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В целях развития муниципальной системы образования Иркутского района и 

совершенствования организационно-управленческих механизмов, обеспечивающих новое 

современное качество общего и дополнительного образования, Управлением образования 

администрации Иркутского районного муниципального образования определены 

приоритетные направления деятельности  на 2020-2021 учебный год: 

 обновление содержания и методов дополнительного образования детей, развития 

кадрового потенциала и инфраструктуры системы дополнительного образования детей; 

 реализация комплекса мер для непрерывного и планомерного повышения 

квалификации педагогических работников, в том числе на основе использования современных 

цифровых технологий, формирования и участия в профессиональных ассоциациях, 

программах обмена опытом и лучшими практиками. развитие инфраструктуры дошкольных 

образовательных организаций; 

 развитие системы услуг психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям; 

  развитие целостной системы непрерывного профессионального роста 

педагогических кадров посредством деятельности муниципальных ассоциаций 

педагогических работников; 

 формирование системы взаимодействия образовательных организаций, 

реализующих инновационные проекты, современные технологии, программы развития 

образовательных организаций; 

 совершенствование системы работы общеобразовательных организаций по 

обеспечению качественной подготовки к государственной итоговой аттестации, учитывающей 

специфику территорий, образовательных организаций, контингента обучающихся и 

педагогических работников; 

 расширение сети общеобразовательных организаций, ориентированных на 

вариативные образовательные программы, в том числе, программы, направленные на раннюю 

профориентацию обучающихся; 

 развитие условий для получения доступного и качественного образования детьми с 

ограниченными возможностями здоровья;  

 совершенствование органов общественно-государственного управления, 

обеспечивающих вовлеченность заинтересованных представителей общественности в 

управление образовательными организациями, совершенствование муниципальной системы 

общественно-государственного управления. 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 

2024 года», ключевыми целями, стоящими перед системой образования Иркутского районного 

муниципального образования в 2020/2021 учебном году являются:  

 повышение доступности дошкольного образования, в том числе и для детей в 

возрасте до трех лет; 

 создание условий для повышения компетентности родителей обучающихся в 

вопросах образования и воспитания, в том числе для раннего развития детей в возрасте до 

трех лет путем предоставления услуг психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям; 

 развитие инфраструктуры  общего образования, создание новых мест в 

общеобразовательных организациях; 

 обновление содержания и технологий преподавания общеобразовательных 

программ, за счет обновления материально-технической базы общеобразовательных 

организаций и переподготовки педагогических кадров, вовлечения всех участников 

отношений в сфере образования в развитие системы общего образования; 
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 совершенствование системы воспитания и социализации детей, в соответствии с 

требованиями современного общества в интересах детей и их родителей; 

  развитие системы мер ранней профориентации обучающихся; 

 создание условий для развития наставничества, добровольчества (волонтерства), 

поддержки общественных инициатив; 
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План работы 

Управления  образования 

администрации Иркутского районного муниципального образования  

на 2020-2021 учебный год 

 

№п/п Виды деятельности/Наименование мероприятия Сроки Ответственные 

 Информационно - аналитическая деятельность 

1.  

Статистический отчет по формам федерально-статистического наблюдения, 

информационно-статистических данных и показателей функционирования и 

развития системы образования Иркутского района 

сентябрь 

октябрь 

Ткачева И.В., 

МКУ ИРМО «РМЦ» 

2.  

Ведение банка данных детей с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся на дому, получающих образование в форме семейного образования, 

опекаемых детей 

в течение года 

Ткачева И.В., 

Минеева И.В., 

МКУ ИРМО «РМЦ» 

3.  
Статистический отчет о детях, не обучающихся в школе по состоянию здоровья (1-

НД) 
сентябрь, октябрь МКУ ИРМО «РМЦ» 

4.  Анализ результатов государственной итоговой аттестации июль-сентябрь 

Ткачева И.В., 

Андреева В.В., 

МКУ ИРМО «РМЦ» 

5.  Анализ информации об учащихся, не  приступивших к занятиям в школе сентябрь  Майкова Н.А. 

6.  Анализ организации работы наркопостов  в образовательных организациях. декабрь, июнь Майкова Н.А. 

7.  
Анализ работы образовательных организаций  по организации занятости  

несовершеннолетних совместно  с ЦЗН Иркутского района 
декабрь Майкова Н.А. 

8.  Анализ по итогам проведения Всероссийских проверочных работ по графику 
              Ткачева И.В., 

              Минеева И.В. 

9.  Анализ проведения летней оздоровительной кампании октябрь Майкова Н.А. 

10.  Анализ внешкольной занятости обучающихся январь, сентябрь Майкова Н.А. 

11.  
Сбор и обработка данных отчетности по итогам четвертей, полугодий и  учебного 

года (контингент, успеваемость, качество) 
в течение года 

Ткачева И.В., 

Минеева И.В., 

 Майкова Н.А. 

