
 

Календарь мероприятий 

Управления образования администрации муниципального района 

на апрель 2022года 
 

Дата Мероприятия Место и время 

проведения 

Исполнитель 

27 апреля Конкурс юных экологов «Тропинка» (муниципальный этап) с. Миасское Трошина Н.В. 

19-22 апреля Участие в областном конкурсе “Ученик года” г. Челябинск Докунина Т.А. 

16 апреля Районная спартакиада работников образовательных учреждений “От ГТО к 

спортивным достижениям! 

с. Миасское Коновалова Л.П. 

апрель Контроль заполнения форм статистической отчетности в системе “Сетевой 

город. Образование” ОО-2 

с. Миасское Шмидт Е.Г. 

14 апреля Семинар для работников ДОУ. Использование инновационной деятельности в 

образовательном пространстве ДОУ (на базе Мирненского детского сада 

“Солнышко”) 

с. Миасское Пшеничникова 

Н.Н. 

28 апреля Заседание РМО дошкольных работников: 

учителей-логопедов (на базе Бродокалмакского детского сада “Колосок”), 

тема “Развитие связной  речи  у детей с ОНР”. 

с. Бродокалмак Пшеничникова 

Н.Н. 

4-9 апреля Участие в областном конкурсе профессионального мастерства “Учитель года-

2022” 

г. Магнитогорск Ческидова А.С. 

25-29 апреля Участие в областном конкурсе «Педагог года в дошкольном образовании – 

2022» 

г. Златоуст Пшеничникова 

Н.Н. 

19-20 апреля Изучение системы управления охраной труда в образовательных 

организациях:    МДОУ № 5 “Мирненский детский сад “Солнышко” 

п. Мирный Коновалова Л.П. 

 УТВЕРЖДАЮ: 

Начальник Управления образования 

администрации Красноармейского 

муниципального района 

________________ Г.И. Афанасьева 



19 апреля Проведение аттестации руководителей образовательных учреждений 

МОУ «Канашевская СОШ», МОУ «Фроловская ООШ», МДОУ №42 

«Ханжинский детский сад «Колокольчик», МДОУ № 4 «Миасский детский 

сад «Радуга». 

с. Миасское Сафаргалина 

Ю.В. 

22 апреля Выставка-конкурс детского творчества «Себя ощущаю в пространстве» с. Миасское Трошина Н.В. 

02 апреля 

09 апреля 

Первенство района по волейболу с. Миасское Ческидов А.В. 

23 апреля Муниципальный этап. Всероссийские спортивные соревнования школьников с. Миасское Ческидов А.В. 

28-29 апреля Муниципальный фестиваль робототехники с. Миасское Шмидт Е.Г. 

30 апреля Первенство района по легкой атлетике  

Юноши, девушки  2004-2006 г.р., 2007-2008 г.р. 

с. Миасское Ческидов А.В. 

с 1 по 30 апреля Профилактическая акция “За здоровый образ жизни” с. Миасское Докунина Т.А. 

27 апреля Первенство района по лёгкой атлетике с. Миасское Ческидов А.В. 

22 апреля Районный конкурс чтецов стихотворений на иностранных языках с. Миасское Шмидт Е.Г. 

12-15 апреля Оценка методических компетенций педагогических работников по учебным 

предметам: русский язык, математика, физика, химия, биология, литература, 

история, обществознание, география и информатика, претендующие в 

региональный методический актив 

п. Мирный, МОУ 

«Козыревская СОШ» 

Прокопенко Д.А. 

18-20 апреля  Оценка предметных и методических компетенций педагогических работников 

общеобразовательных организаций с низкими образовательными 

результатами обучающихся, участвующих в реализации проекта «500+» по 

предметам русский язык, математика, физика, химия, биология, литература, 

история, обществознание, география 

п. Мирный, МОУ 

«Козыревская СОШ» 

Прокопенко Д.А. 

 


