайте ИРЦ 

http://ustmont29.ucoz.ru/index/polozhenija/0-13
http://ustmont29.ucoz.ru/index/polozhenija/0-13


(http://ustmont29.ucoz.ru/index/po

lozhenija/0-13 ). 
13. Заявки на повышение 

квалификации педагогов ДОУ 

в межкурсовой период (заявки 

на организацию работы РМО, 

ПГ, ТГ и др.). Схема будет 

размещена на сайте ИРЦ ДО 

(http://ustmont29.ucoz.ru)  до 

12.04.2021. Просьба принять 

участие всем детским садам. 

Руководители ДОУ  

 

до 30.04 .2021 
Федоровой С.В. 

 

14. Оказание адресной 

методической помощи по 

запросам 

Коряпина Е.О.   

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

http://ustmont29.ucoz.ru/index/polozhenija/0-13
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