  

12.  
Анализ результативности организации работы по профилактике правонарушений 

несовершеннолетних 
по итогам полугодий                 Майкова Н.А. 

13.  Мониторинг уровня социальной защищенности обучающихся сентябрь, октябрь Майкова Н.А. 

14.  
Ведение учета детей подлежащих обучению по образовательным программам 

дошкольного, начального общего, основного общего и  среднего общего 
сентябрь, май 

  УО администрации ИРМО 

МКУ ИРМО «РМЦ» 
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образования  

15.  
Анализ выполнения требований образовательными организациями федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» по 

работе с обучающимися, имеющими академическую задолженность 

в течение года 

УО администрации ИРМО 

16.  Анализ выполнения часов учебных планов общеобразовательных организаций январь, июнь   УО администрации ИРМО 

17.  
Анализ занятости обучающихся, состоящих на профилактических учетах во 

внеучебное время 
по итогам учебных четвертей Майкова Н.А. 

18.  Аудит нормативно-правовых актов образовательных организаций в течение года 
Минеева И.В., 

  УО администрации ИРМО 

19.  
Мониторинг выполнения требований к организации образовательной деятельности 

детей с ОВЗ в образовательных организациях 
в течение года   УО администрации ИРМО 

20.  
Мониторинг выполнения требований ФГОС ДО и ФГОС к освоению основных 

образовательных программ НОО, ООО, СОО, ДОО 
январь-май 

УО администрации ИРМО, 

МКУ ИРМО «РМЦ» 

21.  Анализ систем управления образовательных организаций в течение года   УО администрации ИРМО 

22.  Мониторинг подготовки к ГИА выпускников 9, 11 классов в течение года 

Ткачева И.В., 

Андреева В.В., 

МКУ ИРМО «РМЦ» 

23.  Мониторинг посещаемости детей в МДОУ ежемесячно Воронина М.Г. 

24.  
Мониторинг выполнения санитарных норм и правил в образовательных 

организациях 
в течение года Толстикова М.А. 

25.  Мониторинг сайтов образовательных организаций в течение  года МКУ ИРМО «РМЦ» 

26.  
Мониторинг работы образовательных организаций в АИС «Комплектование ДОУ», 

АИС «Зачисление в образовательные организации» 

в течение  года Воронина М.Г., 

Минеева И.В., 

МКУ ИРМО «РМЦ» 

 

27.  
Мониторинг ведения федеральной информационной системы «Федеральный реестр 

сведений о документах об образовании (или) о квалификации, документах об 

обучении» (ФИС ФРДО) 

в течение года МКУ ИРМО «РМЦ» 

28.  Ведение банка данных обучающихся, детей иностранных граждан в течение года Майкова Н.А. 

29.  
Ведение банка семей в социально-опасном положении (СОП),составление планов 

ИПР с несовершеннолетними 
в течение года 

Майкова Н.А.,  

руководители ОО 

30.  
Анализ реализации муниципальной  программы «Развитие образования в 

Иркутском районном муниципальном образовании» на 2018-2023 годы 
по итогам 2020 г. 

УО администрации ИРМО, 

МКУ ИРМО «РМЦ» 

31.  
Мониторинг реализации мероприятий муниципальных  проектов национальных 

проектов «Образование», «Демография» 
в течение года 

  УО администрации ИРМО, 

МКУ ИРМО «РМЦ» 

  30. 
Муниципальные  нормативные правовые акты  о проведении в 2020-2021 учебном 

году профессиональных конкурсов педагогических и руководящих работников 
1 полугодие 

  УО администрации ИРМО, 

МКУ ИРМО «РМЦ» 
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образовательных: «Воспитатель года», «Учитель года». «Лучшие образовательные 

организации» 

  31. 

Нормативно-правовое обеспечение государственной итоговой аттестации 

выпускников образовательных учреждений 

 

в течение года 

Ткачева И.В., 

Андреева В.В., 

МКУ ИРМО «РМЦ» 

  32. 
Инструктивно-методические письма, регламентирующие образовательный процесс 

в МОУ, ДОУ 
в течение года 

УО администрации ИРМО, 

МКУ ИРМО «РМЦ» 

  33. 
Подготовка проекта постановления об организации и проведении летней 

оздоровительной кампании в 2021 году 
февраль 

Майкова Н.А., 

Романов В.Ю. 

 Работа районных комиссий, групп 

1. 

Муниципальная межведомственная оздоровительная  комиссия по организации 

отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи Иркутского районного 

муниципального образования 

в течение года  (по плану) Майкова Н.А. 

2. Совет руководителей образовательных организаций по плану Ткачева И.В. 

3. 

Межведомственная группа по противодействию жестокому обращению и насилию в 

отношении несовершеннолетних Иркутского районного муниципального 

образования 

в течение года 

Майкова Н.А., 

Крижановская Н.С. 

