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пнан рабо… депортаментв образования Ивановской области
на июль 2018 года

Мероприятие
1
_

‚

обла…-ые мероприятия

Российский фестиваль детских театров
моды «Плес на Волге. пьнвпав палитра»

мероприятия, посвященные дню оепьи,
любви и верности

дати. врем., мет

Огвсттепиый

13.07. 12.00

Горошкв с.А‹
Козлова ЕВ.

проведении

г. Плео,

лире,

ул. Пуначарскою

08.07

детекие
оздоровительные лагеря

_

-

-

_

областной заочный смотр-конкурс музеев
и музейных экспозиций, областной этап
паспортизации

областной смотр-конкурс территорий
образовательных организаций и учьбно›
опьпных чвстков (м ииципальный этап)
мвотер-кивоо по проведению
экологических исследований
туристскоткраевсдчсская экспедиция

«Иванове… крутоеветка»

.

:
-

обивотней конкурс лучших практик по
оооданмю в пбщюбразоватсльиых
орпнизадивх креативно оформленного
нространспта

обувевие руководителей педиштв

обучение руководителей (заменителей
руководителей) моуо в РАН'ХиГС

в течение месяца
Центр рвдвитии

Ефремова л.к.
Козлова н.в.
Руководители
МОУО
Ефремова лк.
Козлова ЕВ.

дополнительного
пбршования детей
(ул. Ленинградская, д.2)

(№№ Ш’дод)

в течение месяца

Горошко с А.
Козлова в.в.

0107-1197

Курбаюва ив.
Козлова Е.в‚

04074407

Горошко С.А.
Котлова вв.

Южский. Савинский
районы
веринеландетовекий`
Пестовский, Южский
районы
в течение месяца

Горошио с‚А.
Руководители

моуо

03 0744,07
г.

Москвв

Горошко С.А.
Руководители

моуо

Исполнение полипмпчий Российской Фидсряции в сфере образовании, переданных длв
еущееплеиия оргаидм тгударепеииои власти субъектов Российской Федерации

3

лицензирование;
- государственная вккредитщия;
. пошерждение документов об
образовании и (или) о квалификации

-

-

(аппетит):

- государственный ком-роль (надзор)

Контрольно-аналитическая

4

4.1
-

-

-

-

.

-

.
-

-

-

5

-

депыьипсть

Мониторинг:
состояния очередности детей дошкольного
возраста в возрасте от 0 до 3 лет

по плану работы

№
№

Созонова Е.Н.

управления контроля и
надзора в сфере
образования
(

віаниіие/

итп!)

Фпрмя отчетности,
сроки
в течение месяца

Шуиарила А.П.
Емельянова А.В.
Руководители
МОУО
Горошко С.А.
Рыжова Е.Н.
Руководители

хода реализации проекта «детский спорт»
в 2013 году- конкурсные мероприятия,
заключение муниципальных контрактов

до 18.07

организации летней оздоровительной
кампвпии

до 06.07

Ефремова Л.К.
Руководители

участия в проекте «Путешествие по
губернии»
обеспеченности обучающихся
образовательных организаций
высококанеетвениын сбалансированным
питанием

до 09.07

Румянцева Т.В.

до 15.07

Румянцева т‚в‚
Шушарина А.П.

()тчеты,собеседования'

до 10.07
отчет по показателям эффектнвнссти
деятельности профессипнальных
образовательных организации
в течение месяца
отчет об итогах работы
образовательных
профеоеионытьных
организаций в 201741013 небном году
до 02137
отчет о выполнении государственного
задания на 2018 год и на плаиоиый период
2019 и 2020 годов
в течение месяца
канеегда подготовки кадров в
образовательных организациях,
реализующих образовательные
программы среднего нрофессионштьного
образования по форме СПО-Мониюринт
Меропривтав ло циааицаоииому обря'шв-нию дспй-ииьялидп-

Проект «Диггпшишшпе образование

дтй-ии-шидов»:

- сетевой проект «ФОТО-ЛЕТОпись»

в течение месяца

(тушим/аогв)

моуо

моуо

Лазарев В.Ф.
Осипова "г.в,
Лазарев В.Ф.
специатшсгы
отдела
Лазарев вяз
Осипова т.н.
Лазарев В.Ф.
Руководители
профессиональных
образовательных
организации
Никифорова СВ.
Маркелова Ю.И.
Руководители

моуо

сртиивзавионнав робота

участие делегации Ивановской област во

воероооийоиии мероприятиях:

. х Фестиваль молодых семей цфо

«Мама, папа, их»:
› форум молодых семей;

› молодежный форум «Территория
омыопов на Клязьме»:

—

ненадежный форум иТввридв»;

06.07-08.07
(Риансш область)
09.07-14.07
(Ярославская область)
2706—0397 _ смена
05.07-11.07 _ 2 смена
язы-19,07 › 3 смена
21.07-27.07 _ 4 смена
291310408 _ 5 смена
(Владимирская

Курбатова И.В.
Козлова в.в.
Фролов А.А.
Никерова м.с.
Ефремова л.к.

1

облас-иа)

16.07-22.07 -

1

смена

24.07-3007 › 2 смена

финал Всервссийской военночспошивной
игры «Победа»;
_ туристский
слет союзного госудвротва
_

мероприятия по родаитию вариативных
форм дошюльиого образования для дс'гей
от а до 3-х лет
проведение приемной компании в
профессиональных образовательных
ортаиизаниих и обраоовательиыи
прганизщшях выошето образования
проведение мероприятий по нодготовие
учреждений и новому учебному году

(Республика Крьш)
131371207
(Мооповокаи обидеть)

21074807

(Владимирская
пбласть)
в течение месяца

Шумарина А.П.
Емельянова А)!
Руководители

моуо

в течение мееина

Лазарев в.а»
специалисты
отдела

в моние моонда

Рыжова Е.Н.
Руководители

моуо

Руководители
подвсдомоівеииых
организация работы регионального
оргиомитетв по проведению Года
добровощв и проведению ноикурои
одоброволед России» в 2018 году
региональный этап конкурса на лучший
стенд (уголок) «зиоиитаМолодые
защитники природы» в дошкольных и
общеобразовательных организациях

оо

в течение меоада

Фрплов А.А.
Нииерова м.с.

01.07-15.09

Козлова в.в.

црдод

!

7

-

Госудвршепиц итогов-и итти-тыщи (далее—ГИА)

ГИА Для выпускников 1—х классов
по
всем предметам, резервный день
1

02.07, 10.00

Малкова д.юв

Вилкова ‹)‚Б.

Руководители

моуо, 00

Начальник Департамента
образования Имповской вблвпи

м‚в. Огурцощ

(4932) 326-760. одигсоуввшу@іч-е‹іи …
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0.г. Антонова

