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План работы Департамента образования Ивановской области
на июнь 2019 года
Мероприятие
:
_

.

2

.

_

_

‹

д…, время, мемо

Опитеипый

в течение иесдив

донецкий П.А.
Горошко сА.
Никифорова св.
Руководители

течение мссяца

доноцкий Н.А.
Гирошко С.А.
Рыжова вн,

проведены
Реялилпия меропривгнй национального проскт. «Обряиовпиие»

«Современная школа»:
. закупочные меропритгни ло созданию
Центров вбразоввния «Точка роста»;
_
чануночные мероприятия по оснащению
кабинетов технологии „ скоу
«Успех каждого ребенка»:
- создание условий лид занятий
филичсскпй культурой и спортом в
сельских школах

и

Камова Е.В.

Сом-ш семнниры, совещания, конференции

совещание региональной комиссии по
пошотовкс образовательных организаций
к новому 2019-2020 учебному году
пбласшой семинар по подготовке к
фестивалю «Плес нн волге. Льняная
палитра»

хп межрегиональная научиотпрактическяя

конференция среди обучающихся
профессиональн… обрнаовательных
организаций «От творческого иоискв к
профсссиональнвму становлению»,
нриуроненнаи ›‹ 125-лстию Ивановского
промыМенно-экономического колледжа
совещание со специалистами
муниципальных органов управления

обрвпононие (дале: _ моуо; коо
оргнницации служб ранней помощи и

центров психологп-пепагогического
сопровождения семей, имеющих детей, в
каждом муниципальном обрыовониин

моуо

27.05, 11.00
департамент
образования
(пл. Революции, 2/1)
14.06. 11.00
Центр развития
дополни'кельиого
образования детей
(ул. Лениндрвдокаи,2)
(№№ _ ЦРдОЦ)
04.05. 11.00
Ивановский
пронышленноэкономический
колледж
(ул. Московсшя, …
13.06,

1 1

‚00

Институт развития
образования

(ул. 5. Воробивскал, 30)

(далее _ иго;

донецкий п.А‚
Горошко С.А.
Шуиирини А.П.
Рыжова н.нс
Горошкп С.А.
Козлова Ев,

Лазарев В.Ф.
Тронкунова И.И.
специалиглы
отдела

Шуиарнна А.П.
Афонино Ав,

совещание руководителей физического
воспитания профессиональных
обросоващьиык организаций
областной семинар по итогам
спортивных
мероприятий
семинар для рсгионатьных
инновационных площадок «Организация
обршоватепьной среды дошкольного
общего образования по направлению
«Теіпрялизованная деятельность»

Областные мероприятии

губернаторский прием лучших
выпускников школ

гало-концерт регионального героикопатриотического фестивали-конкурса
художественного творчесгоа «Славии
Россию!»
день Русского языка _ Пушкинский день
России
творческий коипурс «Пушкинские чтения»
среди студентов лрофессионатьных
образовательных организаций
акция «Свечи: памяти»

дата и место будут
сообщены
дополнительно
07.06, 11.00

црдод

14.06, 10.00

Филинский детский сад
(Шуйский район.
д. Филино,
ул Набережная, 15)

2505. 11.00

Зал заседаний
Правительства
Ивановской области
(ул. Пушкина 9)
11.05, 16.00
(г. Иваново,
пд Пушкина)

мероприятия к государственному
празднику Российской Федерации «день
России» в профессиональных
обршовотельпып организациях
областной конкурс на лучшее
экологическое оформление территории,
примыкающих к мемориалам и воинским
звхоронсниим очтобы помнили …»

Горошко С.А.
Ефремова л.к
Потапова ис.
Фролов А.А.

06,06

Румянцева т.в.
Руководители

06.06
Иваноаский
энергетический
коттедж
(ул. Ермака. 41)

Лазарев вшэ.
Тренкунова и.и.