 

4. Территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия  в течение года 

Филатова М.Г., 

Игнатьева Н.А. 

 

5. 
Муниципальная комиссия по рассмотрению наградного материала педагогическим 

работникам 
в течение  года Англичанова Н. М. 

6. 
Муниципальная комиссия по аттестации руководителей образовательных 

организаций на соответствие занимаемой должности 
по мере необходимости Ткачева И.В. 

7. 

Муниципальная конкурсная комиссия по проведению конкурса на замещение 

вакантной должности руководителя муниципальной образовательной организации 

ИРМО 

по мере необходимости  Ткачева И.В. 

8. 

Развитие системы взаимодействия по вопросам государственно-общественного 

управления  в системе образования (Общественный совет, Районный родительский 

комитет) 

в течение года 
Ткачева И.В., 

Филатова М.Г. 

Совещания с руководителями  образовательных учреждений 

1. 
Анализ работы за 2019-2020 учебный год  и задачи на 2020-2021 учебный 

год. 
август 

Начальник УО 

администрации ИРМО 
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2. Совещание руководителей по вопросам текущей деятельности, исполнение бюджета октябрь 

Начальник УО 

администрации ИРМО 

 

3. 
Совещание руководителей по теме: Итоги  проведения Государственной итоговой 

аттестации выпускников в 2020 г. и задачи на 2021 год 
декабрь 

Начальник УО 

администрации ИРМО 

 

4. 
Совещание руководителей по теме:  О ходе реализации муниципальной программы 

развития в 2020 г. и реализации национальных проектов образования 
январь 

Начальник УО 

администрации ИРМО 

 

5. 

Совещание руководителей по теме: Организация и проведение летней 

оздоровительной кампании и подготовка учреждений образования к началу нового 

учебного года 

март 

Начальник УО 

администрации ИРМО 

 

6. Совещание руководителей по теме: Исполнение бюджетных смет апрель 

Начальник УО 

администрации ИРМО 

 

7. 
Совещание руководителей по теме: Итоги учебного года, комплектование на новый 

учебный год 
май 

Начальник УО 

администрации ИРМО 

 

Совещания с руководителями дошкольных образовательных учреждений 

1. Анализ работы  за 2019-2020 учебный год. Задачи на 2020-2021 учебный год август 

Начальник УО 

администрации ИРМО 

 

2. 
Совещание руководителей по вопросам текущей деятельности, вопросы 

безопасности образовательной организации 

октябрь 

декабрь 

Начальник УО 

администрации ИРМО 

 

3. 
Совещание руководителей по теме: Обновление содержания дошкольного 

образования.  
январь 

Начальник УО 

администрации ИРМО 

 

4. Совещание руководителей по теме: Организация питания                    март 

Начальник УО 

администрации ИРМО 

 

5. 

Совещание руководителей по теме: Итоги учебного года, комплектование на новый 

учебный год.  Организация летнего оздоровительного периода  в ДОО. Подготовка 

образовательных организаций к началу учебного года 

май 

Начальник УО 

администрации ИРМО 

 

Совет руководителей образовательных организаций 

1. Исполнение бюджета 2019г. сентябрь Председатель совета 
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2. 

Обновление содержания образования в соответствии с действующим 

законодательством, создание условий для детей с особыми образовательными 

потребностями 

                  ноябрь Председатель совета 

3. 
Преемственность уровней общего образования, обеспечивающая высокий уровень 

качества образования  

 

февраль 
Председатель совета 

4. 
Об организации и проведении капитальных ремонтов в образовательных 

организациях в 2020 г. 
апрель Председатель совета 

Совещания с заместителями директора по УВР и ВР 

1.  Результаты  ГИА 2019 года. Пути повышения качества подготовки выпускников Октябрь 
Специалисты УО 

РМЦ 

2.  Реализация Стратегии воспитания в образовательных организациях Декабрь 
Майкова Н.А. 

 

3.  
Реализация внутренней системы оценки качества образования. Проблемы. Пути 

решения 
Январь 

Ткачева И.В. 

РМЦ 

 

4.  
Мониторинговые исследования качества образования в 2019 – 2020уч.г. 

Организация и проведение Всероссийских проверочных работ в 2020г.  
                     февраль 

Филатова М.Г. 

Ткачева И.В. 
5.  Организация и проведение летней оздоровительной кампании на территории ИРМО Апрель Майкова Н.А. 

