
 



15 Районный конкурс профмастерства школьников «Мир 

профессий и труда» для учащихся 7-11 классов. 

ЦДТ  

О.М. Чкадуа 

15-17 Участие в XVIII Республиканских зимних спортивных 

играх обучающихся образовательных организаций Уд-

муртской Республики. 

ДЮСШ 

Н.А. Дерендяев 

16 Муниципальная олимпиада для учащихся  5-6 классов. Методотдел 

В.В. Тараканова 

 

16 Выездное профилактическое мероприятие «В помощь 

семье и детям» (на базе МБОУ «Мысовская ООШ»). 

Ж.Н. Лекомцева 

16 Участие в региональном туре Общероссийской олимпиа-

де школьников «Основы православной культуры». 

Методотдел 

В.В. Тараканова  

Н.Н. Снигирева 

21 Выездное профилактическое мероприятие «В помощь 

семье и детям» (на базе МКОУ «Новоунтемская СОШ»). 

Ж.Н. Лекомцева 

21 Заседание Совета Управления образованием «О ходе 

приёмной кампании по приёму заявлений на зачисление 

в 1-й класс на 2018-2019 учебный год в образовательных 

учреждениях МО «Кезский район», реализующих обра-

зовательные программы начального общего образова-

ния». 

О.Н. Ильина 

21 Районный конкурс учащихся по автомоделированию 

«Первая скорость». 

СЮТ 

В.О. Николаев 

21 Международный день родного языка. Акция «Мон 

вераськисько анай кылын» («Я говорю на родном язы-

ке»). 

Методотдел 

Е.Н. Иванова 

21 Районное методическое объединение педагогов до-

школьных образовательных учреждений «Патриоти-

ческое воспитание в дошкольном образовательном учре-

ждении» (на базе МБДОУ «Солнышко»). 

Методотдел 

С.Б. Сунцова 

21 Районный турнир «Калашников и эпоха». Методотдел 

Е.И. Николаева  

ОО «Боевое  

содружество» 

ДОСААФ 

23 Первенство района по мини-футболу, посвященное Дню 

защитника Отечества.  

ДЮСШ 

О.Н. Белослудцев 

25 Участие в зональных республиканских соревнованиях по 

лыжным гонкам на призы газеты «Пионерская правда». 

ДЮСШ 

С.В. Чечегов 

26 Школа молодого педагога «Как научить школьников 

разрабатывать проекты». 

Методотдел 

О.А. Тихонова 

28 Совещание руководителей образовательных учрежде-

ний: 

1. Итоги аттестации педагогических работников образо-

вательных учреждений за 2017 год.  

2. Организация безопасного отдыха, оздоровления и за-

нятости детей и подростков в каникулярный период 2018 

года. 

2.1. О ходе подготовки МБОУ «Чепецкая СОШ» к летней 

оздоровительной кампании 2018 года. 

2.2. Занятость учащихся МБОУ «Кезская СОШ №1», со-

 

 

В.В. Тараканова 

 

Ж.Н. Лекомцева 

С.А. Белослудцева  

 

Н.И. Широких 

 

С.Н. Жигалова 



стоящих на всех видах профилактического учета, в лет-

ний период 2018 года. 

 

28 Совещание руководителей дошкольных образова-

тельных учреждений: 

Итоги мониторинга автоматизированной информацион-

ной системы «Электронный детский сад». 

Методотдел 

С.Б. Сунцова 

январь-

февраль 

Участие в республиканской олимпиаде по школьному 

историческому краеведению. 

ЦДТ 

Т.А. Иванова 

январь-

февраль 

Участие в VIII Республиканском конкурсе любительских 

театров моды «Новая линия-2018» (среди творческих 

коллективов образовательных организаций). 

ЦДТ 

О.М. Чкадуа 

январь-

февраль 

Районная выставка (конкурс) фотомастерства «Есть 

только миг» на тему «Моя Удмуртия». 

ЦДТ 

О.М. Чкадуа 

январь-

март 

Районный этап республиканского конкурса «Зелёная 

планета» в рамках XV Всероссийского детского экологи-

ческого форума «Зелёная планета 2018». 

ЦДТ 

О.М. Чкадуа 

январь-

май 

Участие во II открытом районном конкурсе электронных 

читательских дневников «ЭЧД 2.0».  