по графику оо

1206,330-4110

(г. Иваново, от
пл. Революции до

мероприпия к Международному дню
борьбы с употреблением наркотиков и их
незаконным оборотом в
профессиональных образовательиыл
организашіях
мероприятия к Дню защиты детей в
профессиональных и коррекционных
образоввтельнцх организациях

Лазарев Е.Ф.
Трепиунова и.и.
«Юность России»
(гребеннипов с в.)
Горощко С.А.
Ефремова лк,
Козлова Е.Вв
Афонино А.В.
Иванова Ев,
ку……н с_вр

моуо

Фролов А.А.

мемориала «Герои
фронта и тыла»)
19

пив по

01.06—03.06

05.06-12.06

в течение месяца

Лазарев В.Ф.
тренкунова и.и.

Лазарев в.:в,
Шумарина АП,
Треикунова И.И.
Никифорова в.в.
Латарев В.Ф.
Тренкунояа И.И.

Ефрем… Л.К.
Козлова вв

областной смотр-конкурс музеев и
синых экспозиций
проведени: ториоотвенного мероприятия
ко Дню молодежи

а течение месяца

м

преленташхя тиги А.А, Кориякова
«Геральдика Ивановского края» в рамках
мероприятии, посвящ нпых !ОПтпстию
Иваново—Вознесенской г вернии
ПбЛастны: соревнования по
авиамодельному енорту

дата и время будут
сообщены
дополнительно
г. Кинешма
26.06. 13.00

иго

Ефремоаа Л.К.
Козлово Е.В.
Лазарев в.а
тренкуноаа ии.
Афонино н.в.
Соколовская н в‚

03.05, 10.00
Ефремова л К.
аэродром досмф,
Козлова в.в.
м. Ясюниха г‚ Иванова
еоревнонания по технике пешеходного
21.06-24.05
Ефремова Л.К.
туризма среди учащихся Ивановской
г. Плее,
окрестности
Козлова в.в.
области
Приволжский раион
слонцеиие ппшюмочий Российской Федерации сфере обризовппип.
существления органам государственной нлооти субъектов госоииекоипереданных для
Федерации
› лицензирование;
по
работы
плану
Созонова
Е.Н.
_ государственная
аккредитация;
управления
и
контроля
_
под.-веряогение документов об
надзора в сфере
образовании и (или) о квалификации
образования
(апостиль);
( шт:/ттт 'и. государстоенныи контроль (надзор)
всіцш/сопъспі/вссіуііісз/
щипіПп/шггеш)

.

Контрольно-яинлитическяя
деятельность
Милитари/г

состояния очередности детей дошкольного
нозрае га в возрасте от 0 до 1 лет

Форма опепюсти.
сроки
в

течение месяца.

выбора модулей курса орксз среди
в течение месяца
06 чаюшихся 3-х классов
участия школ в проекте «Путешествие по
и течение месяца
. беркии»
состояния условий и охраны труда в
до 28.06
образовамьных организациях,
подведомственных департаменту
обраноааниа ивановскои онлаоги
реализации мероприятий подпрограммы
до 28.06
«Профилактика правонарушении, борьба с
преступностью и обеспсчение
бсзепаснвсги граждан и Профилак'шка
привоинр шений в Ивановской области»
состояния условий безопасности
до 25.06
дорожного движения в образовательных
организациях
Мероприятия по дястянняоцному образованию
пией-иивыидпн

Проект ‹Щиспипионипе абрповяиие

детей—иииилидов»:
_ Сетенои
проекг «Школа: вчера, сегодня.
вдв-гра»

в течение месяца

(м…‚іуоонщ

Шумаряна Ал.
Емельяново А в.
руководители моуо
Румянцева т.п.
Румянцева т.н.
Лазарев В.Ф.
Треикунооо ии
Лазарев В.Ф.
Тренкунова ии.

Лазарев В.Ф.
'Гренкунона и.и.
горошко СА.
Маркелова Ю.И.
Никифорова с.в.

Организационная работа

учат: во всероссийских мероприятия

конференции «Басни-пешим здоровое
поколение»;
› финал юниорский леоной
конкурс
«Подрост»;
_

.

