
Календарь мероприятий 

Управления образования администрации муниципального района 

на  апрель 2018 года 

 
№ 

п/п 

Наименование Дата Исполнитель 

СОБЕСЕДОВАНИЯ, СОВЕЩАНИЯ 

1. Аппаратные совещания  еженедельно 

(пятница) 

Г.И. Афанасьева  

ОЛИМПИАДЫ, КОНКУРСЫ, СЕМИНАРЫ, МЕРОПРИЯТИЯ, ВЫСТАВКИ 

2. Совещания директоров  третий четверг 

каждого месяца 

Г.И. Афанасьева 

3. Семинар «Опыт и проблемы реализации проекта по 

созданию образовательного технопарка 

«АГРОториУМ» 

 25 апреля И.Г. Габайдулин 

 

4. Семинар для библиотекарей 17 апреля Г.Г. Шмакова 

 

5. Участие в областном конкурсе «Педагог года в 

дошкольном образовании» 

с 16-20 апреля Н.Н. 

Пшеничникова 

6. Участие во всероссийских проверочных работах 

история, биология, математика, русский язык, химия, 

биология, физика, окружающий мир, география 

(4,5,6,11 классы) 

по графику А.С. Ческидова 

7. Участие в национальном исследовании качества 

образования (6 и 8 классы) по МХК в МОУ 

«Бродокалмакская СОШ» 

12 апреля 

14 апреля 

А.С. Ческидова 

8. Районный конкурс педагогических коллективов и 

учителей образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы 

начального общего, основного общего и (или) 

среднего общего образования «Современные 

образовательные технологии» 

апрель - июнь Е.Г. Шмидт 

9. Выставка-конкурс детского творчества «Себя 

ощущаю в пространстве» 

13 апреля Н.В. Трошина 

10. Первенство района по волейболу 7 апреля А.В. Ческидов 

11. Круглый стол по противодействию экстремизму и 

терроризму в МОУ «Бродокалмакская СОШ» 

4 апреля Н.В. Трошина 

12. Грантовый конкурс Социальных проектов «Мой 

выбор» 

27 апреля Г.Г. Шмакова 

13. «Я гражданин России» - вручение паспортов 5 апреля Н.В. Трошина 

15. Фестиваль коллективов прикладного творчества 

«Волшебный сундучок» 

27 апреля Н.В. Трошина 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ДНИ, ПРОВЕРКИ 

9. Изучение состояния работы по реализации 

федерального государственного образовательного 

стандарта в дошкольных образовательных 

учреждениях 

МДОУ № 46 “Кирдинский детский сад “Малышок” 

26 апреля Н.С. Филинских 

Н.Н. 

Пшеничникова 

 

10. Контроль исполнения замечаний и предписаний,  Е.В. Демьяненко 

 УТВЕРЖДАЮ: 

Начальник Управления образования 

администрации Красноармейского 

муниципального района 

________________ Г.И. Афанасьева 



выявленных в ходе проверок ОО Министерством 

образования и науки Челябинской области в 2017 

году  
МОУ “Черкасовская НШДС” 

МОУ “Дубровская СОШ” 

 

 

 

6 апреля 

9 апреля 

А.С. Ческидова 

Е.Г. Шмидт 

 

11. Комплексная оценка деятельности 

образовательных учреждений 

МДОУ № 46 “Кирдинский детский сад «Малышок» 

26 апреля Н.С. Филинских 

Н.Н. 

Пшеничникова 

12. Контроль деятельности учреждения по 

аттестации педагогических работников на 

соответствие занимаемой должности 

МДОУ № 46 “Кирдинский детский сад 

“Малышок” 

26 апреля Н.Н. 

Пшеничникова 

 

13. О разработке, принятии и реализации нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права 

и затрагивающих социально трудовые права 

работников в МДОУ  Лесной д/сад «Полянка» 

5 апреля Л.П. Коновалова 

 

14. Гигиеническое обучение работников ДОЛ с дневным 

пребыванием (на базе ЦДОД) 

3 апреля Г.Г. Шмакова 

СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ 

15. Районная спартакиада работников образовательных 

учреждений 

21 апреля Л.П. Коновалова 

 

ИНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

16. Проведение аттестации руководителей 

образовательных учреждений: 

МДОУ №3 “Миасский детский сад “Сказка”, МДОУ 

№39 “Октябрьский детский сад “Улыбка”, МДОУ 

№44 “Сугоякский детский сад “Василек” 

 

 

апрель 

Е.Е. Спиридонова 

 


