Утверждаю:
Начальник Управления образования
______________ Н.А. Сухоруков
«26» октября 2020 года
План работы Управления образования
на ноябрь 2020 года
№

1.

2.

3.

4.
5.

Наименование мероприятия

Дата, время и
место проведения
Экспертиза. Контроль

Предоставление
отчетности
профилактическому мероприятию
«Безопасные каникулы»
РПС социальных педагогов (в
формате)

по
онлайн-

Ответственные

до 09.11

Березина В.В.

Дата по
согласованию

Березина В.В.

Обновление регионального банка экспертов
до 20.11
для
участия
в
процедуре
аттестации
педагогических работников на 2021 год от
Устьянского района (корректировка списков,
направление
в
Управление
образования
заявлений от новых экспертов о согласии).
В ближайшее время будет направлено
информационное письмо.
Заседание комиссии по оплате труда
19.11 в 10.00
руководителей ОО (при наличии ходатайств)
УО
Тематическая проверка по выполнению
В течение
положений,
установленных
Порядком
месяца
аттестации, в части проведения аттестации в
целях
подтверждения
соответствия Дата проведения
педагогических работников занимаемым ими
в соответствии
должностям:
с приказом УО
- в МБОУ «Бестужевская СОШ»
- в МБОУ «Синицкая ООШ»
Мероприятия с педагогами и руководителями ОО

Романова О.И.
Руководители
ОО
(зам. директоров
и педагоги,
курирующие
вопросы
аттестации)
Сухоруков Н.А.
Романова О.И.

Внимание!
Прием документов на участие в муниципальном конкурсе
«Воспитать человека - 2020»
в Управлении образования до 17 ноября.
Внимание!
Проведение массовых мероприятий с участием различных групп лиц,
а также мероприятий с привлечением лиц из иных организаций запрещены,
поэтому все заседания педагогических сообществ проводим в дистанционном формате.
1. Заседание Оргкомитета по проведению
10.11 в 15-00
Меньшакова
муниципального конкурса «Воспитать человека
(формат –
Г.М.
- 2020»
онлайн)
2. Семинар для участников конкурса
о сроках и месте
Кашин А.А.
«Воспитать человека»
проведения будет
сообщено
дополнительно

3.

Заседание районного Совета профсоюза
(члены Совета - председатели первичных
профсоюзных организаций)

4.

Семинар по интеллектуальным играм
«Калейдоскоп интеллектуальных
изюминок»
РМО педагогов - психологов "Особенности
коррекционно - развивающей работы детей с
ОВЗ"

5.

6.

Формат-онлайн
или
дистанционно
(в форме пакета
документов).
Форма и дата
проведения будет
объявлена
дополнительно
на основании
информационного
письма
17 ноября
(формат –
онлайн)
17.11 в 09.30
в кафе
"Клюква",
нижний зал
27 ноября
(формат –
онлайн)

РМО по декоративно – прикладному
творчеству «Требования к программам и
особенности структуры учебного занятия по
направлениям:
«изобразительная
деятельность и декоративно – прикладное
творчество»
Мероприятия с педагогами и руководителями ДОУ

Романова О.И.

Шулятикова В.Н.
Китаева Т.Н.

Акулова М.И.

Уважаемые коллеги!
Обо всех изменениях в плане работы информация будет на сайте ИРЦ
http://ustmont29.ucoz.ru
1. РМО учителей – логопедов на тему
13.11
Фалева А.С.
«Инновационные подходы в коррекционной дистанционно на
работе с детьми с речевыми нарушениями»»
площадке ВК
«Логопеды
Устьянского
района»
2. РМО воспитателей по изо-деятельности на
16.11 - 20.11
Бойко И.В.
тему «Методика аппликации в детском саду»
дистанционно
3. РМО музыкальных руководителей на тему

«Дополнительное образование в ДОУ»
4. ПГ «Сопровождение детей с ОВЗ в условиях

образовательной организации» на
«Продуктивные виды деятельности»

тему

5. Районный семинар для воспитателей ДОУ

«Методика проведения учебного исследования
в детском саду»
6. ПДС «Организация образовательной работы

в ДОУ с точки зрения деятельностного
подхода» на тему «Системно-деятельностный
подход как условие достижения современных
целей образования»
7. Районный
конкурс
детского
рисунка

16.11 - 20.11
дистанционно

Мякшина Т.Г.

16.11 - 20.11
дистанционно

Петровская Н.В.

23.11 - 27.11
дистанционно

Попова Г.Н.

23.11 - 27.11
дистанционно

Гладышева Н.Д.

02.11 - 27.11
заявка и фото

Федорова С.В.
Базовые ДОУ

«Акварелька» по теме «Я рисую этот мир»

работ по эл.
почте в
соответствии с
Положением
8. Районный конкурс чтецов «Как прекрасен
16.11 - 27.11
этот мир!»
(заявки, видео)
на эл. почту
ustmont2015@yan
dex.ru
9. Районный заочный конкурс для педагогов
16.11 - 04.12ДОУ «Мой лучший мастер-класс»
прием работ и
заявок (в
соответствии с
Положением)
10. КМС ИРЦ
о сроках и месте
проведения
смотрите
информацию на
сайте ИРЦ
Мероприятия с обучающимися
1

2

Областной осенний слет Архангельского
регионального отделения РДШ
«#ЯВКОМАНДЕРДШ».
Участвуют отряды РДШ и активисты школ
района
Районные
интеллектуальные
игры
«Калейдоскоп идей»

3

Районный слет краеведов «Моя
родина: природа, культура, этнос»

4

Заочный районный конкурс социальной
рекламы «Моё профессиональное будущее»
(организатор – районный клуб профориентации)
Молодежная Лига КВН «Устьяны» ¼ финала

5

6

малая

Областной медиаслёт РДШ «Наше дело».
Участвуют отряды РДШ школ района и
объединения дополнительного образования по
информационно-медийному направлению

Федорова С.В.

Федорова С.В.

Федорова С.В.

с 29 октября по
05 ноября
(формат –
онлайн)

Шапёрова О.А.
Попова Л.В.

14 ноября
(форма
проведения –
дистанционная)
13 ноября
(форма
проведения:
заочно –
дистанционная)
с 16 по 20 ноября

Шулятикова В.Н.

20 ноября
(вопрос по
формату
проведения
уточняется)
с 26 по 29 ноября
(формат –
онлайн)

Пачин А.С.

Попова Л.В.

Гончарова О.В.

Шапёрова О.А.
Попова Л.В.

