
«УТВЕРЖДАЮ» 

И.о. начальника Управления образования  

Администрации города Усть-Илимска  
 

__________________ Е.А. Петлюк  
 

«24» сентября 2018г.  

План 

городских мероприятий по Управлению образования в октябре 2018 года 

 
№ Мероприятия Дата (сроки) место Ответственные 

1 Совещание руководителей МОУ 

Дата и время проведения  

дополнительно, 

Управление образования 

Пронина Л.А., 

Гордиенко В.Н. 

2 Совещание руководителей ДОУ 

Дата и время проведения  

дополнительно, 

Управление образования 

Пронина Л.А., 

Лихоносова М.В. 

3 

Совет руководителей дошкольных образовательных учреждений 16.10. 2018 г.,  

10:00 

место проведения дополнительно 

Притула А.В., 

Лихоносова М.В. 

4 ТПМПК для дошкольников 

09.10, 11.10, 23.10, 25.10, 30.10.2018г. 

09:00 

Управление образования, кабинет 109 

Солдатова Г.Е., 

руководители ДОУ 

5 ТПМПК для школьников 

16.10.2018г.,  

09:00 

Управление образования, кабинет 109 

Солдатова Г.Е., 

руководители ДОУ 

6 

Консультации для педагогов и родителей детей дошкольного и школьного 

возраста по вопросам работы территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии. 

12.10.2018г., 

11:00-13:00,  

Управление образования, кабинет 202 

Солдатова Г.Е., 

Азизова Н.В. 

7 

Городской торжественный концерт «Для тебя, наш город - прекрасный, 

родной!», посвященный Дню дошкольного работника и Дню учителя в 

рамках празднования 45-летия города Усть-Илимска 

05.10.2018г. 

15:00 

МАУК «ДК им. И.И. Наймушина» 

Баженова Е.В. 

Пронина Е.А. 

8. Муниципальный проект «Сетевой вспомогательный комплекс  

«Родительская образовательная среда» 

 
Участие в V Всероссийском конкурсе школьных генеалогических 

исследований «Моя родословная».  до 07.10.2018г. 
руководители 

общеобразовательных 

учреждений 



 9. Городские организационно-педагогические мероприятия 

 9.1. Сопровождение и реализация инновационных программ, конкурсов, проектов 

 
Региональный конкурс проектов «Профстарт». 

с 14.09. по 21.10. 2018г. 
руководители дошкольных и 

общеобразовательных 

учреждений 

 
Всероссийский конкурс социально-активных технологий воспитания 

обучающихся «Растим гражданина». до 09.11.2018г. 
руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

 
Всероссийский конкурс социально-активных технологий воспитания 

обучающихся «Растим гражданина» до 05.10.2018г. 
руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

 Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников  с 24.09. до 19.10.2018г.  

Гордиенко В.Н., 
Козловская А.В., 

руководители ГМО, 

руководители ОУ 

 

Первый этап всероссийских конкурсов профессионального мастерства 

«Учитель года» и «Воспитатель года» - уровень образовательных 

организаций  
по отдельному графику 

Скорнякова Н.И., 

руководители дошкольных и 

общеобразовательных 

учреждений 

 
Городской конкурс медиатворчества «#Усть-Илимск» для учащихся 

общеобразовательных учреждений (октябрь-ноябрь) 
в течение месяца 

Баженова Е.В. 

Потапова А.А. 

 
Выборы в палату учащейся молодежи Городского молодежного парламента  

18.10.2018г. 
Баженова Е.В. 

Трохимович В.А. 

 

Неделя молодого педагога 

02.10.-18.10.2018г. 

образовательные учреждения 

Лихоносова М.В., 

Шереметова И.М., 

руководители дошкольных и 

общеобразовательных 

учреждений 

 Региональный этап Всероссийского конкурса сочинений 2018 года  08.10.2018г. Шереметова И.И. 

