
Информация о проведении групповыхконсультаций в 2018 году 

по основным выдам деятельности 

 

№ 

п/п 

Наименование деятельности Срок Ответственный 

1 Подготовка учителя к конкурсу 

профессионального мастерства "Учитель года 

Самарской области" 

январь Абаева И.В. 

2 Педагогические приемы и технологии, 

помогающие поддержать инициативу ребенка и 

выстроить ситуацию общения и взаимодействия 

январь Салова Л.В. 

3 Организация и проведение окружного этапа 

областного конкурса профессионального 

мастерства "Воспитатель года Самарской области" 

январь Салова Л.В. 

4 Организация и проведение окружного этапа 

областного конкурса образовательных организаций 

Самарской области, внедряющих инновационные 

программы дошкольного образования "Детский 

сад года" 

февраль Паляева Л.И. 

5 Организация и проведение окружного этапа 

областного конкурса-смотра на лучшее 

образовательное учреждение (дошкольное) по 

профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма 

февраль Чадаева О.А. 

6 Организация и проведение окружного этапа 

областного конкурса профессионального 

мастерства педагогических работников, 

работающих с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья раннего и дошкольного 

возраста 

март Чадаева О.А. 

7 Современные образовательные технологии как 

средство формирования познавательных интересов 

у дошкольников 

январь Салова Л.В. 

8 Оформление проектов, представляемых на 

окружной этап областного конкурса «Взлет» 

исследовательских проектов обучающихся 

образовательных организаций в Самарской 

области 

январь, 

февраль 

Антоненко И.В. 

9 Формирование централизованного заказа на 

федеральный комплект учебников 

январь, 

февраль 

Антоненко И.В. 

10 Требования к предоставлению информации для 

мониторинга состояния и эффективности 

использования учебных фондов школьных 

библиотек 

февраль, 

март 

Антоненко И.В. 

11 Подготовка конкурсных материалов к окружному 

этапу областных Кирилло-Мефодиевских чтений 

март Вечканова О.С. 

12 Подготовка конкурсных материалов к окружному 

конкурсу «Мой лучший урок» (Требования к 

представлению методической разработки урока, 

критерии оценки конкурсных материалов) 

апрель Водянова Ф.В. 



13 Сбор статистической отчетности по форме ФСН 

№ОО-2 «Сведения о материально-технической и 

информационной базе, финансово-экономической 

деятельности общеобразовательной организации» 

апрель Шереметьева 

С.Н. 

Каханова О.С. 

14 Подготовка и проведение I окружного 

робототехнического фестиваля «Шаг вперед – 

2018» в рамках реализации окружной программы 

"ШАГ ВПЕРЕД: формирование инженерно-

технических кадров будущего через развитие 

технического творчества на территории Западного 

образовательного округа" 

май Николаева И.А. 

15 Особенности организации и проведения окружной 

конференции "Духовное краеведение: святыни 

родной земли" 

май Николаева И.А. 

16 Организация и проведение мониторинга состояния 

методической работы в системе дошкольного 

образования Западного образовательного округа 

май Чадаева О.А. 

17 Подготовка к проведению школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 

сентябрь Федорова Е.В. 

18 Организация и проведение окружного Фестиваля 

педагогических идей для работников дошкольного 

образования 

сентябрь Чадаева О.А. 

19 Подготовка учителя к участию в окружном 

конкурсе для молодых педагогических работников 

"Призвание" 

сентябрь Ионова В.Ю. 

20 Сбор статистической отчетности по форме ФСН 

№ОО-1 «Сведения об организации, 

осуществляющей подготовку по образовательным 

программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования» 

сентябрь Шереметьева 

С.Н. 

Каханова О.С. 

21 Требования к предоставлению информации для 

мониторинга продолжения обучения (занятости) 

выпускников 9-х классов общеобразовательных 

учреждений Западного образовательного округа 

"Выпускник - 2018" 

сентябрь Кузнецова И.Ю. 

22 Требования к предоставлению информации для 

мониторинга продолжения обучения (занятости) 

выпускников 11-х классов общеобразовательных 

учреждений Западного образовательного округа 

"Выпускник - 2018" 

сентябрь Абаева И.В. 

23 Подготовка к проведению окружного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 

октябрь Федорова Е.В. 

24 Организация и проведение окружного этапа 

компьютерного марафона «В XXI век с Инфотех» 

октябрь Каханова О.С. 

25 Сбор статистической отчетности по форме ФСН 

№85-К «Сведения о деятельности дошкольного 

образовательного учреждения» 

декабрь Шереметьева 

С.Н. 

 


