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наяальник Руо
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Nчl{lот ,rУ{ ,, ноября 2022 г

Программа мероприятий,
енных к 100-летию Районного ения я

ль Время Мероприятие Место Щелевая аудиторпя ответственные
исполнители

Формат
ики

28 2022 r.
l 14ч.O0м. Ресгryбликанский семинар

<Профилактика деструктивного
поведения школьников)

Актовый зал
мБоу сош Js2

г. Ленска
(ул. Ойунского,
36)

Завучи по ВР, педагоги-
психологи, социчlльные педагоги,

педагоги-организаторы,
классные руководители,

социчLпьные партнеры

Ульянова Е.В
тел.4-10-5l,
89241728465,

очно

Быкова М.Б.,
8924з63 1 38 1

2 l4ч.O0м. Ресгryбликанский семинар кПсихолого-
педагогическое сопровождение детей с

ОВЗ раннего и дошкольного возраста))

мкдоу
<Сардаана>> г.

Ленска
(Орджоникидзе,

9)

Методисты, старшие
воспитатели, воспитатели,

педагоги-психологи, учителя-
логопеды, дефектологи,

тьюторы, члены ППк, KML{

Титова В.Л.
4-67-54,

892446119,70

Чернина М.В
89142240з1,7

очно

] l4ч.O0м Иl Iдивидуальные консультации по
случаям проявлений деструктивного

поведения н/л (аутоагрессия,
зависимости, уходы, агрессивность,

ие ингит

МБоУ СоШ Ns2,
(ул. Ойунского,

36)
кабинеты

Родители подростков,
подростки, кJIассные

руководители, педагоги-
психологи, специалисты

Ульянова Е.В
тел. 4-1 0-5 l,
8924|,728465,
Быкова М.Б.,
8924збзlз81

Очно

4 l0ч.O0м.-
12ч.30с.

КПК <Организационно-педагогические

условия функционирования Щентров
"Точка роста" в условиях ФГОС))

мку руо,
актовый зал

(ул. Чапаева,60)

Заместители руководителей по
УМР, педагоги центров <<Точка

роста)

Никонова В.И.,
Бурлакова О.Г.
8(4l|з,7)46220

!истанционно

29 2022 г.

l 9ч.00 м.-
12ч.30м.;

Республиканский семинар
<Профилактика деструктивного

поведения школьников)

Актовый зал
МБоУ СоШ N92

г. Ленска

Завучи по ВР, педагоги-
психологи, соци€шьные педагоги,

Ульянова Е.В.
тел.4-10-5l,
8924l728465

Очно

Ссылка



Быкова М.Б.,
8924збз138l

кJIассные руководители,
соци€lльные партнеры

(ул. Ойунского,
36)

14ч.O0м.-
I8M.OOM.

очноТитова В.Л.
4-67-54,

8924467l9,10

Чернина М.В
89142240з1.,7

Методисты, старшие
воспитатели, воспитатели,

педагоги-психологи, учителя-
логопеды, дефектологи,

тьюторы, члены ППк, КМЩ

мкдоу
<Сардаана>> г.

Ленска
(Орджоникидзе,

9)

Республиканский семинар
педагогическое сопровождение детей с

ОВЗ раннего и дошкольного возрастаD

<Психолого-9ч.00 м.-
l2ч.ЗOм.;

l4ч.O0м.-
18ч.O0м

2

очноУльянова Е.В
тел.4-10-5l,
89241l,728465,

Быкова М.Б.,
8924363 l 38 l

Родители, подростков,
подростки, классные

руководители, педагоги-
психологи, специzulисты

МБоУ СоШ N92,
(ул. Ойунского,

36)
кабинеты

Индивидуальные консультации по

случаям проявлений деструктивного
поведения н/л (аутоагрессия,

зависимости, уходы, агрессивность,
перенесшие насиJ]ие, буллинг и т.д.)

J l4ч.O0м.-
l8ч.O0м.

!истанционноНиконова В.И.,
Бурлакова О.Г.
8(4||з,l)46220

Заместители руководителей по

УМР, педагоги центров кТочка

роста)

мку руо,
актовый зал

(ул. Чапаева,60)

КПК кОрганизационно-педагогические

условия функционирования I_[eHTpoB

"Точка роста" в условиях ФГОС)

10ч.O0м.-
12ч.30с.

4

2022 r,30 но
очноУльянова Е.В.

