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Согласовано:
И.о. заместителя главы Администрации 
Артемовскогатородского округа 
по социальщгм/вопросам:

/Д Ш . Лесовских

ПЛАН РАБОТЫ
Управления образования Артемовского городского округа 

на февраль 2021 года

Основные направления работы: 
1.

Направления
деятельности Мероприятия по их реализации Сроки и место проведения Ответственный
1. Аппаратные 
совещания

Проведение Месячника Защитников Отечества 
Участие в муниципальном мероприятии «Лыжня 
России 2021 года»

04.02.2021 Свалова И.Д. 
Автайкина И.Л.

Об организации проведения оздоровительной 
кампании 2021 года

25.02.2021 Деева А.А.

2.Обеспечение 
условий развития 
содержания 
образования

Внешкольные мероприятия для обучающихся 
муниципальных образовательных организаций 
(приложение 1)

01.02.2021-28.02.2021
МОО

Свалова И.Д. 
Руководители МОО

Обеспечение условий внедрения 
персонифицированного дополнительного 
образования детей на территории АГО

01-28.02.2021 Автайкина И.Л. 
Руководители МОО ДО

Организация проведения I этапа Всероссийской 
акции «За здоровье и безопасность наших детей»

03.02.2021-30.04.2021 Свалова И.Д 
Руководители МОО

Месячник защитников Отечества 01-28.02.2021 Свалова И.Д 
Руководители МОО
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Обеспечение условий реализации муниципального 
социально- педагогического проекта «Будь 
здоров!» в 2020-2021 уч.году

В течение месяца Свалова И.Д 
Ходырева О.С. 

Руководители МОО -  
участники проекта

Муниципальный этап Всероссийского конкурса 
работ в области педагогики, воспитания и работы 
с детьми и молодежью до 20 лет «За нравственный 
подвиг учителя»

с 27.01.2021 до 26.02.20 
работы предоставляются до 

19.02.2021

Пламодяло Т.П. 
Руководители МОО

Мониторинг учебных изданий, обеспечивающих 
реализацию ФГОС общего образования с целью 
формирования заказа на учебники и учебные 
пособия на 2021/2022 учебный год (по 
дополнительному сообщению в соответствии с 
графиком)

УО Шарова О.С.

Вебинар «Концепция развития ШИБЦ в 
Артемовском городском округе» (ссылка и время 
вебинара дополнительно)

03.02.2021 Шарова О.С

3. Развитее кадровых 
условий

Семинар-практикум для заместителей директоров 
по учебно-воспитательной работе на тему 
«Внедрение программы воспитания -  практика 
школ».

16.02.2021
10.00

В формате ВКС

Ларионова А.А. 
Автайкина И.Л.

Центр образования цифрового и гуманитарного 
профилей "Точка роста", совместные 
образовательные проекты -пространство для 
создания условий сетевого взаимодействия в 
реализации образовательных программ НОО, 
ООО, СОО.

17.02.2021
14.30

В формате ВКС

ОУ № 3, 4, 6, 19,8 
ОУ №56 - РЖД-классы; 
ОУ №21 - совместная 

проектная деятельность с 
МАОУ ЦДО "Фаворит

Проведение программы повышения квалификации 
«Мониторинг качества дошкольного образования» 
(для руководителей ДОО и старших воспитателей)

по дополнительному сообщению Шарова О.С.

Проведение программы повышения квалификации 
«Мониторинг качества дошкольного образования» 
(для педагогических работников ДОО)

по дополнительному сообщению Шарова О.С.

Вебинар для руководящих и педагогических 
работников ДОО «STEM-образование детей

09.02.2021 Шарова О.С.
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дошкольного возраста в соответствии с 
требованиями ФГОС ДО»

(время проведения и ссылка на 
вебинар — по дополнительному 

сообщению)

Заседания городских методических объединений 
педагогов образовательных организаций 
(Приложение)

по графику Пламодяло Т.П. 
Руководители ГМО

4. Развитие
управленческой
культуры
руководителей МОО

Совещание для руководителей 
общеобразовательных организаций и учреждений 
дополнительного образования

25.02.2021
11.00

(онлайн)

Ключникова М.Л.

