
 

План работы Октябрьского образовательного округа  совместно с планом работы ИРЦ  

на ноябрь 2020 г.  

 

 

№ Мероприятие Ответственный  Дата, время проведения Место проведения 

1. Районный конкурс детского 

рисунка «Акварелька» по 

теме «Я рисую этот мир» 

Федорова С.В. 

Базовые ДОУ  
  

2 – 27 ноября заявка и фото работ по эл. 

почте в соответствии с 

Положением 

2. Фестиваль творчества для 

детей с ОВЗ «Радуга 

возможностей» (рамках 

фестиваля пройдут конкурсные 

мероприятия для педагогов, 

реализующих адаптированные 

основные образовательные 

программы дошкольного 

образования с детьми с ОВЗ и 

детьми-инвалидами). 

Коряпина Е.О. 
Петровская Н.В. 

2-30 ноября В соответствии с 
Положением. Положение 

будет размещено на сайте 

Базового ДОУ 2 ноября 

3. ПГ по ФЭМП на тему 

«Мышематика от Жени Кац» 

Сопочкина М.Н. 9-13 ноября дистанционно 

4. РМО учителей – логопедов на 

тему «Инновационные подходы 
в коррекционной работе с 

детьми с речевыми 

нарушениями»» 

Фалева А.С. 
 

13 ноября  дистанционно на площадке 

ВК «Логопеды Устьянского 
района» 

5. РМО педагогов - психологов 

на тему «Особенности 

коррекционно - развивающей 

работы детей с ОВЗ» 

Китаева Т.Н. 17 ноября  в 09.30  

 

 кафе "Клюква", нижний зал 

6. РМО воспитателей по изо-

деятельности на тему 

«Методика аппликации в 

детском саду» 

Бойко И.В. 16- 20 ноября 

 
дистанционно 

7. РМО музыкальных 

руководителей на тему  

«Дополнительное образование в 

ДОУ» 

 Мякшина Т.Г. 
 

16 – 20 ноября 
 

дистанционно 

8. ПГ «Сопровождение детей с 

ОВЗ в условиях 

образовательной 

организации» на тему 

«Продуктивные виды 

деятельности» 

 Петровская Н.В. 
 

16 – 20 ноября 
 

дистанционно 

9. Районный семинар для 

воспитателей ДОУ  «Методика 

проведения учебного 

исследования в детском саду» 

Попова Г.Н.  
 

23 – 27 ноября 
 

дистанционно 

10. 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. 23 – 27 ноября 

 
дистанционно 

11. ПГ по развитию речи на тему 

«Развитие диалогической речи 

детей дошкольного возраста 

через ГИС технологию» 

Жаворонкова И.В. 25-30 ноября дистанционно 



12. ПДС «Современные 

родители» на тему 

«Инновационные формы 

вовлечения родителей в 

образовательный процесс» (из 

опыта работы по 

инновационному проекту 

МБДОУ «ЦРР – детский сад 

«Алёнушка» 

Коряпина Е.О. 23-27 ноября 

 

дистанционно 

13. Районный конкурс чтецов 

«Как прекрасен этот  мир!» 
 Федорова С.В. 

 
16 -  27 ноября заявки, видео  

 на эл. почту 

ustmont2015@yandex.ru 

14. Районный заочный конкурс 

для педагогов ДОУ «Мой 

лучший мастер-класс» 

 Федорова С.В.  16 ноября -  4 декабря прием работ и заявок  (в 

соответствии с 
Положением) 

15. КМС ИРЦ Федорова С.В.  о сроках и месте проведения 

смотрите информацию на 

сайте ИРЦ 

16. Заседание районного Совета 

профсоюза (члены Совета - 

председатели первичных 

профсоюзных организаций) 

Романова О.И.  Формат-онлайн или 

дистанционно               (в 

форме пакета документов). 

Форма и дата проведения 

будет объявлена 
дополнительно                на 

основании 

информационного письма 

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