Организационная деятельность 

1. 
Организация проведения государственной итоговой аттестации выпускников 9-х и 

11(12)-х классов в дополнительный сентябрьский период 
сентябрь 

Андреева В.В., 

МКУ ИРМО «РМЦ» 

2. 
Организация проведения школьного и муниципального этапов всероссийской 

олимпиады школьников 
октябрь-декабрь МКУ ИРМО «РМЦ» 

3. 
Организация проведения итогового сочинения (изложения) учащихся 11(12)-х 

классов 
декабрь, февраль, май 

Андреева В.В., 

МКУ ИРМО «РМЦ» 

5. Формирование региональной базы данных ЕГЭ и ОГЭ в течение года 
Андреева В.В., 

МКУ ИРМО «РМЦ» 

6. Организация и проведение Государственной итоговой аттестации 2021года январь-июнь 
Ткачева И.В., 

Андреева В.В. 

7. 
Координирование работы по дистанционному обучению детей-инвалидов, 

обучающихся на дому, на муниципальном уровне 
в течение года 

Ткачева И.В., 

Минеева И.В. 

8. Проверка готовности образовательных организаций к началу нового учебного года август 
УО администрации ИРМО, 

МКУ ИРМО «РМЦ» 

9. Организация питания обучающихся в течение года Толстикова М.А. 

10.  Организация летней оздоровительной кампании январь-май Майкова Н.А. 

11. 
Мониторинг обеспечения содержания зданий и сооружений, обустройство 

прилегающих к ним территорий 
в течение года Червяков М.Л. 
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План учредительного  контроля УО администрации ИРМО 

 

 

№ 

п/п 

Тема проведения учредительного 

контроля 

Форма 

проверки 

Образовательные организации, 

деятельность которых подлежит 

учредительному контролю 

Сроки 

проведе-

ния 

ФИО  

ответственного 
Результат 

1 Соблюдение требований 

действующего законодательства, при 

приеме обучающихся и формировании 

личных дел 

выездная, 

документарная 

МОУ ИРМО «Ширяевская СОШ» ноябрь Ткачева И.В., 

Минеева И.В., 

специалисты УО 

администрации 

ИРМО 

 

аналитическая 

справка 

МОУ ИРМО «Пивоваровская 

СОШ» 
ноябрь 

МОУ ИРМО «Марковская СОШ» 

 
декабрь 

2 Организация работы консультативного 

пункта  для детей не посещающих 

ДОО 

выездная, 

документарная 

МДОУ ИРМО «Оекский детский 

сад » 

декабрь 

Воронина М.Г. 

аналитическая 

справка, 

совещание 

руководителей 

МДОУ ИРМО «Ширяевский 

детский сад» 

МДОУ ИРМО «Хомутовский 

детский сад №2» 

МДОУ ИРМО «Детский сад  ЖК 

«Луговое» 
декабрь 

МДОУ ИРМО «Уриковский 

детский сад комбинированного 

вида» 

декабрь 

3 Организация образовательного 

процесса для обучающихся, имеющих 

академическую задолженность 

выездная, 

документарная 

 

МОУ ИРМО «Большереченская 

СОШ» 

МОУ ИРМО «Смоленская СОШ» 

в течение 

года 

 

специалисты УО 

администрации 

аналитическая 

справка 

12. Организация работы по охране труда и технике безопасности в ОО в течение года МКУ ИРМО «РМЦ» 

13. Организация подвоза обучающихся в течение года МКУ ИРМО «РМЦ» 

14. Обеспечение УМК в течение года МКУ ИРМО «РМЦ» 

15. Размещение информации на официальном сайте в течение  года 

УО администрации ИРМО, 

МКУ ИРМО «РМЦ» 
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МОУ ИРМО «Уриковская СОШ» ИРМО 

 

4 Организация образовательного 

процесса для обучающихся с ОВЗ, 

детей-инвалидов  

выездная, 

посещение 

уроков 

МОУ ИРМО «Грановская НОШ » 

в течение 

года 

 

 

специалисты УО 

администрации 

ИРМО 

 

аналитическая 

справка 

МОУ ИРМО «Марковская  СОШ» 

МОУ ИРМО «Кудинская СОШ» 

МОУ ИРМО «Ревякинская СОШ» 

5 Организация управленческой 

деятельности руководителей МДОУ 

выездная, 

документарная 

МДОУ ИРМО «Хомутовский 

детский сад №2»» 

МДОУ ИРМО «Уриковский 

детский сад комбинированного 

вида» 

МДОУ ИРМО «Максимовский 

детский сад» 

МДОУ ИМО «Пивоваровский 

детский сад общеразвивающего 

вида» 

в течение 

года 

специалисты УО 

администрации 

ИРМО 

 

 

аналитическая 

справка 

МОУ ИРМО «Оекская СОШ» 

МОУ ИРМО «Смоленская СОШ» 

МОУ ИРМО «Листвянская СОШ» 

МОУ ИРМО «Карлукская СОШ» 

МОУ ИРМО «Егоровская НШДС» 

6 Организация образовательного 

процесса в рамках ФГОС 

выездная, 

документарная,  

посещение 

уроков 

МОУ ИРМО «Сайгутская НОШ» 

в течение 

года 

специалисты УО 

администрации 

ИРМО 

аналитическая 

справка 

МОУ ИРМО «Столбовская НОШ» 

МОУ ИРМО «Гороховская СОШ» 

МОУ ИРМО «Ширяевская СОШ» 

МОУ ИРМО «Листвянская СОШ» 

МОУ ИРМО «Максимовская 

СОШ» 

7 Подготовка к ГИА выпускников  

9,11(12)-х классов 2020 г. 

