
План муниципальной системы образования Ирбейского района на 2020-2021 учебный год 
 

Циклограмма деятельности МСО: 

понедельник вторник среда четверг пятница 

     

Еженедельно - планерка при 

руководителе УО  
 Еженедельно -  работа 

муниципальной психолого-

медико-педагогической 

комиссии (ПМПК) 

Еженедельно  - работа 

муниципальной психолого-

медико-педагогической 

комиссии (ПМПК) 

 

Каждый первый  - 

совещание директоров и 

заведующих филиалами 

школ 

    

  РМО в каникулярное 

время (август, ноябрь, 

январь, март) 

 РМО в каникулярное время 

(август,ноябрь,январь,март) 

Каждый второй – 

совещание заведующих 

ДОУ И заведующих 

филиалами детских садов 

Каждый второй - 

аппаратное совещание 

Каждая вторая -  совещание 

заместителей директоров по 

воспитательной работе 

Каждый второй - комиссия 

по комплектованию детских 

садов 

Вторая пятница месяца - 

Школа руководителей РМО 

(август, октябрь, декабрь 

январь, март) 

     

    Каждая третья пятница 

квартала- РМО ЗУМР 

С 3 по 5 число (сентябрь, декабрь, март, июнь) – работа специалистов с директорами и заведующими ОО по информации, представленной к  

стимулированию руководителей. 

 

 Условные обозначения: 

СШ – проект Современная школа; 

ЦОС – проект Цифровая образовательная среда; 

КО – проект Качество образования; 

УКР – проект Успех каждого ребенка; ребенка; 

ПСИД – проект Поддержка семей, имеющих детей; 

УБ – проект Учитель будущего. 

 

 

 



АВГУСТ 

Инструктивно-аналитические 

мероприятия (ключевые) 

Мероприятия для педагогов Мероприятия для детей Мероприятия по реализации 

проектов федерального, 

регионального и муниципального 

уровней  

Аппаратные Аттестация педагогических 

работников 

ДОУ  КО 

Совещания директоров  Начальная школа СШ 

Совещания заведующих   Смотры – конкурсы для ОО и 

педагогов 

Подростковая  и старшая школа УКР 

Всеобуч Работа с родителями Инклюзия ПСИД 

Отчеты Другое 

 

Дополнительное образование УБ 

Комиссии  Одаренные дети ЦОС 

Работа с базами  Другое Муниципальные проекты 

Другое 

  

 

  Другое 

СЕНТЯБРЬ 

Инструктивно-аналитические 

мероприятия (ключевые) 

 

Мероприятия для педагогов Мероприятия для детей Мероприятия по реализации 

проектов федерального, 

регионального и муниципального 

уровней  

Аппаратные Аттестация педагогических 

работников 

ДОУ КО 

Совещания директоров 04.09.20 (очно) 

Школа руководителей РМО –

Панюшкина Е.Е. Повышение 

квалификации педагогов, как 

средство повышения качества 

образования. 

 

07.09.20 (режим он-лайн) 

14:00-15:00  

РМО физики и астрономия – 

Лейман Е.А. 

Анализ работы РМО за 2019-2020 

Начальная школа СШ 



учебный год и задачи на новый 2020-

2021 учебный год. 

15:00-16:00  

РМО географии – Фаренкова С.В. 
Анализ работы РМО за 2019-2020 

учебный год и задачи на новый 2020-

2021 учебный год. 

Реализация  концепции  

географического образования  

16:00-17:00  

РМО математики – Иванова Е.В. 

Анализ работы РМО за 2019-2020 

учебный год и задачи на новый 2020-

2021 учебный год. 

Опыт работы с цифровыми 

образовательными платформами 

08.09.20 (режим он-лайн) 

14:00-15:00  

РМО Истории и обществознания –  

Петрунников А.А.  

 Анализ работы РМО за 2019-2020 

учебный год и задачи на новый 2020-

2021 учебный год. 

Реализация  концепции  предмета 

обществознание 

15:00-16:00  

РМО физкультуры – Семёнова 

Н.А.  
Анализ работы РМО за 2019-2020 

учебный год и задачи на новый 2020-

2021 учебный год. 

 Формирование культуры здоровья в 

виде внеурочной деятельности  
16:00-17:00  

РМО биологии и химии – 

Киселева С.И.  
Анализ работы РМО за 2019-2020 



учебный год и задачи на новый 2020-

2021 учебный год. 

Изучение нормативно – правовой 

базы образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС, 

цифровизации обучения, изучение 

новых информационных технологий  

09.09.20 (режим он-лайн) 

14:00-15:00  

РМО технологии – Свахина О.П.  
Анализ работы РМО за 2019-2020 

учебный год и задачи на новый 2020-

2021 учебный год. 

Анализ  и доработка рабочих 

программ педагогов в соответствии с 

требованиями Концепции 

предметной области “Технология”. 
15:00-16:00  

РМО Нач.кл. - Струкова Л.В. 

Анализ работы РМО за 2019-2020 

учебный год и задачи на новый 2020-

2021 учебный год. 

Утверждение состава предметной 

комиссии и перечня предметов 

олимпиады младших школьников в 

2020-2021 учебном году. 

Дистанционное обучение. Плюсы и 

минусы. 

16:00-17:00  

РМО Рус яз. -  Немцева Т.В. 
Анализ работы РМО за 2019-2020 

учебный год и задачи на новый 2020-

2021 учебный год. 

10.09.20 (режим он-лайн) 

14:00-15:00  

РМО психологов – Генза С.В. 

Анализ работы РМО за 2019-2020 



учебный год и задачи на новый 2020-

2021 учебный год. 

15:00-16:00  

РМО психологов ДОУ – Наумова 

Е.В. 

Программное обеспечение 

Психолого-педагогического 

сопровождения участников 

образовательных 

отношений (обучающиеся, педагоги, 

родители). 

16:00-17:00  

РМО ОБЖ – Белозеров В.В.. 

Анализ работы РМО за 2019-2020 

учебный год и задачи на новый 2020-

2021 учебный год. 

Проведение мероприятий по 

внедрению в образовательную 

программу современных цифровых 

технологий в общеобразовательных 

организаций муниципалитета 

11.09.20 (режим он-лайн) 

14:00-15:00  

РМО школьных библиотекарей –

Тарасенко А.Н.  

Анализ работы РМО за 2019-2020 

учебный год и задачи на новый 2020-

2021 учебный год. 

Повышение уровня 

информационной культуры 

педагогов-библиотекарей как основы 

успешной профессиональной 

деятельности. 

