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План работы денортамснтв образования Ивановской области
на сентябрь 2013 года
№
п/п
1

Мероприятие

ди… времи. место

Советы. семипдры вонешаиии. конференции
\11

›

межрегиональный форум работников
дошкольных обрановатольннк
оршнизапий

_

совещание межведомственной рабочей
группы по вопросам:

проведении

05.09
Плесский колледж
бизнеса и туритмв
(Ивановсквп област.…
Приволжский р-ои.
с. Ссвсрцево‚ д, о)
Центрвлвнал
психологтмедикот

педагогически
комиссия

(г. Иваново,

организации психолога—педагогической и
мединоюопиальиой помощи детям группы
риска с признаками расстройства
оугие. ичсскпт спектра и расщройством
аутистическох ‹) спектра:
_
внедрения межведомственной модели
ранней помощи сеивин. воспитывающим
не .ей с ограниченными возможностями
_

широки (ош-ее _ овз)

_

-

еовсщнние с руководителями
общеобразонатепьных пргвпизаций по
пронедению среди школьников
тестирования по рнннему выявлению
употреблснин наркотических средств и
психотропных веществ совмеето с
областным нвркологическим ниспвнсернм
совещание руководителей
образовательных оргввилкний «о
решизапии мероприятии движения
«Молодые профессионалы» (\УогігШШНз
Кцээіа) нп территории Ивановской
пблнсти »

Отвпстпипый

пл. Ленина, д 41)
18.09, 14.00

Шумвриня АЛ
Дмитриева М.А.

Шумарина АЛ
Руководители
кпррекпиониых
обршоватышпых
организаций
(далее _ кое)

20.09. 14.00

06.09, 11.00
Ивановский областной
нснтр развитии
дополнительного
образования иегей
(ул. Ленинградская, д.2)
(дв… _ ; 111 до …
1909, 1.00
Ивановски
промвннленноэкономический
колледж
1

мввнвщ
ул Московская, 4х;
(г.

Антонова о г.
Румянцева ‚в,

Лаварев В.Ф.

Мокеев дм.

совещание с заместителями директора по
унебно-воснигатопьпои работе
прнфсиипнальных образовательных
организвшаи

место и время
проведения будет
сообшено
дополнительно
в течение мешца

Лазарев В.Ф.
Тренкуновв ии.

заседания областных у-тебнометодичсскнх
дмитрневв М.А.
пбъецинений в системе среднего
Афонинв А.В.
профессионального образовании по
Боброва н.в.
укрупненным группам профессии н
енециальностси по вопросам внедрения и
реализации новых федеральных
государственный образовательных
стандартов (далее _ ФГОС) среднего
профессионал:—‚ногообразования
семинарчтренинг «Создание условии,
28.09. 09.30
дмитриева м А.
обеспечивающих выявление развитие и
негромкий
Афонинв А.В
социализацию одарённых детей в условиях
детский сад № 5
Е р.
гурблнова
сельского социума»
(Гаврилово-Посадский
р—н. п. Петровский,
пер. садовый, д. !)
иебинар «Старт пилотов. внедрение ФГОС
13.09, 14 30
дцнтриева м. А,
средне-о общего образования в
Институт развития
Соколовскон Н.В
Ивановской области» для руководителей
образовании
Иванова в.в.
школ-ннлотных площадок по
(уп Воробьевски,
онережающему нведенито ФГОС среднет о
к. но)
‚общего образования
(далее _ №0)
вебинар для заместителеи директоров по
1109, иво
нилссова @.
учебно-воспитательной работе
Центр оценки качества
пебвдева э в‚
образовательных организаций
образования
кИсполшовонне ресурсов регионального
(пр Ленина. 41)
портала дистанционного обучения в
(далее _ цоко;
образовательном процессе»
областные мероприн тив
дент. Знании
01.09, 03.09
Горошкс с А.
_ торжественные
мероприятии
по графику
Руководители
посвященные началу учебного года
образовательных
муниципальных
_
урок России
организаций
оргвнов
управлении
всероссийский опкрьггый урок для
образованием
чашихся 94 1-х классов «Профнавигшшя»
(далее — моущ,
Руководители
подведомственных
образовательных
учреждений
дснь солидарности в борьбе с
03.09
Горошно СА
терроризмом Уроки. посвященные
Руководители
годовщине трагических событий в
и
‘

‚

моуо

г. Бесякин

«Горячая линия» по вопросам начала
нового учебно… годо

05.09, 1511043110
т:л.4932-32›97г87

подведомственных
образовательных
учреждений

Антоном с.г.
Гврошко

межрегиональный фестиваль школьных
комвнл «Мы _ зи здоровый образ жизни…:
- открытие фестиваля

