
 

План работы Октябрьского образовательного округа  на НОЯБРЬ 2017 г.  

 

 

№ Мероприятие Ответственный  Дата, время 

проведения 

Место 

проведения 

1. Заявка-анкета на участие в районном конкурсе «Учитель года-2017», подается в Управление 

образования до 10 ноября. 

2. Районный семинар для 

участников конкурса «Учитель 

года» в номинации 

«Воспитатель года» 

Гладышева Н.Д. 01.11 в 13.00 МБОУ «Начальная 

школа – детский сад 

М. Монтессори» 

4. РМО педагогов-психологов 

Тема: «Развитие 

профессиональной 

компетентности педагога-

педагога  в контексте ФГОС  и 

ПС» 

Буторина И.В. 

Стяжкина А.А. 

02.11 в 9.30 МБДОУ «ЦРР – 

детский сад 

«Алёнушка» 

5. Районный семинар для 

педагогов ДОУ «Методика 

проведения учебного 

исследования в детском саду» 

Коптякова С.Г. 9.11 в 13.00 МБОУ «Начальная 

школа – детский сад 

М. Монтессори» 

6. ПДС «Повышаем качество 

образовательной 

деятельности» по теме 

«Рабочая программа педагога» 

(приглашены педагоги из д/с 

«Светлячок» г. Котлас) 

Лазарева А.И. 

Фёдорова С.В. 

Дата уточняется МБОУ «ОСОШ №2» 

СП «ЦППРК» 

7. ПДС «Повышение ИКТ – 

компетентности педагога 

ДОУ» по теме «Интерактивное 

общение»   

Могутова О.Ю. 16.11. в 13.00 МБОУ «ОСОШ №1» 

СП «Детский сад 

«Рябинушка» 

8. РМО воспитателей по изо по 

теме «Использование 

дидактических игр при 

обучении дошкольников 

навыкам изобразительной 

деятельности»  

Бойко И.В. 

 

21.11 в 13.00  МБДОУ «ЦРР – 

детский сад 

«Алёнушка» 

9. Районный конкурс чтецов 

для детей дошкольного 

возраста «Детство – это я и ты» 

Шалатонова Н.М. 

Фёдорова С.В. 

22.11 в 10.00 МБДОУ «ЦРР – 

детский сад 

«Алёнушка» 

10. Совместное заседание 

проблемных групп «Первые 

шаги» по раннему возрасту и 

«Игра как ведущая 

деятельность в жизни 

дошкольника» 

Зарубина Н.Н. 

Мякшина А.В. 

23.11 в 9.00 МБОУ «ОСОШ №1» 

СП «Детский сад 

«Рябинушка» 

11. Совещание руководителей и  

старших воспитателей  

дошкольных учреждений по 

теме "Актуальные проблемы 

творческой самореализации 

педагога в профессии в 

контексте требований 

Профстандарта". 

Китаева Т.Н. 24.11 в 9.30 МБОУ «Устьянская 

СОШ» СП «Детский 

сад «Солнышко» 



12. Профессиональная 

переподготовка в 

Устьянском районе «Теория и 

практика дошкольного 

образования в условиях 

стандартизации» 

Китаева Т.Н. 

Фёдорова С.В. 

27.11-21.12 МБОУ «Начальная 

школа – детский сад 

М. Монтессори» 

13. Оказание адресной 

методической помощи по 

запросам 

Коряпина Е.О. 

Шалатонова Н.М. 

 МБДОУ «ЦРР – 

детский сад 

«Алёнушка» 

14. Администрирование сайта Коряпина Е.О.  МБДОУ «ЦРР – 

детский сад 

«Алёнушка» 
Ст. воспитатель  Шалатонова Н.М. (89214923361) 

 