15:00-16:00  

РМО информатики и ИКТ – 

Ширкина Т.Г. 
Анализ работы РМО за 2019-2020 



учебный год и задачи на новый 2020-

2021 учебный год. 

Информационно-методический день 

«Качество образования: от анализа к 

результатам» 

16:00-17:00  

РМО Искусство – Семенец Е.А. 

Анализ работы РМО за 2019-2020 

учебный год и задачи на новый 2020-

2021 учебный год. 

 Повышение уровня преподавания 

предмета «Искусство» («Музыка», 

«ИЗО») и дополнительного 

образования 

14.09.20 (режим он-лайн) 

14:00-15:00  

РМО воспитателей ДОУ - 

Глушкова Т.Б.  
Анализ работы РМО за 2019-2020 

учебный год и задачи на новый 2020-

2021 учебный год. 

Развитие профессиональной 

коммуникации в дошкольном 

образовании: кто учит и чему? 

15:00-16:00  

РМО физкультура и здоровье в 

ДОУ – Ярова В.П. 

Анализ работы РМО за 2019-2020 

учебный год и задачи на новый 2020-

2021 учебный год. 

Сохранение и укрепление 

физического и психологического 

здоровья воспитанников. 

16:00-17:00  

РМО логопедов – Бедаш Л.В. 

Анализ работы РМО за 2019-2020 

учебный год и задачи на новый 2020-



2021 учебный год. 

Организация коррекционной работы. 

15.09.20 (режим он-лайн) 

14:00-15:00  

РМО ЗВР – Славщик О.В. 

Анализ работы РМО за 2019-2020 

учебный год и задачи на новый 2020-

2021 учебный год. 

Составление программы по 

воспитанию 

15:00-16:00  

РМО ЗУМР – Панюшкина Е.Е. 

Работа с данными внешних 

оценочных процедур. 

Образовательные практики по 

формированию функциональной 

грамотности. Технология 

наставничества.  Разработка и 

утверждение школьных программ 

повышения качества образования в 

образовательных организациях, 

имеющих низкие результаты 

обучения, на 2020-2022 годы. 

ШСОКО, как средство повышения 

качества образования», обмен 

опытом по написанию программы 

ШСОКО. 

16:00-17:00  

ПТГ «Молодые педагоги»- 

Зуева Е.В. 

Анализ работы РМО за 2019-2020 

учебный год и задачи на новый 2020-

2021 учебный год. 

16.09.20 (режим он-лайн) 

14:00-15:00  

ПТГ Наставничество - Третьякова 

Л. Е. 



Анализ работы РМО за 2019-2020 

учебный год и задачи на новый 2020-

2021 учебный год. 

15:00-16:00  

ПТГ Техническое творчество. 

ЛЕГОконструирование для ДОУ и 

начальной школы» - 

Ткаченко Л.В. 

Анализ работы РМО за 2019-2020 

учебный год и задачи на новый 2020-

2021 учебный год. 

16:00-17:00  

ПГ Медиация – Славщик О.В. 

Анализ работы РМО за 2019-2020 

учебный год и задачи на новый 2020-

2021 учебный год. 

Классификация вопросов 

Супервизия.  

17.09.20 (режим он-лайн) 

14:00-15:00  

ПГ «Одаренные дети» - Радченко 

Н.Н. 

Анализ работы РМО за 2019-2020 

учебный год и задачи на новый 2020-

2021 учебный год. 

15:00-16:00  

РМО Иностранный язык – 

Никитенко Н.В. 

Анализ работы РМО за 2019-2020 

учебный год и задачи на новый 2020-

2021 учебный год. 

16:00-17:00  

РМО ОРКиСЭ  - Лейман О.Ю. 

Анализ работы РМО за 2019-2020 

учебный год и задачи на новый 2020-

2021 учебный год. 

Внеклассная деятельность и 



творческие работы учащихся. 

18.09.20 (режим он-лайн) 

14:00-15:00  

РМО ОВЗ – Фомина Т.А. 

 Анализ работы РМО за 2019-2020 

учебный год и задачи на новый 2020-

2021 учебный год. 

 Ознакомление с нормативно-

правовыми документами, с 

методическими новинками в сфере 

образования детей с ОВЗ. 

Формирование готовности педагогов 

к реализации ФГОС для детей с 

ОВЗ. Методическая помощь 

специалистов ТПМПК узким 

специалистам ОО по вопросам 

составления адаптированной 

программы. 

15:00-16:00  

ПТГ классных руководителей – 

Курамшина Т.А. 

Программа по воспитанию, формы 

методы работы с детьми. Дистант и 

воспитательная работа. 

 

21.09.20 
Заполнение анкеты педагогами ОО 

по повышению квалификации и 

выявления профессиональных 

дефицитов педагога, управленца ОО 

(Опрос для мониторинга 

эффективности курсов повышения 

квалификации и диагностика 

профессиональных дефицитов) - 

https://forms.gle/YQJMBoRjw7pjf8iN7 

- Шульцев С.В. 

Совещания заведующих   Смотры – конкурсы для ОО и Подростковая  и старшая школа УКР 

https://forms.gle/YQJMBoRjw7pjf8iN7


педагогов 

Всеобуч Работа с родителями 

02, 09, 16, 23, 30 сентября 2020 

Организация консультирования 

территориальной ТПМПК 

родителей, детей ОВЗ – 

Синельникова Т.А. 

Инклюзия ПСИД 

Отчеты Другое 

09.09.20 

Разработка положения для Тальской 

школы о создании методической 

муниципальной площадки для школ 

с низкими результатами. Бондарь 

Т.А., Панюшкина Е.Е., Козлова 

С.А. 

30.09.20 

Разработка соглашений для школ 

участников постоянных 

методических площадок со школами 

с низким уровнем качества по 

вопросам взаимодействия  - 

Панюшкина Е.Е., Козлова С.А., 

Демченко С.В., Цаберт Ю.В., 

Старкова О.О., Кудрявцева С.В. 

Дополнительное образование УБ 

Комиссии  Одаренные дети ЦОС 

Работа с базами  другое Муниципальные проекты 

Другое:  

 

  Другое 

ОКТЯБРЬ 

Инструктивно-аналитические 

мероприятия (ключевые) 

Мероприятия для педагогов Мероприятия для детей Мероприятия по реализации 

проектов федерального, 

регионального и муниципального 

уровней  

Аппаратные Аттестация педагогических 

работников 

ДОУ КО 

Совещания директоров   

 
Начальная школа СШ 



Совещания заведующих   Смотры – конкурсы для ОО и 

педагогов 

Подростковая  и старшая школа УКР 

Всеобуч Работа с родителями 

 

07, 14, 21, 28 октября 2020 

Организация консультирования 

территориальной ТПМПК 

родителей, детей ОВЗ – 

Синельникова Т.А. 

