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План работы Управления образования  

на май  2020 года 
 

Мероприятие Дата, время, 

место 

проведения 

Ответственный 

Управление. Экспертиза. Контроль. 

Оргкомитет праздника «Юные дарования Устьи» 12.05  в 15.00  

УО 

Владимирова Г.В. 

Заседание комиссии по рассмотрению наградных 

материалов - для чествования на августовском 

совещании (Почетная грамота и благодарность 

Министерства образования и науки Архангельской 

области, Почетная грамота и благодарность 

Губернатора Архангельской области) 

20.05  в 10.00 

УО 

 

Романова О.И. 

 

 

Заседание комиссии по оплате труда руководителей 

ОО (при наличии ходатайств) 
21.05  в 10.00 Сухоруков Н.А. 

Отчеты руководителей РМО, районных творческих 

групп и других методических сообществ, работающих  

согласно приказу Управления образования № 240 от 

28.08.2018 г. в форме аналитической справки и 

проектов планов работы. (Приложение 1) 

Сдать  

до 15.05 

 

Меньшакова Г.М. 

Китаева Т.Н. 

Заявка на повышение квалификации педагогов в 

межкурсовой период. (Приложение 2) 
Сдать до 22.05 Руководители ОО 

Отчеты методистов Базовых школ, Информационно-

ресурсных центров (Приложение 3)  
Сдать до 01.06 Меньшакова Г.М. 

Китаева Т.Н. 

Мероприятия с педагогами  и руководителями ОО 

Совещание с руководителями ОО 

Тема «Актуальные вопросы деятельности 

образовательных организаций» 

13.05  в 10.00 

Малый зал 

администраци

и 

Сухоруков Н.А. 

Заседание МЭС  «Отчет работы за 2019-2020 

учебный год и планирование работы на 2020-2021 

учебный год» 

Отчет согласно  Приложению № 1 к приказу № 327 от 

13 сентября 2019 года (можно отправить заявки на 

включение инновационной деятельности в план на 

2020-2021 учебный год) 

дата и место 

будет 

определены 

позднее 

 

Софрыгин В.С. 

Меньшакова Г.М. 

Мероприятия с педагогами и руководителями  ДОУ 
 

Районный фестиваль детского творчества для ДОУ 

«Устьянские звоночки».  Положение (новое)  будет 

размещено на сайте ИРЦ во вкладке «мероприятия-

положения» до 25 апреля 

Будет 

проходить в 

дистанционно

м режиме, 

материалы 

принимают 

ся до 9 мая 

Мякшина Т.Г. 

Отчеты руководителей РПС по ДОО (РМО, ТГ, ПГ, 

ПДС) в форме аналитической справки, листа оценки 

эффективности работы, проектов планов работы 

(форма будет направлена электронной почтой) 

До 15.05 

предоставить 

в МБОУ 

«Начальная 

Федорова С.В. 

руководители РПС 



школа – 

детский сад М. 

Монтессори» 

Отчеты старших воспитателей и ст. методиста 

Базовых ДОО в соответствии с листами оценки 

эффективности и целевыми показателями (форма будет 

направлена электронной почтой) 

До 15.05  в 

МБОУ 

«Начальная 

школа – 

детский сад М. 

Монтессори» 

Коряпина Е.О. 

Казакова Е.М. 

Шабанова Э.Д. 

Заседание координационного методического совета  

ИРЦ  «Итоги работы ИРЦ за 2019 – 2020 учебный год.  

Проектирование плана работы на 2020-2021 учебный 

год». 

 

21.05 в 13.10 

МБОУ 

«Начальная 

школа - 

детский сад М. 

Монтессори» 

Федорова С.В. 

Районная заочная олимпиада для старших 

дошкольников по направлению «Художественная 

литература». Положение будет размещено на сайте 

ИРЦ до 30 апреля. 

Работы 

предоставить 

до  15 мая 

согласно 

Положению 

Федорова С.В. 

Коряпина Е.О. 

Районный конкурс для педагогов ДОУ «Лучший 

педагог дошкольного образовательного округа» 

До 30 мая 

предоставить 

материалы                

в Базовые 

ДОУ 

Федорова С.В. 

Коряпина Е.О. 

Казакова Е.М. 

Шабанова Э.Д. 

ПДС «Организация образовательной работы в ДОУ 

с точки зрения деятельностного подхода» по теме 

«Педагогическая диагностика в познавательном 

развитии дошкольников» 

Заседание 

будет 

проведено в 

заочной 

форме, 

отслеживайте 

на сайте ИРЦ 

и в 

электронной 

почте 

Гладышева Н.Д. 

ПГ для учителей-дефектологов и воспитателей 

«Сопровождение детей с ОВЗ в условиях ОО» по теме 

«Сопровождение 

Заседание 

будет 

проведено в 

заочной 

форме, 

отслеживайте 

на сайте ИРЦ 

и в 

электронной 

почте 

Петровская Н.В. 

Курсы ПК для педагогов ДОУ по теме 

«Педагогическая диагностика индивидуального 

развития детей». Информацию отслеживайте на сайте 

ИРЦ 

1-5 июня 

 

Китаева Т.Н. 

Федорова С.В. 

Мероприятия с обучающимися 

XIV районный праздник «Юные дарования Устьи» 

 

дата  и формат 

мероприятия 

будет 

определен 

позднее 

Районный 

оргкомитет 



Открытый турнир Октябрьской ДЮСШ по 

пулевой стрельбе посвященный Дню Победы 

02.05 

с/к «Юность» 
Федоров С.А. 

Открытый районный турнир по волейболу на приз 

газеты «Устьянский край» 2006 г.р. и моложе 

16.05 

с/з  

«Октябрьской 

ДЮСШ» 

Пацалюк К.С. 

Районная Спартакиада школьников по 

легкоатлетическому  4-хборью 

15.05 

Стадион УИТ 

Байдаков А.А. 

Пацалюк К.С. 

 


