
ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий, проводимых  

Управлением образованием  

Администрации МО «Кезский район»  

в марте 2020 года  

 УТВЕРЖДАЮ 

И.о. начальника Управления  образованием 

 
Ильина О.Н. 

 

№ Дата Вре-

мя 

нача-

ла 

Мероприятия Ответственные Коли-

чество 

участ-

ников 

1.  02 13.00 Совет Управления образованием: 

об утверждении кандидатов на 

награждение Почётной грамотой 

Министерства образования и науки 

Удмуртской Республики. 

Швецова Е.Р. 9 

2.  04 09.30 Районный конкурс школьных театра-

лизованных программ среди отрядов 

юных инспекторов движения «Весе-

лый светофор - 2020» 

СЮТ 

Трефилов М.С. 

 

30 

3.  до 05  Отчёт за февраль о количестве заяв-

лений на приём в образовательную 

организацию (в том числе через ре-

гиональный портал государственных 

и муниципальных услуг) и о количе-

стве детей, зачисленных в образова-

тельную организацию. 

Ильина О.Н.  

Бутолина И.А. 

руководители ОУ 

23 

4.  до 05  Отчёт за февраль по учащимся, дли-

тельное время не посещающим учеб-

ные занятия в образовательных 

учреждениях по неуважительным 

причинам. 

Ильина О.Н. 

руководители ОУ 

15 

5.  до 6  Приём работ на республиканский 

конкурс социальных проектов 

«ДОБРОдел» для обучающихся обра-

зовательных учреждений (регио-

нальный этап всероссийской акции 

«Я – гражданин России»). 

ЦДТ 

Селукова Н.Г. 

Побе-

дители 

район-

ного 

этапа 

6.  07-09  Республиканские финальные сорев-

нования по лыжным гонкам на призы 

газеты «Пионерская правда». 

ДЮСШ 

Чечегов С.В. 

250 

7.  08  Открытое первенство Шарканского 

района по лыжным гонкам на призы 

АО «РСУ-Сервис» в честь ЗМС В. 

Никитина; IV этап Кубка им. Г.А. 

Кулаковой. 

ДЮСШ  

Чечегов С.В. 

500 

8.  до 10 

 

 Участие в заочном туре республи-

канского конкурса музеев образова-

тельных организаций (очный тур 20 

марта). 

ЦДТ 

Иванова Т.А. 

2 

9.  11 10.00 Соревнования для дошкольников 

«Лыжня зовет!» в рамках спартакиа-

ды «Малыши открывают спорт». 

Методотдел 

Бутолина И.А. 

30 

10.  11 09.30 Собеседование по мониторингу 

официальных сайтов образователь-

ных организаций с администратора-

ми. 

Методотдел 

Бузмакова Е.М. 

26 



11.  12-14  Участие в республиканских соревно-

ваниях по лыжным гонкам «Быстрая 

лыжня», посвященных памяти За-

служенного тренера Удмуртской 

Республики Э.В. Михайлова. 

ДЮСШ  

Чечегов С.В. 

450 

12.  до 13  Участие в VII республиканском кон-

курсе театральных коллективов «Те-

атральные горошины» по теме «По 

следам любимых книжек» (Возраст 

7-11 лет). 

ЦДТ 

Чкадуа О.М. 

35 

13.  13 10.00 Районный этап всероссийского кон-

курса юных чтецов «Живая класси-

ка» среди обучающихся образова-

тельных организаций - V республи-

канский конкурс юных чтецов «Жи-

вая классика» (среди учащихся ОО) в 

рамках Международного конкурса 

чтецов. 

ЦДТ 

Чкадуа О.М.,  

методотдел  

25 

14.  13 13.00 Заседание аттестационной комиссии 

и экспертных групп по аттестации 

педагогических работников. 

Методотдел 

Тараканова В.В. 

25 

15.  17-18  Открытые соревнования по лыжным 

гонкам на приз завода «Металлист» 

(3 тур). 

ДЮСШ  

Чечегов С.В. 

350-

400 

16.  18 09.30 Семинар для педагогов дошколь-

ных образовательных учреждений 
«Формирование предпосылок инже-

нерного мышления посредством раз-

вивающих игр (д/с «Солнышко»). 

Методотдел 

Бутолина И.А. Жи-

галова Л.Г.  