Инклюзия ПСИД 

Отчеты Другое 

 

С 01.10.2020 по 31.10.2020 

Организация и сопровождение в 

подготовке материалов в РАОП – 

Панюшкина Е.Е., Коровина В.А. 
 

09.10.2020 

Методический семинар для 

педагогов района по теме 

«Функциональная грамотность». Для 

передачи опыта педагогов по 

данному направлению после 

курсовой подготовки. Панюшкина 

Е.Е. 

 

Семинар с ответственными по 

ведению базы КИАСУО в ОО. 

Шульцев С.В.  

 

 

29.10.2020 

МБОУ Тальская СОШ 

Методическая площадка 

«Работа службы школьной 

медиации. 

Как создать программу повышения 

качества образования?» 

Дополнительное образование УБ 



 

30.10.2020 (очная) 

Школа руководителей РМО –

Панюшкина Е.Е. Повышение 

квалификации педагогов, как 

средство повышения качества 

образования. Семинар с 

руководителями РМО по теме 

«Итоговое мероприятие по 

предмету». Опыт работы Меляховой 

А.И., Киселевой С.И., Ивановой Е.В. 

Комиссии  Одаренные дети ЦОС 

Работа с базами  Другое Муниципальные проекты 

Другое    Другое 

НОЯБРЬ 

Инструктивно-аналитические 

мероприятия (ключевые) 

Мероприятия для педагогов Мероприятия для детей Мероприятия по реализации 

проектов федерального, 

регионального и муниципального 

уровней  

Аппаратные Аттестация педагогических 

работников 

ДОУ 

 

КО 

Совещания директоров 09.11.20 (режим он-лайн)  

14:00-15:00  

РМО физики и астрономия – 

Лейман Е.А. 

Достижение новых образовательных 

результатов  

15:00-16:00  

РМО географии – Фаренкова С.В. 
Круглый стол «Особенности 

подготовки к проведению ВПР в 

рамках мониторинга  качества  

обучающихся по учебному предмету 

«География» в рамках реализации   

ФГОС ООО.   
16:00-17:00  

РМО математики – Иванова Е.В. 

Начальная школа СШ 



Достижение новых образовательных 

результатов 

10.11.20 (режим он-лайн) 

14:00-15:00  

РМО Истории и обществознания –  

Петрунников А.А.  

 Функциональная грамотность. 

Образовательные платформы для 

дистанционного обучения.  

15:00-16:00  

РМО физкультуры – Семёнова 

Н.А.  
Представлять опыт педагогов, 

мастер-класс. Обсуждение вопросов 

с проблемами введение и реализации 

ФГОС ООО.  

16:00-17:00  

РМО биологии и химии – 

Киселева С.И.  

Совершенствование методического 

сопровождения реализации ФГОС в 

основной школе. Обсуждение 

рабочих программ по химии и 

биологии 10 класс. ФГОС.  

Обсуждение предметного 

мониторинга по химии, биологии. 10 

класс 
11.11.20 (режим он-лайн) 

14:00-15:00  

РМО технологии – Свахина О.П.  
Школьная модель реализации 

Концепции предметной области 

“Технология”. В чём заключается 

модульное обучение уроков 

технологии в соответствии с новой 

концепцией. 

15:00-16:00  



РМО Нач.кл. - Струкова Л.В. 

Образовательная среда в начальной 

школе  

16:00-17:00  

РМО Рус яз. -  Немцева Т.В. 

Метапредметные задания по 

русскому языку и литературе. 

Формирование функциональной 

грамотности на уроках русского 

языка и литературы. 

12.11.20 (режим он-лайн) 

14:00-15:00  

РМО психологов – Генза С.В. 

Повышение и развитие 

профессиональных компетенций 

педагогов-психологов 

15:00-16:00  

РМО психологов ДОУ – Наумова 

Е.В. 

«Особенности организации и 

проведения коррекционных и 

развивающих с детьми ОВЗ». 

Использование педтехнологий. 

16:00-17:00  

РМО ОБЖ – Белозеров В.В.. 

Обновление ООП, Рабочих 

программ по предметной области 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

13.11.20 (режим он-лайн) 

14:00-15:00  

РМО школьных библиотекарей –

Тарасенко А.Н.  
Повышение уровня 

информационной культуры 

педагогов-библиотекарей как основы 

успешной профессиональной 



деятельности. 

Совершенствование традиционных и 

освоение новых библиотечных 

технологий. 

15:00-16:00  

РМО информатики и ИКТ – 

Ширкина Т.Г. 

Развитие собственного творческого 

потенциала и потенциала 

обучающегося, необходимого для 

дальнейшего саморазвития и 

самореализации в условиях 

модернизации современной школы 

16:00-17:00  

РМО Искусство – Семенец Е.А. 

Повышение профессионального 

уровня педагога.  

 Функциональная грамотность в 

преподавании предмета «Искусство» 

(«Музыка», «ИЗО»)  

16.11.20 (режим он-лайн) 

14:00-15:00  

РМО воспитателей ДОУ - 

Глушкова Т.Б.  
Родители и воспитатели: новый 

формат взаимоотношений. 

Презентовать опыт работы 

победителям и призерам 

муниципального конкурса «Лучшая 

развивающая предметно-

пространственная среда в группах 

раннего возраста» на РМО 

воспитателей: Кащеева И.Н. 

Первомайский д/с № 3 «Ладушки»; 

Колосова И.В. Ирбейский д/с № 2 

«Солнышко»; Прежегарлинская Л.А. 

Ирбейский д/с № 1 «Золотой 



ключик». 

15:00-16:00  

РМО физкультура и здоровье в 

ДОУ – Ярова В.П. 

Изучение средств реализации 

современных подходов к 

организации воспитательно-

образовательного процесса с 

использованием инновационных 

технологий. 

16:00-17:00  

РМО логопедов – Бедаш Л.В. 

Презентация педагогического опыта 

участия учителей-логопедов  в 

конкурсе «Педагог -2020» и РАОП. 
17.11.20 (режим он-лайн) 

14:00-15:00  

РМО зам по ВР – Славщик О.В. 
Современные технологии 

воспитания. 

15:00-16:00  

РМО ЗУМР – Панюшкина Е.Е. 

Система оценивания. Работа с 

данными ККР, КДР – опыт работы. 

РАОП – управленческие практики. 

Центр повышения квалификации, 

заказ на I полугодие 2021 года. 

