


дошкольных образовательных 
организаций в рамках регионального 
партийного проекта по дошкольному 
образованию «ОМСК-РД». Темы: 
«Кризис 3-х лет: как помочь ребенку 
преодолеть кризисную ситуацию в 
развитии Апрель 2019 года 7 Как 
помочь ребенку преодолеть 
состояние тревоги (4 – 5 лет) 8 
Развитие коммуникативных навыков 
ребенка: как выходить из конфликтов 
(5 – 6 лет) 9 Скоро в школу: как 
психологически готовить ребенка к 
школе (6 – 7 лет) 

образования 

в 
течение 
месяца 

 Реализация муниципального плана 
мероприятий по формированию, 
сохранению и развитию трудовых 
ресурсов в образовательных 
организациях Азовского немецкого 
национального муниципального 
района Омской области на 2019-2021 
годы: 
- Проведение классных часов, 
семинаров с выпускниками 
общеобразовательных организаций 
по вопросам законодательства о 
занятости населения, оформлении 
поступления в ВУЗы и ССУЗы в 
рамках целевого обучения; 
- Проведение Дней открытых дверей 
в образовательных организациях с 
приглашением специалистов Центра 
профориентации г.Омска, 
преподавателей ВУЗов, ССУЗов, 
предпринимателей, работодателей 
организаций и предприятий области, 
района; 
- Проведение встреч с интересными 
людьми – людьми-профессионалами 
своего дела, достигшими каких-либо 
высоких показателей в работе 

ОУ Гузь В.В., 
Волкова И.В., 

Чернышева Т.А., 
Кабышева З.А. 

В 
течение 
месяца 

 Участие во встречах с выпускниками 
ОмГПУ, СибГУФК, педагогических 
и музыкально-педагогических 
колледжей Омской области с целью 
информирования о наличии 
вакантных педагогических 
должностей и привлечения к работе в 
сфере образования Азовского 
немецкого национального 
муниципального района Омской 
области (презентация 

 Чернышева Т.А. 



муниципальной системы 
образования, представление буклета 
с вакансиями на 2019-2020 уч.г.) 

В 
течение 
месяца 

 Участие в Областном конкурсе 
детских и подростковых театров мод 
«Живая нить традиции  

ОУ, ДОУ, УДО Волкова И.В. 

 Участие в областном конкурсе 
риторов 

 Участие в областном конкурсе 
детско-юношеского и семейного 
художественного творчества 
«Светлое кино-2019» 

 Участие в областном фестиваль-
конкурсе детского творчества 
«Пасхальный праздник» 

 Участие в областном творческом 
конкурсе изобразительного искусства 
«Разноцветные ладошки»  

 Участие в областном конкурсе «IТ-
Лидер» 

 Участие в областном фотоконкурсе 
«Сибирские мотивы» 

 Участие в областном конкурсе-
соревновании юных инспекторов 
движения «Безопасное колесо» 

 Участие в областном конкурсе 
авторской (бардовской) песни 
«Возьмемся за руки друзья» 

Апрель
-май 
2019 

 Участие в региональном этапе 
Всероссийского фестиваля школьных 
хоров «Поют дети России» 

 Участие в областном творческом 
конкурсе «Это нашей истории 
строки» 

  Участие в муниципальном 
конкурсе проектов «Молодежный 
бизнес-инкубатор «Точка роста»  15 
апреля 

 Участие в региональном конкурсе 
проектов «Молодежный бизнес-
инкубатор «Точка роста» 30 апреля 

В 
течение 
месяца 

 Мероприятия по реализации 
направлений Национального проекта 
«Образование» 

 Гузь В.В., 
Волкова И.В., 

Чернышева Т.А., 
Кабышева З.А. 

По 
согласо
ванию 

 Защита межмуниципального проекта 
«Управление созданием системы 
методической работы» 

Павлоградский 
район 

Келлер И.И., 
Чернышева Т.А., 
Кабышева З.А. 

КАДРОВАЯ РАБОТА 



5-15.04  Предварительное комплектование 
сети общеобразовательных 
учреждений, специальных 
(коррекционных) классов, групп для 
обучающихся, воспитанников с 
ограниченными возможностями 
здоровья, учреждений 
дополнительного образования детей, 
дошкольных образовательных 
учреждений на 2019 год 

Все ОУ, ДОУ, 
УДО 

Гузь В.В., 
Волкова И.В., 

Чернышева Т.А., 
Кабышева З.А. 
Вакиш А.Ф., 
Вагнер Н.А. 

По 
согласо
ванию 

 Организационно-массовые 
мероприятия (совещания, семинары, 
консультации, рабочие встречи) по 
подготовке к ЕГЭ, ОГЭ 

 

Гузь В.В. 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ 

до 
01.04 

 Размещение результатов 
самообследований ОУ, ДОУ, УДО за 
2018 год. 

