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ПЛАН РАБОТЫ 

Управления образования Артемовского городского округа на 2016 год 

 
 

I. Основные задачи  Управления образования Артемовского городского округа на 2016 год 
 

№ 

п/п 

Основные задачи по 

направлениям деятельности 

Планируемый 

результат 

Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

1. Обеспечение  условий 

перехода и реализации 

федеральных 

государственных 

образовательных стандартов  

в системе основного общего и 

дошкольного образования 

(далее - ФГОС) 

Введение ФГОС  в 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7 ,8 классах 

муниципальных общеобразовательных 

учреждений, в муниципальных дошкольных 

образовательных учреждениях. Подготовка в 

введению ФГОС в средней школе. 

Выполнение  требований национальной 

образовательной стратегии  «Наша новая 

школа» 

       В течение года 

 

Казанцева Т.В., 

заведующий отделом 

Управления образования 

Артемовского городского 

округа (далее – 

Управление образования 

АГО) 

2. 

 

Развитие учительского 

потенциала, 

профессиональной 

компетентности 

педагогических работников и 

управленческого персонала 

 

Повышение профессионального уровня и 

квалификации педагогических работников в 

соответствии с современными требованиями, 

восполнение педагогических кадров путем 

направления выпускников школ в учреждения 

профессионального педагогического 

образования в рамках целевого набора  и 

обучения в УрГПУ по программам 

бакалавриата и магистратуры, 

совершенствование механизмов аттестации 

педагогических работников, соотнесение 

результатов аттестации с результатами 

успешности обучающихся 

 

В течение года 

 

Тимофеева Н.А. 

заместитель начальника 

Управления образования 

АГО; 

Березина Т.Н., 

заведующий отделом 

Управления образования 

АГО 

 

3.  

 

Развитие системы работы с 

одаренными детьми, 

реализация муниципальной 

Выявление, сопровождение одаренных детей в 

целях формирования кадрового резерва для 

развития экономики страны; разработка 

В течение года 

 

Казанцева Т.В., 

заведующий отделом 

Управления образования 
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программы «Развитие 

системы образования 

Артемовского городского 

округа на период 2015 – 2020 

годов»  в части организации 

работы по выявлению, 

сопровождению и развитию 

одаренных детей 

 

специальных программ по работе с 

одаренными детьми; создание научных 

обществ учащихся, формирование банка 

данных об одаренных детях, модернизация 

содержания и форм патриотического 

воспитания детей Артемовского городского 

округа, Формирование патриотического 

сознания, верности отечеству, готовности к 

выполнению конституционных обязанностей, 

гармонизацию межнациональных отношений, 

профилактика экстремизма и укрепление 

толерантности 

АГО 

 

4. Развитие школьной 

инфраструктуры как условие 

экономичного, безопасного и 

здоровьесберегающего 

образовательного процесса, 

обеспечение соответствия 

зданий и помещений 

муниципальных 

образовательных учреждений 

требованиям надзорных 

органов 

 

 

Приведение условий муниципальных 

образовательных учреждений в соответствие с 

лицензионными требованиями.  Обеспечение 

условий безопасности и комфортного 

пребывания детей в образовательных 

учреждениях. Проведение мероприятий, 

направленных на профилактику 

террористических акций. Создание 

материально-технической базы, необходимой 

для введения федеральных государственных 

образовательных стандартов и современных 

образовательных  программ 

 

В течение года Деева А.А., директор 

МКУ АГО «Центр 

обеспечения 

деятельности системы 

образования» 

 

5. Обеспечение условий 

доступности дошкольного 

образования детьми в возрасте 

от 3 до 7 лет 

 

Обеспечение гарантий прав граждан на 

получение их детьми дошкольного 

образования  путем создания дополнительных 

мест в системе дошкольного образования 

путем строительства новых зданий 

дошкольных образовательных учреждений, 

Реализация Указа Президента Российской 

Федерации от 07 мая 2012 года № 599 «О 

мерах по реализации государственной 

В течение года 

 

Белоглазова Л.В., 

ведущий специалист 

Управления образования 

АГО 
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политики в области образования и науки»  

 

6.  Создание условий для 

сохранения,  развития  и 

укрепления здоровья детей 

 

 

 

 

 

Повышение количества детей с первой 

группой здоровья, достижение позитивной 

динамики снижения заболеваемости детей; 

создание условий для питания, отдыха и 

оздоровления детей; внедрение 

здоровьесберегающих технологий в 

образовательном процессе. Создание условий 

для сдачи норм ГТО 

В течение года 

 

Деева А.А., директор 

МКУ АГО «Центр 

обеспечения 

деятельности системы 

образования" 

7.  Совершенствование новых 

финансово-экономических 

механизмов, направленных на 

повышение уровня ресурсного 

обеспечения системы 

образования Артемовского 

городского округа 

Совершенствование финансово - 

экономических механизмов, оплаты труда 

педагогических работников, снижение 

неэффективных расходов в системе 

образования, оптимизация системы 

образования, Реализация Указа Президента 

Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 

597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики» 

 

В течение года 

 

Деева А.А., директор 

МКУ АГО «Центр 

обеспечения 

деятельности системы 

образования"  

 

8. Совершенствование качества 

образования обучающихся 

Достижение   98% доли выпускников 11-х 

классов муниципальных общеобразовательных 

учреждений по результатам  промежуточной 

аттестации, государственной итоговой  

аттестации. Развитие системы профильного 

обучения, профессиональной ориентации и 

профессиональной подготовки обучающихся 

муниципальных общеобразовательных 

учреждений 

В течение года 

 

Тимофеева Н.А., 

заместитель начальника 

Управления образования 

АГО; 

Деева А.А.. директор 

МКУ АГО «Центр 

обеспечения 

деятельности системы 

образования» 

9. Создание в муниципальных 

образовательных учреждениях 

условий для инклюзивного 

образования детей, их 

успешной социализации  

Обеспечение гарантий получения образования 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов. Создание условий 

для их социализации в современном мире и 

обществе. 

В течение года Березина Т.Н., 

заведующий отделом 

Управления образования 

АГО 
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10. Обеспечение условий для 

исполнения Указов 

Президента Российской 

Федерации от 07 мая 2012 

года № 597 «О мероприятиях 

по реализации 

государственной социальной 

политики» и № 599 «О мерах 

по реализации 

государственной политики в 

области образования и науки» 

Достижение целевых показателей по 

исполнению Указов Президента Российской 

Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О 

мероприятиях по реализации государственной 

социальной политики» и № 599 «О мерах по 

реализации государственной политики в 

области образования и науки» 

     В течение года Тимофеева Н.А. 

заместитель начальника 

Управления образования 

АГО; 

 Деева А.А., директор 

МКУ АГО «Центр 

обеспечения 

деятельности системы 

образования"  

 

 

11. Развитие сетевого 

взаимодействия 

муниципальных 

образовательных учреждений  

 

 

Использование ресурсов различных 

образовательных и иных организаций в целях 

обеспечения возможности более эффективного 

освоения обучающимися и воспитанниками 

муниципальных образовательных учреждений 

образовательных программ 

     В течение года Тимофеева Н.А., 

заместитель начальника 

Управления образования 

АГО 

12. Обеспечение условий для 

реализации Указа 

Губернатора Свердловской 

области «Уральская 

инженерная школа» 

 

 

Развитие у обучающихся и воспитанников 

практических навыков проектирования, 

конструирования, профессиональной 

ориентации на получение инженерных 

профессий и рабочих специальностей 

     В течение года Казанцева Т.В., 

заведующий отделом 

Управления образования 

АГО 

13. Становление и развитие 

системы независимой оценки 

качества образовательной 

деятельности муниципальных 

образовательных учреждений 

Развитие государственно-общественного 

управления в системе образования 

Артемовского городского округа. Организация 

работы Общественного совета при Управлении 

образования Артемовского городского округа 

по независимой оценке образовательной 

деятельности муниципальных 

образовательных учреждений. Проведение 

независимых оценочных процедур 

деятельности муниципальных 

     В течение года Тимофеева Н.А., 

заместитель начальника 

Управления образования 

АГО 
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образовательных учреждений. Выстраивание 

рейтингов муниципальных образовательных 

учреждений. Мониторинг деятельности 

общественных советов муниципальных 

образовательных учреждений 

14. Обеспечение мониторинга 

состояния и эффективности 

работы по противодействию 

коррупции в сфере 

образования 

Формирование антикоррупционного 

поведения и действий работников системы 

образования. Исполнение постановлений 

Администрации Артемовского городского 

округа: от 25.01.2013 № 95 – ПА «Об 

утверждении Программы противодействия 

коррупции в Артемовском городском округе 

на 2013 – 2016 годы», от 28.06.2013 № 921 – 

ПА «Об утверждении Порядка проведения 

мониторинга состояния и эффективности 

противодействия коррупции 

(антикоррупционного мониторинга) в 

Артемовском городском округе» 

    В течение года Багдасарян Н.В., 

начальник Управления 

образования АГО; 

Березина Т.Н., 

заведующий отделом 

Управления образования 

АГО 

 

II. Мероприятия по решению поставленных задач 

 

 

№ 

п//п 

Содержание Сроки 

исполнения 

Ответственные исполнители 

1 2 3 4 

2.1. 

 

 

 

2.1.2. 

  Подготовка проектов муниципальных правовых актов Администрации Артемовского городского округа  
 

2.1.1.    Проекты распоряжений Администрации Артемовского городского округа 

                                                           Не планируются 

                                                              Не планируются 
2.1.2.   Проекты постановлений  Администрации Артемовского городского округа: 
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2.1.2.1. 

 

  «Об обеспечении питанием обучающихся муниципальных 

общеобразовательных учреждений»  

 

       Январь     

Деева А.А., директор МКУ АГО 

«Центр обеспечения деятельности 

системы  образования»  

     

2.1.2.2. 

  

 «О подготовке муниципальных  образовательных учреждений Артемовского 

городского округа  к новому 2016 – 2017 учебному году» 

 

 

        

        Апрель 

Деева А.А., директор МКУ АГО 

«Центр обеспечения деятельности 

системы образования» 

 

      

2.1.2.3. 

 

 «О внесении изменений в постановление Администрации Артемовского 

округа от 29.04.2015 № 601 – ПА «О мерах по обеспечению отдыха, 

оздоровления и занятости детей и подростков в Артемовском городском 

округе  в 2015 – 2017  годах в Артемовском городском округе» 

 

         

         Апрель 

 

Деева А.А., директор МКУ АГО 

«Центр обеспечения деятельности 

системы образования» 

 

2.1.2.4.  «О проведении праздника  для выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений «Выпускник – 2016» 

 

Апрель 

 

Казанцева Т.В., заведующий 

отделом Управления 

образования АГО 

2.2. Вопросы для рассмотрения на заседаниях коллегии  при Администрации Артемовского городского округа: 

  2.2.1.   Реализация приоритетного национального проекта «Образование» в 2016 

году: направления развития проекта, мониторинг целевых показателей 

 

Июль Багдасарян Н.В., начальник 

Управления образования АГО 

 

 2.2.2.   Состояние качества образования на территории Артемовского городского 

округа. Самоопределение  выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений  

 

Ноябрь Багдасарян Н.В., начальник 

Управления образования АГО 

 

2.2.3.   Достижение целевых показателей Указов Президента Российской Федерации 

от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 

социальной политики» и № 599 «О мерах по реализации государственной 

политики в области образования и науки». Мониторинг муниципальных 

образовательных учреждений по достижению целевых показателей 

Декабрь Багдасарян Н.В., начальник 

Управления образования АГО 
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реализации указов Президента Российской Федерации 

2.3. Вопросы для рассмотрения на расширенных аппаратных совещаниях  Администрации Артемовского городского округа: 

   2.3.1.  Отчет Управления образования Артемовского городского округа об 

исполнении полномочий в сфере образования в 2015 году   

 

О подготовке муниципальных образовательных учреждений к 2014 – 2015 

учебному году  

 

 

 

Март Багдасарян Н.В., начальник 

Управления образования АГО 

 2.3.2.  Современные подходы к организации непрерывного инженерного 

образования учащихся в условиях введения ФГОС: научно-техническое 

творчество детей в рамках реализации проекта  Уральская инженерная школа» 

 

Октябрь Багдасарян Н.В., начальник 

Управления образования АГО 

2.3.3.  Организация инклюзивного образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья и одаренных детей в системе образования 

Артемовского городского округа 

Декабрь 

 

Багдасарян Н.В., начальник 

Управления образования АГО 

                    2.4. Вопросы, вносимые Администрацией Артемовского городского округа на заседание Думы  Артемовского 

                                                                                                   городского округа: 

   2.4.1.  Организация отдыха, оздоровления и занятости детей Артемовского городского 

округа в 2016 году.    План мероприятий по исполнению Постановления 

Правительства Свердловской области от 09.04.2015 № 245 – ПП «О мерах по 

организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей в Свердловской 

области в 2015 – 2017 годах» 

 

Апрель Багдасарян Н.В., начальник 

Управления образования АГО 

2.4.2.  Подготовка муниципальных образовательных учреждений Артемовского 

городского округа к 2016/2017 учебному году 

 

Май Багдасарян Н.В., начальник  

Управления образования АГО 

2.5.                                                           Контрольные мероприятия: 

      Комплексные выездные проверки  деятельности муниципальных 

образовательных  учреждений по вопросу реализации государственной 

образовательной: 

    

   -  МБОУ СОШ № 16 

   -  МКОУ ООШ № 5 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель 

Ноябрь 

Тимофеева Н.А., заместитель 

начальника Управления 

образования АГО; 

 Березина Т.Н., заведующий 

отделом Управления образования 

АГО 
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    Мониторинг реализации «Программы демографического развития 

Артемовского городского округа на период до 2025 года», внесение 

предложений в реализацию Программы в 2016 году 

     Январь Тимофеева Н.А., заместитель 

начальника Управления 

образования АГО; 

 

 

 

 

 

 Тематическая проверка «Мониторинг успеваемости обучающихся 

муниципальных общеобразовательных учреждений по итогам первого 

полугодия 2015 – 2016 учебного года»      
 

 

 

9.2.6.  Контроль за процедурой проведения государственной 

итоговой аттестации выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений 

 

9.2.7. Контроль деятельности лагерей дневного пребывания 

при муниципальных образовательных учреждениях 

 

 

9.2.8. Контроль проведения капитальных ремонтов в 

муниципальных образовательных учреждениях 

 

 

 

9.2.9. Соблюдение правил приема детей в 1 класс 

муниципальных общеобразовательных учреждений 

 

9.2.10. Приемка комиссией муниципальных образовательных 

учреждений к 2014 – 2015 году 

 

 

 

9.2.11. Контроль условий проведения школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по учебным дисциплинам  

  

 

9.2.12. Контроль организационных условий введения 

Федерального государственного образовательного стандарта в 

основной школе 

 

 

Январь 

 

 

 

Деева А.А., директор МКУ АГО 

«Центр обеспечения деятельности 

системы образования» 

    Тематическая проверка  «Организация деятельности по созданию системы 

независимой оценки качества образовательной деятельности муниципальных 

учреждений дополнительного образования» в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (статья  95.2 главы 12) 

 

Февраль Тимофеева Н.А., заместитель 

начальника Управления 

образования АГО; 

Горбунов В.И., председатель 

Общественного совета по 

независимой оценке качества 

образовательной деятельности 

муниципальных образовательных 

учреждений  

   Тематическая проверка «Внесение изменений в нормативно-правовые акты 

муниципальных образовательных учреждений в соответствии с требованиями 

Федерального образования от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»» 

Февраль Березина Т.Н., заведующий отделом 

Управления образования АГО 

  Тематическая проверка «Система работы образовательного учреждения по 

патриотическому воспитанию школьников в условиях реализации 

федерального государственного образовательного стандарта.  Реализация 

мероприятий муниципальной  долгосрочной программы «Патриотическое 

воспитание граждан в Артемовском городском округе на 2014-2016 годы» и 

подпрограммы «Патриотическое воспитание» муниципальной программы 

«Развитие системы образования Артемовского городского округа на период 

2015 – 2020 годов» 

Март Автайкина И.Л., ведущий 

специалист Управления 

образования АГО 

   Муниципальные диагностические контрольные работы для учащихся 10-х 

  классов 

 

Март Мухлиева О.Ю., заведующий 

отделом МКУ АГО «Центр  

обеспечения деятельности 

системы образования»»  
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   Тематическая проверка «Соблюдение законодательства при отчислении детей 

из муниципальных общеобразовательных учреждений» 

Май Годованчук Н.Д., ведущий 

специалист Управления 

образования АГО 

 

  Контроль готовности ППЭ к проведению государственной итоговой 

аттестации выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений 

2016 года 

Май Мухлиева О.Ю., заведующий 

отделом МКУ АГО «Центр 

обеспечения деятельности 

системы образования»  

 
  Тематическая проверка «Исполнение годового календарного учебного графика 

и учебного плана в муниципальных общеобразовательных учреждениях» 

 

 

Июнь Казанцева Т.В., заведующий 

отделом Управления образования 

АГО 

 
  Тематическая проверка «Выполнение планов муниципальных 

общеобразовательных учреждений по организации профильного обучения, 

профориентации и профессиональной подготовки обучающихся» 

Июнь Тимофеева Н.А., заместитель 

начальника Управления 

образования АГО 

   Контроль подготовки муниципальных образовательных учреждений к 

2015/2016 учебному году. Реализация государственной программы 

Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской области 

до 2020 года» (постановление Правительства Свердловской области от 

21.10.2013 № 1262 – ПП) 

Июнь 

Июль 

 Август 

Деева А.А., директор МКУ АГО 

«Центр обеспечения деятельности 

системы образования» 

   Контроль условий организации летнего отдыха и оздоровления детей  

Артемовского городского округа в 2016 году 

Июнь 

Июль 

Август 

Деева А.А., директор МКУ АГО  

«Центр обеспечения деятельности 

системы образования» 

   Контроль за процедурой проведения государственной итоговой аттестации 

выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, обеспечения 

информационной безопасности при проведении единого государственного 

экзамена 

Июнь Мухлиева О.Ю., заведующий 

отделом МКУ АГО «Центр 

обеспечения деятельности  

системы образования»  
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 Контроль исполнения бюджетных смет муниципальных образовательных 

