П Л А Н работы
Комитета по образованию, ноябрь 2015г
№ п/п
1.

Мероприятия

2.

Фестиваль педагогического мастерства «Время
профессионалов» (все РМО, ассоциации)

3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Место проведения

Осенние каникулы

сроки
02.11-08.11.15

МБОУ «БСОШ
№2», 10-30ч.

06.11.15

Муниципальный этап Всероссийского конкурса молодых
учителей «Педагогический дебют»

ИМЦ, 10-30ч

05.11.15

Стажировочная площадка «ФГОС НОО для детей с тяжелыми
нарушениями речи» МБОУ «Евгащинская СОШ» (перенос с
октября)

МБОУ
«Евгащинская
СОШ»

09.11.15

р.п. Саргатское
ЦДТ

11.11.15

Почекуево,Ингалы,
Большеречье 10.00

14.11.15

БСОШ №1
корпус 4 (ЦДТ) 10.30

18.11.15

ОмГПУ

19.11.15

ОблСЮН

20.11.15

МБОУ «БСОШ
№2», 10-30ч.

20.11.15

Музей, картинная
галерея, БСОШ №1
корпус 4 (ЦДТ) 10.30

21.11.15

Выездной семинар-встреча педагогов дополнительного
образования «Основные вопросы дополнительного образования
сельских УДО»
Зональные соревнования по баскетболу среди уч-ся 1998-2000
г.р. в зачёт районной спартакиады школьников 2015-16 у.г.
Районный семинар старших вожатых «Коллективное творческое
дело. Виды и стадии КТД»
Региональная НПК «Дополнительное образование детей и
молодежи: опыт, кадры, проблемы и перспективы»
Областная научно-экологическая олимпиада обучающихся
организаций дополнительного образования детей
Олимпиада в начальных классах по литературному чтению — 3
класс
«Белозеровские чтения» районного слета юных краеведов
«Пишем историю Большереченского района» (младшая
возрастная категория)
Финальные соревнования по баскетболу среди уч-ся 19982000 г.р. в зачёт районной спартакиады школьников 2015-16
у.г.
Открытое первенство Большереченского района по лёгкой
атлетике среди школьников, памяти В.А.Пономаренко

Большеречье
10.00

21.11.15

Большеречье
10.00

21.11.15

Семинар зам.дир.по УВР: «Реализация введения ФГОС в
ДОУ как условие повышение качества образования».
(МБОУ «М-Посельская СОШ», МБОУ «Такмыкская
СОШ»)
«Стратегия развития воспитания и ФГОС в воспитании и
личностном становлении подростка». (МБОУ
«Шипицынская СОШ»)
«Работа районного ресурсного центра «Патриот» (МБОУ
«Новологиновская СОШ»)

ИМЦ, 10-30ч

25.11.15

15.

Муниципальный этап Всероссийского конкурса «Учитель года2015»

МБОУ «БСОШ
№1», время по
программе конкурса

16.

Региональный интеллектуальный экологический марафон
«Эколог года» (полуфинальная игра)
Аппаратное совещание руководителей ОУ, заведующих МБДОУ
«Реализация ФГОС в образовательном комплексе»
«Аношинские чтения» районного слета юных краеведов
«Пишем историю Большереченского района» (старшая
возрастная категория)
Открытое первенство по баскетболу среди школьников на
призы Большереченского городского поселения
Ассоциация педагогов-психологов, логопедов, социальных
работников. Межведомственный семинар.

БСОШ №1
корпус 4 (ЦДТ) 10.00

Муниципальный этап ВОШ

МБОУ «БСОШ
№1», корпус №1 и
корпус №2, 10-30ч.

14.

17.
18.
19.
20.
21.

Председатель Комитета по образованию

МБОУ «Курносовская
СОШ»
Музей, картинная
галерея, БСОШ №1
корпус 4 (ЦДТ)10.30

Большеречье
КЦСОН

26-27.11.15
27.11.15
27.11.15
28.11.15
28.11.15
Дату сообщим
дополнительно
По графику МО

Шульгина В.А.

