
  



 первой, высшей квалификационной категории или на 

определение соответствия занимаемой должности руково-

дящих работников ОУ (I поток). 

 

16-17 Участие в Кубке Удмуртской Республики по лыжным 

гонкам,  посвященном памяти заслуженного тренера 

СССР, России, почетного гражданина г. Можги, С.Я. Пле-

ханова (г. Можга). 

ДЮСШ 

С.В. Чечегов 

18-21 Комплектование учреждений образования Кезского райо-

на педагогическими и руководящими кадрами на 2018-

2019 учебный год. 

Главатских О.В., 

Мышкина А.В. 

20 Семинар для педагогов дошкольных образовательных 

учреждений «Сопровождение позитивной социализации 

и индивидуализации детей дошкольного возраста». 

Методотдел 

С.Б. Сунцова 

 

22 Заседание Совета Управления образованием «Об ито-

гах проверки соблюдения трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права». 

А.В. Мышкина 

Э.В. Широбокова 

 

27 Предновогодняя лыжная гонка. Лыжный спринт (п. Кез). ДЮСШ 

С.В. Чечегов 

27 Совещание руководителей образовательных учрежде-

ний «Деятельность ОУ района по приоритетным направ-

лениям воспитательной работы в рамках Стратегии разви-

тия воспитания в РФ на период 2025 года». 

 

Ж.Н. Лекомцева  

Е.И. Дементьева  

С.Б. Сунцова 

 

30 Участие в лыжных гонках на приз завода «Металлист» - 1 

тур (г. Глазов). 

ДЮСШ 

С.В. Чечегов 

 25-29 Проведение новогодних елок.  Ж.Н. Лекомцева, 

руководители ОУ 

и ДОУ 

де-

кабрь 

Муниципальный тур межрегиональной олимпиады по уд-

муртскому языку и литературе. 

 

Методотдел 

В.В. Тараканова, 

Т.Б. Каракулова 

де-

кабрь 

План работы Управления образованием на 2018 год. Отдел по учебной 

работе, 

сектор по ВР, 

Методотдел 

де-

кабрь 

Школьная баскетбольная лига (п. Яр). ДЮСШ 

В.А. Алимпиев 

де-

кабрь 

Участие во Всероссийском конкурсе юных чтецов «Живая 

классика» (школьный этап) (по 25 января). 

ЦДТ 

О.М. Чкадуа, 

методотдел, ОУ  

де-

кабрь 

Финал республиканского конкурса детской и молодежной 

непрофессинальной  социальной рекламы «Измени мир к 

лучшему». 

ЦДТ 

Н.Г. Селукова 

де-

кабрь 

Новогодний праздник для активистов и лидеров молодёж-

ных и детских общественных объединений, органов уче-

нического самоуправления. 

ЦДТ 

Н.Г. Селукова  

де-

кабрь 

Участие в республиканских соревнованиях обучающихся 

образовательных организаций Удмуртской Республики по 

лыжному туризму. 

ЦДТ 

Т.А. Иванова 



де-

кабрь 

Проведение контрольных мероприятий и социологическо-

го опроса населения по вопросам исполнения муници-

пальных услуг в области образования. 

Главатских О.В. 

(О.Н. Ильина, 

Ж.Н. Лекомцева, 

С.Б. Сунцова) 

де-

кабрь 

Аналитическая справка «О состоянии системы образова-

ния в Кезском районе в 2017 году». 

Отдел по учебной 

работе, 

сектор по ВР, ЦБ, 

методотдел 

де-

кабрь 

Отчет о численности работающих и забронированных 

граждан, пребывающих в запасе (ф.6). 

А.В. Мышкина 

де-

кабрь 

Отчет по аттестации педагогических и руководящих ра-

ботников за 2017 год. 

Методотдел  

В.В. Тараканова 

де-

кабрь 

Сводный статистический отчет «Сведения о деятельности 

дошкольных образовательных учреждениях за 2017 год» 

(85-К). 

Методотдел  

С.Б. Сунцова 

де-

кабрь 

Статистический отчет «Сведения о численности детей, 

стоящих  на учете для определения в дошкольные образо-

вательные учреждения за 2017 год» (78-РИК). 

Методотдел  

С.Б. Сунцова  

 
Исп. Ильина О.Н. 

3-11-52 

spec-kezrono@inbox.ru    
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