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План работы департамента обра'ювания
Ивнттовскои области
на июнь 2020 года

По

п/п
1

-

Мероприигие

Дитя. время, место

Ответственный

проведения
Реализация нвлионялвиото проект «Образование

оборудование и оформление помещений

в течение месяца

дли Центров «Точка росто» л соответствии

Горошио С.А.

Руководители

фирменным стилем
осуществление закупок оборудования и
мебели для Центров «Точке
роста» и
у-твстников регионального проекта
«Цифровой образовательной среды»
обучение педагогов Центров «Точка
росто2020» на онлаин платформе
с

—

.
.

.
2
_

в

моуо

течсние посиди

Горошко с А,

Ротумоло И.Ф.

Руководит…

моуо

по графику

мониторинг мероприятий нроектв «Успех
кожногоребенкв» _ проект «Детский
спорт»:
- проведение ремонтных
работ;
- отчеты
мониторинг мероприигий ретионвлвного
проекта «детский енорт.37»
Советы, семинары, еовевтвнил. коиференнии
межрегионвльноя научно-практическая
конференции среди сгудентов
профеоеионвльньвт обрдтовнтепьных
оргонитапий (далее _ 00) «От творческого
поискв к професоионольному ствновтению»

Горошко С.А‚

Руководители
МОУО
Горошко С.А.
Кустов
в течение меслцо
до 10.06
в течение месяца

дА

Горошио с А.

к

01.06-08.05
Ивввовекии
промышленноэкономический
колледж
(ул Мосиовокаи. 48)

стон

д А.

ливврои

шо

Тревкуново и и‚

в вититмонном

-

›

завещание в онлайн рсжимс ‹:
руководителями коррекционных
общеобршовпсльнцх учреждении (долее
_ КОУ) по итогом 2019/1010 учебного годв
совещание-вебинар в овлвин режиме по
ипотвм спортивных мероприятий

формвте
02.06, время
проведении уточнятя
17.05, 11 00

т

Шумдрина АЛ
Никифорова св.
10ферова Е.А.
Котлова Е в.
Барашкова г с
Ервфеевн т

вебииар «Организация самоауиитн
учебного плана школы на уровне среднего
общего образования» для руководителей

02.06, 14.00

юферова Е А.

Соколовская н.в.
Иванова Е.В.

оо

Обл-пин: мероприятия

облаешои Форум «Здоровое поколение»

областной конкурс «Педагог ШДЯЗОШ».
Торжественное такрьггие и объявление
победителей
всероссийская акции «Свеча памяти»
ветрено губернатора Ивановской области
лучшими вып скниками школ

с

реализация проста луки-лор сомона
«Флэшмобы для дотей»: «Игры детства».
«Благодарность героям нашего времени…
«История семьи »
мероприятия, посвященные
международному дню запциты детей

день Русского языкд _ Пушкинский день
России
твпрческий конкурс «Пушкинские чтении»
среди етудентоо лрофесеионатьнык оо

всероссийский конкурс «Большая
перемена»
мероприятия к государственному
празднику Российской Федерации «день
России» в профессиональн… оо
«Школа одаренных детей» _ лекторий но
направлениям «внука», «Юный эколог»,
«Умники и мницы»
региональный детский экологический
фестиваль
челенджи «Вода жизни», «Убериоаменнн

23.05, 1.00
в дистанционном
формате
04.06, 12.00
в онлайн формате

Румянцева т.н.

22.06
формат проведения
акции Уточняется
по согласованию
и онлайн формате
в течение месяца
в соцсетях Вконтакте,
Одноклассниках,
Инстаграм
01.05
в дистанционном
формате
06.06
по графику оо

Фролов А А.

1

[Оферта Е.А.
Котлов-а в.в‚

Горошко С.А.
Юфсрона [В.А

Горошко с.».
Ерофеева т.
Ефремова л.к
Ерофссиа т.
Кратово вв
Горошко С.А.
Шумарина А.П.
Румннцеви

т.п.

Руководители

моуо

дово-08,06
Ивановский
энергетический
колледж
(. Иваново.
ул. Ермака, 41)
вдистаиционном

Лазарев В.Ф.
Тренкуиова И.И.