9.2. Деятельность волонтерских (добровольческих) объединений муниципальных образовательных учреждений   

(приказ Управления образования от 24.01.2018г. № 43) 

 
Подготовка добровольцев в рамках муниципального этапа проекта «ДА» 

(семинары, тренинги, консультации).  
в течение месяца 

руководители образовательных 

учреждений 

 

 

 

 

 



9.3. Организация безопасности и охраны здоровья детей. 

Профилактика социально-негативных явлений среди несовершеннолетних  

 

Мероприятия по подготовке к эпидемическому сезону заболеваемости 

ОРВИ и гриппа. Прививочная кампания в рамках национального календаря 

профилактических прививок против гриппа работников образовательных 

организаций  и обучающихся. 

в течение месяца 

Танцюра С.А. 

руководители образовательных 

учреждений 

представители здравоохранения 

 

Социально-психологический тренинг для родителей (законных 

представителей) «Развитие родительской компетентности как средство 

профилактики зависимых форм поведения у детей дошкольного и младшего 

подросткового возраста».  

в течение месяца 
руководители дошкольных и 

общеобразовательных 

учреждений 

 
Единая профилактическая неделя «Будущее в моих руках», посвященная 

Всемирному дню трезвости и борьбы с алкоголизмом (3 октября) 01.10.-06.10.2018г. 
Воронкова М.И., руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

 
Передача результатов социально-психологического тестирования в ОГБУЗ 

«Усть-Илимский психоневрологический диспансер» до 8.10.2018г. 
Воронкова М.И., руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

 
Передача общеобразовательными учреждениями актов результатов 

социально-психологического тестирования и отчетов (результатов) в 

Управление образования Администрации города Усть-Илимска 

до 15.10.2018г. 

Воронкова М.И., руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

 
Городской сбор «Безопасность сети интернет» для учащихся 7-8-х классов 24.10.2018 

16:00 

МАОУ ДО ЦДТ, актовый зал 

Баженова Е.В. 

Клименко Н.В. 

 
Областной конкурс социальной рекламы антинаркотической 

направленности и пропаганды здорового образа жизни «Твоя жизнь в твоих 

руках» (муниципальный этап). 

сентябрь-декабрь 2018г. 
Воронкова М.И., руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

9.4. Подготовка к летней оздоровительной кампании 2019 года 

 

Реализация дополнительной общеразвивающей программы «Вожатый» по 

подготовке помощников воспитателя и вожатых для работы в детских 

оздоровительных учреждениях. 
в течение месяца 

Баженова Е.В., 

руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

 

Формирование графика проведения экспертизы детских лагерей. 

октябрь 2018г. 

Пронина Л.А., 

Воронкова М.И., 

руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

 

 



 

Разработка планов-заданий по подготовке к летней оздоровительной 

кампании 2019 года октябрь 2018г. 

руководители 

общеобразовательных 

учреждений, 

 Тютюнник С.Н. 

 
Участие в I областном форуме организаторов детского отдыха. 10.10.-11.10.2018г., 

г. Братск 
Делегация от муниципального 

образования город Усть-Илимск 

10. Заседания / Совещания  

 
Заседание Межведомственной группы по противодействию жестокому 

обращению и насилию в отношении  несовершеннолетних города Усть-

Илимска 

дата и время дополнительно, 

Управление образования 

Пронина Л.А., 

Гордиенко В.Н., 

Солдатова Г.Е. 

 

Совещание с заместителями директора по воспитательной работе 
дата и время проведения дополнительно, 

Управление образования, кабинет 202 

Воронкова М.И., 

руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

 

Совещание с ответственными за аттестацию педагогических работников в 

образовательных учреждениях (общеобразовательные учреждений и ЦДТ) 

«Организационно-методическое сопровождение процедуры аттестации в 

2018-2019 учебном году» 

10.10.2018г.  

15:00  

МКУ «ЦРО», кабинет 202 

Ахова Е.В.,  

руководители образовательных 

учреждений 

 

Выездная общественная приемная с участием  специалистов КДН и ЗП, 

ОДН, Центра социальной помощи семье и детям 
17.10.2018г., 

10:00-13:00 

МБОУ «СОШ№ 14»  

Солдатова Г.Е. 

