
План методических мероприятий 

Управления образования Омутнинского района  

на сентябрь 2019 г. 

 

Срок, место, 

время 

Участники Мероприятия Ответственный 

03.09 

РРЦ 

(ул. Свободы, 32) 

09.00 

Учителя 

физической 

культуры 

Организационное заседание РМО 

учителей физической культуры  

Корзюков В.Ю. 

13.09 

РРЦ 

(ул. Свободы, 32) 

09.30 

Учителя истории 

и обществознания 

Организационное заседание РМО 

учителей истории и обществознания  

Одегова О.Н. 

17.09 

МКДОУ д/с 

«Рябинка - ЦРР» 

г. Омутнинска 

13.30 

Педагоги ДОО Организационное заседание РМО 

педагогов «Позитивная социализация 

дошкольников в практике 

образования». Тренинг «Этикет в 

социализации ребенка-дошкольника» 

Ноговицына А.Е. 

19.09 

МКДОУ д/с 

«Рябинка - ЦРР» 

г. Омутнинска 

13.30 

 

Педагоги ДОО Организационное заседание РМО 

«Формирование основ финансовой 

грамотности у детей дошкольного 

возраста». Тренинг - семинар 

«Экономическое образование детей в 

семье – актуальность, вопросы, 

практика».  

Русских Е.С. 

24.09 

Детский технопарк 

«Кванториум» 

10.00 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Организационное заседание РМО 

педагогов дополнительного 

образования по теме «Приоритетные 

задачи методической работы на 2019 – 

2020 уч. год» 

Ситчихина Ж.В. 

25.09 

МКДОУ д/с 

«Рябинка - ЦРР» 

г. Омутнинска 

13.30 

 

 

Педагоги ДОО Организационное заседание РМО 

«Формирование профессиональной 

компетенции саморазвития педагогов 

ДОО по ИКТ-технологиям» по теме 

«Формирование профессиональной 

компетенции саморазвития как условие 

повышения квалификации» 

Воронина И.Л. 

До 17.09 Заинтересованные 

воспитанники, 

обучающиеся 1-х 

классов ОО 

Формирование заявки на участие в 

международном конкурсе по 

естествознанию «ЧИП» (тема – 

«Сказки о дружбе») 

Руководители 

ОО 

 

До 17.09 Заинтересованные 

обучающиеся 2-

11-х классов ОО 

Формирование заявки на участие в 

международном конкурсе по 

естествознанию «ЧИП»  

Руководители 

ОО 

 
28.09 

(по особому плану) 
Заинтересованные 

обучающиеся 8 – 

11 классов (по 

предварительной 

заявке) 

Муниципальный этап игры «Что? Где? 

Когда?» на тему «География» в 

Приволжском федеральном округе» 

Учителя 

географии ОО, 

Костина Н.А. 



До 20 сентября Заместители 

руководителей 

ОО 

Заполнение листов карьеры педагогов. 

Заполнение информационного запроса 

Руководители 

ОО 

Сентябрь Обучающиеся ОО Школьный этап всероссийской 

олимпиады школьников 

Руководители 

ОО 
В течение месяца Руководители ОО Уточнение образовательных запросов 

педагогов ОО на курсовую подготовку 

в 2019 году 

Руководители 

ОО 

В течение месяца Руководители 

РМО, 

специалисты 

отдела 

Назначение руководителей РМО и 

планирование методической работы в 

районе на 2019 – 2020 уч. год 

Назарова Н.С. 

 

 

 

Телефоны для справок:   

  

2-46-71        Назарова Наталья Сергеевна, начальник отдела, 

                Тверскова Ольга Викторовна, ведущий специалист по психолого-

педагогическому сопровождению, 

                                 Костина Наталья Александровна, специалист, 

                                 Лалетина Ольга Сергеевна, специалист. 

 

 

 

Сайт отдела сопровождения Управления образования Омутнинского района: 

 http://imc0mut.ucoz.ru/ 

 

Электронный адрес: omut07imc@yandex.ru 
 

 

При планировании и организации работы 

в образовательных организациях рекомендуем учесть  

следующие знаменательные и памятные даты в сентябре 2019 г.: 

 

1 сентября - День Знаний; 

2 сентября - Памятная дата России: День окончания Второй мировой войны (1945 год); 

4 сентября - День рождения игры «Что? Где? Когда?»; 

8 сентября - Международный день грамотности (с 1967 г.); 

8 сентября - День солидарности городов Всемирного культурного наследия (отмечается с 

1995 г. в день создания международной негосударственной автономной некоммерческой 

Организации городов Всемирного наследия (ОГВН) в 1993 г.); 

10 сентября - 125 лет со дня рождения Александра Петровича Довженко (1894-1956), 

советского кинорежиссера, сценариста, украинского писателя; 

12 сентября – День памяти святого благоверного князя Александра Невского; 

15 сентября - 230 лет со дня рождения Джеймса Фенимора Купера (1789-1851), 

американского писателя; 

16 сентября - День рождения Джульетты. В этот день в итальянском городе Вероне 

отмечают праздник - День рождения Джульетты, знаменитой шекспировской героини; 

21 сентября - Международный день мира; 

27 сентября - День работников дошкольного образования. Отмечается по инициативе 

журналистов и педагогов в честь открытия первого детского сада в России (1863 г.); 

http://imc0mut.ucoz.ru/
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27 сентября - 125 лет со дня рождения Анастасии Ивановны Цветаевой (1894-1993), русской 

писательницы; 

29 сентября - 115 лет со дня рождения Николая Алексеевича Островского (1904-1936), 

советского писателя; 

30 сентября - Православный праздник в память мучениц Веры, Надежды, Любови и матери 

их Софьи; 

30 сентября - День Интернета в России. 

 

 

Начальник отдела сопровождения  

образовательной деятельности                                               подписано                  Н.С. Назарова 

 