Совещание для заведующих дошкольных 
образовательных организаций

18.02.2021
9.00

(онлайн)

Анпина К. С.

Проведение программы повышения квалификации 
«Проектирование программ воспитания в 
общеобразовательной организации на основе 
«Примерной программы воспитания» (для зам. 
директоров, педагогов организаторов 
общеобразовательных организаций)

10.02.2021-17.02.2021 

(с 13.00 час.)

Шарова О.С.

5.Контрольно
аналитическая 
деятельность

Контроль сохранности контингента в МОО ДО и 
реализации ОП с применением дистанционных 
образовательных технологий

01.02.2021-28.02.2021 
Еженедельно, МОО ДО

Автайкина И.Л.

Мониторинг внедрения программы воспитания Ежемесячно до 5 числа месяца Автайкина И.Л. 
Руководители МОО

Предоставление статистических отчетов 1-ДО 
«Сведения об учреждении дополнительного 
образования»

02.
02.2021

Автайкина И.Л. 
Руководители МОО ДО

Ежемесячный мониторинг ДОО Артемовского 
городского округа: «Посещаемость ДОУ», 
«Посещаемость по группам», «Количество детей, 
имеющих льготу за присмотр и уход в 
дошкольных образовательных организациях».

до 25.02.2021 Анпина К. С.

Мониторинг обеспечения организационных 
условий мероприятий муниципальных фестивалей

в течение месяца по мере Свалова И.Д., 
Руководители МОО



«Белый парус» и «Маленькая страна» реализации мероприятий

Мониторинг реализации и развития детских 
общественных движений на территории АГО

До12.02.2021 Свалова И.Д., 
Руководители МОО

Ежемесячный отчет о проведённых на территории 
МО физкультурных и спортивных мероприятий 
для населения (в т.ч. детского населения)

До 25.02.2021 Смышляева А. В. 
Хлюпин О.С.

Мониторинг организации родительских собраний 
по выбору модуля курса ОРКСЭ на 2021-2022 
уч.год в МОО АГО

До 25.02.2021 Смышляева А. В. 
Руководители МОО

Проведение мониторинга реализации ФГОС СОО 
в 2020-2021 уч.году, контроль показателей на 
2021-2022 уч.год (по эл.ссылке)

До 28.02.2021 Смышляева А.В. 
Руководители МОО

Информация о несовершеннолетних, 
совершивших самовольные уходы из 
образовательных организаций

26.02.2021 Смышляева А.В.

Руководители МОО, 
МДОО, МОО ДО

Информация о детях в возрасте 6,5-18 лет, не 
приступивших к занятиям по неуважительным 
причинам/ систематически пропускающим 
занятия по неуважительным причинам/ и 
предпринимаемых мерах по обеспечению их 
обучения по гугл-ссылке

25.02.2021 Смышляева А.В. 

Руководители МОО

Персонифицированный учет обучающихся МОО, 
не посещающих занятия по неуважительным 
причинам

25.02.2021 Смышляева А.В. 

Руководители МОО

Информация о совершении преступлений и 
правонарушений со стороны обучающихся, так и 
в отношении несовершеннолетних обучающихся

28.02.2021 Смышляева А.В.