тел.4-10-5l,
8924|728465,

Быкова М.Б.,
8924збз 1 38 l

Завучи по ВР, педагоги-
психологи, социzLпьные педагоги,

педагоги-организаторы,
кJIассные руководители,

социzl,flьн ые партнеры

Актовый заrt

мБоу сош лъ2
г. Ленска

(ул. Ойунского,
з6)

Ресгryбликанский семинар
<Профилактика деструктивного

поведения школьников)

9ч.00 м.-
12ч.30м.;

l4ч.O0м.-
15ч,40м.

очноТитова В.Л.
4-67 -54,

892446,7|9,70

Чернина М.В
89142240з]l7

Методисты, старшие
воспитатели, воспитатели,

педагоги-психологи, учителя-
логопеды, дефектологи,

тьюторы, члены ППк, КМЩ

мкдоу
<Сардаана> г.

Ленска
(Орджоникидзе,

9)

Республ иканский семинар
педагогическое сопровождение детей с

ОВЗ раннего и дошкольного возраста)

кПсихолого-2 9ч.00 м.-
12ч.30м.;

14ч.O0м.-
l5ч.40м

!истанционноНиконова В.И.,
ва о.Г

Педагоги и руководители
<Точка

мку руо,
актовый за,r

КПК кОрганизационно-педагогические
онвия

з l0ч.O0м.-
l2ч.30с.

з



"Точка роста" в условиях ФГОС) (ул. Чапаева,60) 8(4llз,l)46220

4 14ч.O0м.-
15ч.40м.

Индивидуальные консультации по

случаям проявлений деструктивного
поведения н/л (аутоагрессия,

зависимости, уходы, агрессивность,
перенесшие насилие, буллинг и т.д.)

мБоу сош ]\ъ2,
(ул. Ойунского,

36)
кабинеты

Родители, подростков,
подростки, кJlассные

руководители, педагоги-
психологи, специ€lлисты

Ульянова Е.В.
тел.4-10-5l,
8924l728465,

Быкова М.Б.,
8924363 l з8 1

очно

5 l4ч.O0м КПК: кОсобенности форм ирования
современных

управленческих и организационно-
экономических
механизмов в системе образования

детеи)

мку руо,
актовый зал

(ул, Чапаева,60)

Начальники отделов МКУ РУО,
руководители и заместители

руководителей ОО

Сивова Г.Р.
8(41lз7)46220

Щистанционно

6 l бч.O0м.-
l8ч.O0м.

Площадка по распространению
педагогического опыта работы

Актовый зал
МБоУ Сош Jýr2

г. Ленска
(ул. Ойунского,

36)

Все участники семинара Ульянова Е.В
тел. 4-1 0-5 l,
8924l728465

очно

,7 l4ч.O0м Открытие районной ярмарки кИстоки> ,Ц,К <Юность>
(ул. Победь,, 15tr)

Сидоркина Н.К
8(41lз6) 465,7|

очно

8 l5ч.O0м Работа секций районной ярмарки
<<Истоки>>

мБоу сош Jю 3
(ул. Побелы, l l)

Руководители ОУ, педагоги,
обучающиеся, родители, гости

Сидоркина Н.К.
8(411з6) 465,71

очно

9 l4ч.30м Встреча педагогических семей Ленский
историко-

краеведческий
музей

(ул. Ленина, 5)

Педагогические семьи,
приглашенные гости

Тартыева С.С.
Пимченко Т.Н.
Склянова В.В,
8(41 l37)4-34-35

очно

28-30 ноября2022 г. - Выставка достпжений образовательных оргапизацп й мО <сIIенский район>>: <<IIIкqла ценностной педагогики>>

1 2о22 r.

l0ч.O0м-
l2ч.30м.

КПК: кОсобенности формирования
современных

управленческих и организационно-
экономических

мку руо,
актовый зал

(ул. Чапаева,60)

Начальники отделов МКУ РУО,
руководители и заместители

руководителей ОО

Сивова Г.Р.
8(411з7)46220

Дистанционно

4

Руководители ОУ, педагоги,
обучающиеся, родители, гости

l



механизмов в системе образования
детеи)

l4ч.O0м.-
18ч.O0м. .ЩистанционноНиконова В.И.,

Бурлакова О.Г.
8(41lз,7)46220

Педагоги и руководители
центров <Точка роста)

мку руо,
актовый зал

(ул. Чапаева,60)

КПК кОрганизационно-педагогические
условия функционирования I_\eHTpoB

"Точка роста" в условиях ФГОС)

l0ч.O0м.-
l2ч.ЗOм.

