
 



 участников муниципального конкурса педагогического и IT-

мастерства. 

 

21 Семинар для заместителей директоров по учебно-

воспитательной работе «Итоговый проект обучающегося: 

как оценить успешность применения универсальных учеб-

ных действий (УУД)». 

Методотдел 

О.А. Тихонова 

А.И. Дунькина 

21 Семинар для педагогов дошкольных образовательных 

учреждений «Разработка адаптированной образовательной 

программы на ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья (ЗПР)», МБДОУ «Семицветик». 

Методотдел 

С.Б. Сунцова  

22 Выездное профилактическое мероприятие «В помощь семье 

и детям» (на базе МБОУ «Кулигинская СОШ»). 

Ж.Н. Лекомцева 

24 Первенство района по лыжным гонкам на призы ЗМС Т.И. 

Тихоновой. 

ДЮСШ 

Н.А. Дерендяев 

26 Муниципальная конференция педагогических работни-

ков по теме «Современные технологии дистанционного 

обучения». 

Методотдел 

С.Л. Жигалова 

28 Районная научно-практическая конференция учащихся 
«Молодые – науке». 

Методотдел 

О.А. Тихонова  

В.В. Тараканова 

28 Районный конкурс для обучающихся «Золотые руки». СЮТ 

В.О. Николаев 

28 Совещание руководителей образовательных учрежде-

ний: 

1. Выполнение Соглашения между Управлением образова-

ния Администрации МО «Кезский район» и Кезской район-

ной организацией Профсоюза работников народного обра-

зования и науки РФ по обеспечению социально-трудовых 

гарантий работников образования за период февраль 2017-

февраль 2018 гг. 

2. О единовременной выплате молодым специалистам, полу-

чившим среднее или высшее педагогическое образование и 

принятым на работу на должности педагогических работни-

ков в муниципальные образовательные учреждения в сель-

ской местности. 

 

 

С.Л. Жигалова  

 

 

 

 

 

 

Е.Р. Швецова 

28  Районная олимпиада по технологии для учащихся 2–4 клас-

сов в рамках районной научно-практической конференции. 

ЦДТ  

О.М. Чкадуа  

29-30  Районный фестиваль актива образовательных организаций 

Кезского района «С доброй волей», посвященный Году доб-

ровольца и волонтера в Российской Федерации. 

ЦДТ  

Н.Г. Селукова 

29-30  Районный конкурс «Доброволец - 2018» в рамках  фестиваля 

актива образовательных организаций Кезского района. 

ЦДТ  

Н.Г. Селукова 

30 Конкурс «Педагог года». Методотдел 

В.В. Тараканова 

март Участие в заседании коллегии Администрации муници-

пального образования «Кезский район» «Система работы 

с одаренными детьми в отрасли «Образование»». 

О.В. Главатских 

В.В. Тараканова 

март Участие в совещании руководителей предприятий, орга-

низаций и глав поселений «Обеспечение доступности и 

открытости информации на официальных сайтах образова-

тельных учреждений Кезского района». 

О.В. Главатских 

С.Л. Жигалова 



март Участие в зональных республиканских соревнованиях по 

баскетболу.  

ДЮСШ 

В.А. Алимпиев 

март Организация участия лучших учителей, использующих ин-

новационные программы, в приоритетном национальном 

проекте «Образование». 

Методотдел 

В.В. Тараканова 

март Тематический мониторинг сайтов образовательных органи-

заций по разделам «Документы», «ПФХД или бюджетная 

смета», «Финансово-хозяйственная  деятельность»,  «МТО и 

оснащенность образовательного процесса». 

Методотдел 

С.Л. Жигалова 

С.Б. Сунцова 

март Организация проведения Всероссийских проверочных работ 

в 11 классах (иностранный язык, история). 

Методотдел 

О.А. Тихонова, 

руководители ОУ 

март Участие в научно-методическом семинаре «Достижение 

науки и практики в деятельности ОУ» г.Глазов. 

Методотдел 

С.Б. Сунцова  

март Районный детский конкурс «Мисс Очаровашка» (МБУК 

«Кезский РДК»). 

Методотдел 

С.Б. Сунцова  

март Участие в республиканской олимпиаде по избирательному 

праву «Я – избиратель!». 

Методотдел 

С.Л. Жигалова 

В.В.Тараканова 

март Спартакиада дошкольников «Малыши открывают спорт!»: 

«Лыжня зовет». 

Методотдел 

С.Б. Сунцова 

март Мониторинг освоения образовательных программ по обяза-

тельным предметам (русский язык, математика) и предме-

там по выбору в рамках репетиционного тестирования вы-

пускников 9, 11 классов в ходе подготовки к государствен-

ной итоговой аттестации 2018 года. 

Методотдел 

Ответственные в 

ОУ за ГИА  

март Анализ очередности детей, нуждающихся в предоставлении 

мест в 2018-2019 учебном году в образовательные учрежде-

ния, реализующие образовательную программу дошкольно-

го образования. 

Методотдел 

С.Б. Сунцова 

март Районный этап межрегионального конкурса компьютерных 

презентаций «Родной язык в моей семье» для учащихся 6-11 

классов. 

Методотдел 

Е.Н. Иванова 

март Участие во II открытом районном конкурсе электронных чи-

тательских дневников «ЭЧД 2.0» (г. Сарапул). 

Методотдел 

Е.Н. Иванова 

март Формирование заявок на учебную литературу в ведомствен-

ной системе АИС «Заказ учебников».  

Методотдел 

Е.Н. Иванова 

март Формирование сводного муниципального заказа на учебную 

литературу в издательства  

Методотдел 

Е.Н. Иванова 
март Формирование пакета документов для организации канику-

лярного отдыха, оздоровления и занятости детей и подрост-

ков. 

Ж.Н. Лекомцева 

март Организация сбора сведений о доходах, об имуществе и обя-

зательствах имущественного характера руководителей обра-

зовательных учреждений, муниципальных служащих 

Управления образованием (до 31 марта).  

Е.Р. Швецова 

март Заседания председателей общешкольных родительских ко-

митетов (март, ноябрь). 

О.В. Главатских 

Ж.Н. Лекомцева 

Е.И. Николаева 
март Всероссийская неделя профилактики туберкулеза. Э.В. Широбокова 
март Районный тур конкурса методик «Литературные произведе- Э.В. Широбокова 



ния как воспитательный и образовательный ресурс реализа-

ции программы «Разговор о правильном питании». 
март Районный тур конкурса семейных фотоплакатов «Здоровье – 

это здорово» (по программе «Разговор о правильном пита-

нии»). 

Э.В. Широбокова 

 
Исп. О.Н. Ильина 

3-11-52 

spec-kezrono@inbox.ru  
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