Руководители МОО, 
МДОО, МОО ДО

Ежемесячный мониторинг зарегистрированных в 
ИС ВФСК «ГТО»

25.02.2021 Смышляева А.В. 
Руководители МОО, 

МДОО, МОО ДО
Текущий контроль участия обучающихся в онлайн В течение месяца Смышляева А.В.
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-  уроках финансовой грамотности
Текущий контроль участия обучающихся в серии По мере прохождения онлайн- Свалова И.Д.,
открытых уроков профнавигации на 
Всероссийском портале «ПроеКТОриЯ»

уроков Руководители МОО

Мониторинг заболеваемости ОРВИ,COVID-19 
среди учащихся, воспитанников;
Отчет в Министерство образования и молодежной 
политики Свердловской области, председателю 
санитарно-противоэпидемической комиссии при 
Администрации АГО, Территориальный отдел 
Роспотребнадзора:
- о приостановке образовательного процесса в 
связи с ростом заболеваемости ОРВИ, COVID и 
пневмониями;

Ежедневно Насущная Т.В.

Мониторинг вакцинации сотрудников МОО от 
COVID-19.
Отчет в Министерство образования и молодежной 
политики Свердловской области о проведении 
вакцинации от COVID-19 сотрудников МОО

Ежедневно Насущная Т.В.

Отчет об итогах проведения 2-го этапа 
профилактического мероприятия «Горка»

до 01.02.2021 Шахурин Н.В. 
Руководители ОО, ДОО,

одо

Отчет о работе с нарушителями ПДД за январь 
2021 года

до 25.02.2021 Шахурин Н.В. 
Руководители ОО

6. Лицензирование и 
аттестационные

Итоговое собеседование по русскому языку в 9-х 
классах

10.02.2021 Руководители МОО

процессы Репетиционное тестирование по математике в 9-х 26.02.2021 Руководители МОО
классах ППЭ ОГЭ Руководители ППЭ 

Члены ГЭК
Регистрация на участие ОГЭ, ГВЭ-9 
обучающихся, завершающих освоение программ 
основного общего образования

до 31.02.2021 Руководители МОО
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Мониторинг своевременности, полноты и качества 
внесения информации в РБД муниципальными 
организациями

до 31.02.2021 Князева К.Н.

Обеспечение информационно-технического 
сопровождения репетиционного тестирования

22.02.2021-01.03.2021 Князева К.Н.

Заседание территориального представительства 
Государственной экзаменационной комиссии

18.02.2021
15.00
УО

Мухлиева О.Ю.

Предоставление пакета документов на 
обучающихся, заявившихся на прохождение ГИА 
в форме ГВЭ для проведения первичной 
экспертизы ТП ГЭК

до 26.02.2021 Руководители МОО 
Мухлиева О.Ю.

Консультации для заместителей руководителей, 
педагогов, организаторов по вопросам подготовки 
и проведения государственной итоговой 
аттестации в текущем году

еженедельно по средам 
14.00 -  17.00 

каб.18

Мухлиева О.Ю.

Проведение экспертизы профессиональной 
деятельности педагогов, аттестующихся на 
первую и высшую квалификационную категорию 
(согласно уведомлениям Рабочей группы АК при 
ГАПОУ СО «Ирбитский гуманитарный колледж»)

01.02.2021-09.02.2021

(онлайн)

Пламодяло Т.П. 

Руководители МОО

Предоставление приказов образовательных 
организаций на аттестацию педагогов в марте 
2021 года

до 12.02.2021 Пламодяло Т.П., 
ответственные за 

аттестацию в МОО

Согласование даты экспертизы и персонального 
состава экспертной комиссии с Рабочей группой 
АК при ГАПОУ СО «Ирбитский гуманитарный 
колледж» для подачи заявки аттестующихся 
педагогов в КАИС ПРО в марте 2021 года

до 15.02.2021 Пламодяло Т.П.

ответственные за 
аттестацию в МОО

7. Социальное 
партнерство

Заседание Совета по взаимодействию Управления 
образования Артемовского городского округа и 
Артемовского благочиния Алапаевской епархии 
по вопросам духовно-нравственного образования

24.02.2021
15.30

в онлайн-формате

Смышляева А.В.
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детей и подростков
Участие в работе Территориальной комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав

каждый вторник 
ТКДНиЗП 
14.00 час.