2

очноНечай А.В.
896l8134781

Ответственные I-[OC, учителя
математики. физики,
информатики

Актовый зал

МБоУ СоШ N92

г. Ленска
(ул. Ойунского,

зб

Мастер-класс <<Современный урок)
Белышева А,Ю., начzIJIьника отдела

сопровождения просветительской

деятельности ФГАОУ ДПО кАкадемия
ния России> г. МосквыМин

J 9ч.30м.-
l2ч.30м

очноСклянова В.В.
Титова В.В.

8(411з,7)4-6,7 -54

Руководители .ЩОО,
педагогические работники ЩОО

мку до
<Сэргэ>>

(ул. Ленина,78)

Авторский семинар
Шлемко А.И. - абсолютного

победител я профессионzlJIьного
конкурса <Воспитатель года России

2018>: < мапенького

9ч.30м4

очноБурлакова О.Г,
8(4llз7\46220

Нечай А.В.
896l8l34781

Педагоги и руководители
центров <<Точка роста)),

ответственные I_\OC, учителя-
предметники

Актовый зал
мБоу сош Jъ2

г. Ленска
(ул. Ойунского,

36)

кФункцион€Lпьная грамотность>,

Формирование функциональной
грамотности обучающихся посредством
их привлечения к участию в

исследовательской работе на базе

<<Точка

5

.ЩистанционноНиконова В.И.
8(4l1з,7)46220

Заместители руководителей по

учебной работе, резерв кадров
мку руо,
актовый зал

(ул. Чапаева,60)

Методическая консультация
Н.В., заведующей кафедры управления,
педагогики и психологии ИРОиПК:
<Механизмы управления качеством
образования в общеобразовательной

шения)ческиеи,,

Ершовой

очно

41lз з4-з5

Боескорова Л.В
Титова В.Л.

Приглашенные гостиОУ г. ЛенскаЭкскурсия по ОУ1

2о22 r.2 декаб
.Щ,истанционноБурлакова О.Г.

8(4|1з7)46220
Педагоги и руководители

центров <Точка роста)
мку руо,
актовый зал

(ул. Чапаева,60)

,Щемонстрация практик испол ьзования

оборудования центров кТочка роста) в
освоения предметных областей,

отыдиссеминация опыта
рамках

l0ч.O0м.-
l2ч.30м.

ОчноНечай А.В.
89618l34781

Ответственные IJ,OC, учителя
математики

Актовый зал
МБоУ Сош N92

<<Возможности ФГИС <Моя школа> в2 9ч.30м,-
12ч.30м

5

14ч.O0м,

б ll+".o0".
l

рам ках Щифровой обрзэqqq]gдддgД_



среды (ЦОС). Презентация. г. Ленска
(ул. Ойунского,

36)

информатики

J 9ч.O0м Ресгryбликанский методический турнир
среди педагогических работников

дошкольных образовательных

мку до
<Сэргэ>

(ул. Ленина, 78)

Руководители, заместители

руководителей ,ЩОО,
педагогические работники
ДОО, приглашенные гости

Склянова В.В.
Титова В.В.

8(41lз,7)4-6,| -54

очно

4 l0ч.O0м-
12ч.30м.

Курсы повышения квалификации:
<Особенности формирования

современных

управленческих и организационно-
экономических

механизмов в системе образования
детей>

мку руо,
актовый зал

(ул. Чапаева,60)

Начальники отделов МКУ РУО,
руководители и заместители

руководителей ОО

Сивова Г.Р.
8(4|lз7)46220

!истанционно

5 10чOOм.-
17ч.O0м

Фотовыставка <flлиною в век. .. )) .ЩК <Юность>
(Победы, 15А)

Руководител и, педагогические
нные гости

Филиппова Т.А.
8(4l lз7) 4-6,|-5з

очно

6 l5ч.O0м. Торжественное собрание, посвященное
l 00-летию управления образования

,ЩК <<Юность>>

(Победы, 15А)
Руководители ОО,

педагогические работники,
приглашенные гости

Сивова Г.Р.
8(4\|з,l)46220

Барбашова А.С.

очно

6

работники,