учреждений за 1 полугодие 2016 года, исполнение постановления 

Администрации Артемовского городского округа от 01.10.2013  № 1403 – 

ПА «План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях 

социальной сферы, направленные на повышение эффективности 

образования» в Артемовском городском округе на 2013 – 2018 годы»  

 Декабрь Деева А.А., директор МКУ АГО 

«Центр обеспечения деятельности 

системы образования» 

 

 

   Контроль за соблюдением требований к приему детей в 1 класс 

муниципальных общеобразовательных учреждений в соответствии с 

Положением об организации предоставления общедоступного и бесплатного 

начального общего, основного общего и среднего общего образования на 

территории Артемовского городского округа (приказ Управления 

образования Артемовского городского округа от 16.01.2015 № 16)   

Август Казанцева Т.В.,  заведующий 

отделом Управления образования 

АГО 

  Тематическая проверка «Соблюдение Порядка комплектования дошкольных 

групп в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях в 

соответствии с порядком комплектования муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования (приказ  Управления образования 

Артемовского городского округа от 18.12.2012 № 228)»   

Сентябрь Белоглазова Л.В., ведущий 

специалист Управления 

образования АГО 

   Мониторинг самоопределения выпускников муниципальных   

общеобразовательных учреждений 2016 года 

 

Сентябрь Мухлиева О.Ю., заведующий 

отделом МКУ АГО «Центр 

обеспечения деятельности 

системы образования» 

 

   Контроль «Обеспечение условий проведения школьного этапа олимпиад по 

учебным дисциплинам» 

Октябрь Автайкина И.Л., ведущий 

специалист Управления 

образования АГО 

 Контроль организации работы и сопровождения реализации спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях 

Октябрь 

Ноябрь 

Казанцева Т.В., заведующий 

отделом Управления образования 

АГО 
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 Тематическая проверка «Сетевые формы взаимодействия по реализации 

образовательных программ». Исполнение приказа Управления образования 

Артемовского городского округа от 01.12.2014 №  287  «Об утверждении 

Порядка организации сетевой формы реализации образовательных 

программ на территории Артемовского городского округа»  

Ноябрь Казанцева Т.В., заведующий 

отделом Управления образования 

АГО 

 Независимая оценка качества деятельности муниципальных 

образовательных учреждений «Обеспечение открытости системы 

образования. Реализация Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об 

обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 

органов и органов местного самоуправления», включающее работу сайтов 

муниципальных образовательных учреждений, размещением информации в 

объеме, предусмотренном Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» 

Ноябрь Тимофеева Н.А., заместитель 

начальника Управления 

образования АГО; 

Горбунов В.И., председатель 

Общественного совета по 

независимой оценке качества 

образовательной деятельности 

муниципальных образовательных 

учреждений 

  Мониторинг результатов успеваемости обучающихся общеобразовательных 

учреждений за 1,2,3,4 четверти. Мониторинг результатов государственной 

аттестации выпускников общеобразовательных учреждений, обсуждение 

результатов на педагогических советах, августовской педагогической 

конференции  

Ноябрь 

Январь  

Март 

Май 

 Июнь 

Мухлиева О.Ю., заведующий 

отделом МКУ АГО «Центр 

обеспечения деятельности 

системы образования» 

 

 
  Контроль предоставления муниципальных услуг в сфере образования. 

Качество предоставления муниципальных услуг гражданам Артемовского 

городского округа: 

  - «Предоставление информации об организации общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, а также дополнительного образования в 

образовательных учреждениях»; 

 - «Предоставление информации о порядке проведения государственной 

(итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные и 

дополнительные общеобразовательные программы» 

 - «Предоставление информации о текущей успеваемости учащихся, ведение 

электронного дневника и электронного журнала успеваемости» 

  

Декабрь 

   

Деева А.А., директор МКУ АГО 

«Центр обеспечения деятельности 

системы образования» 
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  Контроль организационно-содержательных условий проведения 

мероприятий в рамках реализации программы областного фестиваля «Юные 

интеллектуалы Среднего Урала» 

 Декабрь Автайкина И.Л., ведущий 

специалист Управления 

образования АГО 

  Контроль сохранности и движения контингента обучающихся 

муниципальных общеобразовательных учреждений. Реализация 

постановления Администрации Артемовского городского округа от 

25.04.2013 № 588-ПА «Об утверждении стратегии действий в интересах 

детей Артемовского городского округа на 2013-2017 годы» 

Январь 

       Март  

       Май 

       Ноябрь 

 

Годованчук Н.Д., ведущий 

специалист Управления 

образования АГО 

 

  Контроль исполнения бюджетных смет муниципальных образовательных 

учреждений за 2016 год. Исполнение постановления Правительства 

Свердловской области от 26 февраля 2013 года № 223 – ПП «Об 

утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в 

отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности 

образования» в Свердловской области на 2013 – 2018 годы»  

 Декабрь Деева А.А., директор МКУ АГО 

«Центр обеспечения деятельности 

системы образования» 

 

 

2.6. Мероприятия по проведению профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации муниципальных  

работников 

 

                                                                   служащих по своему направлению: 
  2.6.1 Проведение Пр        Проведение аппаратных совещаний при начальнике Управления образования  

АГО по вопросам реализации образовательной  политики и деятельности 

муниципальных образовательных учреждений и исполнению полномочий 

муниципального органа местного самоуправления  

Ежемесячно 

 

 Багдасарян Н.В., начальник 

Управления образования АГО 

 

2.6.2  Обучение на курсах повышения квалификации по программам правовых 

основ муниципальной службы: 

   - Багдасарян Н.В.,  начальник Управления образования АГО; 

   - Автайкина И.., ведущий специалист Управления образования АГО 

 

 

 

Сентябрь 

     Ноябрь 

 

 Казакова О.В., специалист 1 

категории по   кадровым 

вопросам Управления 

образования  АГО 

2.6.4.  Участие в совещаниях, конференциях и семинарах Министерства общего и 

профессионального  образования Свердловской области по вопросам 

реализации государственной образовательной политики 

  

 

Ежеквартально  Багдасарян Н.В., начальник 

Управления образования АГО 
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2.6.3.  Самообразование. Изучение документов, регламентирующих развитие сферы 

образования 

 

 

Ежеквартально   Казакова О.В., специалист по 

кадрам Управления образования  

2.6.5.  Проведение информационных дней для руководителей муниципальных 

образовательных учреждений по вопросам организации деятельности 

муниципальных образовательных учреждений: 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 1.Информационные дни для директоров муниципальных образовательных 

учреждений: 

           1.1. «Об осуществлении мониторинга состояния и эффективности 

противодействия коррупции при реализации образовательной политики в 

муниципальных образовательных учреждениях. Исполнение постановлений 

Администрации Артемовского городского округа: от 25.01.2013 № 95 – ПА 

«Об утверждении Программы противодействия коррупции в Артемовском 

городском округе на 2013 – 2016 годы», от 28.06.2013 № 921 – ПА «Об 

утверждении Порядка проведения мониторинга состояния и эффективности 

противодействия коррупции (антикоррупционного мониторинга) в 

Артемовском городском округе». Анализ статистической информации о 

поступивших в Управление образования Артемовского городского округа 

жалобах и обращениях граждан и организаций» 

           1.2. «Сетевые формы взаимодействия муниципальных образовательных 

учреждений по реализации образовательных программ. Демонстрация опыта 

МАОУ СОШ № 8, МАОУ «Лицей № 21»; 

           1.3. «Организационные мероприятия с обучающимися, направленные на 

профилактику экстремизма и этносепаратизма. Реализация муниципальной 

программы «Развитие Артемовского городского округа на период до 2020 

года» в части подпрограммы 5 «Осуществление мер по защите населения и 

Ежемесячно, 3-

я пятница 

месяца-

информацион 

ные дни для 

заведующих 

МДОУ;  

4-я пятница – 

для директоров 

МОУ 

 

 

 

 

29.01.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    26.02.2016 

 

 

    25.03.2016 

 

 

 

  Багдасарян Н.В., начальник 

Управления образования АГО 
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территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

обеспечению пожарной безопасности, предупреждению терроризма, 

профилактике экстремизма и охране общественного порядка»  

           1.4. «Механизмы проведения государственной итоговой аттестации 

выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений»; 

            1.5. «Развитие школьной инфраструктуры как условие экономичного, 

безопасного и здоровьесберегающего образовательного процесса, обеспечение 

соответствия зданий и помещений муниципальных образовательных 

учреждений требованиям надзорных органов»; 

          1.6. «Обеспечение условий отдыха, оздоровления и занятости детей в 

летний период. План мероприятий по исполнению Постановления 

Правительства Свердловской области от 09.04.2015 № 245 – ПП «О мерах по 

организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей в Свердловской 

области в 2015 – 2017 годах»; 

          1.7. Реализация Указов Президента РФ от 07 мая 2012 года № 597 «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики», № 599 

«О мерах по реализации государственной политики в области» образования и 

науки», мониторинг достижения целевых показателей»; 

   1.8.  «Повышение профессионального уровня и квалификации 

педагогических работников в соответствии с современными требованиями, 

восполнение педагогических кадров совершенствование механизмов 

аттестации педагогических работников, соотнесение результатов аттестации с 

результатами успешности обучающихся. Демонстрация опыта работы МБОУ 

СОШ № 2, 9,18»; 

         1.9. «Создание в муниципальных образовательных учреждениях условий 

для инклюзивного образования детей, их успешной социализации. 

Демонстрация опыта работы МАОУ СОШ № 1, МАОУ СОШ № 8, МКОУ 

СОШ № 14»; 

  1.10. «Обеспечение  условий перехода и реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов  в системе основного общего 

образования. Демонстрация опыта работы МБОУ СОШ № 3, 4, 10, 27»; 

  1.11. «Система государственно-общественного управления 

образовательным учреждением, деятельность общественных советов. 

Демонстрация опыта работы МАОУ СОШ № 12, МКОУ СОШ №  17, 19»; 

   

    

 

     29.04.2016 

 

      

     27.05.2016 

 

 

 

24.06.2016 

 

 

 

 

29.07.2016 

 

 

 

26.08.2016 

 

 

 

 

 

30.09.2016 

 

 

 

28.10.2016 

 

 

25.11.2016 
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1.12. «Итоги реализации муниципальной программы «Развитие системы 

образования на период 2015-2020 годов»: достижение целевых показателей. 

Демонстрация опыта работы по реализации программы развития 

образовательного учреждения МАОУ ДО «Центр дополнительного  

образования «Фаворит»,  МКОУ ООШ № 5,  МБОУ СОШ № 6» 

 

 

2. Информационные дни для заведующих муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений: 

   2.1. Развитие государственно-общественного управления образованием в 

дошкольных образовательных учреждениях. Формирование системы 

независимой оценки качества образовательной деятельности муниципальных 

образовательных учреждений; 

   2.2. Деятельность дошкольных образовательных учреждений по 

реализации образовательной программы дошкольного образования в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования. Реализация Указа 

Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мерах по 

реализации государственной политики в области образования и науки»; 

   2.3. Образовательный мониторинг в дошкольном образовательном 

учреждении как процесс оценки качества дошкольного образования;  

  2.4. Эффективность деятельности учреждений по выполнению ФГОС 

дошкольного образования в части выполнения требований к кадровым 

условиям; 

  2.5. Создание инновационной инфраструктуры в дошкольных 

образовательных учреждениях; 

   2.6. Инновационный подход к созданию предметно-развивающей среды в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования; 

          2.7. Здоровьесберегающая среда дошкольного   образовательного 

учреждения: от теории к практике; 

         2.8. Система работы дошкольных образовательных учреждений по охране 

здоровья обучающихся 

    2.9. Коррекционная работа и инклюзивное образование детей 

дошкольного возраста 

 

 

23.12.2016 

 

 

 

 

 

 

 

22.01.2016 

 

 

 

19.02.2016 

 

 

 

 

18.03.2016 

 

22.04.2016 

 

 

20.05.2016 

 

23.09.2016 

 

21.10.2016 

 

18.11.2016 

 

16.12.2016 
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 Практико-ориентированные семинары для заведующих 

   ДОУ на базе  муниципальных дошкольных образовательных 

                                           учреждений 

 

        2.10. «Механизмы развития государственно-общественного управления 

образовательным учреждением в Муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении № 12»; 

        2.11.«Социально-коммуникативное развитие дошкольников в условиях 

реализации ФГОС дошкольного образования в Муниципальном автономном  

дошкольном образовательном учреждении № 6»; 

       2.12. «Речевое развитие дошкольников  в условиях реализации 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования в  Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении № 15»; 

      2.13. «Познавательное развитие дошкольников  в условиях реализации  

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования в  Муниципальном автономном  дошкольном образовательном 

учреждении  № 5»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.02.2016 

 

 

13.05.2016 

 

 

16.09.2016 

 

 

 

11.11.2016 

2.6.6. Проведение заседаний городских методических объединений для педагогов – 

предметников муниципальных образовательных учреждений 

     Январь 

     Март 

Сентябрь 

     Октябрь 

Деева А.А., директор МКУ АГО 

«Центр обеспечения деятельности 

системы образования» 
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                                                                                       3.  План основных мероприятий 

 

Наименование 

мероприятия 

Дата и время 

проведения 

мероприятия 

 

Место 

проведения 

мероприя 

тия 

Ответственный 

исполнитель 

Цель мероприятия. Особенности 

проведения мероприятия, 

количество участников 

Информацио

нное 

сопровож 

дение 

мероприя 

тия 

Формат участия 

главы  

Артемовского 

городского 

округа и главы 

Администрации 

Артемовского 

городского 

округа 

1 2 3 4 5 6 7 

                 Мероприятия, посвященные знаменательным, праздничным и памятным датам, профессиональным праздникам 

1. Торжественное 

собрание, посвященное 

празднованию Дня 

учителя 

 

02.10.2016 МАОУ 

СОШ № 56 

Тимофеева Н.А., 

заместитель 

начальника 

Управления 

образования 

АГО 

Чествование работников системы 

образования, повышение 

престижа педагогической 

профессии. Количество 

участников – 430 человек 

Сценарий 

проведения 

праздника, 

освещение 

мероприятий 

в СМИ 

В качестве 

приглашенных 

гостей, 

выступление с 

поздравлением. 

Вручение 

грамот и 

благодарствен 

ных писем  

2.Торжественные 

линейки, посвященные 

«Дню  Знаний», 

классные часы по 

тематике, определенной 

Управлением 

образования 

Артемовского 

городского округа  

 

01.09.2016 Муници 

пальные 

образова 

тельные 

учрежде 

ния 

Тимофеева Н.А., 

заместитель 

начальника 

Управления 

образования 

АГО 

Постановка задач на учебный год. 

Количество участников 

определяется количеством 

обучающихся школ и 

приглашенных гостей: от 50 до 

800 человек 

Сценарий 

проведения 

праздника, 

освещение 

мероприятий 

в СМИ 

В качестве 

приглашенных 

гостей, 

выступление с 

поздравлением. 

Вручение 

грамот и 

благодарствен 

ных писем  
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3. Юбилейные даты: 

   - 35 лет МАОУ ДО 

«Центр образования и 

профессиональной 

ориентации»;     

 

   - 40 лет МКОУ СОШ 

№ 17; 

  

   - 35 лет МБДОУ № 4; 

 

- 80 лет МАОУ СОШ № 

1 

 

 

29.01.2016 

 

 

 

 

11.06.2016 

 

 

03.11.2016 

 

25.11.2016 

Муници 

пальные 

образова 

тельные 

учрежде 

ния 

 

Руководители  

муниципальных 

образовательных 

учреждений 

Проведение краеведческих 

мероприятий по изучению 

истории муниципальных 

образовательных учреждений, 

пополнение экспозиций 

школьных музеев.  Встреча 

выпускников образовательных 

учреждений. Количество 

участников определяется 

количеством  детей и 

приглашенных гостей: от 50 до 

400 человек 

Информация 

в СМИ 

В качестве 

приглашенных 

гостей, 

выступление с 

поздравлением. 

Вручение 

грамот и 

благодарствен 

ных писем 

 

4. Школьные праздники 

«Последний школьный 

звонок» 

 

23.05.2016 Муници 

пальные 

общеобра 

зователь 

ные учреж 

дения 

Тимофеева Н.А., 

заместитель 

начальника 

Управления 

образования 

АГО 

Чествование выпускников школ, 

мотивация их на успешную сдачу 

государственной итоговой 

аттестации.  Руководители  

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений 

Освещение в 

СМИ 

В качестве 

приглашенных 

 гостей, 

выступление с 

поздравлением. 

  Вручение 

грамот и 

благодарственн

ых писем 

5.Праздник для 

выпускников 

общеобразовательных 

учреждений 

«Выпускник – 2015» 

23.06.2016 Площадь 

Советов 

города 

Артемовс 

кого 

 

Багдасарян Н.В., 

начальник 

Управления 

образования 

АГО  

Чествование выпускников 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений, вручение золотых и 

серебряных медалей выпускникам 

школ 

Освещение в 

СМИ 

В качестве 

приглашенных 

гостей, 

выступление с 

поздравлением. 

Вручение 

грамот  

 

                            Проведение фестивалей, конкурсов, акций 
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Турнир по самбо 

«Рождественский» 

 

04.01.2016 МАОУ ДОД  

«ДЮСШ» 

 № 25 

 

Автайкина И.Л., 

ведущий 

специалист 

Управления 

образования 

АГО  

 

Реализация направления 

«Одаренные дети», создание 

условий для физического 

развития детей, укрепления их 

здоровья.  Количество участников 

-  60 человек 

 

Приказ 

Управления 

образования 

о результатах 

проведенного 

мероприятия  

 

Не 

планируется 

 

Турнир по хоккею 

«Рождественский 

 

07.01.2016 МАОУ ДОД  

«ДЮСШ»  

№ 25 

 

Автайкина И.Л., 

ведущий 

специалист 

Управления 

образования 

АГО  

 

Реализация направления 

«Одаренные дети» национальной 

образовательной инициативы 

«Наша новая  школа», создание 

условий для физического 

развития детей, укрепления их 

здоровья.  Количество участников 

-  70 человек 

 

Приказ 

Управления 

образования 

о результатах 

проведенного 

мероприятия, 

освещение в 

СМИ 

 

Не 

планируется 

Турнир по баскетболу, 

посвященный памяти 

депутата Думы 

Артемовского 

городского округа В.Н. 