Смышляева А.В.

Участие в работе комиссии по профилактике 
социального сиротства

УСП Ключникова М.Л

8. Информационное 
обеспечение

Горячая линия для родителей будущих 
первоклассников «Прием детей в 1 класс на 2021- 
2022 учебный год»

01.02.2021-28.02.2021 Смышляева А.В.

Предоставление проектов учебных планов 
муниципальных общеобразовательных 
учреждений на 2021-2022 учебный год (перечень 
учебных предметов с количеством часов по 
классам, в том числе вариативная часть, в 
бумажном варианте)

до 28.02.2021 
(каб.4)

Смышляева А.В. 
Руководители МОУ

Предоставление информации в ОМВД России по 
Артемовскому району о совершенных 
преступлениях в МОО

25.02.2021 Смышляева АВ

Предоставление отчета в Восточный 
управленческий округ об обучающихся, не 
посещающих занятия по неуважительным 
причинам

28.02.2021 Смышляева АВ

Предоставление статистических отчетов 1-ДО 
«Сведения об учреждении дополнительного 
образования» в Министерство общего и 
профессионального образования Свердловской 
области

15.02.2019 Автайкина И.Л.

Предоставление в Министерство образования и 
молодежной политики Свердловской области 
ежемесячных отчетов: «О размере платы, 
взимаемой с родителей за присмотр и уход за 
детьми в ДОО»

до 25.02.2021 Анпина К.С.

Предоставление информации о проведении 
мероприятий, посвященных празднованию 75-й 
годовщины Победы в Великой Отечественной

до 25.02.2021 Автайкина И.Л.
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войне 1941-1945 годов
Сбор и обобщение информации по ЕГИССО до 15.02.2021 Мальцева Е.А.

9. Нормативно
правовое 
регулирование 
деятельности МОУ

Информирование руководителей МОО об 
изменениях в законодательстве в сфере 
образования через публикацию сводной 
информации на официальном сайте Управления 
образования АГО (раздел «Документы -  
изменения в законодательстве»»)

Ежемесячно, до 25 числа Смышляева А.В.

Экспертиза разрабатываемых проектов 
нормативно - правовых актов органа местного 
самоуправления

в течение месяца Смышляева А.В. 
Редькина С.И.

Приведение в соответствие нормативно-правовых 
актов регламентирующих предоставление общего 
образования на территории Артемовского 
городского округа

в течение месяца Смышляева А.В.

10. Оздоровительная 
кампания

Подготовка проекта постановления 
Администрации Артемовского городского округа 
« О мерах по обеспечению отдыха, оздоровления и 
занятости детей и подростков в 2021 году в 
Артемовском городском округе»

в течение месяца Свалова Н.А.

Начальник Управления образования Артемовского городского округа Н.В. Багдасарян
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Приложение 1

План внешкольных мероприятий для обучающихся муниципальных образовательных организаций
на февраль 2021 года

Дата Время Н азвание мероприятия М есто
проведения

О тветственны й
организатор

О тветственны й  
за проведение

К атегория
участников,
возраст

Сроки предоставления  
заявок

П о планам  
проведения 
М есячника 
защ итников  
Отечества М О О

Уроки мужества, 
тематические классные часы, 
беседы, посвященные Дню 
защ итников Отечества

М О О  АГО

Свалова И .Д ., ведущ ий 
специалист Управления 
образования Артемовского 
ГО;
Руководители М ОО

Руководители МОО О бучаю щ иеся
М ОО

_

05.02.2021 14.00

М униципальный конкурс 
проектных работ «ТехноМ ир» 
среди обучающихся 
образовательных организаций 
Артемовского городского 
округа в онлайн-формате

М  АОУ ЦДО 
«Фаворит»

С валова И .Д ., ведущ ий 
специалист Управления 
образования Артемовского 
ГО;
Скутин А .В., директор М 
АОУ Ц Д О  «Фаворит»

