
План Районного управления образования  
на декабрь 2020 года 

Дата Наименование мероприятий Место проведения Ответственные 
1-12 Декада правовых знаний, посвященная Дню Конституции 

 
ОУ Кузьмина Е.А. 

3- 12 Всероссийская олимпиада школьников.  Муниципальный 
этап (физкультура, немецкий язык, физика, история) 

ОУ 
по графику 

Тополева М.Л. 

10 Единый урок по правам человека ОУ Кузьмина Е.А. 
10 Совещание с заместителями директоров по УР 

«Организация образовательного процесса с использованием 
дистанционных образовательных технологий и 
электронного обучения в новых условиях. Презентация 
инновационного опыта работы ОУ». 

онлайн 
15.00 

Близорукова 
С.Б. 

14 РМО учителей начальной школы «Организация проектной 
деятельности обучающихся в условиях реализации ФГОС в 
МБОУ Гавриловская СОШ» 

онлайн 
15.00 

Вяткина О.В. 

16 Совещание директоров школ и заведующих детскими 
садами «Безопасность образовательной деятельности» 

Актовый зал 
администрации 

Нач. 10.00 

Кузьмина С.А. 

17 Заседание Общественного совета по независимой оценке 
качества условий осуществления образовательной 
деятельности  

Каб.32        9.00 Кузьмина С.А. 

22 Районный семинар для заместителей директоров по 
воспитательной работе «Разработка рабочей программы 
воспитания» 

ВФ УдГУ 
10.00 

Кузьмина Е.А. 

23 Совещание директоров школ «Безопасность 
образовательной деятельности» 

Зал заседаний,   
10.00 

Кузьмина С.А. 

23-30 Мероприятия с обучающимися, посвященные Новому году 
и Рождеству  

ОУ Руководители 
ОУ 

Декабрь Комплектование педагогическими и руководящими кадрами 
муниципальных образовательных учреждений на 2021-2022 
учебный год 

РУО  
по графику 

Вахрушева Л.Н. 

 
Начальник Управления      С.А. Кузьмина 

 
План работы РЦДТ на декабрь 2020г. 

Дата Мероприятие Место и время 
проведения 

Ответственный 

8 Участие в региональном этапе конкурса «Моя малая 
родина – природа, культура, этнос» 

РОЦОД,  
г.Ижевск 

Фонарева Е.А. 

9 Участие в обучении по проекту «РДШ-территория 
самоуправления» в рамках деятельности РДШ 

онлайн Фонарева Е.А. 

11-12 Коммуникативные финансовые бои в рамках 
реализации проекта «Денетика» между командами ОУ 
по территориальной принадлежности 

на базе ОУ по 
согласованию 

Дектерева А.А. 

11-12 Участие в республиканском этапе Интеллектуальных 
игр в рамках деятельности РДШ 

онлайн Фонарева Е.А. 

с 15 Районная онлайн-выставка детского творчества 
«Новогодний переполох» 

соц.группа РЦДТ 
vk.com/rcdt_votraion 

Стрелкова Н.Л. 

15 Участие в городском конкурсе детского творчества 
«Зимушка-зима» 

ЦДТ,  
г. Воткинск 

Стрелкова Н.Л. 

18-19 Фестиваль «Поколение Z: в поисках финансовой 
грамотности» в рамках реализации проекта «Денетика» 
офлайн и онлайн 

выезд специалистов 
РЦДТ в ОУ по 
согласованию и  

в соц.группе 
«Денетика» 

vk.com/denetika 

Дектерева А.А. 

с 20 Участие в республиканских соревнованиях по технике 
и тактике лыжного туризма 

онлайн 
РЦДОД, г. Ижевск 

Стрелкова Н.Л. 

27 Выпуск дистанционной газеты «Денетика» по 
результатам реализации проекта «Денетика» 

соц.группа 
«Денетика» 

Искандырова М.В. 



vk.com/denetika 

Согласно 
Положен

ия 

Участие в районном конкурсе по робототехнике в 
рамках реализации проекта «РобоСТАРТ» 

Болгуринская СОШ Сеник Е.А. 

Директор РЦДТ                                                           В.Г. Казанцева 