Рожина и его супруги 

Р.Н. Рожиной (юноши) 

 

09.01.2016 МАОУ ДОД  

«ДЮСШ»  

№ 25 

 

Автайкина И.Л., 

ведущий 

специалист 

Управления 

образования 

АГО  

 

Реализация направления 

«Одаренные дети» национальной 

образовательной инициативы 

«Наша новая  школа», создание 

условий для физического 

развития детей, укрепления их 

здоровья.  Количество участников 

-  60 человек 

 

Приказ 

Управления 

образования 

о результатах 

проведенного 

мероприятия, 

освещение в 

СМИ 

 

Не 

планируется 

Турнир по баскетболу, 

посвященный памяти 

депутата Думы 

Артемовского 

городского округа В.Н. 

Рожина и его супруги 

Р.Н. Рожиной 

(девушки) 

 

10.01.2016 МАОУ ДОД  

«ДЮСШ» 

 № 25 

 

Автайкина И.Л., 

ведущий 

специалист 

Управления 

образования 

АГО  

 

Реализация направления 

«Одаренные дети» национальной 

образовательной инициативы 

«Наша новая  школа», создание 

условий для физического 

развития детей, укрепления их 

здоровья.  Количество участников 

-  70 человек 

 

Приказ 

Управления 

образования 

о результатах 

проведенного 

мероприятия, 

освещение в 

СМИ 

 

Не 

планируется 
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Конкурс «Лидер чтения 

– 2016»  в рамках 

интеллектуально-

творческого проекта 

«Вместе с книгой мы 

растем» 

11.01.2016-

30.04.2016 

МКУ АГО 

«Центр 

обеспече 

ния 

деятельности 

системы 

образова 

ния» 

Шарова О.С., 

методист МКУ 

АГО «Центр 

обеспечения 

деятельности 

системы 

образования» 

Реализация направления 

«Одаренные дети» национальной 

образовательной инициативы 

«Наша новая  школа», создание 

условий для воспитания любви к 

чтению, развития детей, их 

занятости. Художественно – 

эстетическое образование детей.  

Количество участников -  110 

человек 

Приказ 

Управления 

образования 

о результатах 

проведенного 

мероприятия, 

освещение в 

СМИ 

 

Не 

планируется 

Муниципальный 

конкурс моделей и 

лидеров ученического 

самоуправления  

15.01.2016 МАОУ ЦДО 

«Фаворит» 

Автайкина И.Л., 

ведущий 

специалист 

Управления 

образования 

АГО  

 

Реализация направления 

«Одаренные дети» национальной 

образовательной инициативы 

«Наша новая  школа», создание 

условий для развития детей, их 

занятости, реализация программ 

профориентации. Развитие 

лидерских качеств учащихся. 

Демонстрация личностных 

достижений обучающихся. 

Количество участников -  75 

человек 

 

Приказ 

Управления 

образования 

о результатах 

проведенного 

мероприятия, 

освещение в 

СМИ 

 

Не 

планируется 

Турнир по пионерболу 

«Рождественский» 

среди учащихся 5-6 

классов  

 

16.01.2016 МАОУ ДОД  

«ДЮСШ» 

 № 25 

 

Автайкина И.Л., 

ведущий 

специалист 

Управления 

образования 

АГО  

 

Реализация направления 

«Одаренные дети» национальной 

образовательной инициативы 

«Наша новая  школа», создание 

условий для физического 

развития детей, укрепления их 

здоровья.  Количество участников 

-  90 человек 

 

Приказ 

Управления 

образования 

о результатах 

проведенного 

мероприятия, 

освещение в 

СМИ 

 

Не 

планируется 
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Конкурс бизнес-

проектов 

20.01.2016 МАОУ ДО 

«Центр 

образования и 

профессиональ

ной 

ориентации»  

Автайкина И.Л., 

ведущий 

специалист 

Управления 

образования 

АГО  

 

Реализация направления 

«Одаренные дети» национальной 

образовательной инициативы 

«Наша новая  школа», создание 

условий для развития детей, их 

занятости. Интеллектуальное 

образование детей.  Количество 

участников -  70 человек 

Приказ 

Управления 

образования 

о результатах 

проведенного 

мероприятия, 

освещение в 

СМИ 

Не 

планируется 

Муниципальный 

конкурс «Путешествие 

в страну технологию» 

21.01.2016 МАОУ  ДО 

«Центр 

образования и 

профессиональ

ной 

ориентации» 

Галанскова 

Е.А., методист 

МКУ АГО 

«Центр 

обеспечения 

деятельности 

системы 

образования» 

Развитие у обучающихся и 

воспитанников практических 

навыков проектирования, 

конструирования, 

профессиональной ориентации на 

получение инженерных 

профессий, рабочих 

специальностей, реализация 

Комплексной программы 

Губернатора Свердловской 

области «Уральская инженерная 

школа» 

Приказ 

Управления 

образования 

о результатах 

проведенного 

мероприятия, 

освещение, 

на сайте 

Управления 

образования 

АГО 

Не 

планируется 

Интеллектуальная игра 

по биологии «Тропами 

старых капитанов» 

21.01.2016 МАОУ «Лицей 

№ 21» 

Галанскова 

Е.А., методист 

МКУ АГО 

«Центр 

обеспечения 

деятельности 

системы 

образования» 

Создание условий для развития 

детей, воспитания 

патриотических качеств, 

реализация программ 

профориентации, 

интеллектуальное развитие детей, 

формирование краеведческих 

навыков, воспитание любви к 

родной стране, к Отечеству. 

Количество участников- 59 

человек  

Приказ 

Управления 

образования 

о результатах 

проведенного 

мероприятия, 

освещение на 

сайте 

Управления 

образования 

АГО 

Не 

планируется 

Муниципальный этап 

областного конкурса 

«Ученик года – 2016» 

22.01.2016 МАОУ СОШ 

№ 56 

Автайкина И.Л., 

ведущий 

специалист 

Создание условий для развития 

лидерских качеств обучающихся, 

формирования их самооценки. 

Приказ 

Управления 

образования 

Не 

планируется 
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Управления 

образования 

АГО  

 

Демонстрация личностных 

достижений обучающихся. 

Реализация муниципальной 

программы «Развитие системы 

образования Артемовского 

городского округа на период 

2015-2020 годов» в части 

создания условий для выявления, 

развития и поддержки одаренных 

детей. Количество участников – 

34 человека 

о результатах 

проведенного 

мероприятия, 

освещение в 

СМИ 

Конкурс детских  и 

юношеских 

театральных 

коллективов «Дебют» 

 

 

 

26.01.2016 МАОУ ДОД 

«ДДТ»  

№ 22 

Автайкина И.Л., 

ведущий 

специалист 

Управления 

образования 

АГО  

 

Реализация направления 

«Одаренные дети» национальной 

образовательной инициативы 

«Наша новая  школа», создание 

условий для развития детей, 

реализация программ 

профориентации. Художественно 

– эстетическое образование 

обучающихся.  Количество 

участников -  150 человек 

 

Приказ 

Управления 

образования 

о результатах 

проведенного 

мероприятия, 

освещение в 

СМИ, на 

сайте 

Управления 

образования 

АГО  

 

Не 

планируется 

Муниципальный 

конкурс рисунков 

«Кисть дружбы» 

27.01.2016 МАОУ  ДОД 

«ДДТ» № 22 

Автайкина И.Л., 

ведущий 

специалист 

Управления 

образования 

АГО  

 

Реализация направления 

«Одаренные дети» национальной 

образовательной инициативы 

«Наша новая  школа», создание 

условий для развития детей, 

реализация программ 

профориентации. Художественно 

– эстетическое образование 

обучающихся. Профилактика 

национализма,  экстремизма, 

этносепаратизма, развитие 

Приказ 

Управления 

образования 

о результатах 

проведенного 

мероприятия, 

освещение в 

СМИ, на 

сайте 

Управления 

образования 

 

Не 

планируется 
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уважительного отношения к 

народам мира, дружбы между 

детьми разных народов, 

толерантных отношений в среде 

подростков.  Количество 

участников -  80 человек 

 

АГО  

Муниципальный этап 

областного турнира 

юных изобретателей и 

рационализаторов 

28.01.2016 МАОУ ДО 

«Центр 

образования и 

профессиональ

ной 

ориентации» 

Автайкина И.Л., 

ведущий 

специалист 

Управления 

образования 

АГО  

 

Реализация направления 

«Одаренные дети» национальной 

образовательной инициативы 

«Наша новая  школа», создание 

условий для развития детей, 

творческих способностей 

обучающихся. Мотивация 

познавательной деятельности в 

области технического творчества. 

Развитие научных обществ 

учащихся. Реализация программ 

профориентации.   Количество 

участников -  55 человек 

 

Приказ 

Управления 

образования 

о результатах 

проведенного 

мероприятия, 

освещение в 

СМИ, на 

сайте 

Управления 

образования 

АГО  

 

Не 

планируется 

Муниципальный этап 

областного конкурса – 

форума «Мы – 

уральцы» 

29.01.2016 МАОУ ЦДО 

«Фаворит» 

Автайкина И.Л., 

ведущий 

специалист 

Управления 

образования 

АГО  

 

Реализация направления 

«Одаренные дети» национальной 

образовательной инициативы 

«Наша новая  школа», создание 

условий для развития детей, 

реализация программ 

профориентации. Краеведческое 

образование обучающихся. 

Воспитание патриотических 

чувств и качеств.  Количество 

участников -  60 человек 

 

Приказ 

Управления 

образования 

о результатах 

проведенного 

мероприятия, 

освещение в 

СМИ, на 

сайте 

Управления 

образования 

АГО  

 

Не 

планируется 
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Муниципальный 

конкурс 

изобразительного 

искусства, 

посвященный Дню 

защитника Отечества   

02.02.2016 МАОУ ДОД № 

24 «ДХШ»  

Автайкина И.Л., 

ведущий 

специалист 

Управления 

образования 

АГО  

 

Реализация направления 

«Одаренные дети» национальной 

образовательной инициативы 

«Наша новая  школа», создание 

условий для развития детей, 

реализация программ 

профориентации. Художественно 

– эстетическое образование 

обучающихся.  Количество 

участников -  120 человек 

 

Приказ 

Управления 

образования 

о результатах 

проведенного 

мероприятия, 

освещение в 

СМИ, на 

сайте 

Управления 

образования 

АГО  

 

Не 

планируется 

Муниципальный 

конкурс макетов «Я 

хочу жить в этом 

городе»  

03.02.2016 МАОУ ДОД 

«ДДТ» № 22 

Автайкина И.Л., 

ведущий 

специалист 

Управления 

образования 

АГО  

 

Реализация направления 

«Одаренные дети» национальной 

образовательной инициативы 

«Наша новая  школа», создание 

условий для развития детей, 

реализация программ 

патриотического воспитания 

детей. Художественно – 

эстетическое образование 

обучающихся. Создание условий 

для реализации комплексной 

программы «Уральская 

инженерная школа» и плана 

мероприятий Управления 

образования АГО по реализации 

комплексной программы 

«Уральская инженерная школа»  

Количество участников -  50 

человек 

 

Приказ 

Управления 

образования 

о результатах 

проведенного 

мероприятия, 

освещение в 

СМИ, на 

сайте 

Управления 

образования 

АГО  

 

Не 

планируется 
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Муниципальный 

конкурс на лучшую 

разработку по 

речевому развитию 

дошкольников в 

рамках реализации 

ФГОС дошкольного 

образования 

«Путешествие в мир 

слов» 

03.02.2016-

12.02.2016 

Управление 

образования 

Артемовского 

городского 

округа 

Сафронова 

Ю.М., методист 

МКУ АГО 

«Центр 

обеспечения 

деятельности 

системы 

образования» 

Создание условий для 

демонстрации личностных 

достижений педагогических 

работников, повышение статуса 

педагога, развитие 

педагогического мастерства  и 

профессионализма, трансляция 

педагогического опыта. 

Количество участников – 40 

человек 

Приказ 

Управления 

образования 

о результатах 

проведенного 

мероприятия, 

освещение в 

СМИ, на 

сайте 

Управления 

образования 

АГО 

Не 

планируется 

 Муниципальный этап 

областного конкурса 

бардовской песни 

«Алые паруса» 

 

05.02.2016 МАОУ ДО 

«Центр 

образования 

и профессио 

нальной 

ориентации» 

Автайкина И.Л., 

ведущий 

специалист 

Управления 

образования 

АГО  

 

Реализация направления 

«Одаренные дети» национальной 

образовательной инициативы 

«Наша новая  школа», создание 

условий для развития детей, их 

занятости, реализация программ 

профориентации. Развитие 

творческой составляющей 

образованности учащихся. 

Количество участников -  155 

человек 

 

Приказ 

Управления 

образования 

о результатах 

проведенного 

мероприятия, 

освещение в 

СМИ, на 

сайте 

Управления 

образования 

АГО  

 

Не 

планируется 
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Муниципальные 

соревнования по 

многоборью комплекса 

ГТО среди команд 

МОУ (1,2,3,4 ступени) 

Артемовского 

городского округа 

(лыжные гонки) 

06.02.2016 Лыжная база 

«Снежинка» 

Автайкина И.Л., 

ведущий 

специалист 

Управления 

образования 

АГО  

 

Реализация направления 

«Одаренные дети» национальной 

образовательной инициативы 

«Наша новая  школа», создание 

условий для физического 

развития детей, развития и 

укрепления их здоровья.  

Количество участников -  270 

человек 

 

Приказ 

Управления 

образования 

о результатах 

проведенного 

мероприятия, 

освещение в 

СМИ, на 

сайте 

Управления 

образования 

АГО  

 

Не 

планируется 

 

«А ну-ка, парни» среди 

мальчиков 3-х классов и 

их пап 

06.02.2016 МАОУ ДОД 

«ДЮСШ»  

№ 25 

Автайкина И.Л., 

ведущий 

специалист 

Управления 

образования 

АГО  

 

Реализация направления 

«Одаренные дети» национальной 

образовательной инициативы 

«Наша новая  школа», создание 

условий для развития детей, их 

занятости. Развитие и укрепление 

здоровья детей. Формирование 

системы государственно-  

общественного управления 

образовательным учреждением. 

Количество участников -  195 

человек 

 

Приказ 

Управления 

образования 

о результатах 

проведенного 

мероприятия, 

освещение в 

СМИ, на 

сайте 

Управления 

образования 

АГО  

 

Не 

планируется 
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Неделя лыжного спорта 

«Лыжня России – 2016» 

08.02.2016-

12.02.2016 

Муниципаль 

ные 

образователь 

ные 

учреждения 

 

Руководители 

муниципаль 

ных 

образователь 

ных 

учреждений 

Реализация направления 

«Одаренные дети» национальной 

образовательной инициативы 

«Наша новая  школа», создание 

условий для развития детей, их 

занятости. Развитие и укрепление 

здоровья детей. Количество 

участников -  195 человек 

 

Приказ 

Управления 

образования 

о результатах 

проведенного 

мероприятия, 

освещение в 

СМИ, на 

сайте 

Управления 

образования 

АГО  

 

Не 

планируется 

 Муниципальный этап 

соревнований по 

зимним видам 

многоборья комплекса 

«Готов к труду и 

обороне» среди 

обучающихся школ (5 

ступень – 10 классы) 

 

10.02.2016 МАОУ ДОД 

«ДЮСШ»  

№ 25 

Автайкина И.Л., 

ведущий 

специалист 

Управления 

образования 

АГО  

 

Реализация направления 

«Одаренные дети» национальной 

образовательной инициативы 

«Наша новая  школа», создание 

условий для физического 

развития детей, их занятости, 

профилактика правонарушений и 

преступлений среди 

обучающихся, реализация 

программ патриотического 

воспитания молодежи и 

профориентации. Количество 

участников -  300 человек 

 

Приказ 

Управления 

образования 

о результатах 

проведенного 

мероприятия, 

освещение в 

СМИ, на 

сайте 

Управления 

образования 

АГО  

 

Не планиру 

ется 
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Конкурс детского и 

юношеского эстрадного 

творчества «Звонкие 

голоса» (посвящается 

Дню Защитника 

Отечества) 

 

12.02.2016 

 

 

МАОУ  ДОД 

«ДДТ» № 22 

Автайкина И.Л., 

ведущий 

специалист 

Управления 

образования 

АГО  

 

Реализация направления 

«Одаренные дети», создание 

условий для развития детей, их 

занятости, реализация программ 

профориентации. 

Художественно-эстетическое 

образование детей.  Количество 

участников -  200 человек 

 

Приказ 

Управления 

образования 

о результатах 

проведенного 

мероприятия  

 

Не 

планируется  

Муниципальный 

конкурс «Смотр строя и 

песни» среди учащихся 

муниципальных 

общеобразователь 

ных учреждений 

(посвящается Дню 

Защитника Отечества) 

 

12.02.2016 МАОУ ДОД 

«ДЮСШ»  

 № 25 

Автайкина И.Л., 

ведущий 

специалист 

Управления 

образования 

АГО  

 

Реализация направления 

«Одаренные дети» национальной 

образовательной инициативы 

«Наша новая  школа», 

муниципальной программы 

«Развитие системы образования 

Артемовского городского округа 

на период 2015-2020 годов», 

создание условий для развития 

детей, их занятости, реализация 

программ патриотического 

воспитания детей. Подготовка 

юношей к служению в 

Российской Армии. 

Профессиональная ориентация 

школьников на получение 

военных профессий. Количество 

участников -  200 человек 

 

Приказ 

Управления 

образования 

о результатах 

проведенного 

мероприятия, 

освещение в 

СМИ, на 

сайте 

Управления 

образования 

АГО  

 

Не 

планируется 
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Муниципальный 

конкурс поэзии, 

посвященный 110-

летию со дня рождения 

Муссы Джалиля 

(Джалилова), 

татарского поэта 

13.02.2016 МАОУ  ДОД 

«ДДТ» № 22 

Галанскова 

Е.А., методист 

МКУ АГО 

«Центр 

обеспечения 

деятельности 

системы 

образования» 

Создание условий для развития 

детей, Художественно – 

эстетическое образование 

обучающихся. Профилактика 

национализма,  экстремизма, 

этносепаратизма, развитие 

уважительного отношения к 

народам мира, дружбы между 

детьми разных народов, 

формирование  толерантных 

отношений в среде подростков.  