20 

17.  18 09.30 Районный конкурс технического 

творчества «ТЕХНОСТАРТ»  

среди обучающихся общеобразова-

тельных учреждений 

 

СЮТ 

Наумов С.Г. 

Жигалов В.В. 

 

20 

18.  20 9.00 Семинар-совещание по теме «Про-

ведение олимпиады по образователь-

ной области «Технология» для уча-

щихся 2-4 классов». 

ЦДТ 

Чкадуа О.М. 

10 

19.  20 09.30 Совещание заместителей дирек-

торов по УВР: 

1) о комплектовании учебных фон-

дов общеобразовательных учрежде-

ний в 2020-2021 учебном году; 

2) о подготовке к проведению ГИА 

в 2019-2020 учебном году; 

3) о взаимодействии детского сада и 

школы в работе с детьми с ОВЗ. 

Методотдел 

Иванова Е.Н. 

Тихонова О.А. 

Ильина О.Н. 

Ардашева Г.П. 

17 

20.  20 09.30 Семинар для библиотекарей 

«Комплектование фондов школьных 

библиотек учебной литературой в 

2020-2021 учебном году». 

Методотдел 

Иванова Е.Н. 

15 

21.  21-22  Участие в открытых республикан-

ских соревнованиях на призы ЗМС 

Т.И. Тихоновой. 

ДЮСШ  

Чечегов С.В. 

500-

600 

22.  до 22  Приём работ на районный этап  ЦДТ 60 



XVIII всероссийского детского эко-

логического форума «Зеленая плане-

та». 

Чкадуа О.М. 

Главатских Г.А. 

23.  23 09:30 Школа молодого классного руко-

водителя: 

1) о профилактике буллинга в класс-

ном коллективе; 

2) об итогах работы за 2019-2020 

учебный год. 

Методотдел 

Миронова Е.А. 

7 

24.  23 10.00 Олимпиада по технологии для уча-

щихся 2-4 классов в рамках районной 

НПК «Наука - молодым!». 

ЦДТ 

Чкадуа О.М., 

методотдел 

30 

25.  23 10.00 Научно-практическая конференция 

учащихся «Молодые – науке!». 

Методотдел 

Тихонова О.А. 

100 

26.  24 09.30 Районный фестиваль-конкурс «Ша-

гает детство наше, простое словно 

чудо…». 

Методотдел 

РМО учителей ис-

кусства 

60 

27.  25 9.30 Совещание с руководителями об-

щеобразовательных учреждений и 

учреждений дополнительного об-

разования «Об организации без-

опасного отдыха, оздоровления и за-

нятости детей и подростков в кани-

кулярный период 2020 года». 

Лекомцева Ж.Н. 

 

 

 

26 

28.  25 9.30 Совещание с руководителями до-

школьных образовательных 

учреждений «О наставничестве как 

форме повышения профессионализ-

ма молодых педагогов». 

Методотдел 

Бутолина И.А. 

11 

29.  25 10.00 Научно-практическая конферен-

ция педагогических работников 
«Цифровая образовательная среда: 

новые компетенции педагога». 

Методотдел 

Тараканова В.В. 

Бузмакова Е.М. 

300 

30.  26 10.00 Очный этап районного конкурса 

«Педагог года - 2020».  

Методотдел 

Тараканова В.В. 

25 

31.  27 10.00 Единый методический день. Методотдел 

Иванова Е.Н. 

200 

32.  27 18.00 Районный конкурс для детей до-

школьного возраста «Музыкальная 

мозаика». 

Методотдел 

Бутолина И.А. 

МБУК «Кезский 

РДК» 

30 

33.  27-28 10.00 Фестиваль актива учебных заведений 

района, посвященный 75-летию По-

беды в Великой Отечественной войне 

и 100-летию государственности Уд-

муртии «Не вспоминать, а помнить». 

Лекомцева Ж.Н. 

Миронова Е.А. 

ЦДТ 

Селукова Н.Г. 

 

100 

34.  30 09.30 Школа молодого учителя «Урок 

усвоения новых знаний: методы, 

приемы, технологии». 

Методотдел 

Тихонова О.А. 

8 

35.  до 31  Организация сбора сведений о дохо-

дах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера руково-

дителей образовательных учрежде-

ний, муниципальных служащих 

Управления образованием. 