канференции «Юные техники и
изобретатели»
_

реализации мероприятий региональных
программ развития образования и
поддержки сетевых методических
объединений государственной протраммы
«Развитие образования»
проведение просветительских
внтинвркотинеокик акций на базе пеших
школьных лагерей дневного пребывании в
рамкдх Международного дня борьбы с
наркоманией
областной конкурс лучших практик по
сотнанию в общеобраоовательных
ор. анизацилх креативно оформленного
лроотрапотва
реалитанив мероприятий по созданию
дополнительных меот шта детей от 0 до 3-х
лет

взломов

г, Москва
03.06-06.06.
Пушкинский район.
Мисковсш область
28 06-29.06
г. Москва, Малый твл
Государственной Думы
Федерального
Собрания Российской
Федерации
по графику

в течение месяца

Румянцева т.н.
Ефремова л.к.
Котлова в.в.

Афоиииа А.Е.
Соколовская Н.В.
Соколова Е.С.

Депярёва С.А.
соколова л.н.
Бойцов А.Н.
Руководители

моуо

в течение месяца

Горошко С.А.
Руководители

моуо

в течение месяца

Шумврипа А.П.
Емельянова А.Е.
Руководители

реатиоанив мероприятий регионального
проекта «Детский спорил»

в течение меоина

Горошко С.А.
Рябова т.ю‚
Рыжова вн.
Руководители

проведение мероприпий по подготовке
учреждений к новому уиебпому тоду

в течение месяца

Рыжова Е.Н.
Руководители

летняя оздоровительная кампания нв биде
образовательных оргвнизадий

в течение месяца

Ефремова !!‚к.
Руководители

моуо

моуо

моуо

обпвотиой конкурс дополнительных

общеобрдзоиатслытыхпрограмм для
одарённых детей и талантливой молодежи:
› 1 этап, приём мащивлов
. : этан, эксперт-иза мвтериатол и
подведение итогов конкурса

моуо

Афонино А.В.
Полышнная М.Т.
7.05-1 7.06
18.06т24.06
]

Госудерствсивди итогввни вттсствиив (дяди _
ги.»
ГИА выпускников 9-х клиссов

обществознание, информатика,
география, химии;

мов, шоп

_

—

-

мпематика;

05.05, 10,00

литература, фшика, информатика.
биология;
история, физика, география

11.05, 10.00

—

русский язык;
_ обществознание,
физика. информамкв,
биология;
_
математика;
_ географии,
история, химии, литература:
. иностранные языки
ГИА для выпускников н.х классов:
_ русский
язык:
_
иностранные языки (письменно), физики;
_
ииострднные языки (устно);
_ общесгпознапис:
_ биология,
информа-гика и ИКТ;

Резервные дли:
25.05, 10.00
26.06, 10.00
27.06, 10.00
28.06, 10.00
29.05, 10.00

пыщ 10.00

0506. 10.00

отв-оков, шоп
10.06, 10.00

гид-1019

Нн-твльиик Департямеита
обрвзпввиии Ивановской области

мв

Оіурцпва
(4932) 326460. евпгссш.ппу@і\/‹Цп.ш

Малкова л ю.
Вилесова 0,5.
Руководители

моуо, оо

1106, 10.00
Резервные дни:
17.06, 10.00

_

к

моуо, оо

14.06, 10,00

_

география, литсратурв.
. история, физика;
_ биология,
информа-кика и икт, химия;
математика вымыв и профильный уровни;
_ русский
язык;
_ ииострвнныс языки
(устно);
_ обществознание,
инострвниые языки
(письменно)
мониторинг ретультвтвв ГИА
выпускников областных государственных
казенных озщсоарввсввтслытых
организаций. реализующих
адвптировввиыс общеобраловтльныс
лротрвмиы. и Сытвтврнои школыинтерната
«Горячая линия» по вопросам лодтошвки

Потвпова И.С.
Вилесевп О.Б.
Руководители

18.06, 10.00
20.06, 10.00
24,06. 10,00
26.05, 10.00
27.05, 10.00
23.05, 10.00

до 30.06

в течение месяца
&

(4932) 41-49—80

Никифорова св.

м.нлковв

лю.

нтв… и.о.

О.Г. Антонова