Количество участников -  80 

человек 

 

Приказ 

Управления 

образования 

о результатах 

проведенного 

мероприятия, 

освещение в 

СМИ, на 

сайте 

Управления 

образования 

АГО  

Не 

планируется 

Научно-практическая 

конференция «Первые 

шаги к науке» 

13.02.2016 МАОУ СОШ 

№ 1 

Галанскова 

Е.А., методист 

МКУ АГО 

«Центр 

обеспечения 

деятельности 

системы 

образования» 

Реализация Указа Президента 

Российской Федерации от 07 мая 

2012 года № 599 «О мерах по 

реализации государственной 

политики в области образования 

и науки», развитие мотивации к  

научно-познавательной 

деятельности, формированию 

научных обществ учащихся 

Приказ 

Управления 

образования 

о результатах 

проведенного 

мероприятия, 

освещение в 

СМИ, на 

сайте 

Управления 

образования 

АГО  

Не 

планируется 
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Турнир по волейболу, 

посвященный Дню 

Защитника отечества 

15.02.2016 МАОУ ДОД 

«ДЮСШ» 

 № 25 

Автайкина И.Л., 

ведущий 

специалист 

Управления 

образования 

АГО  

 

Реализация направления 

«Одаренные дети» национальной 

образовательной инициативы 

«Наша новая  школа», создание 

условий для развития детей, их 

занятости. Развитие и укрепление 

здоровья детей. Реализация 

программ патриотического 

воспитания. Количество 

участников – 125 человек 

 

Приказ 

Управления 

образования 

о результатах 

проведенного 

мероприятия, 

освещение в 

СМИ, на 

сайте 

Управления 

образования 

АГО  

Не 

планируется 

Турнир по самбо, 

посвященный Дню 

Защитника отечества 

15.02.2016 МАОУ ДОД 

«ДЮСШ»  

№ 25 

Автайкина И.Л., 

ведущий 

специалист 

Управления 

образования 

АГО  

 

Реализация направления 

«Одаренные дети» национальной 

образовательной инициативы 

«Наша новая  школа», создание 

условий для развития детей, их 

занятости. Развитие и укрепление 

здоровья детей. Реализация 

программ патриотического 

воспитания. Количество 

участников – 35 человек 

 

Приказ 

Управления 

образования 

о результатах 

проведенного 

мероприятия, 

освещение в 

СМИ, на 

сайте 

Управления 

образования 

АГО  

Не 

планируется 

Муниципальный 

конкурс по физике 

«Удиви меня» 

15.02.2016 МАОУ СОШ 

№ 12 

Галанскова 

Е.А., методист 

МКУ АГО 

«Центр 

обеспечения 

деятельности 

системы 

образования» 

Реализация Указа Президента 

Российской Федерации от 07 мая 

2012 года № 599 «О мерах по 

реализации государственной 

политики в области образования 

и науки», развитие мотивации к  

научно-познавательной 

деятельности, инженерного 

образования, к получению 

инженерных профессий и 

Приказ 

Управления 

образования 

о результатах 

проведенного 

мероприятия, 

освещение в 

СМИ, на 

сайте 

Управления 

Не 

планируется 
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рабочих специальностей, 

формированию научных обществ 

учащихся. Количество 

участников – 110 

образования 

АГО  

Муниципальнвая 

лично-командная 

спартакиада в рамках 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного комплекса 

«Готов к труду и 

обороне» среди 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

учреждений (2 блок 

«Веселые старты») 

 

16.02.2016 Городские 

МДОУ – 

МАОУ ЦДО 

«Фаворит»; 

 

Сельские 

МДОУ – 

МАОУ ДОД  

«ДЮСШ» № 25 

 

Автайкина И.Л., 

ведущий 

специалист 

Управления 

образования 

АГО  

 

Реализация направления 

«Одаренные дети», создание 

условий для физического 

развития детей, укрепления их 

здоровья. Реализация программы 

комплекса «Готов к труду и 

обороне». Формирование 

навыков здорового образа жизни.  

Количество участников -  210 

человек 

 

Приказ 

Управления 

образования 

о результатах 

проведенного 

мероприятия, 

освещение в 

СМИ, на 

сайте 

Управления 

образования 

АГО, сайтах 

муниципальн

ых 

образователь

ных 

учреждений  

 

Не 

планируется 

.Заочный этап защиты 

исследовательских 

проектов учащихся 

общеобразователь 

ных учреждений, 

(посвящается Дню 

Российской науки – 8 

февраля) 

 

 

16.02.2016 МАОУ  «Лицей 

№ 21» 

Автайкина И.Л., 

ведущий 

специалист 

Управления 

образования 

АГО  

 

Реализация направления 

«Одаренные дети» национальной 

образовательной инициативы 

«Наша новая  школа», создание 

условий для интеллектуального 

развития детей, их занятости, 

реализация программ 

профориентации. Развитие 

навыков исследовательской 

деятельности учащихся. 

Количество участников -  60 

человек 

Приказ 

Управления 

образования 

о результатах 

проведенного 

мероприятия, 

освещение в 

СМИ  

 

Не 

планируется 
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Муниципальный 

конкурс 

педагогического 

мастерства «Учитель 

года» 

16.02.2016 МАОУ ДОД 

«ДДТ» № 22 

Галанскова 

Е.А., методист 

МКУ АГО 

«Центр 

обеспечения 

деятельности 

системы 

образования» 

Создание условий для 

демонстрации личностных 

достижений педагогических 

работников, повышение статуса 

педагога, развитие 

педагогического мастерства  и 

профессионализма, трансляция 

педагогического опыта. 

Количество участников – 80 

человек 

Приказ 

Управления 

образования 

о результатах 

проведенного 

мероприятия, 

освещение в 

СМИ  

 

Присутствие 

главы АГО, 

приветствие 

участников 

конкурса 

Муниципальный 

интеллектуальный 

конкурс «Химический 

КВН» 

17.02.2016 МАОУ СОШ 

№ 1 

Галанскова 

Е.А., методист 

МКУ АГО 

«Центр 

обеспечения 

деятельности 

системы 

образования» 

Реализация Указа Президента 

Российской Федерации от 07 мая 

2012 года № 599 «О мерах по 

реализации государственной 

политики в области образования 

и науки», развитие мотивации к  

научно-познавательной 

деятельности, инженерного 

образования, к получению 

инженерных профессий и 

рабочих специальностей, 

формированию научных обществ 

учащихся. Количество 

участников – 90 человек 

Приказ 

Управления 

образования 

о результатах 

проведенного 

мероприятия, 

освещение в 

СМИ  

 

Не 

планируется 

 Муниципальная  

интеллектуально – 

творческая игра 

«Держава армией 

крепка» (посвящается 

Дню Защитника 

Отечества) 

 

 

18.02.2016 МАОУ ДО 

«Центр 

образования и 

профессиональ

ной 

ориентации»  

Автайкина И.Л., 

ведущий 

специалист 

Управления 

образования 

АГО  

 

Патриотическое воспитание 

учащихся, подготовка их к 

службе в Российской Армии. 

Реализация направления 

«Патриотическое воспитание 

обучающихся» муниципальной 

программы «Развитие системы 

образования Артемовского 

городского округа на период 

2015-2020 годов». Количество 

Приказ 

Управления 

образования 

о результатах 

проведенного 

мероприятия, 

освещение в 

СМИ, на 

сайтах МОУ 

 

Не 

планируется 
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участников– 70 человек  

Конкурс детского и 

юношеского эстрадного 

творчества 

«Танцевальная 

мозаика» 

 

 

 

 

 

19.02.2016 МАОУ ДОД 

«ДДТ» № 22 

Автайкина И.Л., 

ведущий 

специалист 

Управления 

образования 

АГО  

 

Реализация направления 

«Одаренные дети» национальной 

образовательной инициативы 

«Наша новая  школа», создание 

условий для развития детей, 

реализация программ 

профориентации. Художественно 

– эстетическое образование 

обучающихся.  Количество 

участников -  150 человек 

 

Приказ 

Управления 

образования 

о результатах 

проведенного 

мероприятия, 

освещение в 

СМИ, на 

сайте 

Управления 

образования 

АГО  

 

Не 

планируется 

Соревнования по 

плаванию, 

посвященные Дню 

Защитника отечества 

20.02.2016 МАОУ ДОД 

«ДЮСШ» 

 № 25 

Автайкина И.Л., 

ведущий 

специалист 

Управления 

образования 

АГО  

 

Реализация направления 

«Одаренные дети» национальной 

образовательной инициативы 

«Наша новая  школа», создание 

условий для развития детей, их 

занятости. Развитие и укрепление 

здоровья детей. Реализация 

программ патриотического 

воспитания. Реализация 

муниципальной программы 

«Развитие системы образования 

Артемовского городского округа 

на период 2015-2020 годов». 

Количество участников – 75 

человек 

 

Приказ 

Управления 

образования 

о результатах 

проведенного 

мероприятия, 

освещение в 

СМИ, на 

сайте 

Управления 

образования 

АГО  

 

Не 

планируется 

Турнир по хоккею с 

шайбой, посвященный 

Дню Защитника 

отечества 

20.02.2016 МАОУ ДОД 

«ДЮСШ» № 25 

Автайкина И.Л., 

ведущий 

специалист 

Управления 

образования 

Реализация направления 

«Одаренные дети» национальной 

образовательной инициативы 

«Наша новая  школа», создание 

условий для развития детей, их 

Приказ 

Управления 

образования 

о результатах 

проведенного 

Не 

планируется 
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АГО  

 

занятости. Развитие и укрепление 

здоровья детей. Реализация 

программ патриотического 

воспитания. Количество 

участников – 80 человек 

 

мероприятия, 

освещение в 

СМИ, на 

сайте 

Управления 

образования 

АГО  

Турнир по настольному 

теннису, посвященный 

Дню Защитника 

отечества 

21.02.2016 МАОУ ДОД 

«ДЮСШ»  

№ 25 

Автайкина И.Л., 

ведущий 

специалист 

Управления 

образования 

АГО  

 

Реализация направления 

«Одаренные дети» национальной 

образовательной инициативы 

«Наша новая  школа», создание 

условий для развития детей, их 

занятости. Развитие и укрепление 

здоровья детей. Реализация 

программ патриотического 

воспитания. Количество 

участников – 70 человек 

 

Приказ 

Управления 

образования 

о результатах 

проведенного 

мероприятия, 

освещение в 

СМИ, на 

сайте 

Управления 

образования 

АГО  

Не 

планируется 

Конкурс детского 

творчества «Раз 

словечко, два словечко» 

в рамках фестиваля 

«Маленькая страна» для 

детей дошкольного 

возраста 

 

 

 

23.02.2016 МАОУ ДОД 

«ДДТ» № 22 

Автайкина И.Л., 

ведущий 

специалист 

Управления 

образования 

АГО  

 

Реализация направления 

«Одаренные дети» национальной 

образовательной инициативы 

«Наша новая  школа», создание 

условий для развития детей. 

Реализация требований ФГОС 

дошкольного образования.  

Художественно – эстетическое 

образование обучающихся.  

Количество участников -  300 

человек 

 

Приказ 

Управления 

образования 

о результатах 

проведенного 

мероприятия, 

освещение в 

СМИ, на 

сайте 

Управления 

образования 

АГО  

 

Не 

планируется 

Муниципальный КВН 

для учащихся 

образовательных 

24.02.2016 МАОУ  ДОД 

«ДДТ» № 22 

Автайкина И.Л., 

ведущий 

специалист 

Реализация направления 

«Одаренные дети», создание 

условий интеллектуального 

Приказ 

Управления 

образования 

Не 

планируется 
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учреждений  «Что? Где? 

Когда?» 

 

Управления 

образования 

АГО  

 

развития детей, их занятости, 

профилактика правонарушений и 

преступлений среди 

обучающихся. Художественно-

эстетическое образование детей. 

Количество участников -  180 

человек 

 

о результатах 

проведенного 

мероприятия, 

освещение в 

СМИ, на 

сайте 

Управления 

образования 

АГО  

Муниципальный этап 

областного конкурса 

юных фотолюбителей 

25.02.2016 МАОУ  ДОД 

«ДДТ» № 22 

Автайкина И.Л., 

ведущий 

специалист 

Управления 

образования 

АГО  

 

Реализация направления 

«Одаренные дети» национальной 

образовательной инициативы 

«Наша новая  школа», создание 

условий для развития детей. 

Художественно-эстетическое 

образовании е детей. Количество 

участников -  80 человек 

 

Приказ 

Управления 

образования 

о результатах 

проведенного 

мероприятия, 

освещение в 

СМИ, на 

сайте 

Управления 

образования 

АГО  

Не 

планируется 

Очный этап защиты 

исследовательских 

проектов 

 

26.02.2016 МАОУ «Лицей 

№ 21» 

Автайкина И.Л., 

ведущий 

специалист 

Управления 

образования 

АГО  

 

Реализация направления 

«Одаренные дети» национальной 

образовательной инициативы 

«Наша новая  школа», создание 

условий для интеллектуального 

развития детей, их занятости. 

Реализация Указа Президента РФ 

№ 599 «О мерах по реализации 

государственной политики в 

области образования и науки» в 

части развития навыков научной 

деятельности у учащихся. 

Количество участников -  80 

Приказ 

Управления 

образования 

о результатах 

проведенного 

мероприятия, 

освещение в 

СМИ, на 

сайтах 

муниципаль 

ных 

образователь

ных 

Не 

планируется 
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человек 

 

учреждений  

 

Муниципальный 

конкурс «А ну-ка, 

девушки» 

 

27.02.2016 МАОУ ДОД 

«ДЮСШ» 

 № 25   

Автайкина И.Л., 

ведущий 

специалист 

Управления 

образования 

АГО  

 

Реализация направления 

«Одаренные дети» национальной 

образовательной инициативы 

«Наша новая  школа», создание 

условий для развития и 

укрепления здоровья детей, их 

занятости. Развитие 

патриотических качеств 

учащихся. Количество 

участников -  120 человек 

Приказ 

Управления 

образования 

о результатах 

проведенного 

мероприятия, 

освещение в 

СМИ, на 

сайтах  МОУ 

 

Не 

планируется 

Турнир по баскетболу 

среди смешанных 

команд, посвященный 

празднованию 

Международного 

женского дня 

01.03.2016 МАОУ ДОД 

«ДЮСШ» 

 № 25 

Автайкина И.Л., 

ведущий 

специалист 

Управления 

образования 

АГО  

 

Реализация направления 

«Одаренные дети» национальной 

образовательной инициативы 

«Наша новая  школа», создание 

условий для развития детей, их 

занятости. Развитие и укрепление 

здоровья детей. Реализация 

программ патриотического 

воспитания. Количество 

участников – 70 человек 

 

Приказ 

Управления 

образования 

о результатах 

проведенного 

мероприятия, 

освещение в 

СМИ, на 

сайте 

Управления 

образования 

АГО  

 

Не 

планируется 

.Конкурс декоративно-

прикладного искусства 

для детей с 

ограниченными 

возможностями  

здоровья  в рамках 

областного фестиваля 

«Живая старина»  

 

01.03.2016 МАОУ ДОД  

«Центр 

образования и 

профессиональ

ной 

ориентации» 

Автайкина И.Л., 

ведущий 

специалист 

Управления 

образования 

АГО  

 

Создание условий для развития 

детей с ограниченными 

возможностями  здоровья, их 

занятости, реализация программ 

профориентации. Развитие 

декоративно-прикладного 

творчества учащихся. Создание 

условий социализации детей с 

ограниченными возможностями 

Приказ 

Управления 

образования 

о результатах 

проведенного 

мероприятия, 

освещение в 

СМИ, на 

сайте 

Не 

планируется 
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здоровья. Количество участников 

-  50 человек 

Управления 

образования 

АГО  

 

 Муниципальный 

конкурс – выставка 

декоративно-

прикладного творчества 

учащихся «Куклы 

народов России» 

(посвящается 

Международному 

женскому дню) 

03.03.2016 МАОУ ДОД  

«Центр 

образования и 

профессиональ

ной 

ориентации» 

Автайкина И.Л., 

ведущий 

специалист 

Управления 

образования 

АГО  

 

Реализация направления 

«Одаренные дети» национальной 

образовательной инициативы 

«Наша новая  школа», создание 

условий для  творческого 

развития детей, их занятости,  

реализация программ 

патриотического воспитания, 

воспитание готовности к 

семейной жизни. Развитие 

художественного творчества 

учащихся. Количество 

участников -  80 человек 

Приказ 

Управления 

образования 

о результатах 

проведенного 

мероприятия, 

освещение в 

СМИ,  на 

сайтах  МОУ 

Не 

планируется 

Турнир по волейболу 

среди девушек, 

посвященный 

празднованию 

Международного 

женского дня 

06.03.2016 МАОУ ДОД 

«ДЮСШ»  

№ 25 

Автайкина И.Л., 

ведущий 

специалист 

Управления 

образования 

АГО  

 

Реализация направления 

«Одаренные дети» национальной 

образовательной инициативы 

«Наша новая  школа», создание 

условий для развития детей, их 

занятости. Развитие и укрепление 

здоровья детей. Реализация 

программ патриотического 

воспитания. Количество 

участников – 70 человек 

 

Приказ 

Управления 

образования 

о результатах 

проведенного 

мероприятия, 

освещение в 

СМИ, на 

сайте 

Управления 

образования 

АГО  

 

Не 

планируется 

Турнир по хоккею с 

шайбой «Закрытие 

сезона»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

06.03.2016 МАОУ ДОД 

«ДЮСШ» 

 № 25 

Автайкина И.Л., 

ведущий 

специалист 

Управления 

Реализация направления 

«Одаренные дети» национальной 

образовательной инициативы 

«Наша новая  школа», создание 

Приказ 

Управления 

образования 

о результатах 

Не 

планируется 
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образования 

АГО  

 

условий для развития детей, их 

занятости. Развитие и укрепление 

здоровья детей. Реализация 

программ патриотического 

воспитания. Количество 

участников – 70 человек 

 

проведенного 

мероприятия, 

освещение в 

СМИ, на 

сайте 

Управления 

образования 

АГО  

 

Муниципальная мини-

олимпиада для 

учащихся 5-6 классов 

«Дело мастера боится» 

10.03.2016 МАОУ СОШ 

№ 56 

Автайкина И.Л., 

ведущий 

специалист 

Управления 

образования 

АГО  

 

Реализация направления 

«Одаренные дети» национальной 

образовательной инициативы 

«Наша новая  школа», создание 

условий для развития детей, их 

занятости,  реализация Указа 

Губернатора Свердловской 

области «Уральская инженерная 

школа». Количество участников -  

50 человек 

Приказ 

Управления 

образования 

о результатах 

проведенного 

мероприятия, 

освещение в 

СМИ,  на 

сайтах  МОУ 

Не 

планируется 

Муниципальный этап 

областной 

интеллектуально-

творческой игры для 

дошкольников 

«ЭкоКолобок» 

09.03.2016 МАОУ ДОД 

«ДДТ» № 22 

Автайкина И.Л., 

ведущий 

специалист 

Управления 

образования 

АГО  

 

Реализация направления 

«Одаренные дети» национальной 

образовательной инициативы 

«Наша новая  школа», создание 

условий для развития детей, 

реализация программ 

экологического воспитания детей, 

патриотического воспитания. 