Корректировка локальных актов 

школ с низкими результатами по 

внутренней системе оценки качества 

образования 
16:00-17:00  

ПТГ «Молодые педагоги»- 

Зуева Е.В. 

Проектная деятельность молодых 

педагогов, МППИ. 

18.11.20 (режим он-лайн) 



14:00-15:00  

ПТГ Наставничество - Третьякова 

Л. Е. 

Наставничество в образовании: 

современная практика 

15:00-16:00  

ПТГ Техническое творчество. 

ЛЕГОконструирование для ДОУ и 

начальной школы» - 

Ткаченко Л.В. 

Легоконструирование как средство 

развития речи  

16:00-17:00  

ПГ Медиация – Славщик О.В. 

Факторы повышающие и 

снижающие эффективность диалога 

Супервизия. 

19.11.20 (режим он-лайн) 

14:00-15:00  

ПГ «Одаренные дети» - Радченко 

Н.Н. 

Педагогические практики в работе с 

одаренными детьми. 

15:00-16:00  

РМО Ин.яз. – Никитенко Н.В. 

Опыт работы на онлайн-платформах 

«Скаенг» и «Литтл Бридж» -

результаты тестирования. 

16:00-17:00  

РМО ОРКиСЭ  - Лейман О.Ю. 
Семинар по теме: Оценка 

деятельности учащихся на уроках 

ОРКСЭ. Методика работы с текстом 

и с иллюстративным материалом на 

уроках ОРКСЭ. 

20.11.20 (режим он-лайн) 

14:00-15:00  



РМО ОВЗ – Фомина Т.А. 

 Повышение профессионального 

уровня педагогов в овладении 

технологиями психолого-

педагогического сопровождения 

детей с ОВЗ. 

15:00-16:00  

ПТГ классных руководителей – 

Курамшина Т.А. 

Презентация опыта работы 

классными руководителями.  

 

Совещания заведующих   Смотры – конкурсы для ОО и 

педагогов 

Подростковая  и старшая школа УКР 

Всеобуч Работа с родителями 

 

11, 18, 25 ноября 2020 

Организация консультирования 

территориальной ТПМПК 

родителей, детей ОВЗ – 

Синельникова Т.А. 

Инклюзия ПСИД 

Отчеты 20.11.2020 (возможна 

корректировка даты) 

Методический семинар для ОУ и 

ДОУ совместно с педагогами 

ККИПК по теме «Описание 

образовательной практики в РАОП». 

Панюшкина Е.Е. 

13.11.2020 

Для ответственных за 

официальные сайты ОО семинар 

по теме «Соответствие размещения 

информации на официальном сайте 

образовательной организации 

согласно законодательству РФ». 

Вашкевич Т.Е. 

27.11.2020 

Дополнительное образование УБ 



Методический семинар для 

руководителей и заместителей 

директоров по УМР 

образовательных учреждений по 

теме «Повышение качества 

образования в школах с низкими 

результатами» - Панюшкина Е.Е., 

Демченко С.В., Козлова С.А., 

Кирилова О.И.  

Комиссии  Одаренные дети ЦОС 

Работа с базами  Другое Муниципальные проекты 

Другое   Другое 

ДЕКАБРЬ 

Инструктивно-аналитические 

мероприятия (ключевые) 

Мероприятия для педагогов Мероприятия для детей Мероприятия по реализации 

проектов федерального, 

регионального и муниципального 

уровней  

Аппаратные Аттестация педагогических 

работников 

ДОУ КО 

Совещания директоров  Начальная школа СШ 

Совещания заведующих   Смотры – конкурсы для ОО и 

педагогов 

Подростковая  и старшая школа УКР 

Всеобуч Работа с родителями 

 

02, 09, 16, 23, 30 декабря 2020 

Организация консультирования 

территориальной ТПМПК 

родителей, детей ОВЗ – 

Синельникова Т.А. 

Инклюзия ПСИД 

Отчеты 02.12.2020 
Методическая площадка на базе 

МБОУ Тальская СОШ совместно с 

педагогов школ с низкими 

результатами обучения (мастер-

классы, семинары, открытые уроки) 

– Козлова С.А., Панюшкина Е.Е. 
16.12.2020 

Дополнительное образование УБ 



Семинар по теме «Знакомство с 

Microsoft Teams — корпоративная 

платформа, для проведения 

видеоконференций, в течении 

учебного года». Шульцев С.В. 

18.12.2020 (очная) 

Школа руководителей РМО –

Панюшкина Е.Е.  

Образовательные практики, РАОП. 

Анализ и представление опыта 

педагогов. Организация открытых 

уроков педагогов предметников по 

теме «Функциональная 

грамотность». 

21.12.2020 

Заполнение анкеты педагогами ОО 

по повышению квалификации и 

выявления профессиональных 

дефицитов педагога, управленца ОО 

(Опрос для мониторинга 

эффективности курсов повышения 

квалификации и диагностика 

профессиональных дефицитов) - 

https://forms.gle/YQJMBoRjw7pjf8iN7 

 - Шульцев С.В. 

Диагностика - выявление учителей, 

нуждающихся в повышении 

квалификации по анализу 

проведенных мониторинговых 

исследований по западающим 

предметным, метапредметным  

умениям и навыкам. - Коровина 

В.А. 

до 22.12.2020 

Составление плана графика курсов 

повышения квалификации согласно 

запросам  и показателям 

https://forms.gle/YQJMBoRjw7pjf8iN7


Министерства образования. 

Панюшкина Е.Е. 

Комиссии  Одаренные дети ЦОС 

01.12.2020 

Методическое сопровождение и 

поддержка системы непрерывного 

обучения педагогических 

работников.  Панюшкина Е.Е. 

 

17.12.2020 

Внедрена модель цифровой 

образовательной среды в ОО. 

Шульцев С.В. 

 

30.12.2020 

40% образовательных организаций 

района обновили информационное 

наполнение и функциональные 

возможности открытых и 

общедоступных информационных 

ресурсов. Шульцев С.В. 

Работа с базами  Другое Муниципальные проекты 

Другое 

 

  Другое 

ЯНВАРЬ 

Инструктивно-аналитические 

мероприятия (ключевые) 

Мероприятия для педагогов Мероприятия для детей Мероприятия по реализации 

проектов федерального, 

регионального и муниципального 

уровней  

Аппаратные Аттестация педагогических 

работников 

ДОУ КО 

Совещания директоров 15.01.2021 (дистанционное) 

РМО Рус яз. -  Немцева Т.В. 
Распространение передового опыта 

Изучение нормативной. 

документации. Система работы с 

одаренными детьми. 