Скутин А.В., директор 
М А О У  ЦДО 
«Ф аворит»

Обучающиеся М ОО 
от 12 до 18 лет

заявки направляю тся 
до 02.02.2021 н а  
электронный адрес 
favorit27203(© mail.ru

11.03.2021 14:00

Смотр -  конкурс музеев 
образовательных организаций 
А ртемовского городского 
округа «Урал 
многонациональный»

М А О У  ЦДО 
«Фаворит»

С валова И .Д ., ведущий 
специалист Управления 
образования Артемовского 
ГО;
Скутин А.В., директор 
М А О У  Ц ДО  «Фаворит»

Скутин А .В., директор 
М А О У ЦДО 
«Ф аворит»

активы музеев ОО
Заявки направляю тся до 
01.03.2021 н а  эл . почту: 
favorit27203@ m ail.ru

16.02.2021 11.00

М униципальный конкурс 
изобразительного искусства 
«Подвиги Александра 
Невского» в рамках 
М есячника защитника 
Отечества

М А О У  ДО 
№ 24 «ДХШ»

Свалова И .Д ., ведущий 
специалист Управления 
образования Артемовского 
ГО, П ечерский М .А., 
директор М А О У  Д О  № 24 
«ДХШ »

П ечерский М .А., 
директор М А О У  ДО № 
24 «ДХШ »

Обучающиеся 
образовательных 
учреж дений АГО 
7-17 лег

До 14.02.2021 
На эл.почту 
dhsh24@ m ail.ru

18.02.2021

Конкурс юных певцов- 
исполнителей в честь 100 - 
л етая  со дня рождения О скара 
Борисовича Фельцмана в 
онлайн-формате

м а о у  corn
№ 56

П ламодялоТ.П ., специалист 
М КУ АГО «ЦОДСО», 
М аликова А .Г, 
руководитель ГМ О 
учителей М Х К 
Н овокрещ енова Т.Н.,

М аликова А.Г, 
руководитель ГМ О 
учителей М ХК, 
Н овокрещ енова Т.Н., 
директор М А О У  СОШ  
№ 5 6

Учащиеся 1-11 
классов М ОУ А ГО

Заявки на у ч асти е  
направлять д о  10.02 на Е- 
mail:
ArtHelenZfcz) vandex.ru

mailto:favorit27203@mail.ru
mailto:dhsh24@mail.ru


директор М А О У  СОШ  № 56

15.02.2021 14.00

М униципальный конкурс 
детского и юношеского 
эстрадного творчества 
«Танцевальная мозаика» в 
онл айн-форм ате

М АО У ЦДО 
«Фаворит»

Свалова И.Д., ведущ ий 
специалист Управления 
образования Артемовского 
ГО;
Скутин А .В ., директор М 
А О У  ЦДО «Фаворит»

Скутин А.В., директор 
М А О У  ЦДО 
«Фаворит»

Обучающиеся М ОО 
от 7 до 18 лет

заявки направляю тся 
до 10.02.2021 на 
электронный адрес 
favorit27203@ m ail.ru

19.02.2021 14.00
Заочны й этап муниципальной 
защ иты  исследовательских 
проектов

М АОУ 
«Лицей № 
21»

А вгайкина И.Л., ведущий 
специалист Управления 
образования АГО, 
Ш ахурин Н.В., методист 
М КУ  АГО «ЦОДСО»

Ш ахурин Н.В., 
методист М К У  АГО 
«ЦОДСО», 
И ващ ененко О.Н., 
директор М А О У  
«Лицей № 21»

Учащиеся 6-11 
классов М ОО АГО

Заявка- д о  08.02.21, 
работы- д о  13.02.21

19.02.2021
14:00

«С мотр строя и песни» в 
рам ках муниципальной 
военно-спортивной игры 
«Равнение на Победу!» среди 
муниципальны х 
общ еобразовательных 
учреж дений Артемовского 
городского округа в онлайн- 
ф ормате