Количество участников -  120 

человек 

Приказ 

Управления 

образования 

о результатах 

проведенного 

мероприятия, 

освещение в 

СМИ,  на 

сайтах  МОУ 

Не 

планируется 
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Муниципальный этап 

областной 

интеллектуально-

творческой игры для 

младшего школьного 

возраста «ЭкоКолобок» 

10.03.2016 МАОУ ДОД 

«ДДТ» № 22 

Автайкина И.Л., 

ведущий 

специалист 

Управления 

образования 

АГО  

 

Реализация направления 

«Одаренные дети» национальной 

образовательной инициативы 

«Наша новая  школа», создание 

условий для развития детей, 

реализация программ 

экологического воспитания детей, 

патриотического воспитания. 

Количество участников -  120 

человек 

Приказ 

Управления 

образования 

о результатах 

проведенного 

мероприятия, 

освещение в 

СМИ,  на 

сайтах  МОУ 

Не 

планируется 

Муниципальный 

конкурс технического 

мастерства 

10.03.2016 МАОУ  СОШ 

№ 56  

Галанскова 

Е.А., методист 

МКУ АГО 

«Центр 

обеспечения 

деятельности 

системы 

образования» 

Реализация направления 

«Одаренные дети» национальной 

образовательной инициативы 

«Наша новая  школа», создание 

условий для развития детей, их 

занятости, реализация программ 

профориентации, Указа 

Губернатора Свердловской 

области «Уральская инженерная 

школа».  Развитие технического 

творчества учащихся. Количество 

участников -  40 человек 

 

Приказ 

Управления 

образования 

о результатах 

проведенного 

мероприятия, 

освещение в 

СМИ, на 

сайте 

Управления 

образования 

АГО  

 

Не 

планируется 
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Муниципальный этап 

Всероссийского 

конкурса юных чтецов 

«Живая классика – 

2016» 

11.03.2016 МАОУ ДОД 

«ДДТ» № 22 

Шарова О.С., 

методист МКУ 

АГО «Центр 

обеспечения 

деятельности 

системы 

образования» 

Развитие у детей любви к чтению, 

познавательных интересов, 

демонстрация личностных 

достижений обучающихся. 

Количество участников – 164 

человека  

Приказ 

Управления 

образования 

о результатах 

проведенного 

мероприятия, 

освещение в 

СМИ 

Не 

планируется 

Турнир по стритболу 

памяти В.В. Втулкина                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

12.03.2016 МАОУ ДОД 

«ДЮСШ» № 25 

Автайкина И.Л., 

ведущий 

специалист 

Управления 

образования 

АГО  

 

Реализация направления 

«Одаренные дети» национальной 

образовательной инициативы 

«Наша новая  школа», создание 

условий для развития детей, их 

занятости. Развитие и укрепление 

здоровья детей. Реализация 

программ патриотического 

воспитания. Количество 

участников – 90 человек 

 

Приказ 

Управления 

образования 

о результатах 

проведенного 

мероприятия, 

освещение в 

СМИ, на 

сайте 

Управления 

образования 

АГО  

 

Не 

планируется 

Муниципальный 

конкурс детского 

творчества «Вместе 

весело шагать» в 

рамках муниципального 

фестиваля «Маленькая 

страна» среди 

воспитанников МДОУ 

15.03.2016 МАОУ ДОД 

«ДДТ» № 22 

Автайкина И.Л., 

ведущий 

специалист 

Управления 

образования 

АГО  

 

Реализация направления 

«Одаренные дети» национальной 

образовательной инициативы 

«Наша новая  школа», создание 

условий для творческого развития 

детей, реализация программ 

патриотического воспитания. 

Количество участников -  70 

человек 

Приказ 

Управления 

образования 

о результатах 

проведенного 

мероприятия, 

освещение в 

СМИ,  на 

сайтах  МОУ 

Не 

планируется 
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Политические дебаты 

«Выборы в 

Государственную Думу 

– 2016» 

17.03.2016 МАОУ «Лицей 

№ 21» 

Шахурин Н.В.. 

методист МКУ 

АГО «Центр 

обеспечения 

деятельности 

системы 

образования» 

Реализация направления 

«Одаренные дети» национальной 

образовательной инициативы 

«Наша новая  школа», создание 

условий для развития детей, 

демонстрации личностных 

достижений, мотивационных 

условий для формирования 

личной точки зрения, умения ее 

выразить. Реализация программ 

патриотического воспитания. 

Количество участников -  50 

человек 

Приказ 

Управления 

образования 

о результатах 

проведенного 

мероприятия, 

освещение в 

СМИ,  на 

сайтах  МОУ 

Не 

планируется 

 Муниципальный этап 

областной 

экологической акции 

«Марш парков» 

(посвящается 

Всемирному дню 

цветов – 21 марта) 

 

 

18.03.2016 МАОУ  ДОД 

«ДДТ» № 22 

Автайкина И.Л., 

ведущий 

специалист 

Управления 

образования 

АГО  

 

Создание условий для 

экологического образования 

детей, их занятости, 

профилактика правонарушений и 

преступлений среди 

обучающихся, реализация 

программ профориентации. 

Развитие экологической культуры 

учащихся. Демонстрация 

личностных достижений 

обучающихся. Количество 

участников -  110 человек 

Положение о 

муниципаль 

ном этапе  

областной 

экологичес 

кой акции 

«Марш 

парков», 

размещенное 

на сайте  

Управления 

образования 

АГО, 

освещение в 

СМИ. Приказ 

о результатах 

акции 

Не 

планируется 

Муниципальный 

юношеский фестиваль 

«Поэты-песенники», 

посвященный 

19.03.2016 МАОУ  ДОД 

«ДДТ» № 22 

Автайкина И.Л., 

ведущий 

специалист 

Управления 

Реализация направления 

«Одаренные дети» национальной 

образовательной инициативы 

«Наша новая  школа», создание 

Приказ 

Управления 

образования 

о результатах 

Не 

планируется 
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Всемирному Дню 

поэзии 

образования 

АГО  

 

условий для интеллектуального 

развития детей, их занятости,  

реализация программ 

патриотического воспитания. 

Формирование познавательных 

потребностей, привитие любви к 

чтению. Количество участников -  

60 человек 

проведенного 

мероприятия, 

освещение в 

СМИ,  на 

сайтах  МОУ 

Турнир по настольному 

теннису «Приз 

весенних каникул» 

19.03.2016 МАОУ ДОД 

«ДЮСШ»  

№ 25 

Автайкина И.Л., 

ведущий 

специалист 

Управления 

образования 

АГО  

 

Реализация направления 

«Одаренные дети» национальной 

образовательной инициативы 

«Наша новая  школа», создание 

условий для развития детей, их 

занятости. Развитие и укрепление 

здоровья детей. Реализация 

программ патриотического 

воспитания. Количество 

участников – 90 человек 

 

Приказ 

Управления 

образования 

о результатах 

проведенного 

мероприятия, 

освещение в 

СМИ, на 

сайте 

Управления 

образования 

АГО  

 

Не 

планируется 

Муниципальный 

конкурс мультимедиа-

проектов 

22.03.2016 МАОУ    ДОД 

«ДДТ» № 22  

 

Автайкина И.Л., 

ведущий 

специалист 

Управления 

образования 

АГО  

 

Реализация направления 

«Одаренные дети» национальной 

образовательной инициативы 

«Наша новая  школа», создание 

условий для развития детей, их 

занятости, реализация программ 

профориентации, Указа 

Губернатора Свердловской 

области «Уральская инженерная 

школа».  Развитие технического 

творчества учащихся. Количество 

участников -  70 человек 

 

Приказ 

Управления 

образования 

о результатах 

проведенного 

мероприятия, 

освещение в 

СМИ, на 

сайте 

Управления 

образования 

АГО  

 

 

Не 

планируется 
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 Муниципальный этап 

областного 

экологического слета 

«ЮНЭКО» 

 

 

23.03.2016 МАОУ  ДОД 

«ДДТ» № 22 

Автайкина И.Л., 

ведущий 

специалист 

Управления 

образования 

АГО  

 

Создание условий для 

экологического развития детей, 

их занятости, реализация 

программ профориентации. 

Развитие экологической культуры 

учащихся. Количество 

участников -  120 человек 

Положение о 

муниципальн

ом этапе  

областного 

экологическо

го слета 

«ЮНЭКО», 

освещение в 

СМИ. Приказ 

о результатах 

акции 

Не 

планируется 

Муниципальный этап 

областного конкурса 

детских и юношеских 

театров кукол  «Синяя 

птица» 

25.03.2016 МАОУ ДО  

«Центр 

образования и 

профессиональ

ной ориентации 

Автайкина И.Л., 

ведущий 

специалист 

Управления 

образования 

АГО  

 

Реализация направления 

«Одаренные дети» национальной 

образовательной инициативы 

«Наша новая  школа», создание 

условий  развития детей, их 

занятости,  художественного 

творчества учащихся. Количество 

участников -  80 человек 

Приказ 

Управления 

образования 

о результатах 

проведенного 

мероприятия, 

освещение в 

СМИ,  на 

сайтах  МОУ 

Не 

планируется 

Районные 

педагогические 

чтения 

«Инновационные 

технологии как 

условие повышения 

качества 

образования» 

29.03.2016 МАОУ СОШ 

№ 56 

Галанскова 

А.М., методист 

МКУ АГО 

«Центр 

обеспечения 

деятельности 

системы 

образования» 

Создание условий для 

демонстрации личностных 

достижений педагогических 

работников, повышение статуса 

педагога, развитие 

педагогического мастерства  и 

профессионализма, трансляция 

педагогического опыта. 

Количество участников – 80 

человек 

Приказ 

Управления 

образования 

о результатах 

проведенного 

мероприятия, 

освещение в 

СМИ, на 

сайте 

Управления 

образования 

АГО 

Не 

планируется 

 Муниципальный 

конкурс 

31.03.2016 МАДОУ 

 № 32  

Белоглазова 

Л.В., ведущий 

Реализация направления 

«Одаренные дети» национальной  

Приказ 

Управления 

Не 

планируется 



 44 

исследовательских 

проектов «Я – 

исследователь» среди 

воспитанников МДОУ  

 

специалист 

Управления 

образования 

АГО  

 

образовательной инициативы 

«Наша новая  школа», создание 

условий для развития детей, 

реализация Указа Губернатора 

Свердловской области 

«Уральская инженерная школа». 

Количество участников -  250 

человек 

образования 

о результатах 

проведенного 

мероприятия, 

освещение в 

СМИ, на 

сайте 

Управления 

образования 

АГО 

Всероссийские 

спортивные 

соревнования 

школьников 

«Президентские 

состязания» и 

«Президентские 

спортивные игры» 

(посвящается 

Всемирному дню 

здоровья – 7 апреля) 

  В течение 

месяца 

МАОУ ДОД 

«ДЮСШ» № 25 

Автайкина И.Л., 

ведущий 

специалист 

Управления 

образования 

АГО  

 

Реализация направления 

«Одаренные дети» национальной 

образовательной инициативы 

«Наша новая  школа», создание 

условий для развития детей, их 

занятости, профилактика 

правонарушений и преступлений 

среди обучающихся, реализация 

программ профориентации. 

Развитие  спортивного 

мастерства. Количество 

участников -  1200 человек 

Приказ 

Управления 

образования 

о результатах 

проведенного 

мероприятия, 

освещение в 

СМИ, на 

сайте 

Управления 

образования 

АГО 

Выступление 

– 

приветствие 

участников 

Муниципальный 

конкурс на лучшую 

организацию работы 

городских 

методических 

объединений 

педагогов 

11.04.2016- 

29.04.2016 

МКУ АГО 

«Центр 

обеспечения 

деятельности  

системы 

образования» 

Галанскова 

Е.А., методист 

МКУ АГО 

«Центр 

обеспечения 

деятельности  

системы 

образования» 

Распространение опыта работы 

городских методических 

объединений педагогов, 

выявление лучшего опыта работы 

городских методических 

объединений, эффективности 

деятельности городских 

методических объединений. 

Количество участников – 21 

городское методическое 

объединение 

Приказ 

Управления 

образования 

о результатах 

проведенного 

мероприятия, 

размещение 

результатов 

на сайте 

Управления 

образования 

АГО 

Не 

планируется 
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 Фестиваль детских 

театров моды «Юная 

модница» (посвящается 

Всемирному дню 

культуры – 15 апреля) 

 

 

01.04.2016 МАОУ  ДОД 

«ДДТ» № 22 

Автайкина И.Л., 

ведущий 

специалист 

Управления 

образования 

АГО  

 

Реализация направления 

«Одаренные дети» национальной 

образовательной инициативы 

«Наша новая  школа», создание 

условий для развития детей, их 

занятости реализация программ 

профориентации. Развитие 

художественно-эстетического 

творчества учащихся. Количество 

участников -  70 человек 

Положение о 

муниципальн

ом фестивале 

детских 

театров моды 

«Юная 

модница», 

размещенное 

на сайте 

Управления 

образования 

АГО, 

освещение в 

СМИ. Приказ 

о результатах 

конкурса 

Не 

планируется 

Турнир по  

рукопашному бою 

среди новичков 

03.04.2016 МАОУ ДОД 

«ДЮСШ» № 25 

Автайкина И.Л., 

ведущий 

специалист 

Управления 

образования 

АГО  

 

Реализация направления 

«Одаренные дети» национальной 

образовательной инициативы 

«Наша новая  школа», создание 

условий для развития детей, их 

занятости. Развитие и укрепление 

здоровья детей. Реализация 

программ патриотического 

воспитания. Подготовка 

учащихся к сдаче физкультурного 

комплекса «Будь готов к труду и 

обороне». Количество участников 

– 90 человек 

 

Приказ 

Управления 

образования 

о результатах 

проведенного 

мероприятия, 

освещение в 

СМИ, на 

сайте 

Управления 

образования 

АГО  

 

Не 

планируется 

 Муниципальный 

литературный конкурс 

«Знатоки литературы»  

 

08.04.2016 МАОУ СОШ 

№ 56 

Шарова О.С., 

методист МКУ 

АГО «Центр 

обеспечения 

Реализация направления 

«Одаренные дети» национальной 

образовательной инициативы 

«Наша новая  школа», создание 

 Приказ о 

результатах 

конкурса 

 

Не 

планируется 
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деятельности 

системы 

образования» 

условий для развития детей, их 

занятости. Развитие 

художественного творчества 

учащихся. Приобщение детей к 

чтению. Количество участников – 

75 человек  

Муниципальная лично-

командная спартакиада 

в рамках 

Всероссийского 

комплекса «Готов к 

труду и обороне» среди 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

учреждений (3 блок) 

07.04.2016 Городские 

МДОУ – 

МАОУ ЦДО 

«Фаворит»; 

 

Сельские 

МДОУ – 

МАОУ ДОД  

«ДЮСШ» № 25 

 

Автайкина И.Л., 

ведущий 

специалист 

Управления 

образования 

АГО  

 

Реализация направления 

«Одаренные дети» национальной 

образовательной инициативы 

«Наша новая  школа», создание 

условий для физического 

развития детей. Укрепление и 

развитие здоровья детей. 

Количество участников – 175 

человек 

Приказ о 

результатах 

конкурса 

 

Не 

планируется 

Муниципальная этап 

областной игры 

«Интеллектуальная 

радуга» для младших 

школьников 

07.04.2016 МАОУ ЦДО 

«Фаворит» 

Сафронова 

Ю.М., методист 

МКУ АГО 

«Центр 

обеспечения 

деятельности 

системы 

образования» 

Реализация направления 

«Одаренные дети» национальной 

образовательной инициативы 

«Наша новая  школа», создание 

условий для интеллектуального 

развития детей. Количество 

участников – 80 человек  

Освещение в 

СМИ. Приказ 

о результатах 

конкурса 

Не 

планируется 

Муниципальный 

конкурс сайтов 

муниципальных 

образовательных 

учреждений 

11.02.2016-

22.04.2016 

МКУ АГО 

«Центр 

обеспечения 

деятельности 

системы 

образования» 

Кузнецова 

Ю.А., инженер-

программист 

МКУ АГО 

«Центр 

обеспечения 

деятельности 

системы» 

Развитие системы 

государственно-общественного 

управления образованием, 

обеспечение общественного 

контроля за образовательной 

деятельностью муниципальных 

образовательных учреждений. 

Количество участников – 56 

образовательных учреждений 

Приказ о 

результатах 

конкурса 

Не 

планируется 
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Неделя Уральского 

государственного 

лесотехнического 

университета в 

Артемовском 

городском округе 

11.04. 2016-

18.04.2016 

МАОУ ДО 

«Центр 

образования и 

профессиональ

ной 

ориентации» 

Автайкина И.Л., 

ведущий 

специалист 

Управления 

образования 

АГО  

 

Развитие программ сетевого 

взаимодействия с учреждениями 

высшего профессионального 

образования, профориентации и 

профессиональной подготовки 

обучающихся. Реализация 

содержания деятельности 

научных обществ обучающихся в 

соответствии с Указом 

Президента РФ от 07 мая 2012 

года № 599 «О мерах по 

реализации государственной 

политики в области образования 

и науки» 

Освещение в 

СМИ 

Не 

планируется 

Муниципальный 

конкурс детского 

творчества 

«Танцевальная 

планета» в рамках 

муниципального 

фестиваля «Маленькая 

страна» среди 

воспитанников 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

12.04.2016 МАОУ ДОД 

«ДДТ» № 22 

Автайкина И.Л., 

ведущий 

специалист 

Управления 

образования 

АГО  

 

Реализация направления 

«Одаренные дети» национальной 

образовательной инициативы 

«Наша новая  школа», создание 

условий для творческого развития 

детей дошкольного возраста, 

реализация программ 

патриотического воспитания. 

