
План работы Отдела образования Администрации города Шадринска  

на февраль 2019 г. 

 

Наименование мероприятия Дата, время  

и место проведения 

Ответственный 

организатор 

Нормативно-правовое обеспечение   

Подготовка проектов постановлений  (распоряжений) 

Администрации города Шадринска 

в течение месяца Сотрудники 

отдела 

Подготовка информации   

- в Департамент образования и науки Курганской 

области,  

- в Администрацию города Шадринска, 

- в подведомственные муниципальные образовательные 

организации города Шадринска 

- в средства массовой информации о детях-сиротах и 

детях, оставшихся без попечения родителей, 

нуждающихся в семейном устройстве 

в течение месяца сотрудники 

Отдела 

образования 

 

 

сотрудники 

отдела опеки и 

попечительства 

Аппаратные совещания   

1. Организациям работы консультационных центров в 

МДОУ №10, №25, №26 

11 февраля  9.30  

каб. № 20 

Подлеснова Н.А 

1. Выполнение плана повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников в 2018 

году 

25 февраля  9.30 

каб. № 20 

Наврузова Л.П. 

 Заседание Городского Совета 

по профилактике правонарушений и безнадзорности 

несовершеннолетних 

14 февраля 15.00 

каб.№20 

Касимова И.Ю. 

Совещание руководителей 

муниципальных подведомственных  

образовательных организаций города Шадринска 

19 февраля  14.00 

МКДОУ №21 

Кислицына С.В. 

О выполнении нормативных показателей и результатах 

финансово-хозяйственной деятельности ДОО города 

Шадринска за 2018 год» 

 Подлеснова Н.А. 

Совещание руководителей 

муниципальных подведомственных образовательных 

организаций города Шадринска 

21  февраля 9.00 

49 каб 

Кислицына С.В. 

Мероприятия с педагогами 

 муниципальных подведомственных образовательных организаций 

Консультации для заместителей заведующих ДОО и 

зам.директоров по УВР по аттестации педагогических 

кадров 

в течение месяца 

каб. №20 

Кузнецова Р.Г. 

 Межмуниципальный семинар для руководителей и зам. 

руководителей по УВР «Применения профстандарта 

педагога» 

6 февраля     10.00 

Администрация города 

Контарович Г.С. 

Очный этап муниципального конкурса «Фестиваль 

педагогического мастерства – 2019» 

по отдельному графику Контарович Г.С. 

Межрегиональное мероприятие – Педагогические чтения, 

посвященные Году театра 

 

19 февраля   13.00 

Гимназия №9 

Карманова О.В. 

Ведунова Г.Ю. 

(по 

согласованию) 

Заседание методического объединения учителей истории в 

рамках Педагогических чтений 

19 февраля 13.00 

Гимназия №9 

Карманова О.В. 

Ведунова Г.Ю. 

(по 

согласованию) 



Наименование мероприятия Дата, время  

и место проведения 

Ответственный 

организатор 

Совещание с заместителями директоров, курирующих 

начальное общее образование 

19 февраля 13.00 

каб 20 

Седяева С.А. 

Практико-ориентированный семинар «Профилактика 

антивитального поведения подростков» 

27февраля  14.00 

МКОУ СОШ№2 

Галяминских 

Л.В. 

Сергеев Ф.Е. 

 (по 

согласованию) 

Семинар-практикум для педагогов  «Милым женщинам» 

 

28 февраля  10.00 

СЮТ 

Галяминских 

Л.В. 

Унтило О.Ф. 

 (по 

согласованию) 

Городские методические объединения ДОО   

- для воспитателей групп старшего дошкольного  

возраста 

«Экологическое образование детей дошкольного возраста 

(педагогический фестиваль образовательных идей)» 

05 февраля  13.00 

МДОУ №24 

Гладильщикова 

О.А. 

- для воспитателей групп раннего дошкольного возраста 

«Совместная деятельность педагогов и родителей для 

целостного развития личности ребенка раннего и 

младшего  дошкольного возраста (семинар-практикум) 

14 февраля   

МКДОУ №7 

Гладильщикова 

О.А. 

- для  заместителей заведующего и старших 

воспитателей 

 «Порядок и условия оказания платных образовательных 

услуг в ДОО» 

20 февраля   

МДОУ №10 

Гладильщикова 

О.А. 

- для воспитателей работающих с детьми ОВЗ   и детьми 

–инвалидами 

«Социализация детьми ОВЗ, воспитание толирантного 

отношения к детям ОВЗ» 

 

28 февраля   

МКДОУ №6 

Гладильщикова 

О.А. 

Городские мероприятия с учащимися 

муниципальных подведомственных образовательных организаций 

Мастер класс для педагогов, аттестующихся на высшую 

категорию 

по согласованию 

МДОУ 

№33,№4,№15,№22,№14,№6,№23 

 

Гладильщикова 

О.А. 