 

Совещание с ответственными лицами в общеобразовательных учреждениях 

за реализацию программ профилактики риска 

суицидального поведения учащихся на тему: «Организация в 

образовательном учреждении психолого-педагогической диагностики риска 

суицидального поведения учащихся. Предварительные итоги» 

18.10.2018г., 

15:00,  

Управление образования, кабинет 202 

Гордиенко В.Н., 

Солдатова Г.Е.,  

 
Совещание с социальными педагогами 25.10.2018г., 

14:00, 

Управление образования, кабинет 202 

Солдатова Г.Е., 

заместители директора по ВР 

 

Совещание заместителей руководителей по УВР  26.10.2018г. 

11.00 

МКУ «ЦРО», кабинет 202 

Ефременко Н.А.,  

Ахова Е.В. 

 

 

 

 

 



 
11. Организация городского методического пространства. 

11.1 Система профессионального роста педагогических работников 

 

Исследование компетенций учителей в соответствии с запросом 

Рособрнадзора по предметам «ОДНКНР», «История», «Обществознание», 

«Экономика», «Право», «Россия в мире» 
в течение месяца 

Скорнякова Н.И., 

руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

 
Подготовка материалов сборника «Практики индивидуализации ДО»  

в рамках сетевого взаимодействия «Индивидуализация ДО» в течение месяца 

Сергеева Т.С., 

организационная группа 

сетевого взаимодействия 

 
Вебинар для учителей русского языка по актуальным вопросам содержания 

контрольных измерительных материалов ЕГЭ 2019 года  

по русскому языку 

02.10.2018г.  

14:00,  

МБОУ «СОШ № 8 им.Бусыгина М.И.» 

актовый зал 

Ефременко Н.А., 

Ахова Е.В.,  

Асташова С.А. 

 

ГМО учителей начальных классов 

«Цифровая школа: новые компетенции педагога» 

03.10.2018 

17.10.2018 

15:00 

МБОУ 

«СОШ №15» 

Санарова Н.В., 

Шереметова И.М. 

 

Заседание Совета руководителей городских педагогических сообществ  

1) Защита руководителями ГМО плана работы по подготовке и проведению 

ГИА – 2019г. 

2) Роль домашнего задания в самообразовании школьника (Бровкина Н.В., 

Санарова Н.В.) 

3) Подготовка к Неделе информационной безопасности (30.10 - 15.11) 

«Формирование информационной культуры и медиакомпетентности 

субъектов образовательного процесса»  

04.10.2018г.  

15:30 

Управление образования, кабинет 202 

Шереметова И.М. 

 
Заседание ИМКТ «Сопровождение молодых педагогов. Технологии 

тьюторского сопровождения» 

11.10.2018г.,  

10:00 

Управление образования, кабинет 202 

Сергеева Т.С. 

 

Организационное собрание межшкольной группы по электронному и 

смешанному обучению «Организация работы «Центра электронного и 

смешанного обучения» (явка по одному представителю от каждого 

общеобразовательного учреждения обязательна) 

10.10.2018г., 

15:00 

МБОУ «СОШ № 15» 

Скорнякова Н.И., 

руководители 

общеобразовательных 

учреждений  

 

Курсы повышения квалификации для педагогических работников по темам: 

1) «Инженерные технологии в межпредметной деятельности. Куборо» 

2) «Робототехника. Легоконструирование»  

12- 19 октября 2018 г. 

МБОУ «СОШ № 15» 

Скорнякова Н.И., 

руководители 

общеобразовательных 

учреждений 



 
ГМО учителей биологии  

«Подход к организации индивидуальной проектной деятельности учащегося 

в условиях реализации ФГОС» 

17.10.2018г.  

15:00 

МАОУ «СОШ № 5» 

Бровкина Н.В. 

 
Закрытие Недели молодого педагога 17.10.2018г.  

15:00 

МАОУ «СОШ № 5»  

Пахомова Г.С., 

Шереметова И.М. 