выездная, 

документарная 

образовательные  

организации в течение 

года 

специалисты УО 

администрации 

ИРМО 

аналитическая 

справка 

8 Сайты образовательных организаций камеральная образовательные  в течение  аналитическая 
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организации учебного 

года (по 

графику) 

МКУ ИРМО 

«РМЦ» 

справка 

9 Организация питания  обучающихся и 

воспитанников 

выездная, 

документарная образовательные  

организации 

в течение 

года по 

графику 

Толстикова М.А. 
аналитическая 

справка 

10 Контроль выполнения предписаний 

Роспотребнадзора и других 

контролирующих органов 

выездная, 

документарная 
образовательные  

организации 

в течение 

года 

Хомкалова Ю.В,  

Романов В.Ю. 

аналитическая 

справка 

11 Организация  подвоза  обучающихся выездная, 

документарная образовательные  

организации 

в течение 

года 

по графику 

МКУ ИРМО 

«РМЦ» 

аналитическая 

справка 

12 Обеспечение  образовательного 

процесса в ОО УМК 

камеральная 
образовательные  

организации 

сентябрь - 

декабрь 

МКУ ИРМО 

«РМЦ» 

аналитическая 

справка 

13 Организационная деятельность ОО по 

ведению школьной документации  

выездная, 

документарная 
образовательные 

организации 

в течение 

года 

Ткачева И.В., 

МКУ ИРМО 

«РМЦ» 

аналитическая 

справка 
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План работы МКУ ИРМО «РМЦ» 

Мероприятия 
Проведение 

Аудитория слушателей 
Ответственный 

Сроки Место 

Августовское совещание  работников образования 

Иркутского районного муниципального образования 

25.08.2020 МОУ ИРМО «СОШ 

поселка Молодежный» 

педагогические 

работники ОО ИРМО 

специалисты 

УО администрации 

ИРМО 

специалисты 

МКУ ИРМО «РМЦ» 

Педагогические советы в образовательных организациях, 

посвященные началу учебного года 

27.09.2020 образовательные 

организации 

педагогические 

работники ОО ИРМО 

руководители 

образовательных 

организаций ИРМО 

Общероссийское родительское собрание. Задай вопрос 

министру 

28.08.2020 образовательные 

организации 

педагогические 

работники, родители и 

законные представители 

руководители 

образовательных 

организаций ИРМО 

Корректировка и утверждение планов работы руководителей 

муниципальных ассоциаций педагогических работников 

ИРМО 

август МКУ ИРМО «РМЦ» руководители 

муниципальных 

ассоциаций 

педагогических 

работников ОО ИРМО 

Полонина Е.Ю., 

Днепровская О.В., 

Жебракова С.А., 

Крижановская Н.С., 

Угланова Д.В.,  

Тимофеева О.Г. 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса сочинений-

2020 

29.08.2020 

- 

15.09.2020 

МКУ ИРМО «РМЦ» обучающиеся 

4-11-х классов 
Полонина Е.Ю., 

Ушкова О.Н., 

руководитель 

муниципальной 

ассоциации учителей 

русского языка и 

литературы 

Муниципальный этап регионального конкурса  среди 

педагогов ДОО «Мастер педагогических технологий в сфере 

дошкольного образования» в 2020 году 

31.08.2020 

 -  

17.09.2020 

МКУ ИРМО «РМЦ» педагогические 

работники ДОО ИРМО 

Филатова М.Г., 

Полонина Е.Ю., 

Угланова Д.В. 

Муниципальный этап Регионального конкурса «Стиль жизни 

– здоровье! 2020» 

01.09.2020 

- 

30.09.2020 

МКУ ИРМО «РМЦ» обучающиеся от 8 до 18 

лет 

Жебракова С.А. 

День знаний 01.09.2020 образовательные 

организации 

обучающиеся 

1-11-х классов 

руководители 

образовательных 

организаций ИРМО 
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Единая Неделя профилактики безнадзорности, 

беспризорности и правонарушений в подростковой среде 

«Высокая ответственность», посвященная Дню солидарности 

в борьбе с терроризмом. 

(03.09.2020 – День солидарности в борьбе с терроризмом) 

 

02.09.2020 

- 

05.09.2020 

образовательные 

организации 

обучающиеся 

1-11-х классов 

Жебракова С.А. 

Школьный этап всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам 

02.09.2020 

 -  

01.11.2020 

образовательные 

организации 

обучающиеся 

4-11-х классов 

Тимофеева О.Г. 