Количество участников -  270 

человек 

Приказ 

Управления 

образования 

о результатах 

проведенного 

мероприятия, 

освещение в 

СМИ,  на 

сайтах  МОУ 

Не 

планируется 
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 Муниципальный 

фестиваль 

«Речецветик»  

16.04.2016 МАОУ ДОД 

«ДДТ» № 22 

Галанскова 

Е.А., методист 

МКУ АГО 

«Центр 

обеспечения 

деятельности 

системы 

образования» 

Реализация направления 

«Одаренные дети» национальной 

образовательной инициативы 

«Наша новая  школа», создание 

условий для развития детей. 

Приобщение детей к чтению 

Демонстрация личностных 

достижений детей. Количество 

участников – 135 человек  

Освещение в 

СМИ. Приказ 

о результатах 

конкурса 

Не 

планируется 

Муниципальный 

фестиваль 

«Логопедическая 

радуга» (по страницам 

любимых сказок» 

16.04.2016 МАОУ  ДОД 

«ДДТ» № 22 

Автайкина И.Л., 

ведущий 

специалист 

Управления 

образования 

АГО  

 

Реализация направления 

«Одаренные дети» национальной 

образовательной инициативы 

«Наша новая  школа», создание 

условий для развития детей, их 

занятости. Развитие 

художественного творчества 

учащихся. Приобщение детей к 

чтению. Количество участников – 

145 человек 

Приказ о 

результатах 

фестиваля. 

Освещение в 

СМИ 

Не 

планируется 

Слет экологических 

бригад муниципальных 

образовательных 

учреждений 

(посвящается 

Международному дню 

Земли – 22 апреля) 

 

 

 

14.04.2016 МАОУ  ДОД 

«ДДТ» № 22 

Автайкина И.Л., 

ведущий 

специалист 

Управления 

образования 

АГО  

 

Создание условий для 

экологического развития детей, 

их занятости, реализация 

программ профориентации. 

Развитие экологической культуры 

учащихся. Количество 

участников -  80 человек 

Положение о 

слете 

экологичес 

ких бригад 

МОУ, 

размещенное 

на сайте 

Управления 

образования 

АГО, 

освещение в 

СМИ. Приказ 

о результатах 

Не 

планируется 
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конкурса 

Муниципальная 

ярмарка-  презентация 

профессий 

16.04.2016 МАОУ  ДО 

«Центр 

образования и 

профессиональ

ной 

ориентации»   

Автайкина И.Л., 

ведущий 

специалист 

Управления 

образования 

АГО  

 

Реализация направления 

«Одаренные дети», создание 

условий для развития детей, их 

занятости. Реализация Указа 

Губернатора Свердловской 

области «Уральская инженерная 

школа», программ 

профориентации обучающихся. 

Количество участников – 85 

человек 

Приказ о 

результатах 

конкурса. 

Освещение в 

СМИ 

Не 

планируется 

Соревнование по 

плаванию на приз 

памяти первого тренера 

по плаванию в СОК  

Р.В. Мингалеева 

17.04.2016 МАОУ ДОД 

«ДЮСШ»  

№ 25 

Автайкина И.Л., 

ведущий 

специалист 

Управления 

образования 

АГО  

 

Реализация направления 

«Одаренные дети», создание 

условий для развития и 

укрепления здоровья детей, 

формирование навыков здорового 

образа жизни, реализация 

программ патриотического 

воспитания. Количество 

участников -  70 человек 

Приказ 

Управления 

образования 

о результатах 

проведенного 

мероприятия, 

освещение в 

СМИ,  на 

сайтах  МОУ 

Не 

планируется 

Литературный конкурс 

на английском языке 

«The Character Artist» 

для учащихся 4-8 

классов 

18.04.2016 МАОУ СОШ 

№ 8 

Галанскова 

Е.А., методист 

МКУ АГО 

«Центр 

обеспечения 

деятельности 

системы 

образования» 

Реализация направления 

«Одаренные дети» национальной 

образовательной инициативы 

«Наша новая  школа», создание 

условий для воспитания  

толерантных отношений с 

представителями разных народов. 

Развитие познавательного 

интереса к изучению английского 

языка. Количество участников -  

60 человек 

Приказ 

Управления 

образования 

о результатах 

проведенного 

мероприятия, 

освещение в 

СМИ,  на 

сайтах  МОУ 

Не 

планируется 

 Конкурсно – игровая 

программа «Победа в 

сердце каждого живет» 

20.04.2016 -

21.04.2016 

МАОУ ЦДО 

«Фаворит» 

Автайкина И.Л., 

ведущий 

специалист 

Создание условий для 

патриотического воспитания 

детей, их занятости, реализация 

Положение о 

конкурсно –

игровой 

Не 

планируется 
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 Управления 

образования 

АГО  

 

программ патриотического 

воспитания молодежи, 

профориентации. Формирование 

интереса к истории отечества 

Количество участников -  130 

человек 

программе 

«Победа в 

сердце 

каждого 

живет», 

размещенное 

на сайте УО  

Муниципальный 

конкурс 

профессионального 

мастерства для 

обучающихся в группах 

профессиональной 

подготовки «Лучший по 

профессии» в рамках 

проекта «Славим 

человека труда!»  

22.04.2016 МАОУ  ДО 

«Центр 

образования и 

профессиональ

ной 

ориентации»   

Автайкина И.Л., 

ведущий 

специалист 

Управления 

образования 

АГО  

 

Реализация направления 

«Одаренные дети», создание 

условий для развития детей, их 

занятости. Реализация Указа 

Губернатора Свердловской 

области «Уральская инженерная 

школа», программ 

профориентации обучающихся. 

Количество участников – 45 

человек 

Приказ о 

результатах 

конкурса. 

Освещение в 

СМИ 

Не 

планируется 

 Муниципальный 

конкурс – фестиваль 

исследовательских 

проектов по учебной 

дисциплине «Основы 

религиозных культур и 

светской этики» 

 

23.04.2016 МАОУ СОШ 

№ 1 

Галанскова 

Е.А., методист 

МКУ АГО 

«Центр 

обеспечения 

деятельности 

системы 

образования» 

Реализация направления 

«Одаренные дети» национальной 

образовательной инициативы 

«Наша новая  школа», создание 

условий для реализации 

программ духовно – 

нравственного образования детей 

в рамках реализации 

Федерального государственного 

образовательного стандарта 

общего образования. Количество 

участников – 25 человек 

Положение о 

муниципальн

ом конкурсе, 

размещенное 

на сайте УО, 

освещение в 

СМИ. Приказ 

о результатах 

конкурса – 

фестиваля 

Не 

планируется 

Открытое личное 

командное первенство 

Свердловской области 

по рукопашному бою 

среди юношей и 

23.04.2016 МАОУ ДОД 

«ДЮСШ» 

 № 25 

Автайкина И.Л., 

ведущий 

специалист 

Управления 

образования 

Реализация направления 

«Одаренные дети» национальной 

образовательной инициативы 

«Наша новая  школа», создание 

условий для развития и 

Приказ 

Управления 

образования 

о результатах 

проведенного 

Не 

планируется 
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девушек, посвященные 

памяти П.Л.Добрынина, 

участника 

Петергофского десанта 

в годы Великой 

Отечественной войны 

АГО  

 

укрепления здоровья детей, 

формирование навыков здорового 

образа жизни, реализация 

программ патриотического 

воспитания. Количество 

участников -  50 человек 

мероприятия, 

освещение в 

СМИ,  на 

сайтах  МОУ 

Муниципальный 

лингвистический 

фестиваль «Языковая 

радуга» 

25.04.2016 МАОУ СОШ 

№ 8 

Галанскова 

Е.А., методист 

МКУ АГО 

«Центр 

обеспечения 

деятельности 

системы 

образования»  

Реализация направления 

«Одаренные дети», создание 

условий для воспитания  

толерантных отношений с 

представителями разных народов. 

Развитие познавательного 

интереса к изучению 

иностранных языков. Количество 

участников -  120 человек 

Приказ 

Управления 

образования 

о результатах 

проведенного 

мероприятия, 

освещение в 

СМИ,  на 

сайтах  МОУ 

Не 

планируется 

Муниципальная 

выставка-конкурс 

декоративно-

прикладного и 

изобразительного 

творчества 

«Пасхальные 

перезвоны» 

27.04.2016 МАОУ ДО 

«Центр 

образования и 

профессиональ

ной 

ориентации» 

Автайкина И.Л., 

ведущий 

специалист 

Управления 

образования 

АГО  

 

Реализация направления 

«Одаренные дети» национальной 

образовательной инициативы 

«Наша новая  школа», создание 

условий для развития детей, их 

занятости. Развитие 

художественного творчества 

учащихся. Формирование основ 

религиозных культур народов 

мира, светской этики.  

Количество участников – 80 

человек  

Положение о 

муниципаль 

ном 

конкурсе. 

Приказ о 

результатах 

конкурса 

Не 

планируется 

Районные 

педагогические 

чтения «Актуальные 

направления развития 

системы 

дополнительного 

образования в 

27.04.2016 МАОУ ДОД 

«ДДТ» № 22 

Автайкина И.Л., 

ведущий 

специалист 

Управления 

образования 

АГО  

 

Повышение статуса системы 

дополнительного образования, 

Демонстрация достижений 

учреждений дополнительного 

образования, Обмен опытом 

работы, трансляция 

педагогического опыта. 

Приказ о 

результатах 

педагогичес 

ких чтений 

Не 

планируется 
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Артемовском 

городском округе» 

Количество участников – 60 

человек. 

Муниципальная 

выставка «Традиции и 

современность» 

04.05.2016 МАОУ  ДО 

«Центр 

образования и 

профессиональ

ной 

ориентации»   

Автайкина И.Л., 

ведущий 

специалист 

Управления 

образования 

АГО  

 

Реализация направления 

«Одаренные дети», создание 

условий для развития детей, их 

занятости. Реализация Указа 

Губернатора Свердловской 

области «Уральская инженерная 

школа», программ 

профориентации обучающихся. 

Количество участников – 75 

человек 

Приказ о 

результатах 

выставки. 

Освещение в 

СМИ 

Не 

планируется 

Муниципальный этап 

областного конкурса 

«Лучший 

преподаватель-

организатор ОБЖ» 

05.05.2016 МАОУ СОШ 

№ 1 

Галанскова 

Е.А., методист 

МКУ АГО 

«Центр 

обеспечения 

деятельности 

системы 

образования» 

Демонстрация лучшего опыта 

работы, трансляция его в 

образовательные учреждения 

Артемовского городского округа. 

Развитие профессионализма и 

компетенций педагогических 

работников. Количество 

участников-20 человек 

Приказ 

Управления 

образования 

о результатах 

проведенного 

мероприятия, 

освещение в 

СМИ 

Не 

планируется 

 Муниципальные 

соревнования по 

летнему многоборью 

комплекса «Готов к 

труду и обороне» 

(1,2,3,4 ступени) 

05.05.2016 МАОУ СОШ 

№ 56 

Автайкина И.Л., 

ведущий 

специалист 

Управления 

образования 

АГО  

 

Создание условий для 

физического развития детей, 

укрепления их здоровья.  

Развитие  спортивного 

мастерства. Количество 

участников -  300 человек 

Приказ 

Управления 

образования 

о результатах 

проведенного 

мероприятия, 

освещение в 

СМИ 

Не 

планируется 

Муниципальный этап 

соревнований по 

летним видам 

многоборья комплекса 

«Готов к труду и 

обороне» среди 

06.05.2016 МАОУ ДОД 

«ДЮСШ»  

№ 25 

Автайкина И.Л., 

ведущий 

специалист 

Управления 

образования 

АГО  

Реализация направления 

«Одаренные дети», создание 

условий для развития и 

укрепления здоровья детей, 

формирование навыков здорового 

образа жизни, реализация 

Приказ 

Управления 

образования 

о результатах 

проведенного 

мероприятия, 

Не 

планируется 
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учащихся 

муниципальных 

образовательных 

учреждений (5 ступень, 

10 классы) 

 программ патриотического 

воспитания. Количество 

участников -  50 человек 

освещение в 

СМИ 

Соревнование по 

плаванию, посвященное 

Дню Победы в Великой 

Отечественной войне 

06.05.2016 МАОУ ДОД 

«ДЮСШ»  

№ 25 

Автайкина И.Л., 

ведущий 

специалист 

Управления 

образования 

АГО  

 

Создание условий для развития и 

укрепления здоровья детей, 

формирование навыков здорового 

образа жизни, реализация 

программ патриотического 

воспитания. Количество 

участников -  70 человек 

Приказ 

Управления 

образования 

о результатах 

проведенного 

мероприятия, 

освещение в 

СМИ,  на 

сайтах  МОУ 

Не 

планируется 

Турнир по самбо, 

посвященный Дню 

Победы в Великой 

Отечественной войне 

07.05.2016 МАОУ ДОД 

«ДЮСШ»  

№ 25 

Автайкина И.Л., 

ведущий 

специалист 

Управления 

образования 

АГО  

 

Создание условий для развития и 

укрепления здоровья детей, 

формирование навыков здорового 

образа жизни, реализация 

программ патриотического 

воспитания. Количество 

участников -  50 человек 

Приказ 

Управления 

образования 

о результатах 

проведенного 

мероприятия, 

освещение в 

СМИ,  на 

сайтах  МОУ 

Не 

планируется 

Муниципальная игра 

«Зарница» 

13.05.2016 МАОУ ДОД 

«ДДТ» № 22 

Автайкина И.Л., 

ведущий 

специалист 

Управления 

образования 

АГО  

 

Создание условий для 

физического развития детей, 

укрепления их здоровья, 

патриотического воспитания 

детей.  Развитие  спортивного 

мастерства. Количество 

участников -  150 человек 

Приказ 

Управления 

образования 

о результатах 

проведенного 

мероприятия, 

освещение в 

СМИ 

Не 

планируется 

Конкурсно – игровая 

программа для 

воспитанников МДОУ 

13.05.2016 МАОУ ЦДО 

«Фаворит» 

Автайкина И.Л., 

ведущий 

специалист 

Реализация направления 

«Одаренные дети» национальной 

образовательной инициативы 

Приказ 

Управления 

образования 

Не 

планируется 
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«Цветные лоскутки» 

для ДОУ 

Управления 

образования 

АГО  

 

«Наша новая  школа», создание 

условий для творческого развития 

детей. Количество участников – 

75 человек 

АГО по 

результатам 

мероприятия 

Турнир по волейболу 

«Закрытие сезона», 

посвященный Дню 

Победы в Великой 

Отечественной войне 

14.05.2016 – 

15.05.2016 

МАОУ ДОД 

«ДЮСШ»  

№ 25 

Автайкина И.Л., 

ведущий 

специалист 

Управления 

образования 

АГО  

 

Реализация направления 

«Одаренные дети» национальной 

образовательной инициативы 

«Наша новая  школа», создание 

условий для развития и 

укрепления здоровья детей, 

формирование навыков здорового 

образа жизни, реализация 

программ патриотического 

воспитания. Количество 

участников -  90 человек 

Приказ 

Управления 

образования 

о результатах 

проведенного 

мероприятия, 

освещение в 

СМИ,  на 

сайтах  МОУ 

Не 

планируется 

День открытых дверей 

для обучающихся 8,9 

классов и их родителей 

 

18.05.2016 

 

 

 

 

 

 

МАОУ ДО 

«Центр 

образования и 

профессиональ

ной 

ориентации»  

Автайкина И.Л., 

ведущий 

специалист 

Управления 

образования 

АГО  

 

Презентация образовательного 

учреждения, развитие 

механизмов государственно-

общественного управления 

системой образования. 

Количество участников – 150 

человек 

Аналитическ

ая записка 

Не 

планируется 

Муниципальный 

профессионально-

педагогический 

конкурс «Воспитатель 

года – 2016» 

19.05.2016 МАОУ ДОД 

«ДДТ» 

 № 22 

Сафронова 

Ю.М., методист 

МКУ АГО 

«Центр 

обеспечения 

деятельности 

системы 

образования» 

Демонстрация достижений 

педагогов дошкольных 

образовательных учреждений. 

Обмен опытом работы, 

трансляция педагогического 

опыта. Количество участников- 

37 человек 

Приказ 

Управления 

образования 

о результатах 

проведенного 

мероприятия, 

освещение в 

СМИ,  на 

сайтах  МОУ 

Не 

планируется 

Турнир по настольному 

теннису, посвященный 

окончанию учебного 

22.05.2016 МАОУ ДОД 

«ДЮСШ» 

 № 25 

Автайкина И.Л., 

ведущий 

специалист 

Создание условий для развития и 

укрепления здоровья детей, 

формирование навыков здорового 

Приказ 

Управления 

образования 

Не 

планируется 
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года Управления 

образования 

АГО  

 

образа жизни, реализация 

программ патриотического 

воспитания. Количество 

участников -  50 человек 

о результатах 

проведенного 

мероприятия, 

освещение в 

СМИ,  на 

сайтах  МОУ 

Конкурс учителей 

муниципальных 

общеобразователь 

ных учреждений 

Свердловской области 

в рамках 

приоритетного 

национального 

проекта 

«Образование» 

   Май  Муниципаль 

ные 

общеобразова 

тельные 

учреждения 

Тимофеева 

Н.А., 

заместитель 

начальника 

Управления 

образования 

АГО 

Создание условий для 

демонстрации достижений 

учителей в профессиональной 

деятельности. Выявление лучших 

учителей муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений. Трансляция 

педагогического опыта. 

Количество участников – 7 

человек 

Приказ 

Министерст 

ва общего и 

профессиона

льного 

образования 

Свердловс 

кой области, 

освещение 

результатов в 

СМИ 

 

Не 

планируется 

Учебные сборы 

старшеклассников 

 

 

25.05.2016 – 

31.05.2016 

Муниципаль 

ные 

общеобразова 

тельные 

учреждения 

Казанцева Т.В., 

заведующий 

отделом 

Управления 

образования 

АГО 

Патриотическое воспитание 

учащихся, подготовка их к 

службе в Российской Армии. 

