
 



 

24 Семинар педагогов дошкольных образовательных учре-

ждений «Дети с ограниченными возможностями здоровья в 

общеразвивающей группе детского сада» (МБДОУ «Се-

мицветик»). 

Методотдел 

С.Б. Сунцова  

26 Районный конкурс начального технического конструирова-

ния (2-4 классы).  

СЮТ 

Т.И. Воронцова 

27-28 Молодежный форум «PR0движение». ЦДТ  

Н.Г. Селукова, 

сектор по работе с 

молодежью,  

МЦ «Надежда» 

29 Торжественные мероприятия, посвящённые 100- летию 

ВЛКСМ. 

ЦДТ 

Н.Г. Селукова,  

сектор по работе с  

молодежью 

31 Совещание руководителей общеобразовательных учре-

ждений: 

1. Итоги мониторинга сайтов образовательных учреждений 

в соответствии с законодательством по состоянию на ок-

тябрь 2018 года. 

2. Об итогах государственной итоговой аттестации в 2017-

2018 учебном году (для руководителей ОУ). 

2. Итоги комплектования образовательных учреждений, ре-

ализующих программу дошкольного образования, на 2018-

2019 учебный год (для руководителей ДОУ). 

 

 

С.Л. Жигалова 

 

 

О.Н. Ильина  

 

С.Б. Сунцова 

 

31 Районный этап республиканского конкурса юных исследо-

вателей окружающей среды, включая секцию «Водный кон-

курс». 

ЦДТ 

Г.П. Галичанина 

31 Районный этап республиканского конкурса детской и моло-

дежной непрофессиональной социальной рекламы «Измени 

мир к лучшему». 

ЦДТ 

Н.Г. Селукова  

октябрь Участие в открытом первенстве Удмуртской Республики по 

кроссу, посвященном памяти Н. Курченко (г. Глазов). 

ДЮСШ 

М.А. Андреев  

октябрь Участие в турнире по мини-футболу на Кубок Удмуртской 

Республики (г. Ижевск). 

ДЮСШ 

О.Н. Белослудцев  

октябрь Участие в первенстве Удмуртской Республики по волейбо-

лу, посвященном Дню Государственности Удмуртской Рес-

публики (юноши, девушки) (г. Ижевск). 

ДЮСШ 

В.Н. Русских 

октябрь Анализ статистических отчётов на начало 2018-2019 учеб-

ного года (по формам и графику МОиН УР). 

О.Н. Ильина 

Руководители ОУ 

октябрь Мониторинг наркотической ситуации в образовательных 

учреждениях района. 

Ж.Н. Лекомцева 

октябрь Проведение инвентаризации основных материальных 

средств, финансовых обязательств образовательных учре-

ждений. 

Е.В. Ардашева 

октябрь Аналитическая справка о реализации комплекса мероприя-

тий по обеспечению прав граждан на получение бесплатного 

общедоступного общего образования в МО «Кезский район» 

в 2018-2019 учебном году. 

О.Н. Ильина 

 

октябрь Мониторинги: 

- несчастные случаи со смертельным исходом в образова-

тельных учреждениях; 

- создание в образовательных учреждениях доступной сре-

 

С.Н. Жигалова 

 

О.Н. Ильина 



ды; 

- специальная оценка условий труда (СОУТ); 

- официальные сайты ОУ, в том числе по разделам «Олим-

пиады, конференции, конкурсы». 

- использование образовательными учреждениями вариа-

тивных учебно-методических комплектов по удмуртскому 

языку и литературе. 

 

 С.Л. Жигалова  

Е.М. Бузмакова 

В.В. Тараканова 

Е.Н. Иванова 

С.Б. Сунцова 

октябрь Отчеты: 

- по профилактике экстремизма и толерантному воспитанию 

личности; 

- о профилактической антинаркотической работе в образо-

вательных учреждениях. 

Ж.Н. Лекомцева 

октябрь Районный месячник школьных библиотек. Методотдел 

Е.Н. Иванова 

октябрь Образовательное событие в рамках республиканского про-

екта «Педагогическая волна» (совместно с Дебёсским райо-

ном). 

Методотдел 

В.В. Тараканова 

октябрь Школьный этап всероссийской олимпиады школьников  Методотдел 

В.В. Тараканова 

октябрь Районный этап республиканского заочного  смотра-конкурса 

ученических производственных бригад и учебно-опытных 

участков. 

ЦДТ 

Г.П. Галичанина 

октябрь Участие в республиканском конкурсе туристско-

краеведческих и экскурсионных маршрутов «Родные про-

сторы» (II этап, публичная презентация и устная защита ра-

бот). 

ЦДТ 

Т.А. Иванова 

октябрь Районный тур олимпиады среди обучающихся старших 

классов школ Удмуртской Республики «Я – избиратель» в 

2018-2019 учебном году. 

ЦДТ 

Н.Г. Селукова,  

методотдел  

Управления обра-

зованием 

октябрь Участие в республиканском конкурсе туристской фотогра-

фии. 

ЦДТ 

Т.А. Иванова 

октябрь 

-ноябрь 

Районный этап республиканского конкурса «Моя малая Ро-

дина: природа, культура, этнос». 

ЦДТ 

Т.А. Иванова 

октябрь 

-ноябрь 

Муниципальный этап Общероссийской олимпиады школь-

ников «Основы православной культуры» 

ЦДТ 

Н.Г. Селукова, 

методотдел 

Управления обра-

зованием 

октябрь 

-ноябрь 

Участие в республиканском тренинге «Я-экскурсовод» для 

активов школьных музеев. 

ЦДТ 

Т.А. Иванова 
 

 

Исп. О.Н. Ильина 

3-11-52 

spec-kezrono@inbox.ru  
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