
 
Утверждаю: 
Руководитель управления образования    

                Т.В. Ципушникова 
План работы управления образования   

на декабрь  2020 года 
 Декабрь  Методический час учителей – 
предметников в рамках работы РМО согласно 

циклограмме. 

 

1 

 Диагностика и консультирование  
 Центр  «Доверие». 8-00 

 01.12.20 - 04.12.2020 Участие в краевом 
молодѐжном форуме «Научно-технический 

потенциал Сибири» (по результатам 

отборочного тура – зонального этапа 
конкурса «Техносалон»). Дистанционно 

 Всероссийский  конкурс «Астра» 

(проведение для всех) для воспитанников 

ДОО. Дистанционно 

 С 0 1 – 25.12.2020. Консультации 
педагогов, аттестующихся на I и высшую 

квалификационные категории, прием 
аттестационных документов. 

2 

 2 этап конкурса профессионального 
мастерства «Воспитатель года 

Курагинского района - 2020». Мастер – 
классы, 10.00 

  Итоговое сочинение. 11 кл, ОО района 

3 

 2 этап конкурса профессионального 
мастерства «Воспитатель года Курагинского 

района - 2020». Мастер – классы, 10.00 

 Видеоконференция жюри конкурса 

«Воспитатель года Курагинского района - 

2020», 15.00 

 Участие в международной акции «Тест по 

истории Великой Отечественной войны» в ОО 

района 

4 

 Заключительное мероприятие 
конкурса «Воспитатель года 

Курагинского района - 2020». Ток-
шоу «Профессиональный разговор», 

10.00 

 Видеоконференция жюри конкурса 
«Воспитатель года Курагинского 

района - 2020»., подведение итогов 

конкурса,  15.00 

7 

 Аппаратное совещание, каб.4, 9-00 

 Диагностика и консультирование. 

Центр  «Доверие». 8-00 

 Собеседование с управленческими командами 

школ по теме «Выход школ в эффективный режим 

функционирования», 14.00 

 07.12.20 – 10.12.20  Участие в краевом слѐте 

юных инспекторов дорожного движения 
«Безопасное колесо». Дистанционно 

 07.12.20.-14.12.20  Районный конкурс 
технических идей, разработок и изделий 

«Техносалон». Дистанционно 

 

8  

 Диагностика и консультирование  
Центр  «Доверие». 8-00 

 Муниципальная аттестационная комиссия 
по аттестации руководителей ОО,  УО,10.00 

 Вебинар по оформлению практик в 

РАОП, 15.00 

9 

 Муниципальная аттестационная комиссия 
по аттестации руководителей ОО, 10.00 

 Собеседование с управленческими 
командами школ по теме «Выход школ в 

эффективный режим функционирования», 

14.00  

 Всероссийский  конкурс  («Зимние 

интеллектуальные  игры»  для 

воспитанников ДОО). Дистанционно 

 09.12.20 – 22.12.20. Районный конкурс 

для юных художников «IT -Палитра 
впечатлений». Дистанционно  

 Всероссийский конкурс «Зимние 
интеллектуальные игры»  (1-11 класс) . Дист.  

10 

Собеседование с управленческими командами 

школ по теме «Выход школ в эффективный 
режим функционирования»,14.00 

11  

Совещание с заместителями 

директоров по УВР, 13.00 
 

Всероссийский форум «Педагоги России» 

14 

 Диагностика и консульт. Центр  «Доверие». 8-00 
14.12.20. – 21.12.20 Районный фестиваль англо-

язычной культуры «Традиции Рождества». Дистан.    

 14.12.20 – 18.12.20  Районный конкурс 

информационных уголков « Дети – безопасность – 

дорога». Дистанционно 

 Аппаратное совещание. УО, каб.4, 9-00  

 Районный конкурс социальных инициатив «Мой 
район - моѐ дело». ОУ. Дистанционно  

15 

 Диагностика и консультирование  
Центр  «Доверие». 8-00 

 15.12.20 – 20.12.20 Районный Слѐт 
эрудитов и ассамблея детско – 

молодѐжных общественных объединений. 

Дистанционно 
 

 

 

16 

 Заседание оргкомитета и разработка 
Положения о конкурсе профессионального 

мастерства «Учитель года Курагинского 
района - 2021» (вторая половина декабря) 

 Всероссийский конкурс «Британский 

бульдог» (3-11 класс). Дистанционно 

17 

 Совещание с Уполномоченными по защите 
прав участников образовательных отношений, 

14.00 

 V аукцион педагогических идей «УУД: 

планирую, формирую, оцениваю» кафедры 

начального образования ИПК 
 

18 

 Заседание РМО педагогов-
организаторов и зам. директора по 

воспитательной работе  

 Заседание РМС, 13.00 

21 

 Аппаратное совещание, каб.4, 9-00 

 Диагностика и консульт. Центр «Доверие». 8-00 

 21-30.12.2020 Экспертиза методических, 
педагогических, управленческих практик, 

претендующих на размещение в РАОП 

22 

Диагностика и консультирование  
 Центр  «Доверие». 8-00 

 

23 

Совещание заведующих ДОУ в онлайн-
формате, 14-00 

24 25 

Совещание руководителей ОО в 
онлайн-формате, 14-00 

 

28 

Диагностика и консульт. Центр  «Доверие». 8-00 

29 

Диагностика и консультирование  

 Центр  «Доверие». 8-00 

30 31  



 

 

 

         
           
Дата проведения Мероприятие Место проведения 

декабрь Поход выходного дня (в рамках дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы Активные 

туристы, Муравейник). СТЭК. 

г.Краснокаменск,  

д.Петропавловка,  

д.Гуляевка 

11-13.12.2020 Открытое первенство по лыжным гонкам (сборная ДЮСШ)  пгт Ирба 

18-20.12.2020 Чемпионат и первенство края по лыжным гонкам (сборная ДЮСШ) г.Красноярск 

27.12.2020 Новогодняя  лыжная гонка (сборная ДЮСШ) пгт.Курагино 

в течение месяца 

 

Всероссийском конкурсе детского рисунка «Эколята – друзья и защитники Природы!». Дистанционно ОУ 

 

 