Начальная школа СШ 



 

РМО географии – Фаренкова С.В. 
Эффективные методические приемы 

подготовки обучающихся  к ЕГЭ по 

географии. 

 

РМО Истории и обществознания –  

Петрунников А.А.  

 Профессиональные педагогические 

конкурсы, как средство повышения 

качества образования. Обмен 

опытом. РАОП. 

 

РМО технологии – Свахина О.П.  
Подготовка к  Всероссийской 

олимпиаде школьников по 

технологии. Обмен опытом. 

 

РМО зам по ВР – Тарасенко О.Н. 

Внеклассная деятельность, 

кружковая работа классных 

руководителей по вовлечению 

родителей в совместную 

деятельность с детьми. 

 

РМО Искусство – Семенец Е.А. 
Описание Образовательных практик 

в РАОП. 

 

РМО школьных библиотекарей –

Тарасенко А.Н.  

Обобщение и распространение 

опыта работы лучших 

библиотекарей. Совместные урочные 

и внеурочные мероприятия с 

классными руководителями. 

 



РМО логопедов – Бедаш Л.В. 

Система взаимодействия учителя – 

логопеда и воспитателя  в работе с 

детьми с ОВЗ. 
 

РМО воспитателей ДОУ - 

Глушкова Т.Б.  

Детский сад для всех: достижения и 

трудности инклюзивного 

образования. 

 

РМО Нач.кл. - Струкова Л.В. 
Использование современных 

цифровых технологий и 

инструментов электронного 

обучения на уроках естественно-

математического цикла в начальной 

школе 

 

РМО биологии и химии – 

Киселева С.И.  

Изучать и распространять 

положительный опыт подготовки к 

ГИА И ЕГЭ по биологии. 

Оказывать методическую поддержку 

в организации сопровождения 

развития одаренных детей 

 

РМО Ин.яз. – ??? 

Формат экзамена ОГЭ, ЕГЭ по 

иностранному языку (изменения) 

 

РМО математики – Иванова Е.В.  

Работа с одаренными детьми. 

Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ 
 

РМО физкультуры – Семёнова 



Н.А.  

Методические приемы, находки на 

базе школ района, мастер-класс 

педагогов.  

 

РМО ОВЗ – ??? 

 Выявление и обобщение 

педагогического опыта по вопросам 

реализации психолого-

педагогического сопровождения. 

 

РМО физики и астрономия – 

Лейман Е.А. 

Работа с одаренными детьми. 

Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ  

 

РМО психологов – Генза С.В. 

Профессиональный рост и 

самореализация специалистов 

службы практической психологии 

района. 

 

РМО ОРКиСЭ  - Меляхова А.И. 
Внеурочная деятельность 

обучающихся по предмету ОРКиСЭ. 

РАОП. 
 

РМО ОБЖ – Белозеров В.В.. 

Включения вопросов 

кибербезопасности и 

«кибергигиены» в информационно-

телекоммуникационных сетях. 

 

РМО информатики и ИКТ – 

Ширкина Т.Г. 
Форма проверки степени и уровня 

освоения образовательных программ 



среднего и основного общего 

образования 

 

РМО физкультура и здоровье в 

ДОУ – Ярова В.П. 

Физминутка – одна из форм 

физического развития ребенка в 

ДОУ  

 

ПГ Медиация – Славщик О.В. 

Применение технико «Эхо» на  

супервизии. 

 

ПТГ «Молодые педагоги»- 

Зуева Е.В. 

Образовательные практики молодых 

педагогов, технология написания в 

РАОП. 

 

ПТГ Техническое творчество. 

ЛЕГОконструирование для ДОУ и 

начальной школы» - 

Ткаченко Л.В. 

Организация работы по внедрению 

легоконструирования в 

образовательный процесс 

посредством проектной 

деятельности  

 

ПТГ Наставничество - Третьякова 

Л. Е. 

Распространение полученного 

опыты педагогами стажистами по 

работе с молодыми пеагогами. 

 

ПТГ классных руководителей – 

Курамшина Т.А. 



Презентация опыта работы 

классными руководителями.   

 

Совещания заведующих   Смотры – конкурсы для ОО и 

педагогов 

Подростковая  и старшая школа УКР 

Всеобуч Работа с родителями  

 

06, 13, 20, 27 января 2021 

Организация консультирования 

территориальной ТПМПК 

родителей, детей ОВЗ – 

Синельникова Т.А. 

Инклюзия ПСИД 

Отчеты 27.01.2021 

Сетевое взаимодействие ДОУ. 

На базе Ирбейского д/с № 4    

 Развитие эмоционально- 

волевой сферы детей старшего 

дошкольного возраста, посредством 

мандалотерапии., Наумова Е.В., 

старшая группа 

 Формирование творческих 

способностей у старших 

дошкольников посредством 

театрализованной игры, Дюганова 

Ж.Г., старшая группа 

 Развитие речевой 

деятельности у детей с ОВЗ 

старшего дошкольного возраста с 

использованием ИКТ, Бедаш Л.В., 

старшая группа 

 Развивать навыки 

конструирования у детей старшего 

дошкольного возраста с 

использованием электронного 

конструктора Эврики, Широкова 

О.М., старшая группа  

 Формирование представлений 

Дополнительное образование УБ 



о музыкальных инструментах у 

детей старшего дошкольного 

возраста через различные виды 

музыкальной деятельности, Шикова 

Е.В., старшая группа 

 Развитие навыков 

конструирования у детей старшего 

дошкольного возраста с 

использованием Лего конструктора, 

Левченко С.В., старшая группа 

 Развитие творческих 

способностей детей 4-5 лет через 

нетрадиционные техники рисования, 

Вьюшкова А.Е., средняя группа 

(Ирбейский детский сад № 4) 

 «Лепбук по экологии, как 

современное средство обучения 

экологической грамотности», 

Миллер Наталья Сергеевна, 

Разновозрастная группа (Филиал 

МДОБУ  Ирбейский детский сад №1 

«Золотой ключик» - Маловский 

детский сад) 

 «Наше здоровье в наших 

руках!», НОД с использованием 

игровых и здоровьесберегающих 

технологий, Коростелева Анна 

Витальевна, старшая группа (Филиал 

МДОБУ Ирбейский д/с № 1 – 

Стрелковский детский сад) 

 

 

Комиссии  Одаренные дети ЦОС 

15.01.2021 

Использование дистанционных 

технологий для расширения 

образовательного пространства 



(урочная и внеурочная 

деятельность) Панюшкина Е.Е., 

Шульцев С.В., Петрова А.В. 