М А О У  ДО 
«ДЮ СШ » № 
25

Свалова И .Д ., ведущий 
специалист Управления 
образования Артемовского 
ГО;
Х лю пин О .С ., директор 
М А О У  ДО «ДЮ СШ » № 25

Х лю пин О.С., директор 
М А О У  Д О  «ДЮ СШ » 
№ 2 5

Обучающиеся М ОО
АГО
(по двум
возрастным
группам)

До 15.02.2021 
на эл. почту  

sDortschool 25@  mail .ru

25.02.2021 14.00

М униципальная спортивно
образовательная игры 
«Защ итники, вперед!» для 
обучаю щ ихся муниципальных 
образовательны х организаций 
А ртемовского городского 
округа в онлайн формате

М  АО У ЦДО 
«Фаворит»

Свалова И.Д., ведущий 
специалист Управления 
образования Артемовского 
ГО;
Скутин А.В., директор М 
А О У  Ц Д О  «Фаворит»

Скутин А.В., директор 
М А О У  ЦДО 
«Фаворит»

Обучающиеся М ОО 
7-10 лет

Заявки направляю тся до 
15.02.2021 на  эл . почту: 
favorit27203(a>mail.ru

25.02.2021 14.00
М униципальны й конкурс 
видеороликов по физике 
"У диви меня"

М А О У  СОШ  
№ 56

Свалова И.Д., ведущий 
специалист Управления 
образования Артемовского 
ГО;
руководитель ГМ О 
учителей физики Ш итова 
А .А.

Н о во кр ещ ен о ваТ .Н ., 
директор М А О У  СОШ 
№ 56

Обучающ иеся 7-11 
классов

заявки и  видеоролики 
направляю тся д о  24 
февраля 2 0 2 1г н а  адрес: 
sh itova.75@ nst.ru

26.02.2021
14:00

М униципальная квест-игра 
«По следам  героев Отечества» 
в реж име онлайн

М А О У  ДО 
«ЦОиПО»

Свалова И.Д., ведущий 
специалист Управления 
образования Артемовского 
ГО;

Х олоткова Н.А., 
директор М А О У  ДО 
«ЦОиПО»

учащ иеся М ОУ 
5-7 классов

До 21.02.2021 на 
эл.почту
m oy_m yk23@ m ail.ru

mailto:favorit27203@mail.ru
mailto:shitova.75@nst.ru
mailto:moy_myk23@mail.ru


(

Х олоткова Н .А ., директор 
М А О У  Д О  «ЦОиПО»

Развитие волонтерского движения

10.02.2021 15.00

И нформационный день 
«М ониторинг и 
сопровождение обучения в 
онлайн -  университете 
социальных наук «Добро. 
Университет» членов и 
кураторов волонтерских 
объединений системы 
образования АГО, 
обеспечения 
коммуникативного и 
содержательного 
взаимодействия 
руководителей волонтерских 
отрядов системы образования 
А ГО  с помощью ведения 
информационной платформы 
«Волонтеры Артемовского 
городского округа»

в
дистанционн 
ой форме

Свалова И.Д., ведущ ий 
специалист Управления 
образования АГО, Михно 
Е.Е., руководитель 
координационного центра 
развития детского 
волонтерского движ ения 
системы образования АГО

Скутин А  .В., директор
М А О У Ц Д О
«Фаворит»

Руководители
волонтерских
объединений
системы
образования
Артемовского
городского округа

Реализация м ероприятий в рам ках муниципального социально-педагогического проекта «Будь здоров»

01.02-
19.02.2021

Конкурс агитбригад «Чистое 
сердце -  ж ивая планета»

в
дистанционн 
ой форме

Свалова И.Д., 
ведущ ий специалист 
Управления образования 
АГО,
Ходырева О.С., заместитель 
директора по У В Р М АОУ 
«СОШ  № 8»

