
Утверждаю:

плАн
работы Управленпя образовапИЯ аДМш|истраций Беловского раЙоЕа

uа rrоябрь 20l7 rода.

J\&

п/п
Еапмеповашпе мероприягий 0тýеrствеиныfi

01.1 1. r аr.ruнлы"l r(uнкурс прорессиона:rьýого мастерства работлrикОвсQеры допоJIнительного образования детей кСердче отлао
ДеТЯI\D)

Кохапова Е.Н.

03.1 l. J 
_1аL]пЕ б v11 меrtq)егиоцальНом кOнк}?се <dIучшая

образовательнм орга}Iизация по борЙроuйlo """r"*,духовно-Еравствеiiцого развития и воспитапия детей и
молодежи <Вифлеемскал звезда,>

Квочина Н.П.

0з,l 1. гаионньlи семиЕар практикум с заведдощими детскЕх садов на
оазе лома твоDчества_

Титова С.В.

01.-
08.ii Сидоренко CjB,

04.1l лсчь trrrрOдцоrо едиЕства

а=___:- --------

Руководители Об
0].-
08.1 1.

ýирекгор ИМL{
Воробьев П.П.

в
течение
месяца

-гаиOuныи аЕтu}lаркотический месячник <Курский край-
наркотиков)

без РJжоводитеrпа ОО,
Кельина Л.Г.

07.1 1. i UU лет революции ] 9 l :/ года в РоссиЕ Рlтtоводитеm ОО

в
течсяи9
месrца

к Оплайн уро*и q"ван"ЪЙЙ,рЫБ"БББ Сидоренко С.В.

lз-
l9.1 1.

гlслеj]я преДЕРиllямательства в школе (по школай) Руководители ОО,
Ке"lьинаЛ.Г,

]ýчевис
меся!iа

Методический деЙ в-ИльiБскоЯ COIlr Меm.цисты ИМI]

Що
15.1 l.

Колтlъова З.А,

16.1l. Мелс,цулародньй деflь толераятЕосrя 1по Йоriаr) Рlководители ОО

16.1 i. Районные сорвЕованйrт fl о
l0.00. час

Локтпонов Е.В.

l6.1 l Всероссийскяй урок ,,Экология l, энерг
Всероссайского фестиваля #Вмеотефче

Кельина Л,Г.

До
20.] 1

Кельива Л.Г.

!*rn Ь.о /1 ?'- /k"to.ob,"r{и/

А.М. Ярыгив



24.1l. Семинар учителеt исrЬри" в оОщеБЙЙи" на Оазе
Мокрушанской СОШ

ГреваТ.В.
*шаповайАВ,24.11, Совецание диIlектоЕюв:

1.Система воспитательной работы в образовательвой
оргаяизации.

Инф ормацuя руковоа umе пеil ОО
2.О проекте бюджета на 2018 год и повышеrrие эффективrrости
расходов бюджетных средств яа образоваuие, ремонт,
материаJIьяо-тсхЕýtIескуrо базу 1чреждеrтий образоваш,tя.

информацuя з&ъlесmum4w, начtulьнuка по экономlaческцrl
вопроса-u Тулаевой Т.Д

23.1l. семинар- практиýм по однкнр яа ойъъеловскоt сош.
тема: ксовремеrтные педirгогические техпологии, как q)едство
fiовышения творческого потенrцма обучающихся>

Квотина Н.П.

2з.|1. Расширепяое заседа {е совета Цеlгrра дlr<БйýББйнББ
воспитапия обу-,rающихся OQ Беловского райояа

Квочина Н.П.

2б.l1. .Щень матери в Ро""Й @Б школаr} Руководители ОО,
Кельиrrа Л.Г.

26.1|. Сидоренко С.В.

До
2,7.11

Районпое массовое мероприятие <Ковкурс iiiБждествев"*м-
oTKpbITKa))

Кохаяова Е.Н.

тсчýцйе
!rесrца

в Участие в регионазrьпой открытой яау.rно-практической
кояференции кКуряне-подвихшлкя Святаm ýха>

Квочlтна Н.П.

в

lllесяца

Муни ципа,rъньй fтап шIкоJIььrt олIдrпиад:
- русский язык - 9 ноября;
- физическм культWа * 10, l l ноября;
-химия* 11ноября;
- ОПК - lЗ uоября,
- немецкий язьпt - 14 ноября;
, физика - 15 поября;
- обцествозЕание - 16 воября,
- ОБЖ (теоретический тур) - 17 воября;
- ОБЖ (практический ryр) - 18 ноября;
-география - 2l ноября;
- право- 22 яоября,

- математика * 2З воября;
- краеведепие - 24 trоября,
- авглийский язьш< - 25 ноября;
- литература - 27 ноября,
- ияформатика и ИКТ - 28 поября,
- биототwя -29 яояфя,
- техяоJlоrriя - 30 gоября,

Методксты ИМЦ

в
течеяие
мс€яца

Методическм ttеделя <Выявление, поддержка и сопровождсItие
тмантливых детейt>

Сидореlтко С.В.

з0.1 l заседатие ТАк Силореяко С.В.

.Щr:

0l ,l2.
Кельияа Л.Г.

нача-тrьняк шаловалов

Z.,ло?.'ZB/
:a

2/л

,/'



Плав массовьлх меропрlrягцй
Управлеппя образовашпя адмIrЕпстрациц Бе,гrовскоrо района и

общообразовятельаых rIрФкдегпй района
uд нОябрь 2017 года

}l}
п/п

Массовые райопЕвrе
м€ропрfiятця

.Щата
цроащ
ения

Место
проведttrus

ýремя
провелt
ения

Катеrорпя
участппков

1 Районный Kolжypc
профессионатъirоrо
мастерства рабопrиков сферы
дополЕитеJьного образования
детей кСердlе отдаю дgulм))

01.11. ,Щом творчества 10-00
час.

Ледаrоги
дополнительпого
образования

2 Районньй семинар практ!пr]м
с завед}тоtцими детских садов

0з.i 1. ,Щом творчества 10-00
час,

Заведующие
детских смов

J .Щевь народного едиrrства 04.1l, Общеобразовате
льные
оргzlнизацgи

14-00
час.

Учителя,
обччаюшиеся

4 Районвые соревяоаания по
ша,чматам

16.11, f{oM творчества 10.00
час.

Обуrаощиеся
школ

5 Совещание диреrгоров 24.11, ,Щом творчества 10_00
час.

Р уководители ОО

6 Семинар учителей Естории и
обцествозпаrия на базе
МокрушапскойСОШ

24.11. Мокруlпанскм
сош

10-00
час.

Учителя истории
и общеотвозяания
образовательных
оргаýизаций
района

7 .Щекь Матери в России 26,1l, Общеобразовате
льýыs
организации

l4-00
чес.

Учителя,
рOдители,
об]лrающиеся

А.В.Шапова,тов

An.ra fr,f,.о oaAznzn,! ,аь1

Начальник Управлеrrия