Все ОУ, ДОУ, 
УДО 

Гузь В.В., 
Волкова И.В., 

Чернышева Т.А., 
Кабышева З.А. 

03-
04.04 

 Тестирование учителей 
обществознания и экономики, 
работающих в ОУ Азовского ННМР 

Азовская 
гимназия 

 

в 
течение 
месяца 

 Проведение оперативного контроля 
за деятельностью муниципальных 
образовательных организаций 
 

МБУ ДО 
«Азовская 
Станция 
туристов», 
МБОУ 
«Александровск
ая СОШ», 
МБДОУ 
Александровски
й детский сад 
«Солнышко» 

Келлер И.И. 
Гузь В.В., 

Волкова И.В., 
Чернышева Т.А., 
Кабышева З.А. 
Осадчая М.Н. 

Сова А.С.. 

до 
05.04 

 Сдача отчетов по исполнению 
муниципальных заданий ОУ, ДОУ, 
УДО 

Все ОУ, ДОУ, 
УДО 

Гузь В.В., 
Волкова И.В., 

Чернышева Т.А., 
Кабышева З.А. 

В 
течение 
месяца 

 Контрольное обследование условий 
жизни и воспитания подопечных 
детей. 

 Зубко Т.А., 
Рогоза Ю.А., 

Вайс Г.В. 
 Осуществление контроля за 

сохранностью жилых помещений, 
закрепленных за детьми-сиротами и 
детьми, оставшимися без попечения 
родителей 

 

 
 
 
 



 
ПЛАН РАБОТЫ МБУ ДО «ДЮСШ»  

 
Дата 

проведения 
Наименования мероприятия Место 

проведения 
Ответственный 

05.04.2019 Соревнования по греко-римской 
борьбе в зачет 
 27 комплексной районной 
спартакиады обучающихся 
Азовского района 

с.Азово Тренер -
преподаватель 
Сивков В.А.,  
Сивков А.В. 
Кошмуратов А.С. 

05.04,2019 Первенство Сибирского 
федерального округа 
 по греко-римской борьбе среди 
юношей 
 2004-2005 г.р. 

г.Омск Тренер -
преподаватель 
Сивков В.А. 
 

05-07.04.2018 Финальные соревнования по 
гиревому спорту в зачет 26  
летнего областного спортивно-
культурного праздника сельских 
обучающихся 

г.Омск 
ОмГАУ 

Тренер -
преподаватель 
Музыка И.Н. 
Писковой И.С. 

05.04.2019 
12.04.2019 
19.04.2019 
26.04.2019 

Турнир Таврического района по 
мини-футболу среди юношей 
2001 г.р. и младше 

р.п.Таврический Тренер -
преподаватель 
Рачинский М.П. 
 
 

09-11.04.2019 Финальные соревнования по 
тяжелой атлетике     в зачет 26  
летнего областного спортивно-
культурного праздника сельских 
обучающихся 

с.Азово 
 БУРСК 
«Штерн» 

Тренер -
преподаватель 
Коростелев А.С. 

09-11.04.2019 Финальные соревнования по 
греко-римской борьбе  в зачет 26  
летнего областного спортивно-
культурного праздника сельских 
обучающихся 

с.Одесское Тренер -
преподаватель 
Сивков В.А. 

12.04.2019 Соревнования по ГТО  1 этап (3, 
4 ступени)  в зачет 26 
комплексной районной 
спартакиады обучающихся 

с.Азово 
в зале БУРСК 

«Штерн» 

Эккерт А.А. 
 
 
 

12-14.04.2019 Зональные соревнования по 
волейболу в зачет 26  летнего 
областного спортивно-
культурного праздника сельских 
обучающихся 

с.Одесское Тренер -
преподаватель 
Ходзинский В.А. 
 
 

13.04.2019 «Кубок Федерации» по греко-
римской борьбе  
памяти ЗТР РСФСР И.И. 
Калюжного среди юношей 2004-
2006г.р. 

г.Омск Тренер -
преподаватель 
Сивков В.А. 
 
 



19.04.2019 Зональные соревнования по 
Русской лапте в зачет 27 
комплексной районной 
спартакиады обучающихся 

с.Цветнополье, 
с.Азово, 

с.Березовка 

Учителя физической 
культуры 

19-21.04.2019 Финальные соревнования по 
шахматам  в зачет 26  
 летнего областного спортивно-
культурного праздника сельских 
обучающихся 

Горьковский 
район 

с.Октябрьское 

Тренер -
преподаватель 
Шпанка О.В. 

