
 

 

План работы Отдела образования Администрации города Шадринска  

на март 2019 г. 
 

Наименование мероприятия Дата, время  

и место проведения 

Ответственный 

организатор 

Нормативно-правовое обеспечение.   

Подготовка проектов постановлений: 

- об отчуждении и закреплении жилой площади за 

несовершеннолетними 

- о назначении и отмене опеки над несовершеннолетними 

- об определении несовершеннолетних, оставшихся без 

попечения родителей в детские государственные 

учреждения 

в течение месяца  

Сотрудники отдела 

опеки и 

попечительства 

Подготовка проектов постановлений Администрации города 

Шадринска, проектов решений Шадринской городской Думы 

в течение месяца Григорьева Н.А. 

Подготовка информации:   

- в Департамент образования и науки Курганской области,  

- в Администрацию города Шадринска, 

- в подведомственные муниципальные казённые 

образовательные учреждения 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   

 Итоги предоставления отчетов опекунов, 

несовершеннолетних и недееспособных граждан, о 

подборе кандидатов в опекуны в 2018 году.  

 Итоги работы по формированию банка данных о детях-

сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей в 

2018 году. 

11 марта 9.30 

Каб.№20 

Сахнова О.А. 

 

 

Сухорукова Е.Р. 

 

 

Иванова В.А. 

 

1. Об организации питания учащихся  в ОО города 

Шадринска.   

2. ИС «Аверс:WEB-комплектование», ИАС «Аверс: 

зачисление в ОУ» 

3. Информация о результатах выполнения Указа 

Президента в части уровня заработной платы за 2018 

года  

 

4. «Реализация парциальных программ в ДОУ, 

эффективность и целесообразность их использования 

в соответствии с требованиями ФГОС ДО в МДОУ № 

2, № 8, № 18». 

25 марта  9.30 

   каб. № 20 

Терешонок Т.В. 

 

 

 

Попов П.А. 

 

Вострякова О.П. 

 

 

 

 

 

 

Гладильщикова 

О.А. 

 

 

 

Совещание руководителей муниципальных казённых 

образовательных учреждений 

 

28 марта  9.00 

каб. №20 

Кислицына С.В. 

 

 

 



 

 

Наименование мероприятия Дата, время  

и место проведения 

Ответственный 

организатор 

Научно-методический совет Отдела образования  19 марта  13.15 

каб. №20 

Контарович Г.С. 

Заседание Городского Совета 

по профилактике правонарушений и 

безнадзорности несовершеннолетних 

  

1. Сохранность контингента обучающихся 

учреждений дополнительного образования ДДЮ, 

СЮТ.  

2. Профилактика негативных явлений среди 

несовершеннолетних учащихся МОУ № 7. 

3. Вопросы на обсуждения по итогам заседания КДН 

и ЗП 

21 марта 15.00 

каб.№20 

Андреевских И.Н. 

 

 

 

 Консультации, семинары (совещания) для педагогов  
Консультации по профориентационной работе с 

ответственными за профориентационную работу в МКОУ 

города Шадринска 

в течение месяца 

каб. №24 

Попова Е.В. 

Консультации по ГИА – 9, 11 классов в течение месяца 

каб. №24 

Попова Е.В. 

Консультации по трудовому законодательству  и по 

законодательству в сфере образования 

в течение месяца 

каб. №24 

Григорьева Н.А. 

Консультация для школьных библиотекарей «Особенности 

федерального перечня учебников. Формирование заказа на 

учебники в 2019 году» 

в течение месяца 

каб №20 

Наврузова Л.П. 

Консультация для молодых педагогов «Требования к 

портфолио молодого специалиста в рамках конкурса 

молодых специалистов «Педагогический дебют-2019» 

в течение месяца 

каб №20 

Седяева С.А. 

Учеба общественных наблюдателей, задействованных 

на ГИА-2019 

14 марта    13.00 

каб №20 

Попова Е.В. 

Семинар-практикум для педагогов-психологов «Хорошо 

забытое старое с новым звучанием-хороводные игры в жизни 

детей» 

 

26 марта    10.00 

СОШ№8      

Галяминских Л.В. 

Неделя «Преемственность в дошкольном образовательном 

учреждении и начальной школе» в рамках постоянно-

действующего семинара для воспитателей подготовительных 

групп и учителей 4-х классов 

25-29марта  Гладильщикова 

О.А. 

Седяева С.А. 

Городской мастер –класс педагогов аттестующих на высшую 

квалификационную категорию 

По отдельному графику 

ДОУ№№2,3,4,14,18,33 

Гладильщикова 

О.А. 

Городские методические объединения   

Городской зимний спортивный праздник «Эх, ты 

Масленница» в рамках ГМО инструкторов по 

физической культуре «Особенности организации 

двигательной активности дошкольников в зимний 

период» 

6 марта 

Городской бор №1 
Гладильщикова 

О.А. 

- учителей-логопедов 

«Использование игровых технологий для развития лексико-

грамматического строя речи и связной речи у детей-

логопатов» 

12 марта   

МКДОУ №8 

Гладильщикова 

О.А. 



 

 

Наименование мероприятия Дата, время  

и место проведения 

Ответственный 

организатор 

-социальных педагогов 

«Взаимодействие социального педагога с семьей по вопросам 

охраны и укрепления здоровья детей» 

13 марта   

МКДОУ №7 

Гладильщикова 

О.А. 

- педагогов-психологов 

«Использование метода проектов в работе педагога-

психолога (круглый стол)» 

15 марта   

МКДОУ №23 

Гладильщикова 

О.А. 