Швецова Е.Р. 31 



36.  31 09.30 Семинар для педагогов дошколь-

ных образовательных учреждений 

«Правила дорожного движения – 

дошкольникам» (д/с «Теремок»). 

Методотдел 

Бутолина И.А.  

Максимова Н.А.  

10 

37.  март 09.30 Районные соревнования по робото-

технике «Робостарт» 

СЮТ 

Воронцов П.А. 

Трефилов М.С. 

10 

38.  март  Организация участия лучших учите-

лей, использующих инновационные 

программы, в национальном проекте 

«Образование». 

Методотдел 

Тараканова В.В. 

4 

39.  март  Организация проведения Всероссий-

ских проверочных работ в 10/11 

классах (по отдельному приказу).  

Методотдел 

Тихонова О.А. 

руководители ОУ 

10 

40.  март  Диагностика математической гра-

мотности учащихся 5,7 классов. 

Методотдел 

Тихонова О.А. 

руководители ОУ 

534 

41.  март  Мониторинг освоения образователь-

ных программ по обязательным 

предметам (русский язык, математи-

ка) и предметам по выбору в рамках 

репетиционного тестирования вы-

пускников 9, 11 классов в ходе под-

готовки к государственной итоговой 

аттестации 2020 года. 

Методотдел 

ответственные в 

ОУ за ГИА 

315 

42.  март  Анализ очередности детей, нужда-

ющихся в предоставлении мест в 

2020-2021 учебном году в образова-

тельные учреждения, реализующие 

образовательную программу до-

школьного образования. 

Методотдел 

Бутолина И.А. 

 

43.  март  «Веселые старты» для работников 

образовательных учреждений в рам-

ках спартакиады работников образо-

вания (по отдельному положению). 

Жигалова С.Л. до 100 

44.  март  Участие в региональной научно-

практической конференции «Дости-

жения науки и практики – в деятель-

ность образовательных учреждений» 

(г. Глазов) (по отдельному положе-

нию). 

Методотдел 

Бутолина И.А. 

8 

45.  март  Мониторинг состояния системы 

школьного питания в МБОУ «Кузь-

минская СОШ». 

Жигалова С.Л. 

Белослудцева С.А. 

 

46.  март  Первенство района по настольному 

теннису среди учащихся (по отдель-

ному положению). 

ДЮСШ  

Кайсин С.А. 

250 

47.  март  Открытое Первенство Кезского рай-

она по лыжным гонкам на приз ЗМС 

Т.И. Тихоновой (по отдельному по-

ложению). 

ДЮСШ  

Дерендяев Н.А. 

350 

48.  март  Участие в республиканских финаль-

ных соревнованиях по настольному 

теннису (по отдельному положению). 

ДЮСШ  

Кайсин С.А. 

100-

150 

49.  март  Участие в зональных республикан- ДЮСШ  60 



ских соревнованиях по волейболу (по 

отдельному положению). 

Русских В.Н. 

 

50.  март  Участие в зональных республикан-

ских соревнованиях по баскетболу 

(по отдельному положению). 

ДЮСШ  

Алимпиев В.А. 

 

60 

51.  март  Участие в зональных республикан-

ских соревнованиях по шашкам (по 

отдельному положению). 

ДЮСШ  

Галичанин М.В. 

100 

52.  март  Выездной семинар «Повышение ка-

чества образования через повышение 

профессиональной компетентности 

учителя; тема «Сохранение и разви-

тие народных промыслов Удмуртии». 

ЦДТ 

Чкадуа О.М.  

Трефилова И.В. 

Дом ремесел с. Де-

бесы 

15 

53.  март  Участие в XI республиканской вы-

ставке-конкурсе декоративно-

прикладного искусства «Рукотвор-

ные чудеса», посвященной 100-летию 

Государственности Удмуртской Рес-

публики по теме «Из Удмуртии с 

любовью». 

ЦДТ 

Чкадуа О.М. 

18 

54.  март  Формирование пакета документов 

для организации каникулярного от-

дыха, оздоровления и занятости де-

тей и подростков. 

Лекомцева Ж.Н.  

55.  март - 

ап-

рель 

 Районный этап республиканского 

конкурса творческих работ «Бес-

смертный полк». 

ЦДТ 

Иванова Т.А. 

15 

 

 
Исп. О.Н. Ильина 

3-11-52 

spec-kezrono@inbox.ru  

mailto:spec-kezrono@inbox.ru