 

ГМО музыкальных руководителей ДОУ 

 «Современные технологии организации театрализованной деятельности, как 

средство коррекции развития личности детей дошкольного и младшего 

школьного возраста» 

17.10. 2018 г.,  

10.:0 

МБОУ «СОШ № 17» 

Филипенко В.А., 

Лихоносова М.В. 

 
Семинар для школьных библиотекарей «Продвижение чтения в не 

читающую среду» 

17.10.2018г. 

13:00 

ЦДБ «Первоцвет» 

Куклина Н.Н. 

 
Фестиваль «Палитра мастер-классов»   18.10.2018г. 

15:00 

МАОУ «СОШ № 12» им.Семнова В.Н. 

Петрова Т.В.,  

Шереметова И.М. 

заместители директоров по УВР 

+ 

Проектно-аналитический семинар «Возможности распространения и 

развития практик индивидуализации ДО» в рамках сетевого взаимодействия 

«Индивидуализация ДО» (презентация опыта работы творческой группы 

педагогов МБДОУ д/с № 14 «Колобок», МАДОУ «ЦРР-д/с №18 

«Дюймовочка», МАДОУ «ЦРР-д/с №29 «Аленький цветочек»; МБДОУ 

детский сад №34«Рябинка») 

22.10.2018г.,  

13:15 

место проведения дополнительно 

Сергеева Т.С., организационная 

группа сетевого взаимодействия 

 
Совет объединения молодых специалистов 23.10.2018г. 

15:30 

Управление образования, кабинет 202 

Шереметова И. М. 

Чирак Д.Б. 

 

ГМО учителей технологии 

1) Авторский семинар учителя технологии МАОУ «СОШ № 12» им. 

Семёнова В.Н. Дмитриевой И.В. 

2) Круглый стол «Корректирование заданий проекта «Разработка системы 

оценки результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования по технологии»  

 

25.10.2018г. 

14:00 

МАОУ «СОШ № 12» им. Семенова В.Н. 

Севостьянова Н.И. 

Дмитриева И.В. 

Шереметова И.М. 

 

Совместное заседание ГМО инструкторов по физическому воспитанию и 

учителей физической культуры  

 «Преемственность детского сада и школы в рамках физического развития в 

контексте ФГОС ДО и ФГОС НОО»». 

31.10.2018 г., 

15:00 

МАОУ «СОШ № 7 имени Пичуева Л.П.» 

Богатырева Е.А., 

Шарыпов Г.С., 

Лихоносова М.В. 



 11.2. Стажировочные площадки  

 
 «Проектирование предметно-пространственного компонента 

образовательной среды ДОУ с учетом принципа индивидуализации в 

условиях реализации ФГОС ДО».  

23.10.2018 г.,  

13:00 

МБДОУ детский сад № 34 «Рябинка» 

Фрицлер Е.В.,  

Ненашева А.В., 

Лихоносова М.В. 

 11.3. Сопровождение аттестации педагогических кадров 

 
Прием заявлений от педагогических работников на соответствие 

квалификационной категории 

30.10.- 31.10.2018г. 

МКУ ЦРО 

кабинет 201 

Ахова Е.В., 

педагогические работники 

 
Формирование заявок (по городу) на аттестацию педагогических работников 

для ЦКОП ИРО 
до 5.10.2017г. Ахова Е.В. 

 
Организация и проведение внутренней экспертизы аттестационных 

материалов  
по графику ЦКОП ИРО 

ответственные за аттестацию в 

ОО, педагогические работники 

 
Экспертиза аттестационных и сопроводительных документов с целью 

установления их соответствия требованиям к оформлению на соответствие 

квалификационной категории 

до 23.10.2018г. 
ответственные за аттестацию в 

ОО, педагогические работники 

 
Прием комплектов документов (по заявке августа), оформленных в 

соответствии с требованиями в бумажном и отсканированном видах для 

отправки в ЦКОП ИРО 

25.10.- 26.10.2018г. 
Ахова Е.В., 

педагогические работники 

 
Квалификационные испытания для руководителя  дошкольного учреждения 

МБДОУ д/с № 38 «Лесовичок» 
22.10.2018 

Ахова Е.В. 