- «Стартапы 2013 «Мыспим по-новому1»:
пеингогииеокие идеи по
в

торжественная церемония ногражлении
победитслсй региональные этапа
Всероссийского конкурса «Доброволсц
России-2018»

пород российского студенчества

областей олег шкпльиых лесничеств

коенноеноргивная игро «Зарница»
исцеля беаолоеноети

ул Совета…. 11

Горошко сл
Румянцева т
Козлова 15.13.
Руководители

в

11.09, 14,00

мц «Рсшма»,
Кинешемокий р-л
1109, 15.00
Кинешемский
драматический театр
(г. Кинешма,

- торжественное закрытие фестиваля

здоровьееборежению, ршиитиго
вплонюрства» е онлайн трансляцией
школах Ивановской области

"10947.09

моуо

12)

12,09» 14110

дьииеикал средняя

д……

(Кинешемский „.и,
д. Дьячено.
мкр-н свнвторий
Рсшмд. л. 14)
13.09
Ивкновокаи

Фролов А.А.

государственная
филармония
(ул. Красной Армии,
и. 3/2)

1509

Франса А А.

06.09. иетений лелтр
Отдыха «Улыбка»
(Лежневекий район,
с‚ черлиы)
третья декада сентября
войсковая часть
11503333 г. Шуя

Курбатова и в.
Козлова ЕВ

пл. Победы г. Иваново

отд-09119

по графику

образовательных
организаций

Ефремона л.к.
Козловв Е В.
Фокин П.А

горошко СА
Ефремова лк.
Руководители

моуо и

по/хвсдомс'гвеппых
акции юролв профессий «Кидбург»

…

лерлоклаеоникок «Всем, кому семь!»

облдспюй значный емо-р-конкуро музеев
и музейных экспозиций
областной смотр—конкурс территорий
образовательных органйавдий и учебиовпытных уиоотков (региональный этап)
межрегиональный конкурс видео-шипов
для педагогов и обунвгощйкок
пбршовательных оргвнитаций « с
любовью о селе, школе, людях …»

в течение месяца
г‚

Ярославль

втечение месяци

цгдод

›‹

течение месяца

црдод

в течение месяца

ИРО

оореновлгельлык
нрежлеиий
Горошко С.А.
Руководители

моуо

Ефремова л.к

Козловв Е в.
Курбатова И.В.
Коалона н.в.

дмитриеои м. А.
Афонино А.Е.
Гурба'юпп Е.Р.

1

конкурс на лучший стенд (уголок)
«Эколятп _ молодые защитники
природы»
в дошкольных образовательных
организациях и общеобрапошельных
врганизациях Роееиискои Фспсрщиип
(региональный этап)
областной конкурс на лучшее
экологическое оформление территории
мсморнанов и воинских захоронений
«чтобы помнили. .. » (очный этап)
профилактическаи операции «Вссобуч»

_

и региональный чемпионат по

_

профессиональному мастерству среди
инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здеропья «Абилимпикс»
областная физкультурносемеинии акции
«Бьпь здоровым _ здорово!»

.
3
_

‹
41
.

_

в течении месяца

Курбатова Н.В
Козлова ЕВ

1009—3009

Ефремова Л.К.
Козлова Е.в

в течение месяца

Бойцов А.П.
Руководители

25 09-2809

датвреп вла.
специалисты
отдела
Никифорова С.В.
Румянцева т.в.
Руководители

ЦРДОД

моуо

|7.09›28.09
по графику

моуо

енолнение полномочий Российский Федерации в сфере
образовании,
еущеетвленин оргяиям государетвеннои власти субъектов Российской переданныхпив
федерации
_ лицензирование;
по плану работы
Сазонова
Ен
- осударственнаи аккредитация;
управлении
и
контроля
_
подтверждение документов об
надзора в сфере
образовании и (или) о квалификации
обранованна
(апостиль):
( Ьпр://даё20{.іит
. государственныи контроль (надзор)
еднпт/еоплепиасиинео
Щаппіпшштэп!)

Кпи'грплыючизли тическая
деятельность

Мишин,…„и
состоянии очередности детеи дошкольном
возраста в возрасте от в до 3 лет

Форма отчептости,
сроки
в течение месяца

Шумарина А.П.
Емельянова А.В
Руководители

моуо

введении ФГО

дошкольиото образовании;
_ 0133 и обучающихся
е умственной
отс'шлостыо

_

в течение месяца
Р

-

ходя реализации прпекп «Дпский спорт»

по графику

_

внесении сведений о выдаче аттестатов оо

до 05.09

основном общем и среднем общем
обротовании в федеральную
информационную систему «Федеральный
реестр сведений документов оо
образовании и (или) о квалификации
‚документах об обучении»

