
 

План работы Октябрьского образовательного округа  совместно с планом работы ИРЦ  

на декабрь 2020 г.  

 

 

№ Мероприятие Ответственный  Дата, время проведения Место проведения 

1. Конкурс творческого 

мастерства для педагогов 

«Символ года – 2021» 

Коряпина Е.О. Положение на сайте к 2 

декабря  
http://okt-okrug-crr.ucoz.ru/ 

 

Дистанционный формат 

2. Заседание региональной 

школы Университета детства 

на тему «Дистанционное 

обучение – новая реальность 

нашего времени» 

Фалева А.С. 

Казакова Е.М. 

Федорова С.В. 

4 декабря 

с 10.00 до 13.00 

 

Дистанционно  

на площадке Zoom 

3. Заседание жюри районного 

конкурса детского рисунка 
«Акварелька» 

 

Федорова С.В. 1-7 декабря 

 

Группа «Воспитатель ДОО 

Устьяны»  
Публикация результатов на 

сайте ИРЦ и в группе 

«Воспитатель ДОО 

Устьяны» 11.12 

4. Работа жюри районного 

конкурса чтецов для детей 

дошкольного возраста «Как 

прекрасен этот мир!»  

(по стихам детских поэтов) 

Федорова С.В. 1-7 декабря 

 

Группа «Воспитатель ДОО 

Устьяны»  

Публикация результатов на 

сайте ИРЦ и в группе 

«Воспитатель ДОО 

Устьяны» 11.12 

5. ПДС «Организация 

образовательной работы в 

ДОУ с точки зрения 
деятельностного подхода» на 

тему «Системно-

деятельностный подход как 

условие достижения 

современных целей 

образования» 

Гладышева Н.Д. 

 

7-11 декабря 

дистанционно 

(перенос с ноября) 

 

6. КМС ИРЦ +КМС 

Октябрьского 

образовательного округа 

Федорова С.В. 

Коряпина Е.О. 

ориентировочно 8 декабря в 

13.00 

Дистанционный формат с 

помощью Skype 

7. Работа жюри районного 

конкурса для педагогов  ДОУ 

«Мой лучший мастер-класс» 

Федорова С.В. 07.12 - 18.12  

8. Подготовка информации о 

работе Базовых ДОО в 2020 
году в публичный отчет УО 

Федорова С.В., 

Коряпина Е.О. 
Казакова Е.М. 

Шабанова Э.Д. 

до 15 декабря  

9. МО «Начинающий педагог» 

на тему «Нормативные 

документы в деятельности 

воспитателя» 

Шалатонова Н.М. 

 

16 декабря  в  13.00 

Место проведения: кафе 

«Клюква» 

 

10. ПГ «Сопровождение детей с 

ОВЗ в условиях 

образовательной 

организации» на тему 

«Продуктивные виды 

деятельности» 

Петровская Н.В. дата уточняется 

(перенос с ноября)  

 

11. ПГ «Игра как ведущая 

деятельность в жизни детей 

дошкольного возраста» на 

тему «Организация и 

проведение СОД с детьми 

дошкольного возраста в 

соответствии с ФГОС ДО. 

Различие между НОД и 

СОД» 

Мякшина А.В. 21-25 декабря Дистанционный формат 

через электронную почту 

http://okt-okrug-crr.ucoz.ru/


12. Оказание адресной 

методической помощи по 

запросам 

Коряпина Е.О.   

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