Аккуратнова А.В. 

 
Заседание аттестационной комиссии Управления образования 

Администрации города Усть-Илимска 
до 24.10.2018 

члены муниципальной 

аттестационной комиссии 

12. Информационно-аналитическая деятельность  

 Формирование статистической отчетности по форме 1-НД по графику ГАУ ДПО ИРО 
руководители ОУ 

Ефременко Н.А., 

Карташов П.А. 

 
Мониторинг сайтов образовательных учреждений на соответствие 

действующему законодательству в сфере образования  
в течение месяца 

Снигур Н.М., 

руководители  

образовательных учреждений 

 
Формирование отчетов АИС «Мониторинг общего общего и 

дополнительного образования» на сайте http://quality.iro38.ru/ 
по графику заполнения отчетов 

руководители ОУ, 

заведующие ДОУ, 

Карташов П.А. 

 
Формирование отчета по контингенту воспитанников МДОУ 

в АИС «Комплектование ДОУ». 
до 30.10.2018г. 

Танцюра С.А., 

заведующие ДОУ, 

ответственные ДОО по работе с 

АИС 

 



 
Мониторинг движения воспитанников, фактической наполняемости МДОУ 

(наличие свободный мест) 
до 10.10.2018г. 

Танцюра С.А. 

заведующие  ДОУ 

 
Мониторинг состояния очередности  по предоставлению места в 

дошкольные организации по АИС «Комплектование ДОУ» 
30.10.2018г. Танцюра С.А. 

 

Мониторинг деятельности наркологических постов  

(постов «Здоровье+») муниципальных общеобразовательных учреждений (3 

квартал 2018г.). 
до 09.10.2018г. 

Воронкова М.И., 

руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

 

Мониторинг результатов проведения социально-психологического  

тестирования по раннему выявлению потребителей наркотических средств  

(приказ УО от 31.08.2018г. № 497). 
в течение месяца 

Воронкова М.И., 

руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

 

Мониторинг реализации профилактических недель в муниципальных 

образовательных учреждениях в 2018-2019 учебном году. в течение месяца 

Воронкова М.И., 

руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

 

Мониторинг организации горячего питания в общеобразовательных 

учреждениях. Анализ охвата учащихся бесплатным (дотационным) 

питанием. 

 

до 30.10.2018г. 
Танцюра С.А. 

Руководители ОУ 

 

Мониторинг участия обучающихся муниципальных образовательных 

учреждений в конкурсах, соревнованиях, выставках, фестивалях разного 

уровня. 

в течение месяца 

Баженова Е.В., Воронкова М.И., 

руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

 

Мониторинг сети интернет по обнаружению суицидального контента, 

побуждающего несовершеннолетних к суицидальному поведению 

(информацию направлять на e-mail: rcoc38@rkn.gov.ru или по факсу 

(3952)34-19-91 с обязательным указанием URL-адреса сайта  

(страницы сайта). 

в течение месяца 
руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

 

Мониторинг интернет-пространства по выявлению учащихся, приверженцев 

неформальных молодежных группировок, различных групп, настроенных 

против порядка управления государством, с принятием упреждающих мер в 

соответствии с законодательством. 

в течение месяца 
руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

 

Мониторинг персонифицированного учета и контроля за занятостью 

обучающихся, состоящих на всех видах профилактического учета, в 

объединениях дополнительного образования детей. 

в течение месяца 

Федотова Е.А., 

руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

 

mailto:rcoc38@rkn.gov.ru


 Мониторинг деятельности трудовых отрядов старшеклассников. в течение месяца 
Воронкова М.И., 

руководители ОУ 

 

Мониторинг организации обучения учащихся, оставленных на повторное 

обучение (отчет по форме) до 30.10.2018г. 

Солдатова Г.Е.,  

руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

 
Мониторинг организации сдачи академической задолженности учащимися, 

переведенных в следующий класс условно (отчет по форме)   
до 30.10.2018г. 