Методотдел 

Е.Н. Иванова 

февраль Участие в зональных республиканских соревнованиях по 

волейболу (по назначению).  

ДЮСШ 

В.Н. Русских 

февраль Участие в заседании сессии Районного Совета депута-

тов муниципального образования «Кезский район» 
«О совершенствовании деятельности в сфере сохранения 

и укрепления здоровья обучающихся в образовательных 

учреждениях Кезского района». 

О.В. Главатских 

февраль Районные соревнования учащихся «Школа безопасно-

сти» в зимний период. 

ЦДТ 

Т.А. Иванова 

февраль Работа со сводной интернет-формой «Поимённый учет 

учебного фонда и потребность в учебниках на 2018-2019 

учебный год». Подготовка заявок на учебники. 

Методотдел 

Е.Н. Иванова 

Библиотекари ОУ 

февраль Тематический мониторинг сайтов образовательных раз-

делов «Государственная итоговая аттестация», «Инфор-

мация о приеме в образовательную организацию». 

Методотдел 

С.Л. Жигалова 

О.А. Тихонова  

февраль Организация информирования граждан об электронных 

формах  муниципальных и государственных услуг  в  от-

расли образование в средствах массовой информации, на 

сайте Управления образованием. 

О.Н. Ильина  

Ж.Н. Лекомцева  

С.Б. Сунцова  

 

февраль Проведение приёмной кампании в 1-й класс образова-

тельных организаций в 2018 году и предоставление услу-

ги «Приём заявлений граждан о зачислении в образова-

тельные организации Удмуртской Республики, реализу-

ющие программы начального общего, основного общего, 

среднего общего образования». 

О.Н. Ильина 

Руководители ОУ 

февраль Лыжные гонки среди работников образования. Методотдел 

С.Л. Жигалова 

февраль Диагностика читательской грамотности учащихся 5-8 

классов. 

Методотдел 

О.А. Тихонова 

Руководители ОУ 

февраль Соревнования «Веселые старты» в  рамках Районной 

спартакиады «Малыши открывают спорт!».  

Методотдел 

С.Б. Сунцова 

февраль Районный этап республиканского конкурса на знание ЦДТ 



государственной символики Российской Федерации и 

Удмуртской Республики «Овеянные славой флаг наш и 

герб» среди обучающихся образовательных организаций 

(приём работ до 5.02.2018). 

О.М. Чкадуа 

Т.А. Иванова 

февраль Районная выставка-конкурс декоративно – прикладного 

искусства «Рукотворные чудеса» по теме: «Символы и 

знаки в декоративно-прикладном искусстве» (приём ра-

бот до 9.02.2018). 

ЦДТ 

О.М. Чкадуа  

февраль Районный этап республиканского заочного конкурса ме-

тодических материалов по дополнительному естествен-

нонаучному образованию детей (приём работ до 

12.02.2018). 

ЦДТ 

Г.П. Галичанина 

февраль Районный этап республиканского конкурса детского 

творчества учащихся «Зеркало природы» (приём работ 

до 1.02.2018). 

ЦДТ 

О.М. Чкадуа 

Г.П. Галичанина 

февраль Месячник гражданско-патриотического воспитания. Методотдел 

Е.И. Николаева 

февраль Районный детский конкурс «Настоящий джентльмен». Методотдел 

С.Б. Сунцова  

февраль Участие в республиканском конкурсе проектов «Юные 

техники и изобретатели». 

СЮТ 

В.О. Николаев 

февраль Районный этап конкурса школьных театрализованных 

программ среди отрядов юных инспекторов движения 

«Веселый светофор - 2018» (по плану МО и Н УР).  

Э.В. Широбокова 

февраль-

март 

Конкурс «Педагог года». Методотдел 

В.В. Тараканова 

февраль-

март 

Организация участия лучших учителей, использующих 

инновационные программы, в приоритетном Националь-

ном проекте «Образование». 

Методотдел 

В.В. Тараканова 

февраль-

май 

Участие в республиканском смотре-конкурсе на лучшую 

организацию туристско-краеведческой и экскурсионной 

работы в образовательных организациях УР, посвящен-

ной 100-летию детско-юношеского туризма в России. 

ЦДТ 

Т.А. Иванова 

 

Исп. О.Н. Ильина 

3-11-52 

spec-kezrono@inbox.ru  

http://konkurs.ciur.ru/?p=7675
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