 

31.01.2021 

 Организация и методическое 

сопровождение рабочих групп ОО 

по созданию и реализации плана 

мероприятий (дорожной карты) по 

обновлению материально-

технической базы - Панюшкина 

Е.Е. 

Обновление ООП, Рабочих 

программ по предметной области 

«Основы безопасности и 

жизнедеятельности» в части 

включения вопросов 

кибербезопасности и 

«кибергигиены» в информационно-

телекоммуникационных сетях 

Панюшкина Е.Е. 

 

Работа с базами  другое Муниципальные проекты 

Другое   Другое 

ФЕВРАЛЬ 

Инструктивно-аналитические 

мероприятия (ключевые) 

Мероприятия для педагогов Мероприятия для детей Мероприятия по реализации 

проектов федерального, 

регионального и муниципального 

уровней  

Аппаратные Аттестация педагогических 

работников 

ДОУ 

 

КО 

Совещания директоров 12.02.2021 

 РМО ЗУМР – Панюшкина Е.Е. 

Система работы с молодыми 

педагогами и другие формы 

наставничества в ОО, обмен опытом. 

Электронный мониторинг ШСОКО, 

Начальная школа СШ 



нормативная база. 

 

12.02.2021 

ПГ «Одаренные дети» - Радченко 

Н.Н. 

Образовательные технологии по 

выявлению одаренных детей. 

 

Совещания заведующих   Смотры – конкурсы для ОО и 

педагогов 

Подростковая  и старшая школа УКР 

Всеобуч Работа с родителями 

 

03, 10, 17, 24 февраля 2021 

Организация консультирования 

территориальной ТПМПК 

родителей, детей ОВЗ – 

Синельникова Т.А. 

Инклюзия ПСИД 

Отчеты Другое 

17.02.2021 
День открытых дверей на базе  

МОБУ Усть-Ярульской СОШ, 

участника проекта  ГПРО по теме 

«Реализация проекта» - Старкова 

О.О., Панюшкина Е.Е. 
 

До 28.02.2021 

Аналитический отчет по теме 

Реализация показателей ОО по 

региональному проекту «ЦОС» за 

2020 году. (Все школы) 

 

24.02.2021 

Сетевое взаимодействие ДОУ. 

На базе Ирбейского д/с № 2 

 «Путешествие золотой 

монетки», НОД по финансовой 

грамотности, Колосова Ирина 

Дополнительное образование УБ 



Викторовна, подготовительная 

группа  

 «Путешествие в прошлое 

игрушек», НОД. Путешествие по 

«Реке времени», Вышедко Светлана 

Николаевна, подготовительная 

группа (Ирбейский детский сад № 

2) 

 Опыт работы по проектной 

деятельности, Технология 

«Утренний совет», Журавкова Н.А., 

подготовительная группа (Филиал 

МДОБУ Ирбейского детского сада 

№ 2 «Солнышко» - Юдинский 

детский сад) 

 НОД «Использование ИКТ 

для познавательного развития детей 

старшего дошкольного возраста», 

Шампурова В.Р., старшая группа 

(Филиал МДОБУ Ирбейского 

детского сада № 2 «Солнышко» - 

Степановский детский сад) 

 

Комиссии  Одаренные дети ЦОС 

Работа с базами  другое Муниципальные проекты 

Другое   Другое 

МАРТ 

Инструктивно-аналитические 

мероприятия (ключевые) 

Мероприятия для педагогов Мероприятия для детей Мероприятия по реализации 

проектов федерального, 

регионального и муниципального 

уровней  

Аппаратные Аттестация педагогических 

работников 

ДОУ 

 

КО 

Совещания директоров 19.03.2021 

Школа руководителей РМО –

Панюшкина Е.Е. 

Структура анализа за 2020-2021 год. 

Начальная школа СШ 



План работы на 2021-2022 учебный 

год. Подведение итогов. 

 

22.03.2021 

РМО Рус яз. -  Немцева Т.В. 

Сбор информации к итоговому 

анализу работы за истекший год 

через анкетирование педагогов 

Диагностика состояния 

образовательного и 

профессионального уровня 

педагогов РМО. План работы на 

2021-2022 учебный год. Подведение 

итогов 

 

РМО географии – Фаренкова С.В. 
Мастер- класс «Организация 

практических работ по географии в  

рамках новой концепции 

географического образования». План 

работы на 2021-2022 учебный год. 

Подведение итогов. 

 

РМО Истории и обществознания –  

Петрунников А.А.  

Молодые педагоги мастер-класс 

педагогических практик.  

План работы на 2021-2022 учебный 

год. Подведение итогов. 
 

РМО технологии – Свахина О.П.  
Особенности преподавания 

профессионально - трудового 

обучения у детей с ОВЗ. 

План работы на 2021-2022 учебный 

год. Подведение итогов. 
 



РМО зам по ВР – Тарасенко О.Н. 

Повышение квалификации зам. по 

ВР, выбор тем и послекурсовое 

сопровождение. План работы на 

2021-2022 учебный год. Подведение 

итогов. 
 

РМО Искусство – Семенец Е.А.  

Обмен опытом итоговых 

мероприятий по окончанию 

учебного года. План работы на 2021-

2022 учебный год. Подведение 

итогов. 
 

РМО школьных библиотекарей –

Тарасенко А.Н.  
Мастер-класс «Проектная 

деятельность на базе школьных 

библиотек». План работы на 2021-

2022 учебный год. Подведение 

итогов. 
 

РМО логопедов – Бедаш Л.В.  

Использование ИКТ в работе с 

детьми с ОВЗ. План работы на 2021-

2022 учебный год. Подведение 

итогов. 
 

РМО воспитателей ДОУ - 

Глушкова Т.Б.  
Техносреда в цифровом 

пространстве детства. План работы 

на 2021-2022 учебный год. 

Подведение итогов. 
 

РМО Нач.кл. - Струкова Л.В.  

Успехи и проблемы в реализации 



региональных программ в рамках 

федеральной программы 

«Образование» в начальной школе. 

План работы на 2021-2022 учебный 

год. Подведение итогов. 
 

РМО биологии и химии – 

Киселева С.И.  

Цифровая образовательная среда в 

предмете биологии и химии. План 

работы на 2021-2022 учебный год. 

Подведение итогов. 
 

РМО Ин.яз. – ??? 

Использование цифровой 

образовательной среды, через 

использование в учебном процессе 

образовательных платформ. План 

работы на 2021-2022 учебный год. 

Подведение итогов. 
 

РМО математики – Иванова Е.В.  

Педагогическая мастерская. План 

работы на 2021-2022 учебный год. 

Подведение итогов. 
 