25.04.2019 Финальные соревнования по 
Русской лапте в зачет 27 
комплексной районной 
спартакиады обучающихся 

с.Цветнополье Эккерт А.А. 

26-28.04.2019 15 областной турнир по греко-
римской борьбе среди юношей 
памяти МС СССР Кошмуратова 
Сейлбека Альбаевича 

с.Азово 
 БУРСК 
«Штерн» 

Тренеры -
преподаватели 
Кошмуратов А.С. 
Сивков В.А.,  
Сивков А.В. 

 
ПЛАН РАБОТЫ МБОУ ДО «ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА»  

 
Дата Наименование мероприятия Место 

проведения 
Ответственный 

05.04. Открытый городской конкурс 
изобразительного и декоративно – 
прикладного творчества «Под 
парусом мечты живет планета 
детства», посвященного Десятилетию 
детства в России. 

г. Омск Степанова О.Б. 

08.04 Обучение слушателей Регионального 
проекта бизнес – инкубатор «Точка 
роста»  

с. Азово Бадло В.В. 

12-17.04. Участие во всероссийском конкурсе 
«Голубая лента» 

г. Омск Степанова О.Б. 
Степанова Е.В. 

15.04 Муниципальный конкурс 
молодежных бизнес – проектов 
«Азовская Точка роста 2019» 

с.Азово Бадло В.В. 

18.04 Отчетный концерт МБОУ ДО «ЦДТ» 
на тему «Путешествие по радуге» 
(выступление вокальных коллективов, 
итоговая выставка творческих работ 
студий и кружков ДПИ) 

ДК с. 
Привальное 

Пеннер Т.В 
Шавкун О.В. 

22.04 Открытое занятие «Натюрморт» 
(сочетание техники и приемов ИЗО и 
ДПИ) 

с. Азово Степанова О.Б. 

23.04. Проведение конкурса творческих 
проектов педагогов  и обучающихся. 

с. Азово Рыковская Л.З. 

26.04. Участие в областном конкурсе юных 
флористов «Цветочная мозаика» (В 
рамках проведения областного 
фестиваля-конкурса детского 
творчества «Красота спасет мир») 

г. Омск Степанова О.Б. 
Либренц Л.Э. 



26.04. Участие в областном конкурсе 
детских работ из вторичного 
материала «Сохраним планету 
чистой» (В рамках проведения 
областного фестиваля-конкурса 
детского творчества «Красота спасет 
мир») 

г. Омск Шибайко Н.А. 
Либренц Л.Э. 
Степанова О.Б. 

26.04. Участие в областном конкурсе 
детских работ из природного 
материала «В природе столько 
красоты» (В рамках проведения 
областного фестиваля-конкурса 
детского творчества «Красота спасет 
мир») 

г. Омск Ляйс Л.А. 
Степанова О.Б. 

30.04 Участие в Региональном проекте 
«Молодежный бизнес – инкубатор 
«Точка роста» 

г. Омск Бадло В.В. 

 
ПЛАН РАБОТЫ МБУ ДО «АЗОВСКАЯ СТАНЦИЯ ТУРИСТОВ» 

 
Дата Время Наименование мероприятия Место 

проведения 
Ответственный 

05-07.04.19  Семинар судей по 
спортивному туризму 

г.Тара А.В. Порываева 

10-11.04.19 09.00 Единая методическая 
двухдневка по теме: 

«Современное занятие в 
дополнительном 

образовании» 

г.Омск  
БОУ ДО 

«ГДД(Ю)Т» 

А,В.Порываева 

19-20.04.19 10.00 Второй международный 
туристско-транспортный 

форум «Отдых! Omsk-2019» 

Консум Центр 
г.Омск 

А.В.Порываева 

13.04.2019 10.00 Открытые соревнования 
среди обучающихся Омской 

области по спортивному 
туризму на пешеходных 

дистанциях 

г.Омск 
БУ ДО 

«ОДЮЦТиК» 

Т.В. Грабко 
А.Б.Волик 

П.А.Сорока 

25-28.04.19 10.00 Первенство Омской области 
по спортивному туризму 

п.Согра 
Горьковского 

района, 
Омской 
области 

Т.В. Грабко 
А.Б.Волик 

П.А.Сорока 

 
ПЛАН РАБОТЫ ММС  

 
Дата Содержание Ответственные Место 

проведения 
Участники 

 
Мероприятия для педагогов 

в течение 
месяца 

Реализация мероприятий 
проекта-конкурса 
«Методический 
марафон» в рамках 

Безногова О.Н. 
Эннс Т.А. 