День окончания Второй мировой войны 03.09.2020 образовательные 

организации 

обучающиеся 

1-11-х классов 

Жебракова С.А. 

Единая Неделя профилактики аутоагрессивного поведения 

среди несовершеннолетних «Разноцветная неделя», 

посвященная Всемирному дню профилактики суицида (10 

сентября) 

07.09.2020 

- 

11.09.2020 

образовательные 

организации 

обучающиеся 

1-11-х классов 

Жебракова С.А. 

Заседание № 1 муниципальной ассоциации учителей 

географии и экологии «Ресурсное сопровождение 

образовательной деятельности по предметам» 

сентябрь МОУ ИРМО 

«Хомутовская СОШ  

№ 2» 

учителя географии и 

экологии ОО ИРМО 

Днепровская О.В., 

Лаптева О.В., 

руководитель 

муниципальной 

ассоциации учителей 

географии и экологии 

Вебинар в режиме ВКС «Проведение социально-

психологического тестирования обучающихся  

образовательных организаций Иркутской области в 2020-2021 

учебном году с использованием единой методики социально-

психологического тестирования» 

вторая неделя 

сентября 

образовательные 

организации 

ответственные за СПТ в 

ОО ИРМО 

Майкова Н.А., 

ГКУ «ЦПРК» 

Муниципальное родительское собрание «Профилактика 

социально-негативных проявлений в образовательной среде» 

(профилактика употребления наркотических веществ) 

вторая неделя 

сентября 

по согласованию председатели ОРК ИРМО Майкова Н.А., 

Жебракова С.А., 

ГКУ «ЦПРК» 

Подготовка добровольцев–обучающихся образовательных 

организаций  

вторая неделя 

сентября 

по согласованию обучающиеся ОО ИРМО Жебракова С.А., 

ГКУ «ЦПРК» 

 

Международный день распространения грамотности. 

 

08.09.2020 образовательные 

организации 

обучающиеся 

1-11-х классов 

Жебракова С.А. 

Заседание № 1 муниципальной ассоциации педагогов-

психологов ИРМО. 

Педагогическая консультация «Имидж педагога-психолога 

образовательной организации» 

10.09.2020 МОУ ИРМО  

«Усть-Кудинская СОШ» 

педагоги-психологи ОО 

ИРМО 

Крижановская Н.С., 

Золотухина О.Д., 

руководитель 

муниципальной 
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ассоциации педагогов-

психологов 

Заседание № 1 муниципальной ассоциации педагогов  ДОО 

по направлению «Художественно-эстетическое развитие 

детей». 

Методический экспресс «Актуальные проблемы хореографии 

в дошкольных учреждениях: проблема и практика 

11.09.2020 по согласованию педагогические 

работники ДОО ИРМО 

Угланова Д.В., 

Травина С.А., 

руководитель 

муниципальной 

ассоциации педагогов 

ДОО по направлению 

«Художественно-

эстетическое развитие 

детей» 

Заседание № 1 муниципальной ассоциации учителей русского 

языка и литературы «Структура современного урока в 

соответствии с ФГОС» 

11.09.2020 МОУ ИРМО 

«Мамоновская СОШ» 

учителя русского языка и 

литературы ОО ИРМО 

Днепровская О.В., 

Ушкова О.Н., 

руководитель 

муниципальной 

ассоциации учителей 

русского языка и 

литературы 

Заседание № 1 муниципальной ассоциации учителей-

логопедов ИРМО. 

Круглый стол «Нормативно-правовая документация, 

регламентирующая деятельность учителя-логопеда 

образовательной организации»  

16.09.2020 по согласованию учителя-логопеды ОО 

ИРМО 

Крижановская Н.С., 

Фрига О.Н., 

руководитель 

муниципальной 

ассоциации учителей-

логопедов  

Заседание №1 муниципальной ассоциации педагогов  ДОО по 

направлению «Физическое развитие детей». 

«Современные подходы, формы и методы взаимодействия 

ДОО и семьи в формировании основ культуры здоровья у 

детей дошкольного возраста» 

18.09.2020 по согласованию педагоги ДОО ИРМО Угланова Д.В, 

Григорьева Ю.И., 

руководитель 

муниципальной 

ассоциации педагогов 

ДОО по направлению 

«Физическое развитие 

детей» 

Муниципальная олимпиада по психологии для обучающихся 

1-4 классов общеобразовательных организаций ИРМО. В 

рамках работы муниципальной ассоциации педагогов-

психологов ИРМО 

21.09.2020 

 -  

 30.09.2020 

общеобразовательные 

организации ИРМО 

обучающиеся 1-4 классов  Крижановская Н.С. 

Золотухина О.Д., 

руководитель 

муниципальной 

ассоциации педагогов-

психологов 
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Заседание № 2 муниципальной ассоциации педагогов-

психологов ИРМО. 