- заведующих ДОУ 

«Модернизация системы ДО в условиях реализации ФГОС 

ДО, проектирование образовательных программ дошкольного 

образования». 

По отдельному графику 

МКДОУ №7 

Подлеснова Н.А. 

-музыкальных руководителей МДОУ 

«Развитие творческих способностей у детей старшего 

дошкольного возраста в театрализованной деятельности» - 

мастер-класс 

По отдельному графику 

МКДОУ №15 

Гладильщикова 

О.А. 

- методистов и педагогов дополнительного образования 

«Пути создания эффективной образовательной среды как 

средства стратегического развития организаций 

дополнительного образования в современных условиях» 

21 марта  10.00 

ДДЮ «РИТМ» 

Галяминских Л.В. 

Левина Л.Е. (по 

согласованию) 

Единый день проведения  

городских методических объединений педагогических 

работников муниципальных подведомственных 

образовательных организаций 

27 марта Контарович Г.С. 

Методисты ИМК 

Мероприятия   
Мастер-класс, посвященный Международному женскому 

дню 8 марта «Открытка от всего сердца» 

5  марта  09.30 

СЮН 

Галяминских Л.В  

Петрова А.А. 

(по согласованию) 

Городская олимпиада по русскому языку среди учащихся 4-х 

классов школ города Шадринска 

5 марта   9.00 

Гимназия№9 

Седяева С.А. 

Концертная программа, посвященная Международному 

женскому дню 8 Марта (по предварительной записи  

тел.:9-00-86) 

5 марта  17.50 

ДДЮ «РИТМ» 

Левина Л.Е. 

(по согласованию) 

Профориентационная встреча с представителями Уральского 

государственного университета с учащимися 8-11 классов 

12 марта 

СОШ№2 

Попова Е.В. 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса чтецов 

«Живая классика» 

13 марта   14.00 

Центральная библиотека 

им. А.Н. Зырянова 

Галяминских Л.В. 

Городская фотовыставка «Мир глазами юных»  14 – 28 марта 

СЮТ 

Галяминских Л.В 

Унтило О.Ф.  

(по согласованию) 

Городская выставка детско-юношеского технического 

творчества «Шаг в будущее» 

14 – 28 марта 

СЮТ 

Галяминских Л.В 

Унтило О.Ф.  

(по согласованию) 

Городская олимпиада по математике среди учащихся 4-х 

классов школ города Шадринска 

12 марта   9.00 

Лицей№1 

Седяева С.А. 

Городская олимпиада по литературному чтению среди 

учащихся 4-х классов школ города Шадринска 

14 марта  9.00 

Школа №2 

Седяева С.А. 

Открытый областной турнир по робототехнике 

«Молочная сказка», посвященный АПК «Зауралья»  

15 март 

ШГПУ 

Контарович Г.С. 

Слинкина И.Н.(по 

согласованию) 
Городская олимпиада по окружающему миру среди учащихся 

4-х классов школ города Шадринска 

19 марта   9.00 

школа №4 

Седяева С.А. 



 

 

Наименование мероприятия Дата, время  

и место проведения 

Ответственный 

организатор 

Городская олимпиада по шахматам среди учащихся 4-х 

классов школ города Шадринска  

20 марта  9.00 

Школа №2 

Седяева С.А. 

Международный конкурс по математике для учащихся 2-10 

классов «КЕНГУРУ – математика для всех» 

21 марта  Худорожкова Л.Р. 

Городской конкурс научно-технических и исследовательских 

проектов для учащихся УДО 

31  марта  10.00 

СЮТ 

Галяминских Л.В. 

Унтило О.Ф.  

(по согласованию) 

Муниципальный конкурс учебно –исследовательских работ 

среди школьников «Шаг в будущее» 

в течение месяца Худорожкова Л.Р. 

Городской краеведческий конкурс «Юный экскурсовод» в течение месяца 

 

Галяминских Л.В. 

 

Очный этап конкурса «Фестиваль педагогического мастерства 

– 2019» 

в течение месяца 

 

Контарович Г.С.. 

Тренировочный ЕГЭ по математике профильного уровня с 

обучающимися 11 классов 

По плану Департамента 

ППЭ 201,202 

Попова Е.В. 

4 этап первенства по военно-прикладным дисциплинам  

«Разборка/сборка автомата. Одиночная строевая подготовка» 

По отдельному графику Рукавишникова 

А.Е. 

Первенство по волейболу среди школьников, 3 этап 

спартакиады 

По отдельному графику

 Рукавишникова 

А.Е. 

 

Изучение состояния дел  

в муниципальных казённых образовательных учреждениях 
Мониторинг состояния дел в ОУ, УДО  по организации   

  проведения  процедуры аттестации педагогических 

работников    на соответствие занимаемой должности 

в течение месяца 

 

Кузнецова Р.Г. 

В соответствии с планом - графиком изучения состояния дел  

в муниципальных подведомственных образовательных организациях на 2019 год 

График предоставления информации 

Предоставление материалов на конкурс «Шаг в 

будущее» 

с 4 по 15 марта 

каб№20 

Худорожкова Л.Р. 

Предоставления информационных материалов для 

виртуального музея Отдела образования по форме 

до 15 марта  

каб.20 

Контарович Г.С. 

В соответствии с циклограммой запросов Отдела образования  

 в адрес муниципальных подведомственных образовательных организаций города на 2019 год 

 

Руководитель Отдела образования 

Администрации города Шадринска                                    С.В. Кислицына 


