
  



 ректоров по воспитательной работе.  

3. Трудоустройство обучающихся образовательных 

учреждений в летний период. 

 

30 Совещание с руководителями «Об итогах работы Управ-

ления образованием в 2018 году и задачах на 2019 год». 

Главатских О.В. 

30 Районный конкурс «Лидер 21 века» в возрастной категории 

до 14 лет. 

ЦДТ 

Селукова Н.Г.   

30 Участие в Первенстве Удмуртской Республики по лыжным 

гонкам на призы завода «Металлист» (2 тур / г. Глазов). 

ДЮСШ 

Чечегов С.В. 

31 Конкурс педагогических идей «Шаги к успеху». 

 

Методотдел  

январь Статистический отчет 1-ДО. Лекомцева Ж.Н.,  

руководители 

учреждений до-

полнительного 

образования 

январь Участие в республиканской олимпиаде по школьному ис-

торическому краеведению. 

ЦДТ 

Иванова Т.А. 

январь Зимняя профильная смена РОО УТРО РСМ. ЦДТ 

Селукова Н.Г.   

январь Участие в республиканской олимпиаде по лесоводству (по 

приглашению РОЦОД). 

ЦДТ 

Галичанина Г.П. 

январь Участие в республиканском конкурсе «Подрост» (по при-

глашению РОЦОД). 

ЦДТ 

Галичанина Г.П. 

январь Районный этап республиканского заочного конкурса  мето-

дических материалов по дополнительному естественнона-

учному  образованию. 

ЦДТ 

Галичанина Г.П. 

январь Участие в Первенстве Министерства образования и науки 

Удмуртской Республики по лыжным гонкам (г. Ижевск). 

ДЮСШ 

Дерендяев Н.А. 

январь Участие в Чемпионате  Удмуртской Республики по легкой 

атлетике (г. Ижевск). 

ДЮСШ 

Андреев М.А. 

январь Всероссийские соревнования «Лыжня России» (п. Кез). ДЮСШ 

Дерендяев Н.А. 

январь Зональные республиканские соревнования по хоккею (п. 

Кез). 

ДЮСШ 

Семидел В.Ф. 

январь Спартакиада дошкольников «Малыши открывают спорт!»: 

конкурс рисунков «Зимние олимпийские виды спорта». 

Методотдел 

Жигалова Л.Г. 

январь Соревнования руководителей ДОУ в рамках районных со-

ревнований «Малыши открывают спорт!». 

Методотдел 

Жигалова Л.Г. 

январь Мониторинг выполнения учебных планов и учебных про-

грамм за 1 полугодие 2018-2019 учебного года образова-

тельных учреждений, реализующих образовательные про-

граммы начального общего, основного общего и среднего 

общего образования. 

Ильина О.Н. 

Тихонова О.А. 

январь Мониторинг основных показателей развития системы до-

школьного образования за 2018 год. 

Методотдел 

Жигалова Л.Г. 

январь-

февраль 

Республиканский тур всероссийской олимпиады школьни-

ков. 

Методотдел 

Тараканова В.В. 

январь-

февраль 

Районный конкурс буктрейлеров   «Ожившая книга - 

2019». 

Методотдел 

Иванова Е.Н. 
 

Исп. О.Н. Ильина 

3-11-52 

spec-kezrono@inbox.ru  
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