Школьный этап олимпиады по шахматам среди учащихся 

уровня начального общего образования 

в течение месяца 

 

Седяева С.А. 

Школьные туры олимпиад среди учащихся 4 классов – по 

литературному чтению, окружающему миру, математике, 

русскому языку 

в течение месяца 

 

Седяева С.А. 

Итоговое сочинение (изложение) – 11,12 классы 6 февраля 

Школа №7 

Попова Е.В. 

Спартакиада «Малышок» - «Веселые старты» 12 февраля Рукавишникова 

А.Е. 

Итоговое собеседование по русскому языку, 9 классы 13 февраля Попова Е.В. 



Наименование мероприятия Дата, время  

и место проведения 

Ответственный 

организатор 

Региональный этап всероссийской олимпиады школьников: 

- по математике 

- по обществознанию   

- по экологии 

- по ОБЖ 

- по английскому языку 

- по МХК 

- по  физической культуре 

- по немецкому языку 

 

1-2 февраля 

4-5 февраля 

6-7 февраля 

 8-9 февраля 

11-12 февраля 

14 февраля 

15-16 февраля 

18-19 февраля 

Худорожкова 

Л.Р. 

Военно-спортивная игра «Зарница» 

(заявки по телефону 9-02-91) 

11-24 февраля 

СЮТ 

 

Галяминских 

Л.В. 

Унтило О.Ф. 

(по 

согласованию) 

Конкурс по Истории МХК для учащихся 3-11 классов 

«Золотое Руно». Тема конкурса «21 век: Новое время в 

России» 

15-18 февраля Худорожкова 

Л.Р. 

Городская выставка – конкурс «Мы в ответе за тех, кого 

приручили» 

16 февраля 11.00 

СЮН 

Галяминских 

Л.В. 

Петрова А.А 

(по 

согласованию) 

IV Открытое первенство города на радиоуправляемых 

машинках 

17 февраля 10.00 

СЮТ 

Галяминских 

Л.В. 

Унтило О.Ф. 

(по 

согласованию) 

Литературно-музыкальная программа «Нам память не дает 

покоя» (запись по телефону 9-00-86) для учащихся уровня 

основного общего образования 

18,19,20 февраля 13.00 ДДЮ 

«РИТМ» 

Галяминских 

Л.В. 

Левина Л.Е.  

(по 

согласованию) 

3 этап первенства по военно-прикладным 

дисциплинам «Стрельба из пневматической винтовки» 

21 февраля 

Гимназия №9 

Рукавишникова 

А.Е. 

Месячник оборонно-массовой и спортивной работы в 

образовательных учреждениях города Шадринска 

23 января-23 февраля Терешонок Т.В. 

Рукавишникова 

А.Е 

Консультация по вопросу «Организация взаимообмена  

учебниками между школами» 

в течение месяца 

каб. №20 

Наврузова Л.П.. 

Шадринский фестиваль «Профпробы-2019» в течение месяца Попова Е.В. 

Консультации по профориентационной работе с 

ответственными за профориентационную работу в МОУ 

города Шадринска 

в течение месяца 

каб. №24 

Попова Е.В. 

Консультации по ГИА - 9, 11 в течение месяца 

каб. №24 

Попова Е.В. 

Консультации по трудовому законодательству, по 

законодательству в сфере образования 

в течение месяца 

 каб. №24 

Григорьева Н.А. 

 



Наименование мероприятия Дата, время  

и место проведения 

Ответственный 

организатор 

Профориентационное тестирование учащихся 8 и 10 

классов в рамках Профориентационного технопарка 

«Зауральский навигатор» 

в течение месяца 

школы города 

Попова Е.В. 

Городской литературно-краеведческий конкурс  в течение месяца 

 

Галяминских 

Л.В. 

  

Городской этап Всероссийского детского 

экологического форума «Зеленая планета» 

в течение месяца Галяминских 

Л.В. 

3 областной этап олимпиады «Знатоки ПДД» по отдельному графику Терешонок Т.В. 

   

Первенство по лыжным гонкам среди школьников  в зачет 

спартакиады 

по отдельному плану Рукавишникова 

А.Е. 

График предоставления информации 

Срок предоставления сведений об участниках ОГЭ всех 

категорий с указанием перечня общеобразовательных 

предметов по выбору 

14 февраля Попова Е.В. 

В соответствии с циклограммой запросов Отдела образования  

в адрес муниципальных подведомственных образовательных организаций города на 2019 год 

Изучение состояния дел  

в муниципальных подведомственных образовательных организациях 

В соответствии с планом – графиком изучения состояния дел  

в муниципальных подведомственных образовательных организациях города на 2019  год 

 

 

Заместитель руководителя Отдела образования 

Администрации города Шадринска       О.В. Карманова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