регистрации
до 23.06
участие по ссьшке:
оонЬаеаоегонгенаонпле
05.06-12.06
в дистанционном
формате
но графику
в дистанционном
формате

Ерофеева т.с.
Потапова И.с.
Руководители

форм…

01.06—25.06

дистанционном
фор……
„ течение месяца
в соцсетях

в

моуо

Пдарсв в Ф.

Тренкунона И.И.
Ерофеева т.е

юферова Е.А.
Ефремова Л.К.
Юферовд Е.А.
Ерпфееид 1

с

10фсрова Е.А.
Влвскиня ‚Р

_

Г.
_

облнстной конкурс юных
модельеров и
дизайнеров «Юн ый модельер»
областная «школи

01.06-20.06

Ерофеева т.с.
Юфсровд Е.А.

в дитнциопном

формате

квн»

т.ооезоло
в

_

-

_

_

_

_

_

_

_

_

4
4.1
_

областной конкурс тематических
мсрпприятий среди студентов
профессиональных 00 на
1ему: «Мы
помним _ Мы гпрдимся!»‚
посвященный
75тл=тию Победы в Великой
Отечественной вийне 1941-1945
годав
мероприятии к Международному дню
борьбы с употреолелием
наркотиков и ил
незаконным оборотом
областной конкурс эскизов
военной
формы. посвященный 75-летию
Победы в
Великой Отечественной войне
1941-1945
годов
конкурс на вввние «Учреждение
нрофессионвльното оброаоввнид
адоровото обраьа жизни» (региональный
згвп всероссийского конкурса «Стиль
жизни _ здоровье:»)
региональный злвл всероссийского
конкурса «Стиль житии _ здорепье»
региональный детский экологический
фестиввчь
проект «Мое виртуальное лето» но
организации внеурочной деятельности и
реализации дополнительных
общеобрааовдтельньтхпрограмм
презентация форума молодых деятелей
культуры и искусства «Таврида»
региональный конкурс добровольческих
инициатив «добрпвплец аенли
Ивановской »
мероприягил. нриуроченные к
нравдноввнито дню молодежи
Контрольно-ннальггнческан

деяпльппсть
Мондо… име.

еостоднни очередности детей дошкольного
возрата в возрасте 01 в до 3 лет

дистанционном
формате
до 03 05
Региональный центр
впишет
патриотического
воспитания
(Г, Иваново,
Ленингрвдокнн, 2)
шов-211.06
в дистанционном
формше
Профсссиональные оо
до 20,06
Ивановский колледж
легкой
промышленности
(ул. Красных зорь. 23)
до 30 по
Ивановский
промышленное
экономический колледж
[ л` Московский, 48)
до швов

во.

Тренкунова И И.

Лаверон Б.Ф.
'Гренкунона И.И.

Пвадрев Е.Ф.

тренкунова

и.и

Лазарев в Ф.
Тренкуновл и.и

гумлнцевв т в‚

_

Юферова в А.
Козлова вв.
Ефремова п к.
Ерофеева т.с.
Руководители

по трафику оо

дистанционном
фор нте

течение моетцд
в дистанционном
формате
в течение месвнн
онистанционном
Формат:
27.05
формат ироцеденив
мероприятии
уточняется

Певврев

юферове Е.А.

01.06-25.06

п

Ерофеева тс.
[Оферова ЬА.

моуо

в

Фролов А.А.
Фролов А.А.
‘

Фролов А.А.

Форма отче-твоем,
сроки
в течение месяца

Шумаринв А.Н
Емельянова А.В.