Реализация требований 

образовательной программы 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности» Количество 

человек – 150 человек 

Приказ 

Управления 

образования 

о результатах 

проведенного 

мероприятия, 

освещение в 

СМИ 

Не 

планируется 

 Конкурс «Я, моя семья 

и моя будущая 

профессия» 

 

28.05.2016 МУК АГО 

Центр досуга и  

культуры 

поселка 

Буланаш  

Автайкина И.Л., 

ведущий 

специалист 

Управления 

образования 

АГО  

 

Создание условий для развития 

детей, их занятости. Реализация 

Указа Губернатора Свердловской 

области «Уральская инженерная 

школа», программ 

профориентации обучающихся. 

Количество участников – 75 

человек 

Приказ 

Управления 

образования 

о результатах 

проведенного 

мероприятия, 

освещение в 

СМИ 

Не 

планируется 
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Праздник «День 

защиты детей» 

01.06.2016 Муниципаль 

ные 

образователь 

ные 

ные 

учреждения 

Автайкина И.Л., 

ведущий 

специалист 

Управления 

образования 

АГО  

Создание условий для развития 

детей, правового воспитания. 

Демонстрация творческих 

способностей детей. Развитие 

государственно-общественного 

управления образованием, 

количество участников – 1500 

человек 

Освещение в 

СМИ 

Не 

планируется 

Муниципальный 

конкурс на лучший 

оздоровительный 

лагерь дневного 

пребывания детей 

«Мой лагерь – 

лучший» 

01.06.2016-

30.08.2016 

МКУ АГО 

«Центр 

обеспечения 

деятельности 

системы 

образования» 

Ключникова 

М.Л., методист 

МКУ АГО 

«Центр 

обеспечения 

деятельности 

системы 

образования» 

Демонстрация лучшего опыта 

работы лагерей дневного 

пребывания детей, повышение 

привлекательности формы 

организации отдыха и 

оздоровления детей, 

распространение лучшего опыта 

работы. Количество участников – 

26 лагерей 

Освещение в 

СМИ 

Не 

планируется 

Выпускные вечера в 

муниципальных 

общеобразователь 

ных учреждениях 

20.06.2016  -

29.06.2016 

Муниципаль 

ные 

общеобразова 

тельные 

учреждения 

Тимофеева 

Н.А., 

заместитель 

начальника 

Управления 

образования 

АГО 

Вручение аттестатов 

выпускникам муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений, демонстрация 

достижений выпускников. 

Оценка деятельности 

муниципальных образовательных 

учреждений. Количество 

участников – 900 человек 

Освещение в 

СМИ 

Не 

планируется 

Праздник для 

выпускников  11-х 

классов муниципальных 

общеобразователь 

ных учреждений  

«Выпускник – 2016» 

23.06.2016 Городская 

площадь 

Советов 

Тимофеева 

Н.А., 

заместитель 

начальника 

Управления 

образования 

АГО 

Вручение аттестатов 

выпускникам муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений, успешно 

завершивших курс среднего 

общего образования. 

Демонстрация достижений 

выпускников. Оценка 

Освещение в 

СМИ 

Глава 

Артемовско 

го городского 

округа, 

приветствие 

выпускников 

и участников 

праздника 
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деятельности муниципальных 

образовательных учреждений. 

Количество участников – 500 

человек 

 

Августовская 

педагогическая 

конференция – 

ииновационный 

форум «Образование 

без границ».  

26.08.2016 МАОУ СОШ 

№ 56 

Багдасарян 

Н.В., начальник 

Управления 

образования 

АГО 

Подведение итогов 

образовательной деятельности за 

2015/2016 учебный год. 

Трансляция стратегии развития 

на предстоящий учебный год. 

Демонстрация достижений 

педагогических работников. 

Количество участников – 450 

человек 

Освещение в 

СМИ 

В качестве 

приглашен 

ных 

гостей, 

выступление 

с поздравле 

нием. 

Вручение 

грамот и 

благодарстве 

нных писем 

Презентация групп 

профессиональной 

подготовки 

01.09.2016 МАОУ ДО 

«Центр 

образования и 

профессиональ

ной 

ориентации» 

Автайкина И.Л., 

ведущий 

специалист 

Управления 

образования 

АГО  

 

Демонстрация форм сетевого 

взаимодействия по реализации 

образовательных программ. 

Мотивация обучающихся к 

занятиям в системе 

дополнительного образования. 

Профессиональная ориентация 

учащихся. Количество 

участников – 200 человек 

Освещение в 

СМИ 

Не 

планируется 

Муниципальная 

познавательная игра 

«Дорога» для учащихся 

муниципальных 

образовательных 

учреждений 

16.09.2016 МАОУ ЦДО 

«Фаворит» 

Автайкина И.Л., 

ведущий 

специалист 

Управления 

образования 

АГО  

 

Формирование навыков 

безопасного поведения на улицах, 

изучение правил дорожного 

движения, законопослушного 

поведения, профилактика 

дорожно-транспортного 

травматизма. Количество 

участников – 120 человек 

Освещение в 

СМИ 

Не 

планируется 

Открытие сезона по 

волейболу среди 

17.09.2016 МАОУ ДОД 

«ДЮСШ»  

Автайкина И.Л., 

ведущий 

Реализация направления 

«Одаренные дети» национальной 

Освещение в 

СМИ 

Не 

планируется 
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учащихся АГО 

(девушки) 

№ 25 специалист 

Управления 

образования 

АГО  

 

образовательной инициативы 

«Наша новая  школа», создание 

условий для физического 

развития и укрепления здоровья 

детей, формирование навыков 

здорового образа жизни. 

Количество участников -50 

человек 

Муниципальный этап 

слета – соревнования 

«Школа безопасности» 

17.09.2016 Лыжная база 

«Локомотив» 

Автайкина И.Л., 

ведущий 

специалист 

Управления 

образования 

АГО  

 

Создание условий для развития 

детей, их занятости. Воспитание  

навыков безопасного образа 

жизни, адаптационных 

компетентностей учащихся. 

Количество участников -  150 

человек 

Приказ 

Управления 

образования 

о результатах 

проведенного 

мероприятия, 

освещение в 

СМИ 

Не 

планируется 

Открытие сезона по 

волейболу среди 

учащихся АГО (юноши) 

18.09.2016 МАОУ ДОД 

«ДЮСШ» 

 № 25 

Автайкина И.Л., 

ведущий 

специалист 

Управления 

образования 

АГО  

 

Реализация направления 

«Одаренные дети» национальной 

образовательной инициативы 

«Наша новая  школа», создание 

условий для физического 

развития и укрепления здоровья 

детей, формирование навыков 

здорового образа жизни. 

Количество участников – 

70 человек 

Освещение в 

СМИ 

Не 

планируется 

Муниципальная 

выставка – конкурс 

ДПИ, посвященная 

Международному Дню 

Матери «Мамин 

праздник» в рамках 

фестиваля «Маленькая 

страна» 

20.09.2016 МАОУ ДОД 

«ДДТ» № 22 

Автайкина И.Л., 

ведущий 

специалист 

Управления 

образования 

АГО  

 

Создание условий для развития 

детей, их занятости. 

Демонстрация значения 

семейных ценностей. Реализация 

государственно – общественного 

принципа управления 

образованием. Количество 

участников -  200 человек 

Приказ 

Управления 

образования 

о результатах 

проведенного 

мероприятия, 

освещение в 

СМИ 

Не 

планируется 
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Муниципальная 

конкурсно-игровая 

программа для 

воспитанников МДОУ 

«Умняшки» 

21.09.2016 МКОУ ЦВР 

«Фаворит» 

Автайкина И.Л., 

ведущий 

специалист 

Управления 

образования 

АГО  

 

Создание условий для 

творческого развития детей. 

Развитие художественно – 

эстетической культуры 

воспитанников дошкольных 

образовательных учреждений. 

Количество участников -  70 

человек 

Приказ 

Управления 

образования 

о результатах 

проведенного 

мероприятия, 

освещение в 

СМИ, на 

сайтах 

МДОУ 

Не 

планируется 

Выставка детского 

творчества «Культура 

народов Урала» 

«Уральский сувенир» 

22.09.2016 МАОУ ДОД 

«ДДТ» № 22 

Автайкина И.Л., 

ведущий 

специалист 

Управления 

образования 

АГО  

 

Создание условий для 

творческого развития детей. 

Развитие художественно – 

эстетической культуры 

патриотическое воспитание. 

Количество участников -  150 

человек 

Приказ 

Управления 

образования 

о результатах 

проведенного 

мероприятия, 

освещение в 

СМИ 

Не 

планируется 

Школьный тур  

Всероссийской 

предметной олимпиады 

28.09.2016 Муниципаль 

ные 

образователь 

ные 

учреждения 

Автайкина И.Л., 

ведущий 

специалист 

Управления 

образования 

АГО  

 

Развитие качества образования, 

интеллектуальных способностей 

обучающихся, реализация 

программ работы с одаренными 

детьми. Количество участников -

8760 человек 

Приказ 

Управления 

образования 

о результатах 

проведенного 

мероприятия, 

освещение в 

СМИ 

 

Не 

планируется 

Муниципальные 

соревнования по 

многоборью комплекса 

«Готов к труду и 

обороне» среди команд 

МОУ (1,2 ступени)  

04.10.2016 -

05.10.2016 

МАОУ СОШ  

       № 56 

Автайкина И.Л., 

ведущий 

специалист 

Управления 

образования 

АГО  

 

Реализация направления 

«Одаренные дети» национальной 

образовательной инициативы 

«Наша новая  школа», создание 

условий для физического 

развития и укрепления здоровья 

детей, формирование навыков 

Освещение в 

СМИ, приказ 

по 

результатам 

спартакиады 

Не 

планируется 
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здорового образа жизни. 

Количество участников – 660 

человек 

Муниципальный 

конкурс на лучшую 

постановку 

профориентацион 

ной работы в 

муниципальных 

образовательных 

учреждениях 

«Профессиональный 

выбор» 

03.10.2016-

14.10.2016 

МАОУ ДОД 

«ДДТ» № 22 

Галанскова 

Е.А., методист 

МКУ АГО 

«Центр 

обеспечения 

деятельности 

системы 

образования» 

Демонстрация лучшего опыта 

работы образовательных 

учреждений по организации 

профориентационной работы 

среди обучающихся, повышение 

значимости этой деятельности 

для социализации и 

профессионального выбора 

обучающихся, распространение 

лучшего опыта работы. 

Количество участников – 16 

образовательных учреждений 

Приказ 

Управления 

образования 

о результатах 

проведенного 

мероприятия, 

освещение в 

СМИ 

Не 

планируется 

Муниципальный 

фотоконкурс «Я 

горжусь своей 

профессией» 

15.10.2016 МАОУ ДО 

«Центр 

образования и 

профессиональ

ной ориентации 

Автайкина И.Л., 

ведущий 

специалист 

Управления 

образования 

АГО  

 

Создание условий для 

демонстрации достижений 

педагогических работников. 

Выявление творческого 

потенциала педагогов. 

Количество участников – 15 

человек 

Приказ о 

результатах 

конкурса. 

Освещение в 

СМИ 

Не 

планируется 

Муниципальный 

конкурс детского 

творчества «Пой, 

соловушка» в рамках 

муниципального 

фестиваля «Маленькая 

страна» 

18.10.2016 МАОУ ДОД 

«ДДТ» № 22 

Автайкина И.Л., 

ведущий 

специалист 

Управления 

образования 

АГО  

 

Создание условий для 

творческого развития детей. 

Развитие художественно – 

эстетической культуры, 

патриотическое воспитание. 

Количество участников -  250 

человек 

Приказ 

Управления 

образования 

о результатах 

проведенного 

мероприятия, 

освещение в 

СМИ 

Не 

планируется 

Муниципальные 

соревнования по 

многоборью комплекса 

«Готов к труду и 

19. 10.2016 -

20.10.2016 

МАОУ СОШ 

№ 56 

Автайкина И.Л., 

ведущий 

специалист 

Управления 

Реализация направления 

«Одаренные дети» национальной 

образовательной инициативы 

«Наша новая  школа», создание 

Освещение в 

СМИ, приказ 

по 

результатам 

Не 

планируется 
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обороне» среди команд 

МОУ (3,4 ступени)  

образования 

АГО  

 

условий для физического 

развития и укрепления здоровья 

детей, формирование навыков 

здорового образа жизни. 

Количество участников – 660 

человек 

спартакиады 

IV познавательный 

марафон Уральского 

государственного 

лесотехнического 

университета в рамках 

проекта «Школа - Вуз. 

Инженерное творчество 

молодежи» 

21.10.2016 МАОУ ДО 

«Центр 

образования и 

профессиональ

ной 

ориентации» 

Автайкина И.Л., 

ведущий 

специалист 

Управления 

образования 

АГО  

 

Развитие системы 

профессиональной ориентации 

обучающихся, сетевого 

взаимодействия образовательных 

учреждений и образовательных 

учреждений высшего 

профессионально образования. 

Количество участников – 700 

человек 

Освещение в 

СМИ 

Не 

планируется 

Муниципальная лично-

командная спартакиада 

в рамках 

Всероссийского 

комплекса ГТО среди 

МДОУ АГО (1 блок) 

25.10.2016 Городские 

МДОУ – 

МАОУ ЦДО 

«Фаворит»; 

 

Сельские 

МДОУ – 

МАОУ ДОД  

«ДЮСШ» № 25 

 

Автайкина И.Л., 

ведущий 

специалист 

Управления 

образования 

АГО  

 

Реализация направления 

«Одаренные дети» национальной 

образовательной инициативы 

«Наша новая  школа», создание 

условий для физического 

развития и укрепления здоровья 

детей, формирование навыков 

здорового образа жизни-. 

Количество участников – 270 

человек 

Освещение в 

СМИ, приказ 

по 

результатам 

спартакиады 

Не 

планируется 

Муниципальный 

профессионально-

педагогический 

конкурс «Сердце 

отдаю детям» 

25.10.2016 МАОУ ДОД 

«ДДТ» № 22 

Галанскова 

Е.А., методист 

МКУ АГО 

«Центр 

обеспечения 

деятельности 

системы 

образования» 

Создание условий для 

демонстрации педагогического 

опыта, его распространения. 

Повышение имиджа педагога 

дополнительного образования. 

Количество участников – 40 

человек 

Приказ о 

результатах 

конкурса. 

Освещение в 

СМИ 

Не 

планируется 

Муниципальный 25.10.2016 МАОУ ДОД Автайкина И.Л., Создание условий для Приказ Не 
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конкурс рисунков, 

посвященный Дню 

народного единства 

«ДХШ» № 24 ведущий 

специалист 

Управления 

образования 

АГО  

 

творческого развития детей. 

Развитие художественно - 

эстетической культуры, 

патриотическое воспитание. 

Количество участников -  90 

человек 

Управления 

образования 

о результатах 

проведенного 

мероприятия, 

освещение в 

СМИ 

планируется 

Соревнование по 

плаванию (посвящается 

Дню народного 

единства) 

 

29.10.2016 Физкультурно – 

оздоровитель 

ный комплекс 

ГАУ  СО 

«Артемовские 

электросети» 

(бассейн) 

Автайкина И.Л., 

ведущий 

специалист 

Управления 

образования 

АГО  

 

Реализация направления 

«Одаренные дети» национальной 

образовательной инициативы 

«Наша новая  школа», создание 

условий для физического 

развития и укрепления здоровья 

детей, формирование навыков 

здорового образа жизни-. 

Количество участников – 90 

человек 

Приказ 

Управления 

образования 

о результатах 

проведенного 

мероприятия, 

освещение в 

СМИ 

Не 

планируется 

Турнир по настольному 

теннису «Приз осенних 

каникул» 

05.11.2016 МАОУ ДОД 

«ДЮСШ» № 25 

Автайкина И.Л., 

ведущий 

специалист 

Управления 

образования 

АГО  

 

Реализация направления 

«Одаренные дети» национальной 

образовательной инициативы 

«Наша новая  школа», создание 

условий для физического 

развития и укрепления здоровья 

детей, формирование навыков 

здорового образа жизни. 

Количество участников – 40 

человек 

Приказ 

Управления 

образования 

о результатах 

проведенного 

мероприятия, 

освещение в 

СМИ 

Не 

планируется 

Муниципальный 

заочный конкурс 

образовательных 

проектов по 

продвижению книги и 

развитию 

читательской 

07.11.2016 МКУ АГО 

«Центр 

обеспечения 

деятельности 

системы 

образования» 

Шарова О.С.,  

методист МКУ 

АГО «Центр 

обеспечения 

деятельности 

системы 

образования» 

Создание условий для развития 

читательской культуры детей. 

Демонстрация достижений 

педагогов, распространение их 

опыта работы. Количество 

участников – 37 человек   

Приказ 

Управления 

образования 

о результатах 

проведенного 

мероприятия, 

освещение в 

Не 

планируется 
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культуры «Саквояж 

идей» 

СМИ 

 Муниципальный тур 

Всероссийской 

олимпиады школьников   

 

12.11.2016 МОУ – базовые 

площадки 

Автайкина И.Л., 

ведущий 

специалист 

Управления 

образования 

АГО  

 

Реализация направления 

«Одаренные дети» национальной 

образовательной инициативы 

«Наша новая  школа», создание 

условий для интеллектуального 

развития детей, их занятости. 

Реализация Указа Президента РФ 

№ 599 «О мерах по реализации 

государственной политики в 

области образования и науки». 

Количество участников -  1300 

Приказ 

Управления 

образования 

о результатах 

проведенного 

мероприятия, 

освещение в 

СМИ, на 

сайтах 

муниципаль 

ных 

образователь

ных 

учреждений 

Не 

планируется 

Турнир по самбо «День 

морской пехоты» 

13.11.2016 МАОУ ДОД 

«ДЮСШ» № 25 

Автайкина И.Л., 

ведущий 

специалист 

Управления 

образования 

АГО  

 

Реализация направления 

«Одаренные дети», создание 

условий для физического 

развития и укрепления здоровья 

детей, формирование навыков 

здорового образа жизни. 