Идейная карусель «Проектирование карт индивидуального 

психолого-педагогического сопровождения обучающихся, 

имеющих особые образовательные потребности, в 

соответствии с требованиями ФГОС. Принципы построения 

коррекционных программ» 

24.09.2020 МОУ ИРМО  

«Усть-Кудинская СОШ» 

педагоги-психологи ОО 

ИРМО 

Крижановская Н.С., 

Золотухина О.Д., 

руководитель 

муниципальной 

ассоциации педагогов-

психологов 

Заседание № 1 муниципальной ассоциации педагогов 

коррекционно-развивающего обучения ИРМО. 

Круглый стол «Организация работы ассоциации учителей-

дефектологов и педагогов коррекционно-развивающего 

обучения ИРМО» 

25.09.2020 по согласованию педагоги коррекционно-

развивающего обучения, 

учителя-дефектологи ОО 

ИРМО 

Крижановская Н.С., 

Шевская Я.В., 

руководитель 

муниципальной 

ассоциации педагогов 

коррекционно-

развивающего обучения 

Заседание № 1 муниципальной ассоциации педагогов ДОО по 

направлениям «Речевое развитие детей» и «Социально-

коммуникативное развитие детей» 

Методический экспресс «Формирование метапредметных 

компетенций у детей дошкольного возраста в современном 

образовательном пространстве» 

25.09.2020 по согласованию педагогические 

работники ДОО ИРМО 

Угланова Д.В., 

Брянская Е.И., 

руководитель 

муниципальной 

ассоциации педагогов 

ДОО по направлениям 

«Речевое развитие 

детей» и «Социально-

коммуникативное 

развитие детей» 

День работника дошкольного образования 27.09.2020 образовательные 

организации 

педагогические 

работники ДОО  

УО администрации 

ИРМО, 

МКУ ИРМО «РМЦ» 

Муниципальный этап IX областного смотра-конкурса 

«Лучший наркопост образовательной организации Иркутской 

области» (отборочный, муниципальный этап) 

сентябрь 

 -  

июнь 

образовательные 

организации 

обучающиеся 

8-11-х классов 

Жебракова С.А., 

Крижановская Н.С. 

Муниципальный этап XIII областного конкурса «Лучшая 

педагогическая разработка по профилактике социально-

негативных явлений» (отборочный, муниципальный этап) 

сентябрь 

 -  

июнь 

образовательные 

организации 

педагоги-психологи, 

социальные педагоги ОО 

ИРМО 

Жебракова С.А. 

Дни финансовой грамотности в образовательных 

организациях Иркутского районного муниципального 

образования 

по графику 

министерства 

образования 

Иркутской 

области 

образовательные 

организации 

обучающиеся 

1-11-х классов 

Тимофеева О.Г. 
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Заседание № 1 в рамках работы муниципальной ассоциации 

социальных педагогов. Дистанционное совещание: 

«Ознакомление с планом работы муниципальной ассоциации 

социальных педагогов Иркутского районного 

муниципального образования, организация наставничества 

над молодыми специалистами» 

сентябрь образовательные 

организации 

социальные педагоги 

ИРМО 

Жебракова С. А, 

Лазаревич А.Е., 

руководитель 

муниципальной 

ассоциации социальных 

педагогов 

 

Семинар по обмену опытом по работе с 

несовершеннолетними, состоящими на учете в  «Здоровье+» с 

приглашением специалиста-нарколога 

сентябрь по согласованию социальные педагоги 

ИРМО 

Жебракова С. А, 

Лазаревич А.Е., 

руководитель 

муниципальной 

ассоциации социальных 

педагогов 

Заседание № 1 муниципальной ассоциации педагогов ДОО 

по направлению «Познавательное развитие детей». 

«Реализация образовательной деятельности с детьми на 

основе краеведческого подхода» 

30.09.2020 по согласованию педагогические 

работники ДОО ИРМО 

Угланова Д.В., 

Кузьмина И.М., 

руководитель1 

муниципальной 

ассоциации педагогов 

ДОО по направлению 

«Познавательное 

развитие детей». 

Муниципальный этап регионального конкурса 

«WorldSkillsRussia» 

последняя неделя 

сентября 

МДОУ ИРМО «Детский 

сад «Березовый» 

педагогические 

работники ДОО ИРМО 

Филатова М.Г., 

Полонина Е.Ю., 

Угланова Д.В., 

Брянская Е.И., 

руководитель 

муниципальной 

ассоциации педагогов 

ДОО по направлениям 

«Речевое развитие 

детей» и «Социально-

коммуникативное 

развитие детей» 

 

Консультации педагогов «Планирование педагогом 

образовательной деятельности», «Проблемы переходного 

периода, поиск возможных решений», «Работа по карте 

развития ребенка» в рамках работы муниципального 

сентябрь МДОУ ИРМО «Детский 

сад «Березовый» 

педагогические 

работники ДОО ИРМО 

Угланова Д.В., 

Сиямкина И.С., 

заместитель 

заведующего по ВМР 
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ресурсного центра ИРМО по модернизации образования в 

ДОО в соответствии с программой «Вдохновение» 

МДОУ ИРМО «Детский 

сад «Березовый» 

 

Анализ работы официальных электронных адресов почт 

образовательных организаций 

сентябрь МКУ ИРМО «РМЦ» руководители 

образовательных 

организаций ИРМО 

Кузнецов С.Е. 