РМО физкультуры – Семёнова 

Н.А.  
Сдача норм ГТО, обсуждение 

нормативов, плюсы и минусы. План 

работы на 2021-2022 учебный год. 

Подведение итогов. 
 

РМО ОВЗ – ??? 

Отработка навыков проведения 

учебных занятий коррекционно-

развивающей области. План работы 



на 2021-2022 учебный год. 

Подведение итогов. 
 

РМО физики и астрономия – 

Лейман Е.А. 

Педагогическая мастерская. План 

работы на 2021-2022 учебный год. 

Подведение итогов. 
 

РМО психологов – Генза С.В.  

Психологические тренинги по 

эмоциональной разгрузке. План 

работы на 2021-2022 учебный год. 

Подведение итогов. 
 

24.03.2021 

РМО ОРКиСЭ  - Меляхова А.И.  
Реализация концепции развития 

школьного обучения в сельских 

школах. План работы на 2021-2022 

учебный год. Подведение итогов. 
 

РМО ОБЖ – Белозеров В.В.. 

Функциональная грамотность на 

уроках ОБЖ. План работы на 2021-

2022 учебный год. Подведение 

итогов. 
 

РМО информатики и ИКТ – 

Ширкина Т.Г. 

Использование сетевых технологий в 

рамках урока. План работы на 2021-

2022 учебный год. Подведение 

итогов. 
 

РМО физкультура и здоровье в 

ДОУ – Ярова В.П. 



Образовательные практики 

педагогов ДОУ, технологии 

написания в РАОП. План работы на 

2021-2022 учебный год. Подведение 

итогов. 
 

26.03.2021 

ПГ Медиация – Славщик О.В. 

Фестиваль  служб школьной 

медиации. Опыт работы.  

План работы на 2021-2022 учебный 

год. Подведение итогов. 
 

ПТГ «Молодые педагоги»- 

Зуева Е.В. 

Привлечению молодых педагогов к 

деятельности АМО. План работы на 

2021-2022 учебный год. Подведение 

итогов. 
 

ПТГ Техническое творчество. 

ЛЕГОконструирование для ДОУ и 

начальной школы» - 

Ткаченко Л.В. 

Организация образовательного 

процесса в ДОУ и начальной школе 

с использованием конструктора 

LEGO Education WeDo. План работы 

на 2021-2022 учебный год. 

Подведение итогов. 
 

ПТГ Наставничество - Третьякова 

Л. Е. 

Посещение открытых уроков в ОО 

стажистами молодых педагогов. 

План работы на 2021-2022 учебный 

год. Подведение итогов. 



 
ПТГ классных руководителей – 

Курамшина Т.А. 
Презентация опыта работы 

классными руководителями.  

Совещания заведующих   Смотры – конкурсы для ОО и 

педагогов 

Подростковая  и старшая школа 

 

УКР 

Всеобуч Работа с родителями 

 

03, 10, 17, 24, 31 марта 2021 

Организация консультирования 

территориальной ТПМПК 

родителей, детей ОВЗ – 

Синельникова Т.А. 

Инклюзия ПСИД 

Отчеты Другое 

12.03.2021 

Методический семинар для 

руководителей и заместителей 

директоров по УМР 

образовательных учреждений по 

теме «Мотивация педагогов к 

повышению результативности через 

участие в педагогических 

профессиональных конкурсах» - 
Панюшкина Е.Е., Радченко Н.Н. 

 

25.03.2021 

МБОУ Тальская СОШ 

Методическая площадка 

«Использование ЛЕГО в 

образовательном процессе» 

 

Март (каникулы) 

Методическая площадка 

по обмену опытом 

Курамшина Т. А. 

МБОУ Ирбейская СОШ №2 

Дополнительное образование УБ 



«Ответственное родительство-ключ 

к успешной социализации ребенка» 

  

19.03.2021 

Семинар для заведующих ДОУ по 

теме «Структура и анализ 

методической работы за год». 

Презентовать опыт работы 

Первомайский д/с № 3, Ирбейскому 

д/с № 4, филиалу Ирбейского д/с № 

2 – Степановский д/с. Вашкевич 

Т.Е. 

 

24.03.2021 

Сетевое взаимодействие ДОУ. 

На базе Ирбейского д/с № 4 

 Сенсорное развитие детей 

раннего дошкольного возраста с 

использованием развивающих игр 

В.В. Воскобовича, Головнина Л.М., 

группа раннего возраста 

 Формирование основ 

финансовой грамотности у детей 

старшего дошкольного возраста по 

средствам сюжетно-ролевых игр, 

Боос О.В., старшая группа 

 Познавательное развитие 

детей 3-4 лет по средствам 

виртуальных экскурсий, Кузьменко 

С.В., средняя группа 

 Приобщение детей старшего 

дошкольного возраста к русской 

национальной культуре средствами 

детского фольклора, Эллер С.П., 

старшая группа 

 Развитие творческих 

способностей детей старшего 



дошкольного возраста с ОВЗ 

посредством каплетерапии, 

Пржегарлинская Л. А., старшая 

группа 

 Развитие творческих 

способностей у детей старшего 

дошкольного возраста по средствам 

изготовления русской народной 

игрушки, Анциферова И.А., старшая 

группа 

 Развитие у детей старшего 

дошкольного возраста 

психологической готовности к 

школьному обучению, Охота Н.М., 

старшая группа (Ирбейский 

детский сад № 4) 

 «Бизиборд как средство 

развития детей раннего возраста», 

Проектная деятельность с детьми 

разновозрастной группы и их 

родителями, Козлова Галина 

Николаевна, разновозрастная группа 

(Филиал МДОБУ  Ирбейский 

детский сад №1 «Золотой ключик» - 

Маловский детский сад) 

 «Космос-это здорово!», НОД. 

Аппликация пластилином в технике 

нетрадиционного рисования 

(коллажирование), Баяндина Елена 

Богдановна, старшая группа (Филиал 

МДОБУ Ирбейский д/с № 1 – 

Чухломинский детский сад) 

 

 

Комиссии  Одаренные дети ЦОС 

Работа с базами  другое  Муниципальные проекты 

Другое    Другое 



09.03.20  

Школа руководителей РМО – 

Панюшкина Е.Е.  Анализ работы за 

год. 

АПРЕЛЬ 

Инструктивно-аналитические 

мероприятия (ключевые) 

Мероприятия для педагогов Мероприятия для детей Мероприятия по реализации 

проектов федерального, 

регионального и муниципального 

уровней  

Аппаратные Аттестация педагогических 

работников 

ДОУ 

 
КО 

Совещания директоров 09.04.2021 

 РМО ЗУМР – Панюшкина Е.Е. 