Солдатова Г.Е., 

заместители директоров по УВР 

 

Отчет по исполнению ИПРА детей-инвалидов (по графику октября) 

До 15.10.2018г 

Солдатова Г.Е.,  

руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

13. Контроль  

 

Выездная проверка состояния организации питания воспитанников в  

муниципальных образовательных учреждениях, реализующих программы 

дошкольного образования 

15.10.2018 г.- 

МБДОУ д/с № 40 «Сороконожка», 

19.10.2018 г.  

МАДОУ «ЦРР-д/с № 18 «Дюймовочка», 

26.10.2018 г.  

МБДОУ д/с № 38 «Лесовичок» 

Танцюра С.А. 

Спиридонова А.А. 

 

Выездная проверка по направлениям:  

Методическое сопровождение реализации ФГОС ДО, 

Комплексная безопасность образовательной организации 

09.10.2018 г., 9.30 

МБДОУ д/с №15 «Ручеек» 

Гордиенко В.Н., 

Плевако Е.А., 

Лихоносова М.В. 

 

Выездная проверка по направлению: 

Сопровождение детей с ОВЗ.  

24.10.2018 г.,  

10:00 

МБДОУ д/с № 5 «Солнышко» 

Солдатова Г.Е.,  

Якимович О.А.,  

Лихоносова М.В. 

14. Организационно-педагогическая деятельность с обучающимися 

14.1. Организация мероприятий в соответствии с Календарем образовательных событий 

 (письмо Министерства образования и науки РФ 20.04.2018г. № ТС-1122/08) 

 
День гражданской обороны. 

4.10.2018г. 
руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

 
Международный День учителя. 

05.10.2018г. 
руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

 
Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче. 16.10.2018г. 
руководители 

общеобразовательных 

учреждений 



 
Всероссийский урок, посвященный жизни и творчеству Ивана Сергеевича 

Тургенева. 26.10-29.10.2018г. 
руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

 
Международный день школьных библиотек. 

27.10.2018г. 
руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

 
Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет. 

30.10.2018г. 
руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

14.2. Патриотические мероприятия совместно с Клубом  ветеранов ВМФ города Усть-Илимска «РУМБ» 

 
Городское мероприятие, посвященное Дню основания Российского военно-

морского флота (30 октября 1696г.). 

30.10.2018г., 

МБДОУ д/с № 37 «Солнышко» 

Притула А.В.,  

клуб ветеранов ВМФ «Румб» 

14.3. Организация иных мероприятий с обучающимися муниципальных образовательных учреждений  

 

Индивидуальные профориентационные консультации учащихся 8-11-х 

классов, их родителей (законных представителей) по запросу 

в течение месяца 

Кабинет профориентации 

МАОУ ДО ЦДТ 

 (МАОУ «СОШ № 7», кабинет 216) 

запись по телефону 65-9-67 

Баженова Е.В. 

Мокроусова Е.Г. 

 

Участие в мероприятиях Российского движения школьников 

(https://рдш.рф/). 
в течение месяца 

Баженова Е.В., 

Воронкова М.И., 

руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

 

Всероссийская акция «Неделя без турникетов» предприятия и профессиональные учебные 

заведения города; 

дата и время мероприятия  

согласно программы мероприятия 

Баженова Е.В. 

Фомина А.А. 

 
Отбор кандидатов в возрасте от 8 до 13 лет  в состав делегации от  

г. Усть-Илимска для участия в декабре 2018 года в общероссийской 

новогодней елке в Государственном Кремлевском Дворце. 

в течение месяца 
руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

 

Мероприятия, посвященные Дню памяти жертв политических репрессий. 

в течение месяца 

Воронкова М.И., 

руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

 

Деятельность трудовых отрядов старшеклассников.  

в течение месяца 

Воронкова М.И., 

руководители 

общеобразовательных 

учреждений 



 
Муниципальный этап соревнований по баскетболу среди учащихся в рамках 

Спартакиады общеобразовательных учреждений 
третья декада месяца 

Баженова Е.В. 

Чешев Р.А. 

