Время
проведения

Место проведения

ПЛАН
мероприятий отдела образования администрации Печенгского района
с 14 октября по 25 октября 2019 года
Мероприятия

Состав
участников/
организаторов

Организационно - методические мероприятия
Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников (с 01.10.2019 г.)

Паюл Ж.А.

Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников в 2019/2020
учебном году (с 06.11.2019 по 03.12.2019)
Деловая игра для подростков и их родителей «Моя семья- моё богатство»

Никитина М.М.

Экологические экспедиции юных исследователей природы (27.10.2019 –
30.10.2019)
Цикл открытых уроков ПроеКТОриЯ в рамках проекта «Образование»
проект «Успех каждому ребёнку» (с 05.09.19 по 19.12.19)
Конкурс профессионального мастерства «Педагог-психолог Печенгского
района – 2019» (08.11.2019)
Районная тематическая выставка работ детского художественного творчества
(20.10.2019 – 26.10.2019)
Третий модуль пилотного образовательного проекта «Перемена»,
реализуемого АНО «Центр социальных технологий» по инициативе ПАО
«ГМК «Норильский никель» (29.10.2019 – 01.11.2019)
1 этап инженерного марафона I MAKE

Паюл Ж.А.

Исследование о молодых и малоопытных педагогический работниках
образовательных организаций со стажем педагогической деятельности до 5
лет ( с 09.10.19 по 28.10.19)
Федеральный проект «Поддержка семей, имеющих детей» национального
проекта «Образование». Отчёты до 23.10.2019
Международная просветительская акция «Большой этнографический
диктант» в Печенгском районе Мурманской области (Площадка МБОУ
СОЩШ № 9, 01.11.2019)
Фестиваль научно-технического творчества «Юные инженеры Арктики.
Открытие сезона» (29.10.2019)
VI Международный конкурс по математике «Я решаю!» для учеников 9–11-х
классов из нестоличных городов (1 тур по 10.11.2019)

Кухоцкая В.И.

Левицкая М.В.
Левицкая М.В.
Паюл Ж.А.
Никитина М.М.
Паюл Ж.А.
Левицкая М.В.
Левицкая М.В.
Левицкая М.В.
Никитина М.М.
Никитина М.М.

Примечания

СМИ
(+/-)

14.10.2019, понедельник
18.00

МБУ «ММЦ»

Школа замещающих родителей

Кухоцкая В.И.
15.10.2019, вторник

10.00

МБДОУ д/с № 11, 27

Выездная консультация по реализации муниципальных услуг в ДОУ
(на уточнении)
16.10.2019, среда

14.00

МБУ ООШ № 22

РМО педагогов-библиотекарей

18.00

МБУ «ММЦ»

Школа замещающих родителей

Левицкая М.В.

Паюл Ж.А.
Кухоцкая В.И.
17.10.2019, четверг

09.00-11.00

По ссылке

10.00

МБДОУ д/с № 8

12.00

г. Мурманск

14.00

МБОУ ООШ № 22

14.30

МБОУ СОШ №№ 3,19

Вебинар ФГБОУ ВО «Ростовский государственный экономический
университет» для руководителей ДОУ по теме «Детская универсальная
STEAM-лаборатория: инновационные перспективы реализации ФГОС»
Выездная консультация по подготовке к проверке Министерства образования
и науки Мурманской области по установлению соответствия лицензионным
требованиям и Федеральному государственному контролю и надзору в сфере
образования.
Семинар ЦППМС-помощи для специалистов Служб сопровождения
замещающих
семей
«Психолого-педагогическое
сопровождение
замещающей семьи. Мониторинг состояния и развития приемного ребенка в
семье»
РМО учителей физической культуры
Семинар ВКС ГАУДПО МО «ИРО» для старших воспитателей, воспитателей
и специалистов ДОУ «Эффективные практики развития игрового
взаимодействия воспитанников в условиях ДОУ»

Левицкая М.В.
Левицкая М.В.

Кухоцкая В.И.

Никитина М.М.
Левицкая М.В.

18.10.2019, пятница
14.30

МБУ ООШ № 22

РМО учителей ОБЖ

Паюл Ж.А.

Выступающий
МБДОУ д/с №
8 (Дроздова
Е.А.)

13.30

МКУ «ДК «Октябрь»
г.Заполярный

Городской образовательный фестиваль «Наш город – 2019» в рамках
программы «Внедрение «Школы городских социальных компетенций» в
программу воспитания и социализации образовательных учреждений и
муниципальной системы образования»
19.10.2019, суббота

Паюл Ж.А.

90 обуч.

+

09.30

МКУ «ДК «Октябрь»
г.Заполярный

Городской образовательный фестиваль «Наш город – 2019» в рамках
программы «Внедрение «Школы городских социальных компетенций» в
программу воспитания и социализации образовательных учреждений и
муниципальной системы образования»
20.10.2019, воскресенье

Паюл Ж.А.

90 обуч.

+

10.00

МКУ «ДК «Октябрь»
г.Заполярный

Городской образовательный фестиваль «Наш город – 2019» в рамках
программы «Внедрение «Школы городских социальных компетенций» в
программу воспитания и социализации образовательных учреждений и
муниципальной системы образования»
21.10.2019, понедельник

Паюл Ж.А.

90 обуч.

+

18.00

МБУ «ММЦ»

Школа замещающих родителей

Кухоцкая В.И.
22.10.2019, вторник

14.00

МБОУ СОШ № 19

РМО учителей истории и обществознания

Никитина М.М.

23.10.2019, среда
18.00

МБУ «ММЦ»

Школа замещающих родителей

Кухоцкая В.И.
24.10.2019, четверг

14.30

МБУ «ММЦ»

14.30

МБОУ СОШ №№ 3,19

Муниципальный этап Соревнований молодых исследователей в рамках
Российской научно-социальной программы для молодёжи и школьников
«Шаг в будущее»
Семинар ВКС ГАУДПО МО «ИРО» для старших воспитателей и педагогов
ДОУ «Современные аспекты организации воспитания и развития детей от 2х месяцев до 3-х лет в образовательной среде дошкольной образовательной
организации»

Паюл Ж.А.
Левицкая М.В.

+

18.00

МБОУ СОШ № 19

по
согласованию

МБУ «ММЦ»

Городской
обучающий
семинар
для
родителей
«Организация
профориентационной работы в условиях сетевой модели взаимодействия» в
рамках проекта «Создание сетевого естественнонаучного инжинирингового
центра»
Заседание клуба приёмных родителей «Умка» (встреча с врачом-наркологом)

Никитина М.М.

отв.
Меркушева
Т.В.

Кухоцкая В.И.

25.10.2019, пятница
10.00

МБУ ДО ДДТ №1

Районный фестиваль военно–патриотической песни, посвящённый 75летию разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье «Здесь скалы о
мужестве помнят»

Паюл Ж.А.

Для ДОУ
пгт. Никель

+

15.00

МБУ ДО ДДТ № 2

Паюл Ж.А.

Для ОО г.
Заполярный

+

16.00

МБУ ДО ДДТ №1

Районный фестиваль военно–патриотической песни, посвящённый 75летию разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье «Нам этот мир
завещано беречь!»
Районный фестиваль военно–патриотической песни, посвящённый 75летию разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье «Здесь скалы о
мужестве помнят»

Паюл Ж.А.

Для СОШ
(ООШ)
пгт. Никель

+