РЦ ОО,ДОО,ДО 



работы 
межмуниципального 
проекта 

по 
согласованию 
до 10 апреля 

Работа экспертных 
групп по оценке 
конкурсных материалов 
в рамках проекта-
конкурса 
«Методический 
марафон» 

Эннс Т.А. РЦ ОО, ДО 

в течение 
месяца 

Формирование каталога 
ресурсов по подготовке 
к итоговой аттестации 
по предметам в рамках 
проекта «Виртуальные 
кабинеты» 

Безногова О.Н. 
Эннс Т.А., 
Шишкина Н.А., 
Руководители 
ассоциаций 

РЦ ОО,ДОО,ДО 

по 
согласованию 

«Методический десант»   Безногова О.Н. 
Эннс Т.А. 

РЦ ОО, ДО 

в течение 
месяца 

Разработка и проведение 
курса подготовки к ОГЭ 
по географии 

Безногова О.Н. 
Ассоциация 
учителей 
географии 

дистанционно Захарова Р.А., 
Конспаева 
В.Т., Вальтер 
А.Я., 
Мастилова 
З.А. 
Легкий А.И. 
 

по 
согласованию 

Ассоциация педагогов-
психологов, учителей-
логопедов, дефектологов 

Дунаева Т.А. РЦ ОО,  ДОУ 

Мероприятия для обучающихся 
8 апреля 
в 10:00 

Всероссийский конкурс 
«Живая классика» 
(региональный этап) 

Эннс Т.А. БУК Омской 
области 
"Областная 
библиотека 
для детей и 
юношества", 
644043, город 
Омск, ул. 
Красный 
Путь, 81 

МБОУ 
«Александров
ская СОШ», 
МБОУ 
«Гауфская 
СОШ 
им.О.Э.Зисса»
, 
МБОУ 
«Трубецкая 
СОШ» 

согласно 
плану-графика  

ВПР, НИКО Шишкина Н.А. ОО ОУ  
 

19 апреля  олимпиада по 
немецкому языку для 
обучающихся 3-4 
классов 

ЭннсТ.А. МБОУ 
«Александров
ская СОШ» 
 

ОУ 

в течение 
месяца 

Дистанционные занятия 
в Круглогодичной очно-
заочной школы для 
одаренных детей 

Заместитель 
директора по 
учебной работе 

ОО ОО 

15-19 апреля Фестиваль детского Эннс Т.А. По ОО (ГКП), 



творчества «Ярмарка 
талантов»  

согласованию ДОУ, УДО 

В течение 
месяца 

WEBКвест посвященный 
«А. Гумбольдту» 

Безногова О.Н. дистанционно 8-11 классы 

В течение 
месяца 

Курс «Сдам  ОГЭ по 
географии» 

Безногова О.Н.  дистанционно 
 

9 классы 

согласно 
плану-графика 

Региональный 
мониторинг 
(комплексные работы) 

Шишкина Н.А. ОО ОО  
 

21 апреля  НОУ «ПОИСК» 
региональный этап 

Безногова О.Н. г.Омск ОО 

Аналитическая деятельность 
По графику 
РИАЦ 

Сбор сведений о 
работниках ППЭ ГИА-
11 

Дунаева Т.А. РЦ Руководители 
ППЭ  
Азовская 
гимназия 
Азовская 
СОШ№2 

По графику 
РИАЦ 

Распределение 
работников по ППЭ 
ГИА-11 

Дунаева Т.А. РЦ Руководители 
ППЭ  
Азовская 
гимназия 
Азовская 
СОШ№2 

По графику 
РИАЦ 

Сбор сведений о 
работниках ППЭ, 
общественных 
наблюдателях ГИА-9 

Дунаева Т.А. РЦ Руководители 
ППЭ  
Азовская 
гимназия 
Азовская 
СОШ№2 

 Мониторинг заполнения 
«Дневник.ру» (итоговые 
отметки 3 четверти) 

Шишкина Н.А. РЦ ОУ  
 

До 04 апреля Подготовка 
аналитической справки 
по итогам участия 
обучающихся в НОУ 
«ПОИСК» 2018-2019 
учебного года 

Безногова О.Н. РЦ Безногова 
О.Н. 

 

https://sites.google.com/s/1N0pef_99mpZNU8GT04Rm--6s3XDtA9Dr/p/1p6-ivHI0F4YJy6uQkssJkKIl3CGgw6NB/edit
https://sites.google.com/s/1N0pef_99mpZNU8GT04Rm--6s3XDtA9Dr/p/1p6-ivHI0F4YJy6uQkssJkKIl3CGgw6NB/edit
https://sites.google.com/view/geoasowo/%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8F-%D0%BA-%D0%B3%D0%B8%D0%B0
https://sites.google.com/view/geoasowo/%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8F-%D0%BA-%D0%B3%D0%B8%D0%B0