 
1 этап (заочный) городского конкурса проектов «Океан идей» -  

Фотокросс «Детский взгляд на взрослые проблемы». 
01.10.-10.10.2018г. 

Шереметова И.М.,  

руководители ШМО 

 

Межведомственный проект по сопровождению профессионального  

самоопределения детей и молодежи города Усть-Илимска  

«Неделя профориентации в школе» для учащихся 8-11-х классов и  

их родителей (законных представителей): 

- МАОУ «СОШ № 5» 

- МБОУ «СОШ № 1» 

08.10-19.10.2018г. 

время согласно программы мероприятия 

МАОУ «СОШ № 5» 

Баженова Е.В. 

Фомина А.А. 

 
Городская игра «Путешествие в страну Сфетофория»  

для учащихся 1-х классов 

11.10.2018г. 

15:00 

МБОУ «СОШ № 17» 

Баженова Е.В. 

Клименко Н.В. 

 
Тренинг «Публичная защита учебно-исследовательских работ и творческих 

(проектных) работ» для участников региональных интеллектуальных 

соревнований «Шаг в будущее, Юниор!» 

11.10.2018г. 

17:00 

МАОУ ДО ЦДТ, кабинет 109 

Баженова Е.В. 

Вяткина Т.О. 

 

«Школа успеха» обучающий семинар для учащихся 9-х классов  

по подготовке к ОГЭ по предмету «Математика»  

Сессия № 1  

13.10.2018г. 

9:00 

базовые учреждения 

 МАОУ «СОШ №5» 

МБОУ «СОШ №17» 

Шереметова И.М., 

Сычева О.И. 

Буденная И.Ю., 

Пахомова Г.С. 

 
Муниципальный конкурс профессионального мастерства  

«Я вожатый» (октябрь 2018 – апрель 2019) 

15.10.2018г. 

МАОУ ДО ЦДТ 

кабинет 218 

Баженова Е.В. 

Пронина Е.А. 

 
V (дистанционный) тур городского интеллектуального марафона для 

учащихся 7-х классов общеобразовательных учреждений   
15.10.-22.10.2018г. 

Баженова Е.В. 

Вяткина Т.О. 

 
Городская квиз-игра «# Сбережем Энергию» в рамках всероссийского 

фестиваля энергосбережения для учащихся 10-х классов 

общеобразовательных учреждений  

17.10.2018г. 

16:00 

МАОУ ДО ЦДТ, актовый зал 

Баженова Е.В. 

Некрасова Е.В. 

 
1 этап городского дистанционного профориентационного конкурса 

 по направлению «Здравоохранение»  
22.10-08.11.2018г. 

Баженова Е.В. 

Мокроусова Е.Г. 

 
Семинар для учащихся 3-х-4-х классов на тему «Проектная деятельность как 

инструмент познания»  

26.10.2018г. 

МАОУ «Городская гимназия № 1» 
Баженова Е.В. 

Козловская А.В. 

 
Выездная профориентационная экскурсия в профессиональные учебные 

заведения г. Иркутска для учащихся 9-11-х классов (по заявкам) 
28.10-01.11.2018г. 

согласно программе выездной экскурсии 

г. Иркутск 

Баженова Е.В. 

Фомина А.А. 



+ 
XVIII областной конкурс «Лучший ученик года-2018» 

29.10-02.11.2018г. 
Баженова Е.В., 

Батербиев М.М., 

Воронкова М.И. 

 
Школа лингвиста для учащихся 9-х классов общеобразовательных 

учреждений, выбравших английский язык для сдачи ОГЭ в 2019 году  

29.10.2018г. 

11:00 

МБОУ «СОШ № 15» 

Шереметова И.М., 

Лобанова Е.А. 

 
II этап (очный) «Кто, если не мы…» городского конкурса проектов «Океан 

идей»  

30.10.2018г. 

11:00 
МАОУ «СОШ №14» 

Иванова Е.В., 
Санарова Н.В., 

члены комиссии 

 
Исп. Гордиенко В.Н. 6-21-22 (доб. 6)  