Структура анализа методической 

работы за 2020-2021 учебный год в 

ОО. Представление результатов 

внешних оценочных процедур. План 

работы на 2021-2022 учебный год. 

Подведение итогов.  

 

09.04.2021 

ПГ «Одаренные дети» - Радченко 

Н.Н. 

Анализ работа ПГ за 2020-2021 

учебный год. План работы на 2021-

2022 учебный год. Подведение 

итогов.  

 

 

Начальная школа СШ 

Совещания заведующих   Смотры – конкурсы для ОО и 

педагогов 

Подростковая  и старшая школа 

07.04.2021 

Математическая карусель – 

Иванова Е.В., Ширкина Т.Г. 

УКР 

Всеобуч Работа с родителями 

 

07, 14, 21, 28  апреля 2021 

Организация консультирования 

Инклюзия ПСИД 



территориальной ТПМПК 

родителей, детей ОВЗ – 

Синельникова Т.А. 

Отчеты 14.04.2021 

Сетевое взаимодействие ДОУ. 

На базе Ирбейского д/с № 2 

 В мире бумаги, НОД. 

Познавательно-исследовательская 

деятельность, Иванова Наталья 

Геннадьевна, средняя группа 

 «Путешествие в космос», 

Виртуальная экскурсия, Глушкова 

Тамара Борисовна, старшая группа 

 Знакомство с русскими 

обычаями на Пасху, Познавательно-

исследовательская деятельность, 

Игры – эксперименты с яйцом, 

Маслова Наталья Ивановна, 

подготовительная группа 

(Ирбейский детский сад № 2) 

 «Необычное в обычном», 

Проведение НОД в нетрадиционной 

технике рисования пеной для бритья, 

Вернигорова К.В., средняя группа 

(Филиал МДОБУ Ирбейского 

детского сада № 2 «Солнышко» - 

Юдинский детский сад) 

 «Развитие эмоциональной и 

познавательной сферы детей 

старшего дошкольного возраста 

средствами песочной терапии», 

Баранова В.Р., старшая группа 

(Филиал МДОБУ Ирбейского 

детского сада № 2 «Солнышко» -

Степановский детский сад) 

 

Дополнительное образование УБ 

Комиссии  Одаренные дети ЦОС 



Работа с базами  другое Муниципальные проекты 

Другое   Другое 

МАЙ 

Инструктивно-аналитические 

мероприятия (ключевые) 

Мероприятия для педагогов Мероприятия для детей Мероприятия по реализации 

проектов федерального, 

регионального и муниципального 

уровней  

Аппаратные Аттестация педагогических 

работников 

ДОУ КО 

Совещания директоров  Начальная школа СШ 

Совещания заведующих   Смотры – конкурсы для ОО и 

педагогов 

Подростковая и старшая школа 

 

УКР 

Всеобуч Работа с родителями 

 

05, 12, 19, 26 мая2021 

Организация консультирования 

территориальной ТПМПК 

родителей, детей ОВЗ – 

Синельникова Т.А. 

Инклюзия ПСИД 

Отчеты 05.05.2021 

Сетевое взаимодействие ДОУ. 

На базе Ирбейского д/с № 4  

1. "Мир лего-животных", 

Интегрированная НОД, Карлина 

Светлана Викторовна, старшая 

разновозрастная группа 

(Структурное подразделение МБОУ 

Тумаковская СОШ – Тумаковский 

д/с) 

2. «Книжкина неделя»,  

Реализация проектной деятельности 

с использованием педагогических 

технологий «Проблемная ситуация», 

«Социальная акция», 

«Коллективный проект» - 

Презентация деятельности. Бритова 

А.В. (разновозрастная дошкольного 

Дополнительное образование УБ 



возраста) (Филиал МБОУ 

Николаевская СОШ – Ивановский 

д/с) 

3. «Лаборатория добрых дел», 

Открытое занятие  

исследовательская деятельность.  

Максимова Татьяна Борисовна 

(старшая группа);  «Весёлые 

осьминожки», Открытое занятие  

исследовательская деятельность.  

Лёвкина Зинаида Николаевна 

(младшая группа) (Структурное 

подразделение МБОУ Тальская 

СОШ – Тальский д/с) 

4. Развитие ребенка в 

музыкальной деятельности, 

Открытое занятие с детьми средней-

подготовительной группы, 

технология «Клубный час», Ярова 

Валентина Павловна, средняя-

подготовительная группа; Развитие 

речи в младшей группе через 

театрализацию, Открытое занятие с 

детьми раннего возраста, технология 

«Проблемная ситуация», Корнеева 

Светлана Александровна, I младшая 

группа (Усть-Ярульский сад № 14) 

5. Развитие познавательного 

интереса через исследовательскую 

деятельность, Открытое 

мероприятие с детьми старшего 

дошкольного возраста, Дорошенко 

С.А, старшая разновозрастная; 

Развитие двигательной активности 

дошкольников через фитнес-

аэробику, Развитие двигательной 

активности дошкольников через 



фитнес-аэробику, Сальникова Т.В. 

старшая разновозрастная 

(Ирбейский детский сад № 15) 

6. «Сундучок сказок», 

образовательная деятельность с 

детьми с использованием 

инновационных форм, Шустерова 

Екатерина Ильинична КАКАЯ 

ГРУППА (Филиал МБОУ Ирбейская 

СОШ  № 1 имени С.С.Давыдова - 

Мельничный детский сад) 

 

 

 

Комиссии  Одаренные дети ЦОС 

14.05.2021 
Информационно – методическое 

сопровождение по включению ОО в 

единое информационное 

пространство через проведение 

семинаров, создание и 

сопровождении творческих групп 

Шульцев С.В. 

Работа с базами  другое Муниципальные проекты 

Другое   Другое 

ИЮНЬ 

Инструктивно-аналитические 

мероприятия (ключевые) 

Мероприятия для педагогов Мероприятия для детей Мероприятия по реализации 

проектов федерального, 

регионального и муниципального 

уровней 

Аппаратные Аттестация педагогических 

работников 

ДОУ КО 

Совещания директоров Организационно – методическая 

деятельность 

Начальная школа СШ 

Совещания заведующих   Смотры – конкурсы для ОО и 

педагогов 

Подростковая  и старшая школа УКР 

Всеобуч Работа с родителями Инклюзия ПСИД 



Отчеты Другое Дополнительное образование УБ 

Комиссии  Одаренные дети ЦОС 

Работа с базами  другое Муниципальные проекты 

Другое   Другое 

 