Количество участников – 40 

человек 

Приказ 

Управления 

образования 

о результатах 

проведенного 

мероприятия  

Не 

планируется 

Муниципальная 

выставка - конкурс 

декоративно-

прикладного искусства 

с элементами 

литературного 

творчества «Милая моя, 

нежная моя», 

посвященная Дню 

матери 

16.11.2016 МАОУ ДО 

«Центр 

образования и 

профессиональ

ной 

ориентации» 

Автайкина И.Л., 

ведущий 

специалист 

Управления 

образования 

АГО  

 

Создание условий для 

творческого развития детей. 

Развитие художественно - 

эстетической культуры 

воспитанников дошкольных 

образовательных учреждений, 

воспитание чувств уважения к 

матери. Воспитание семейных 

ценностей. Количество 

участников -  150 человек 

Приказ 

Управления 

образования 

о результатах 

проведенного 

мероприятия, 

освещение в 

СМИ 

Не 

планируется 
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Муниципальный 

конкурс детского 

изобразительного 

творчества «Юные 

художники» в рамках 

фестиваля «Маленькая 

страна» 

22.11.2016 МАОУ ДОД 

«ДДТ» № 22 

Автайкина И.Л., 

ведущий 

специалист 

Управления 

образования 

АГО  

 

Создание условий для 

творческого развития детей. 

Развитие художественно - 

эстетической культуры 

воспитанников дошкольных 

образовательных учреждений, 

Количество участников -  250 

человек 

Приказ 

Управления 

образования 

о результатах 

проведенного 

мероприятия, 

освещение в 

СМИ 

Не 

планируется 

 Открытие 

муниципального 

экологического 

фестиваля «Зеленая 

волна» 

 

 

25.11.2016 МАОУ  ДОД 

«ДДТ» № 22 

Автайкина И.Л., 

ведущий 

специалист 

Управления 

образования 

АГО  

 

Создание условий для 

экологического образования  

детей. Воспитание бережного 

отношения к природе. 

Количество участников -  300 

человек 

Приказ о 

результатах 

фестиваля 

 

Не 

планируется 

Районные 

педагогические 

чтения 

«Познавательное 

развитие 

дошкольников в 

условиях реализации 

ФГОС дошкольного 

образования» 

29.11.2016 МКУ АГО 

«Центр 

обеспечения 

деятельности 

системы 

образования» 

Сафронова 

Ю.М., методист 

МКУ АГО 

«Центр 

обеспечения 

деятельности 

системы 

образования» 

Развитие системы дошкольного 

образования, демонстрация и 

распространение опыта 

реализации ФГОС дошкольного 

образования. Количество 

участников – 45 человек 

Приказ 

Управления 

образования 

о результатах 

проведенного 

мероприятия  

Не 

планируется 

Турнир по хоккею 

«Открытие сезона» 

03.12.2016 МАОУ ДОД 

«ДЮСШ» № 25 

Автайкина И.Л., 

ведущий 

специалист 

Управления 

образования 

АГО  

 

Реализация направления 

«Одаренные дети» национальной 

образовательной инициативы 

«Наша новая  школа», создание 

условий для физического 

развития и укрепления здоровья 

детей, формирование навыков 

здорового образа жизни. 

Количество участников – 40 

человек 

Приказ 

Управления 

образования 

о результатах 

проведенного 

мероприятия, 

освещение в 

СМИ 

Не 

планируется 
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Конкурс 

патриотической песни 

«Пою тебе, мое 

Отечество» 

(посвящается Дню 

Конституции РФ – 12 

декабря) 

 

 

09.12.2016 МАОУ  ДОД 

«ДДТ» № 22 

Автайкина И.Л., 

ведущий 

специалист 

Управления 

образования 

АГО  

 

Реализация направления 

«Одаренные дети» национальной 

образовательной инициативы 

«Наша новая  школа», создание 

условий для развития детей. 

Патриотическое воспитание 

детей. Количество участников -  

200 человек 

 

Приказ 

Управления 

образования 

о результатах 

проведенного 

мероприятия, 

освещение в 

СМИ, на 

сайте 

Управления 

образования 

АГО 

Не 

планируется 

Турнир по  футболу 

«Кубок содружества» 

11.12.2016 МАОУ ДОД 

«ДЮСШ» № 25 

Автайкина И.Л., 

ведущий 

специалист 

Управления 

образования 

АГО  

 

Реализация направления 

«Одаренные дети» национальной 

образовательной инициативы 

«Наша новая  школа», создание 

условий для физического 

развития и укрепления здоровья 

детей, формирование навыков 

здорового образа жизни. 

Количество участников – 50 

человек 

Приказ 

Управления 

образования 

о результатах 

проведенного 

мероприятия, 

освещение в 

СМИ 

Не 

планируется 

Муниципальный 

конкурс зимних и 

новогодних композиций 

«Новый год в стиле 

ЭКО» 

12.12.2016 МАОУ ДО 

«Центр 

образования и 

профессиональ

ной 

ориентации» 

Автайкина И.Л., 

ведущий 

специалист 

Управления 

образования 

АГО  

 

Создание условий для 

творческого развития детей. 

Развитие художественно - 

эстетической культуры 

обучающихся образовательных 

учреждений. Количество 

участников -  250 человек 

Приказ 

Управления 

образования 

о результатах 

проведенного 

мероприятия, 

освещение в 

СМИ 

Не 

планируется 

Рождественская 

выставка-ярмарка 

декоративно – 

прикладного искусства 

13.12.2016 МАОУ ДО 

«Центр 

образования и 

профессиональ

Автайкина И.Л., 

ведущий 

специалист 

Управления 

Реализация направления 

«Одаренные дети» национальной  

образовательной инициативы 

«Наша новая  школа», создание 

Приказ 

Управления 

образования 

о результатах 

Не 

планируется 
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ной 

ориентации» 

образования 

АГО  

 

условий для развития детей, их 

занятости. Реализация Указа 

Президента РФ № 599 «О мерах 

по реализации государственной 

политики в области образования 

и науки». Количество участников 

-  100 

проведенного 

мероприятия, 

освещение в 

СМИ, на 

сайтах 

муниципаль 

ных 

образователь

ных 

учреждений 

III муниципальный 

фотоконкурс «Мир 

твоими глазами» 

13.12.2016 МАОУ  ДОД 

«ДДТ» № 22 

Автайкина И.Л., 

ведущий 

специалист 

Управления 

образования 

АГО  

 

Создание условий для 

творческого развития детей. 

Развитие художественно - 

эстетической культуры 

обучающихся образовательных 

учреждений. Количество 

участников -  50 человек 

Приказ 

Управления 

образования 

о результатах 

проведенного 

мероприятия, 

освещение в 

СМИ 

Не 

планируется 

 Муниципальный 

конкурс детского и 

юношеского 

литературного 

творчества «Серебряное 

перышко»  

17.12.2016 МАОУ СОШ 

№ 8 

Автайкина И.Л., 

ведущий 

специалист 

Управления 

образования 

АГО  

 

Реализация направления 

«Одаренные дети» национальной  

образовательной инициативы 

«Наша новая  школа», создание 

условий для интеллектуального 

развития детей, их занятости. 

Реализация Указа Президента РФ 

№ 599 «О мерах по реализации 

государственной политики в 

области образования и науки». 

Количество участников -  100 

Приказ 

Управления 

образования 

о результатах 

проведенного 

мероприятия, 

освещение в 

СМИ, на 

сайтах 

муниципальн

ых 

образователь

ных 

учреждений 

Не 

планируется 

Турнир по хоккею 

«Золотая шайба» 

17.12.2016 МАОУ ДОД 

«ДЮСШ» 

Автайкина И.Л., 

ведущий 

Реализация направления 

«Одаренные дети» национальной 

Приказ 

Управления 

Не 

планируется 
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 № 25 специалист 

Управления 

образования 

АГО  

 

образовательной инициативы 

«Наша новая  школа», создание 

условий для физического 

развития и укрепления здоровья 

детей, формирование навыков 

здорового образа жизни. 

Количество участников – 40 

человек 

образования 

о результатах 

проведенного 

мероприятия, 

освещение в 

СМИ 

Турнир «Новогодний» 

по волейболу по хоккею 

«Золотая шайба» 

17.12.2016 МАОУ ДОД 

«ДЮСШ»  

№ 25 

Автайкина И.Л., 

ведущий 

специалист 

Управления 

образования 

АГО  

 

Реализация направления 

«Одаренные дети» национальной 

образовательной инициативы 

«Наша новая  школа», создание 

условий для физического 

развития и укрепления здоровья 

детей, формирование навыков 

здорового образа жизни. 

Количество участников – 60 

человек 

Приказ 

Управления 

образования 

о результатах 

проведенного 

мероприятия, 

освещение в 

СМИ 

Не 

планируется 

Рождественский турнир 

по плаванию «Приз 

зимних каникул» 

18.12.2016 МАОУ ДОД 

«ДЮСШ» 

 № 25 

Автайкина И.Л., 

ведущий 

специалист 

Управления 

образования 

АГО  

 

Реализация направления 

«Одаренные дети» национальной 

образовательной инициативы 

«Наша новая  школа», создание 

условий для физического 

развития и укрепления здоровья 

детей, формирование навыков 

здорового образа жизни. 

Количество участников – 90 

человек 

Приказ 

Управления 

образования 

о результатах 

проведенного 

мероприятия, 

освещение в 

СМИ 

Не 

планируется 

Муниципальный 

конкурс новогодней 

игрушки «Мастерская 

Деда Мороза» 

20.12.2016 МБОУ ДОД 

№24  «ДХШ» 

Автайкина И.Л., 

ведущий 

специалист 

Управления 

образования 

АГО  

Создание условий для развития 

детей, их занятости. 

Художественно – эстетическое 

образование детей. Количество 

участников -  200 человек 

Приказ 

Управления 

образования 

о результатах 

проведенного 

мероприятия, 

Не 

планируется 



 68 

 освещение в 

СМИ 

Муниципальный этап 

областной выставки 

изобразительного 

искусства для детей с 

ОВЗ «Рождественские 

фантазии» 

23.12.2016 МАОУ ДО 

«Центр 

образования и 

профессиональ

ной 

ориентации» 

Автайкина И.Л., 

ведущий 

специалист 

Управления 

образования 

АГО  

 

Создание условий для 

творческого развития детей. 

Развитие художественно - 

эстетической культуры 

обучающихся образовательных 

учреждений. Создание ситуации 

успеха детям, демонстрация их 

личностных достижений. 

Количество участников -  50 

человек 

Приказ 

Управления 

образования 

о результатах 

проведенного 

мероприятия  

Не 

планируется 

Торжественный прием 

талантливых и 

одаренных детей у 

начальника Управления 

образования АГО  

26.12.2016 МАОУ  ДОД 

«ДДТ» № 22 

Автайкина И.Л., 

ведущий 

специалист 

Управления 

образования 

АГО  

 

Создание условий для 

творческого развития детей. 

Развитие художественно - 

эстетической культуры 

обучающихся образовательных 

учреждений. Создание ситуации 

успеха детям, демонстрация их 

личностных достижений. 

Количество участников -  90 

человек 

Приказ 

Управления 

образования 

о результатах 

проведенного 

мероприятия, 

освещение в 

СМИ 

Не 

планируется 

Школьный этап 

Всероссийских 

спортивных игр 

школьников 

«Президентские 

спортивные игры» 

Декабрь, 

2016 

МОУ СОШ Автайкина И.Л., 

ведущий 

специалист 

Управления 

образования 

АГО  

 

Реализация направления 

«Одаренные дети» национальной 

инициативы «Наша новая  

школа», создание условий для 

развития детей, их занятости. 

Развитие  спортивного 

мастерства. Сохранение и 

укрепление здоровья детей. 

Количество участников -  650 

человек 

Приказ 

Управления 

образования 

АГО 

Не 

планируется 

 Мероприятия, проводимые под председательством главы Администрации Артемовского городского округа,   в том числе                                                          

совещания,  заседания,  штабы,  семинары 
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Заседания Совета по 

образованию при Главе 

Артемовского 

городского округа по 

реализации 

приоритетных 

национальных проектов  

13.01.2016 

20.04.2016 

27.07.2016 

19.10.2016 

Админист 

рация 

Артемовс 

кого 

городского 

округа 

Багдасарян Н.В., 

начальник 

Управления 

образования  

АГО 

Обсуждение и принятие 

коллегиальных решений по 

актуальным вопросам развития 

муниципальной системы 

образования. Количество 

участников – 20 человек 

Протокол 

решений 

комиссии 

Глава 

Артемовского 

городского 

округа 

(председательст

вующий), глава 

Администрации 

Артемовского 

городского 

округа 

         Мероприятии, проводимые органом местного самоуправления Артемовского городского округа, структурным подразделением, 

органом Администрации Артемовского городского округа, муниципальным учреждением Артемовского городского округа, в том 

числе совещания, заседания, штабы, коллегии, семинары под председательством заместителя главы Администрации Артемовского 

городского округа 

Заседания 

межведомственной 

оздоровительной 

комиссии 

Артемовского 

городского округа  

 

25.03.2016 

29.04.2016 

23.05.2016 

24.06.2016 

29.07.2016 

09.09.2016 

2

4 

 

Админист 

рация 

Артемовс 

кого 

городского 

округа 

 

 

 

Деева А.А., 

директор МКУ 

АГО «Центр 

обеспечения 

деятельности 

системы 

образования» 

 

 

Решение вопросов по организации 

отдыха, оздоровления и занятости 

детей АГО в каникулярный 

период. Количество участников – 

21 человек 

 

 

 

 

Протоколы 

заседаний 

 

 

 

 

 

 

Глава 

Артемовского 

городского 

округа, глава 

Администрции 

Артемовского 

городского 

округа 

 

 

 

Заседания 

межведомственной 

комиссии по 

профилактике 

экстремизма и 

этносепаратизма в 

Артемовском 

городском округе при 

главе Администрации 

23.03.2016 

24.06.2016 

21.09.2016 

21.12.2016 

Админист 

рация 

Артемовс 

кого 

городского 

округа 

 

Годованчук 

Н.Д., ведущий 

специалист 

Управления 

образования 

АГО 

Обсуждение вопросов 

национальной политики, 

профилактики экстремизма среди 

населения Артемовского 

городского округа. Количество 

участников – 18 

Протоколы 

заседаний 

Глава 

Артемовского 

городского 

округа, глава 

Администрации 

Артемовского 

городского 

округа 
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Артемовского 

городского округа 

 

 

Заседания  комиссии по 

организации питания 

обучающихся 

муниципальных 

общеобразователь 

ных учреждений 

Артемовского 

городского округа 

22.03.2016 

12.10.2016 

Админист 

рация 

Артемовс 

кого 

городского 

округа 

 

Деева А.А., 

директор МКУ 

АГО «Центр 

обеспечения 

деятельности 

системы 

образования» 

Решение вопросов организации и 

качества школьного питания. 

Количество участников – 45 

человек 

Протоколы 

заседаний 

Не планируется 

 

Заседания  комиссии по 

реализации Указов 

Президента РФ от 07 

мая 2012 года № 597 

«О мероприятиях по 

реализации 

государственной 

социальной политики», 

№ 599 «О мерах по 

реализации 

государственной 

политики в области» 

образования и науки» 

 

17.02.2016 

12.05.2016 

21.09.2016 

07.12.2016 

Админист 

рация 

Артемовс 

кого 

городского 

округа 

 

Тимофеева Н.А., 

заместитель 

начальника 

Управления 

образования 

АГО; 

Деева А.А., 

директор МКУ 

АГО «Центр 

обеспечения 

деятельности 

системы 

образования» 

Мониторинг реализации Указов 

Президента РФ от 07 мая 2012 

года № 597 «О мероприятиях по 

реализации государственной 

социальной политики», № 599 «О 

мерах по реализации 

государственной политики в 

области», достижение целевых 

показателей в части повышения 

заработной платы педагогических 

работников, заключения 

«эффективных контрактов», 

обеспечения детей в возрасте от  3 

до 7  местами в дошкольных 

образовательных учреждениях, 

обеспечения занятости детей в 

системе дополнительного 

образования 

Протоколы 

заседаний 

Не планируется 
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Заседания 

Консультативного 

совета по 

взаимодействию с 

национальными и 

религиозными 

общественными 

объединениями 

25.03.2016 

24.06.2016 

23.09.2016 

23.12.2016 

Админист 

рация 

Артемовс 

кого 

городского 

округа 

 

Годованчук 

Н.Д., ведущий 

специалист 

Управления 

образования 

АГО 

Обсуждение вопросов 

национальной политики, 

взаимодействия с религиозными 

организациями, общественностью 

с целью профилактики 

негативных проявлений среди 

населения Артемовского 

городского округа. Количество 

участников – 23 

Протоколы 

заседаний 

Глава 

Артемовского 

 городского 

округа 

 Проведение семинаров, совещаний в Администрации Артемовского городского округа  с территориальными органами  местного                                                         

самоуправления 

Семинары по теме 

«Взаимодействие 

территориального 

органа местного 

самоуправления и 

муниципальных 

образовательных 

учреждений по 

вопросам реализации 

государственной 

образовательной 

политики» 

16.03.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

06.04.2016 

ТОМС 

 с. 

Мостовско

го,  МБОУ 

СОШ № 

18,  

МКДОУ № 

39 

 

ТОМС с. 

Шогринско

го,  МКОУ 

СОШ № 

17, 

МКДОУ № 

26  

Багдасарян Н.В., 

начальник 

Управления 

образования  

АГО 

Обсуждение и принятие 

коллегиальных решений по 

вопросам развития 

муниципальных  образовательных 

учреждений в соответствии с 

требованиями государственной 

образовательной политики на 

территории ТОМС  

Протокол  Не планируется 

 

 

4. Календарь знаменательных, праздничных и памятных дат, профессиональных праздников, отмечаемых в Артемовском 

городском округе 

 

Год образования даты Наименование знаменательной, праздничной, памятной даты, 

профессионального праздника, дата празднования 
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 День Защитника отечества    23.02.2016 

 День космонавтики    12.04.2016 

 Международный женский день        08.03.2016 

 Праздник Весны и Труда    01.05.2016 

 День Победы советского народа в Великой Отечественной войне    09.05.2016 

 День защиты детей    01.06.2016 

 День скорби и памяти    22.06.2016 

 Международный День учителя    05.10.2016 

 День народного единства    04.11.2016 

 

 

 

Начальник                                                                                                                                                             Н.В. Багдасарян 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель главы Администрации  

Артемовского городского округа  

по социальным вопросам                                                                                                                           Е.А. Радунцева 

 


