
 
Утверждаю: 
Руководитель управления образования    

                Т.В. Ципушникова 
План работы управления образования   

на февраль  2021 года 
1 

Диагностика и консультирование  Центр Доверие, 8-
00 

 

 

2 

 Диагностика и консультирование  Центр 
Доверие, 8-00 

 Семинар в рамках Школы молодого 
педагога в формате видеоконференции, 

13.00 

3 

Семинар для ОО «Подготовка школы к 
проверке службой по контролю »  

видеоконференция,14.00 

4 

 Взаимоэкспертиза программ ШНОР по 
переходу ОО  в эффективный режим работы 

(дистанционный формат), куратор Занина Н.П., 
14.00 

 Совещание педагогов-организаторов и зам. по 

ВР, видеоконференция, 10.00 

5 

Заседание районного методического 
совета, видеоконференция, 14.00 

8 

 Диагностика и консультирование  Центр Доверие, 

8-00 

 Взаимоэкспертиза программ ШНОР по переходу 

ОО в эффективный режим работы (дистанционный 
формат), куратор Гурьева Н.Н., 14.00  

 Отборочный  тур  районной  научно – 
практической конференции «Новое поколение 

Курагинского района» 3- 11 классы для учащихся: 

МБОУ Алексеевская СОШ № 9, МКОУ Детловская 
СОШ № 12, МБОУ Кочергинская СОШ № 19, 

МКОУ Пойловская СОШ № 21, МБОУ 

Шалоболинская СОШ № 18 
 

9 

 Диагностика и консультирование  Центр 

Доверие, 8-00 

 Взаимоэкспертиза программ ШНОР по 

переходу ОО в эффективный режим 
работы (дистанционный формат), куратор 

Шкопкина В.П., 14.00 

 Отборочный  тур  районной  научно – 
практической конференции «Новое 

поколение Курагинского района» 3- 11 
классы для учащихся:  МБОУ Можарская 

СОШ № 15, МКОУ Черемшанская СОШ  

№ 20, МКОУ Имисская СОШ №13, МБОУ  
Петропавловская СОШ № 39 

10 

 Взаимоэкспертиза программ ШНОР по 

переходу  ОО в эффективный режим 

работы (дистанционный формат), куратор 

Свинина Л.Б., 14.00 

 Последний день приѐма документов на 

конкурс «Учитель года Курагинского 

района - 2021» 

 Отборочный  тур  районной  научно – 

практической конференции «Новое 
поколение Курагинского района» 3- 11 

классы для учащихся: МБОУ Берѐзовская 

СОШ № 10, МБОУ Брагинская СОШ № 11, 
МБОУ Ирбинская СОШ № 6,  МКОУ 

Паначевская ООШ № 28  

 Всероссийский конкурс по литературе 

«Пегас» 

 Итоговое собеседование для  
выпускников 9 кл., ОО  

11 

 РМО учителей математики в форме 

видеоконференции, 14.00 

 Последний день оформления практик в 

РАОП, начало экспертизы на муниципальном 
уровне. 

  Отборочный  тур  районной  научно – 
практической конференции «Новое поколение 

Курагинского района» 3- 11 классы для 

учащихся: МБОУ Курагинская СОШ № 1, 
МБОУ Курагинская СОШ № 3, МБОУ 

Курагинская СОШ № 7,  МБОУ Рощинская 

СОШ № 17. 

12 

 Первый тур конкурса 

профессионального мастерства 

«Учитель года Курагинского района 

- 2021»  

 Отборочный  тур  районной  научно 

– практической конференции «Новое 

поколение Курагинского района» 3- 
11 классы для учащихся: МБОУ 

Артѐмовская СОШ № 2, МБОУ 

Кордовская СОШ № 14, МБОУ 
Кошурниковская СОШ № 8, МБОУ 

Краснокаменская СОШ  

№ 4, МБОУ Кошурниковская ООШ 
№ 22. 

15 

 Диагностика и консультирование  Центр Доверие, 
8-00 

 РМО учителей – логопедов (школа) в форме 
видеоконференции, 15.00 

 Заседание оргкомитета конкурса «Учитель года 
Курагинского района - 2021». Подведение итогов 

первого тура конкурса, 14.00 

 

16  

 Диагностика и консультирование  Центр 
Доверие, 8-00 

 Краевая  диагностическая работа  по 
естественно-научной  грамотности в  8 

классах 

17 

 Занятие Школы молодого педагога 
(модельный урок) в формате 

видеоконференции, 13.00  

 Полиатлон - мониторинг (1-10 кл.) 

18 19 

Совещание заместителей директоров 
по УВР, видеоконференция, 14.00 

Мастер-класс  в рамках реализации 

ДООП   в сетевой форме: «Школа 
молодежных СМИ 2021», 

«Английский без границ», «ШАГ», 

«Радуга дорожной безопасности 
2020-2021», «Мода и стиль», «IT-

палитра» (дистанционно,  в режиме 

Онлайн). 

22 

 Диагностика и консультирование  Центр Доверие, 

8-00 

 Второй  тур конкурса педагогического 

мастерства  «Учитель года Курагинского района - 
2021» (урок) видеоконференция,  09.00  

 Период регистрации педагогов и размещение 
аттестационных материалов в АСА «Педагог» 

23 

 Диагностика и консультирование  Центр 

Доверие, 8-00 

 Второй  тур конкурса педагогического 

мастерства  «Учитель года Курагинского 
района - 2021» (внеурочное занятие) 

видеоконференция, 13.00 

 Период регистрации педагогов и 
размещение аттестационных материалов в 

АСА «Педагог» 

24 

 Второй  тур конкурса педагогического 

мастерства  «Учитель года Курагинского 
района - 2021» (мастер - класс) 

видеоконференция, 09.00 

 Период регистрации педагогов и 
размещение аттестационных материалов в 

АСА «Педагог» 

25 

 

26 

 Совещание руководителей ОО в 

формате видеоконференции, 10-00 

 Третий тур конкурса 

педагогического мастерства  
«Учитель года - 2021» (финал – 

круглый стол «Профессиональный 

разговор») видеоконференция, 13.00 

 
 

 



        
           
Дата проведения Мероприятие Место проведения 

05.02.2021 – 07.02.2021  Первенство края по лыжным гонкам г.Назарово 

08.02.2021 - 12.02.2021 Районный конкурс творческих работ «Островок безопасности» (макетов, фоторабот и видеороликов) (школьники  1 – 11 

кл. ОУ, воспитанники МБДОУ).  
ЦДО, ОУ, ДОУ 

08.02.2021-19.02.2021 Районная акция «Думай, выбирай,  действуй» по профилактике пагубных привычек и пропаганде здорового образа 

жизни  (школьники ОУ, а также обучающиеся  сетевой программы «ШАГ»   (волонтеры)) 
ЦДО, ОУ 

14.02.2021 Первенство района учащихся по лыжным гонкам п. Б. – Ирба 

18.02.2021 – 26.02.2021 Всероссийский конкурс «Человек и природа» (естествознание) для воспитанников  ДОО ЦДО 

19.02.2021 -21.02.2021 Краевые соревнования по лыжным гонкам г.Красноярск 

19.02.2021 -22.02.2021 Всероссийский конкурс «Золотое руно» (МХК) ЦДО 
 

 