Радунцева Е.А., 
директор М АОУ 
«СОШ  №  8», Ходырева 
О.С., заместитель 
директора М АОУ 
«СОШ  №  8»

Обучающ иеся 
7-9 классы  МОО 
АГО

до 12.02.2021 
(вклю чительно) на 
электронный адрес 
olaa.Dokrovskava.l989(® 
mail.ru

Реализация м ероприятий в рамках общ ественного движ ения «Ю нармия»

09.02.2021

М униципальная ю нармейская 
медиа-акция, посвящ енная 
вы воду советских войск из 
А фганистана и Дню 
Защ итников Отечества 
«Вы мужество, как знамя 
пронесли»

в
дистанционн 
ой форме

Свалова И.Д., ведущ ий 
специалист Управления 
образования АГО,
Горбунова Н.В., заместитель 
директора по УВР М АОУ 
«СОЩ  № 12»

Калина Л.В., директор 
М АОУ «СОШ  №12»

Обучающ иеся 
М ОО, являющиеся 
членами отрядов 
Ю НАРМ ИЯ 
местного отделения 
Ю НАРМ ИЯ АГО

до 08.02.2021 на 
электронный адрес 
nv220 0 8© e l.ru .



График заседаний городских методических объединений педагогов 
образовательных организаций в феврале 2021 года

Приложение

гмо
(предмет)

М ероприятие Дата, время Место Ответственный

ГМО
воспитателей 
«Х удожественно 
-  эстетическое 
развитие 
воспитанников»

Дискуссия «Создание 
ситуации успешности для 
каждого ребенка»

02.02.2021 
13.00 час.

онлайн Госькова М.Л.

ГМО
воспитателей
«Музыкально
эстетическое
развитие
воспитанников»

Семинар «Современные 
методики и технологии 
музыкального воспитания 
дошкольников в условиях 
реализации ФГОС ДО»

11.02.2021 
19.00 час.

онлайн Налимова Е.А.

ГМО учителей 
художественно
эстетических 
дисциплин

Семинар-практикум 
«Декоративно-прикладное 
искусство и народное 
музыкальное творчество в 
формировании базовых 
компетенций обучающихся 
на уроках музыки и ИЗО»

15.02.2021 
16.00 час.

онлайн Белозерова Л.И. 
Мелёхина Е.А.

ГМО педагогов
дополнительного
образования

Круглый стол «Имидж 
педагога дополнительного 
образования в социальных 
сетях»

16.02.2021 
10.00 час.

онлайн Пятанова А. С.

ГМО
воспитателей
«Физическое
развитие
воспитанников»

Семинар «Применение ИКТ 
в образовательной 
деятельности инструктора по 
физической культуре»

18.02.2021 
14.00 час.

онлайн Колобова С.Ю.

ГМО социальных 
педагогов

1. Профилактика с 
подростками 13-18 лет по 
предотвращению 
правонарушений и 
преступлений.
2. Анализ уровня 
преступности среди 
несовершеннолетних по 
Артемовскому району за 
2020 г.
3. Обмен мнениями 
педагогов по работе с детьми 
«группы риска»

18.02.2021 
15.30 час.

https://us04w
eb.zoom.us/i/
2847927881?
owd=VElHV
2dlYvtCTVl
GVG13ckdB
WFVBZZ09
Идентифика

тор
конференци 
и: 284 792 

7881
Код доступа: 

004384

Байда Т.С. 
Губанова Ю.В.

https://us04w


гмо
воспитателей
«Духовно
нравственное
воспитание
воспитанников»

Круглый стол 
«Традиционные праздники в 
русском календаре как 
основа воспитания духовно
нравственных качеств 
ребенка»

25.02.2021 
13.30 час.

онлайн,
Zoom

Большакова В.В.

ГМО старших 
воспитателей

Семинар «Педагог 
будущего»

25.02.2021 
13.00 час.

онлайн Попел Е.С.


