
 УТВЕРЖДАЮ 

Председатель Комитета по образованию 

Азовского ННМР                                             

__________________И.И. Келлер 

 

ПЛАН РАБОТЫ  

КОМИТЕТА ПО ОБРАЗОВАНИЮ  

на ноябрь 2018 года 

Дата Время Наименование мероприятия Место 

проведения 

Ответственный 

СОВЕЩАНИЕ 

Комитета по образованию 

27.11 10.00 Обеспечение условий для развития 

системы дополнительного 

образования  в соответствии с 

государственными стратегиями и 

приоритетными проектами 

Азовская 

гимназия 

Келлер И.И. 

АППАРАТНОЕ СОВЕЩАНИЕ 

15.11 14.00 Актуальные вопросы и перспективы 

развития профильного, сетевого 

обучения.  

О деятельности учреждений 

дополнительного образования детей 

и мерах по повышению качества 

предоставляемых услуг в новом 

учебном году. 

Рассмотрение обращений граждан. 

Об исполнении плана работы за 

текущий месяц, обсуждение плана 

работы на следующий месяц. 

Разное. 

КПО Келлер И.И 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МАССОВАЯ РАБОТА 

08.11 14.00 Духовно-нравственное воспитание в 

организации, реализующей 

программы дошкольного 

образования 

Ресурсный центр 

МКУ «ЦПО» 

Чернышева Т.А. 

26.11 до 

16.00 

Прием документов на участие в 

конкурсе профессионального 

мастерства «Лучший в образовании» 

по номинациям «Учитель года», 

«Воспитатель года», 

«Педагогический дебют», «Лучший 

классный руководитель», «Сердце 

отдаю детям» 

КПО 

01-15.11 14.00-

16.00 

Консультации, прием документов 

для прохождения аттестации 

педагогических работников на 1 и 

высшую кв.категории 

КПО 

в 

течение 

месяца 

 Областное родительское собрание. 

Повышение компетентности 

родителей (законных 

представителей) обучающихся 

дошкольных образовательных 

организаций в рамках 

регионального партийного проекта 

по дошкольному образованию 

«ОМСК-РД»: «Игра в жизни 

ОУ, ДОУ, УДО, 

реализующие 

программы 

дошкольного 

образования 



ребенка: роль родителя как 

организатора и участника игры» 

(видеолекция в онлайн режиме)» 

21.11 9.00 Методический день:  

- заседание методического 

объединения, построенного на 

затруднениях педагогов;  

- просмотр и детальный анализ 

урока и НОД (видео) «Урок/НОД на 

40 баллов»;  

- представление опыта 

методической работы в условиях 

НСУР – Приваленская СОШ, 

Сосновская СОШ, Азовские детские 

сады «Солнышко» и «Сказка» 

Азовская 

гимназия 

Чернышева Т.А., 

Кабышева З.А. 

22.11 15.00 Торжественное мероприятие, 

посвященное 100-летию 

государственной системы 

дополнительного (внешкольного) 

образования детей в России 

БУК РЦДиМП 

Ваховская Л.В. 

по 

согласов

анию 

 ТПМПК Азовский 

детский сад 

«Сказка» 

Кабышева З.А. 
09.11 

 Заседание общественного совета по 

анализу результатов НОК; 

публикация итогов в СМИ, сайтах в 

сети Интернет 

КПО 

07.11 

 Участие в IX областном форуме 

педагогов, подготовивших 

победителей и призеров 

регионального этапа ВОШ 

ОУ 

22.10-

23.11 

 Экомарафон (акция) «Переработка 

«Сдай макулатуру – спаси дерево! 

 

Ваховская Л.В. 
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11.00 

Участие в областном фестивале 

духовной и физической культуры 

«Воспитание души – истинное 

служение Отечеству»: 

- областной семинар-практикум 

«Продюсерский центр «Светлое 

кино»; 

- открытая диалоговая площадка по 

вопросам духовно-нравственного 

воспитания, профилактики 

экстремизма; 

- областные педагогические 

мастерские по вопросам духовно-

нравственного воспитания детей и 

молодежи; 

- церемония закрытия фестиваля 

ОУ, ДОУ, УДО 

Контроль, мониторинги 

до 15.11  Обеспеченность учебных фондов на 

2018-2019 уч. год 

 Кабышева З.А. 

в теч. 

мес. 

 Работа в системе ФИС ФРДО ОУ 

 Работа в базе данных детей с ОВЗ ОУ, ДОУ 

в теч. 

мес. 

 Оперативный контроль за 

деятельностью ОУ (ведение рабочей 

 Специалисты КПО, 

МКУ «ЦПО» 



документации, учет МТО, работа 

комиссий, реализация планов, 

осуществление питания, пр.) 

05.11  Мониторинг использования в 

образовательной деятельности ОО 

элементов РЭШ (Российской 

электронной школы) 

 Гузь В.В. 

 

Примечание: Каникулы в общеобразовательных организациях согласно 

индивидуальных планов школ. 

 

КАЛЕНДАРЬ  

образовательных событий, памятных и знаменательных дат  

 
1.  XII областной слет «Способная и талантливая молодежь – наше 

будущее» 

2 ноября 2018 года  

2.  Региональный форум юных журналистов Омской области в 

рамках РДШ, приуроченный ко Дню народного единства 

2 ноября 2018 года 

3.  День народного единства  4 ноября 2018 года** 

4.  День воинской славы России: День проведения военного парада 

на Красной площади в городе Москве в ознаменование двадцать 

четвертой годовщины Великой Октябрьской Социалистической 

революции (1941 г.) 

7 ноября 2018 года 

5.  День Сибири 8 ноября 2018 года 

6.  200 лет со дня рождения И.С. Тургенева (1818–1883), русского 

писателя 

9 ноября 2018 года 

7.  Всероссийский открытый урок на портале «ПроеКТОриЯ» 15 ноября 2018 года** 

8.  Международный день толерантности  16 ноября 2018 года** 

9.  День матери в России  25 ноября 2018 года** 

10.  Всероссийский открытый урок на портале «ПроеКТОриЯ» 29 ноября 2018 года** 

11.  Областные соревнования по комнатным авиамоделям «Радуга 

на крыльях» 

Ноябрь 2018 года* 

12.  Областные соревнования по робототехнике «Hello, Pobot» Ноябрь 2018 года* 

13.  Областной фестиваль духовной и физической культуры 

«Воспитание души – истинное служение Отечеству» 

Ноябрь 2018 года* 

14.  Региональный конкурс сочинений антикоррупционной 

направленности 

Ноябрь 2018 года* 

15.  Областной конкурс сочинений по теме «Великий язык великой 

нации» 

Ноябрь 2018 года* 

16.  Областная выставка-конкурс детского декоративно-прикладного 

творчества 

Ноябрь 2018 года* 

17.  Областной конкурс юных журналистов «Голос поколений – 

2018» 

Ноябрь 2018 года* 

18.  Форум педагогических работников учреждений 

дополнительного образования Омской области, посвященный 

100-летию системы дополнительного образования 

Ноябрь 2018 года* 

19.  Областная научная эколого-биологическая олимпиада – 2018 Ноябрь 2018 года* 

20.  Областной слет поисковых отрядов «Мы помним – мы 

гордимся» 

Ноябрь 2018 года* 

21.  Областной конкурс среди туристических объединений  

«На туристской тропе» «Спорт против наркотиков» 

Ноябрь – декабрь  

2018 года* 

 


