План работы Октябрьского образовательного округа на октябрь 2018 г.
№
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Мероприятие

Ответственный

Семинар-практикум по
Коряпина Е.О.
продуктивным видам
деятельности
Фалева А.С.
РМО учителейлогопедов по теме
«Планирование
коррекционной работы
учителя-логопеда в
рамках реализации ФГОС
ДОО»
Коптякова С.Г.
Районный семинар для
воспитателей ДОУ
«Методика проведения
учебного исследования в
детском саду»
Коряпина Е.О.
Круглый стол
«Психолого-медикоПетровская Н.В.
педагогический
консилиум»
Сопочкина М.Н.
Работа проблемной
группы по ФЭМП по
теме «Занимательная
геометрия в детском саду.
Упражнения с
геометрическим
материалом»
ПДС «ПсихологоАнфимова С.В.
педагогическое
сопровождение детей на
этапе завершения
дошкольного
образования»» по теме
«Диагностическое
обследование
дошкольника»
РМО
для
старших Казакова Е.М.
воспитателей ДОО по
теме «Оценка качества
дошкольного
образования на уровне
ДОО.
Использование
результатов оценивания
для
развития
образовательной
организации»
Жаворонкова
Работа проблемной
И.В.
группы по развитию
речи по теме «Роль
детской литературы и
фольклора в речевом

Дата, время
проведения
15 октября в 9.00
17 октября
в 9.00

Место проведения
МБДОУ «ЦРР –
детский сад
«Алѐнушка»
МБОУ «ОСОШ № 2»
СП «ЦППРК»

18 октября в 13.00

МБОУ «Начальная
школа – детский сад М.
Монтессори»

19 октября в 9.00

МБОУ «ОСОШ №2»
СП «ЦППРК»

22 октября в 9.00

МБОУ «Начальная
школа – детский сад М.
Монтессори»

23 октября
время по
договоренности

д/с «Березка (с.
Березник)

24 октября в 13.00

МБОУ «ОСОШ № 1»
СП «Д/с «Рябинушка»

31 октября в 9.00
(рейсовый автобус в
8.25 с Павлицево)

МБОУ
«Устьянская
СОШ»
СП «Детский сад
«Журавлик»

развитии детей»
9. Районный конкурс
«Открытый детский сад»
адресной
10. Оказание
методической помощи по
запросам
11. Администрирование
сайта

оргкомитет

октябрь-март

Коряпина Е.О.
Шалатонова
Н.М.
Коряпина Е.О.

12. Региональный заочный http://www.ippk. Приѐм материалов с 26
конкурс проектов по
arkhсентября по 27 октября
формированию здорового edu.ru/action/con
образа жизни «Я могу test/contest_info.
здоровым быть»
php?SECTION_I
D=10936
http://www.ippk.
13. Региональная
arkhпрактическая
edu.ru/action/con
конференция
«Педагогический опыт от f_reg/conf_info.p
замысла к практике»
hp?SECTION_I
D=10790

Регистрация до 12
октября, форма участия
- очная

МБДОУ «ЦРР –
детский сад
«Алѐнушка»
МБДОУ «ЦРР –
детский сад
«Алѐнушка»
АО ИОО

АО ИОО

Окружной этап конкурса детских рисунков «Акварелька» для ДОУ по теме «Весѐлые
стихи» (по стихам Е. Благининой) запланирован на начало ноября.
Ст. методист Коряпина Е.О. (89212959119)