д

организации пегией занятости детей и
проведения выпускных вечеров

ежедневно

состояния условий и охраны труда в
00,
дп 30 05
подведомственных департаменту
образования
реализации мероприятий подпрограмм...
до 30.06
«Профилактика правонарушении, борьба с
преступностью и обеспечение
оеаопядндсти граждан и профилактика
правонарушении в Ивановской области»
Орппипциш ал рябитпроведение апробации онлаин платформ
в течение месяца
дитиниопнпю обучения в
абщсобразова'кельных оршнизацилх
работа регионального волонтерского
в течение месяца
штаба помоши пожилым людям п
ситуации коронааируснои инфекции в
рамках проекта ««МыВмеетс»
конкурс программ, нвлраыхснных на
до 15.05
выявление и поддержку пдарениых детеи
прием материалов
проект Российского движения Школьников
в течение месяца
«Добро не 'ходит на каник лы»
подведение итогов предварительного
05 ‚Об
кпмплвтования подведомственных 00
региональный Этап конкурса «За
в течение месяца
нравственный подвиг учителя»
подведение итогов областного конкурса
по 05,05
среди школ, участников проси-га
«Межведомственная система
оздоровлении
школьников»
поведение итогов регионального этапа
до шов
конкурса семейной фотографии по
программе «Рватовор о правильном
питании»
формирование профильных смеи в
влц
в соответствии с
«Орленок», «Смена», мдц «Артек»,
зпидемиологической
областные детские оздоровительные
оигувпиеи
лагеря
областной конкурс дополнительных
общеобрааопатепьпых программ.
направленных на поиск, пошлержку и
развитие одаренных детей:
› прием материалов конкурса;
до 16.06
_
экспертиза материалов и подведение
17 оо-гчооо
итогов кппкурса

Горошко с‚А‚
Руководители

моуо

Лазарев в Ф
Треикунопа и и
Лазарев в ‹в,
Трснкунова ИМ,

Донецкий П.А
Фролов А‚А‚

Юфсрова Е А‚
Ерофеева т
Ефремова л.к

(

Панды-шва

м.с.

Шумарииа А.По
Румянцева Т.В

моуо

Горошкв С.А.
Румянцева Т в,
Котлова вв.
Юфсрпва Е.А.
Румянцева тов
Ефремова л.к
Ьрнфсепв

т с.

Руководители

моуо

юфсрова Е.А.
Афспина нов,

Пплывянная м.т‚

6

Мероприятия по дн…ггииоииому оораэовлнию

детей-инвалидов
фестиваль шпрчсских работ «Здравствуй,
(шими/ао
…)
лето!»:
_ прием раоог;
до 05.06
_
попведение итогов
пола
дистанционная творческая мастерская
в течение месяца
нТвори, вьщумывай. пробуй»
Государственная тптвия н'пепяции (далее (шинного…)
_ ГИА)
единый юсударствеииый зктамен (‚далее
_
по расписанию
ЕГЭ)
Рособиадзорв

_

-

7
-

проведение демонстрационных экзамсшш

_

по стандартам Ворлдскилпс России а
00 в
2020 году по компетегигиям: «Веб-дизайн
и ршрабо'ккв», «Сетевое и системное

ашииниотрироааниеи «Бухгалтерский
улет»

-

орпнизация дистанционной подготовки
работников пунктов нроведения экзаменов
(далее ‹ ппз) ЕГЭ на региональном
портале:
-тьторов‚ реализующих подготовку
работников ппэ по программе
вТехнологии проведения экзаменов в
рамках ГИА по образовательным
программам среднего общего образования

в

Ь

по графику

Ивановский
промышленноэкономический
коллвдж
(ул. Московская, 48)
Ивановский
коопсративный
техникум
(ул. Новосетнская %)
в течение месяца
ЬЦЕ
шпаі ; ко ги

Никифором сов
Маркелова ю и‚

св

‘

Никифорова
Маркелова юи.
Малкова лю
Випсшва он;
Руководители

моуо

наоарса вю,
Ждшронков П.А.

Грушанскал тв.
Билесовд м.м.
Лебедева л.сг

ппз»;

`работников. привлекаемых
…
проведения экзаменов в форм: ЕГЭ на
дому;
табогников, привлекаемых для
проведения вгз для участников с
ограниченными возможностями тдоровня
мониторинг подгипвки работников ппэ
ЕГЭ на федеральном и рсгипиальном
порталах дистанционного об нения.
«Горячая линия» по вопросам ГИА

Начальник Департамента
образования Ивановской области
М.В. Проииил

(4932) 326-760. овпгсоуа‚шу@і№ск1ц.ш

в течение месяца
Нив, тапы! сіок ш
н

8

тсчение масяня
(4932) 41-4980

*7

М/

Лебедева Д.С.
Тихомирова м.с
Малкова Л Ю.
Па'гапвва ИГ

О.Г. Антонова

`!