Шумарино А.П.
дмитриева м А.
Руководители

до 15.09

моуо

коведители КОУ
горошно С.А.
Рыжова Е.] [.
Руководители

моуо

Мати… л.ю‚
Рукиюдитши

моуо

организации летней оздоровительной
кампании

_

обеспечении обучающихся с ова
бвсплптным питанисм в муниципальных
общеоорааоветельньтх органиааниях
усганпвленной категорийности
образовательных органитании
проведении приемной компании в
профессиональных ьбрззоваіельных
ортаниаанинн
проведение международного исследовании
РіААС (шпоставителыюе исследование по
оценке компетенций взрослого населения)
среди родителей обучающихся 7711
классов

_

.
_

5 |

до 06.09

до
в

в течение месяца
Центр оценки качества
образования
(пр. Ленина, 41)
в

пенотогинееттии

Мерпприпип по пистяици
Проект шистаннионное обратоаание

_

детеи-инвалидов…
- сетевои проект «ФОТО—ЛЕТОпись»

тт

Органиеаннош н рпбптя
участие во всероссийских мероприятиях`
_
спортивные соревнованил школьников
«Президентские состязании»;

конкурс «Юнннт 2018»
проведение независимой оценки качества
условии осуществления образнватепьной
деятельности обшеобразсвательньши
организациями
зкскурсипино-образовательный тур
финалистов областного конкурса «Пелагег
Юла—201 8»
-

_

течение месяца
Ивановский

колледж им
ДА Фурманова
‹пр Ленина. д. 41)
ипму обряшоипию детей-инвалидов

5

_

течение месяца

в течение месяца

проверка выполнение | осударетвенното
задания на оказание госуднрс’гпснных
услуг (выполнение работ)

-

09

моуо

Румянцева т.в‚
Горошко С.А
гьокоаа ви.
потнрев вт.
специалисты
отдела
Вилссова О.Б.

Тшиатшшсккш н ннепекциппные проно ки.

_

&

15

Ефремова лак,
Руководители

мероприятии по рвовитито вариативных
форм дошкольного образовании для детей
от 0 до
лег

м

течение месяца

(№ міс.…)
02092909

ФДООЦ «Смена»
(Краснодарский край)
вдц «Орленок»,
(Туапсинский раион
Краснодарский край)
до 0509
в течение месяца

Лазарев вещ
гепьевв И.Б.
Мокеев д м‚

Никифорова (: в‚
Маркелова юм.
Руководители

моуо

Курбатова ив.
Контова в.вг

Разумом И.Ф.
Рукошдтели

моуо и 00

20.0923 09
Тверь—Тула

в

течение месяца

горошио С.А.
Афонина А.В.

Шумарина А.П.
Емельянова А.В.
Руководители
МОУО

*

организация сис’юмы дистанционного
обучении учащихся с испальзоваиисм
региональнош портвло
роботв ‹ одвреннымн детьми в рам…
днствгшионнои школы «Творите и
общайтесь»

в течение месяца

Вилессва О.Б.
Лебедева 3.5

в течение месяца

Вилеспва О.Б.
Лебедева з.п.

цоко

цоко

государственная нтоговвн нтгетннп (лили _ гин)

проведение ГИА по обрановвтеньным
программа
_ основного общего
вбршованил:
- русский язык.

.
.

.
.

04 09, 10.00
07.09, 10.00

мотемвтикв;
физики. бноногип истории.

10.09` 10.00

география;
химия. информатика.
обществознание, литервтури;
иностранные языки:

12.09, 10.00
14.09, 10.00

Ёзеввныс дн
- русскиилоык,
- иегорип, биологии, физика,

17.09, 10.00
18 09, 10.00

геогрвфии;
. мвтематнкв;
. химия,…хформатика,
оонгествшнннис` нитервтура
. ипосгрпиные языки:
. все предметы;
_ среднего общего обрвзовоннл:
. русский язык:
- математикашазпвый уровень);
. резерв русский язык и макмятика
мониторинг ооогвегствив рсзультвтон
единого госудврственного экзамена
победителей и призеров регионального
зшпв всероссийской олимпиады
школьников повышенному уровню
освоении предмет (от $1 до 100 тестовых
бвллов) по общеобразователышм
предметам
формирование базы данных выпускников
11-х классов с ова

19,09, 10.00
20.09, 10.00

2 ›09, 10.00
1

„№ 10.00
0409,

в

«Горячая линия» по вопросам ГИА

М.В. Огурцовщ

(4932) 326460, одигсоипдисіо -ег1н.ш

… оо
07.09. 10.00
1539, 10.00
течение месяца

цоко

вилсоовв :) в,
Ицков м.ог

до 10,09

Малкова д.10

в течение месяца

8

нвнвньнни Департамент:
обрязования Ивановской пблясти

Папанова И‚С
Малкова ЛЮ,
Вилесова 0. .

‹

(4932) 41—49-80

„,

(7/14 [к

Малковн

то.

Потапова И‚С

О.Г. Антоповя