Отчет по форме ОО-1 сентябрь МКУ ИРМО «РМЦ» ответственные в 

образовательных 

организациях ИРМО 

Романов А.В. 

Обновление реестра официальных электронных адресов почт 

образовательных организаций 

сентябрь МКУ ИРМО «РМЦ» ответственные в 

образовательных 

организациях 

Кузнецов С.Е. 

Мониторинг обеспеченности обучающихся образовательных 

организаций ИРМО учебниками на 2020-2021 учебный год 

сентябрь образовательные 

организации 

библиотечные работники 

ОО ИРМО 

Тимофеева О.Г. 

Мониторинг организации деятельности ТПМПК сентябрь, 

ноябрь, 

апрель 

образовательные 

организации 

 Крижановская Н.С. 

 

Семинар «Перспективы развития предметов биологии и 

химии в условиях реализации ФГОС» в рамках работы 

муниципальной ассоциации учителей химии и биологии 

октябрь МОУ ИРМО «СОШ 

поселка Молодежный» 

учителя химии и 

биологии ОО ИРМО 

Днепровская О.В., 

Бакшеева А.И., 

руководитель 

муниципальной 

ассоциации учителей 

химии и биологии 

День гражданской обороны 02.10.2020 образовательные 

организации 

обучающиеся 

1-11-х классов 

Жебракова С.А. 

День профессионально – технического образования 02.10.2020 образовательные 

организации 

обучающиеся ОО ИРМО Жебракова С.А., 

Тимофеева О.Г. 

Всемирный день защиты животных 04.10.2020 образовательные 

организации 

обучающиеся 

1-11-х классов 

Жебракова С.А. 

Международный день учителя 05.10.2020 образовательные 

организации 

педагогические 

работники и  

обучающиеся 

1-11-х классов 

УО администрации 

ИРМО, 

МКУ ИРМО «РМЦ»   

Единая профилактическая неделя «Будущее в моих руках», 

посвященная Всемирному дню трезвости и борьбы с 

алкоголизмом (3 октября) 

05.10.2020 

- 

10.10.2020 

образовательные 

организации 
обучающиеся 

5-11-х классов 

Жебракова С.А. 

Вебинар для педагогических работников образовательных 

организаций «Медиация как форма конфликторазрешения в 

вторая неделя 

октября 

образовательные 

организации 

педагогические 

работники ОО ИРМО 

Жебракова С.А., 

ГКУ «ЦПРК» 
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молодежной среде» 

Семинар-совещание в режиме ВКС по вопросам 

профилактики употребления психоактивных веществ в 

образовательной среде 

вторая неделя 

октября 

образовательные 

организации 

социальные педагоги ОО 

ИРМО 

Жебракова С.А., 

ГКУ «ЦПРК» 

Муниципальный этап областного конкурса «Лучший ученик 

года – 2020» 

октябрь МОУ ИРМО 

«Хомутовская СОШ 

 № 2» 

обучающиеся ОО ИРМО  Жебракова С.А. 

Заседание № 3 муниципальной ассоциации педагогов-

психологов ИРМО. 

Педагогическая студия в рамках региональной базовой 

опорной площадки «Присяга русскому языку» 

08.10.2020 по согласованию педагоги-психологи ОО 

ИРМО 

Крижановская Н.С., 

Золотухина О.Д., 

руководитель 

муниципальной 

ассоциации педагогов-

психологов 

Конкурс чтецов, посвященный творчеству поэта Саши 

Черного «Детский остров» в рамках работы муниципальной 

ассоциации педагогов ДОО по направлениям «Речевое 

развитие детей» и «Социально-коммуникативное развитие 

детей» 

09.10.2020 образовательные 

организации 

воспитанники ДОО 

ИРМО  

Угланова Д.В., 

Брянская Е.И., 

руководитель 

муниципальной 

ассоциации педагогов 

ДОО по направлениям 

«Речевое развитие 

детей» и «Социально-

коммуникативное 

развитие детей» 

Семинар-практикум «Организация Детского совета в группе» 

в рамках работы муниципального ресурсного центра ИРМО 

по модернизации образования в ДОО в соответствии с 

программой «Вдохновение» 

октябрь МДОУ ИРМО «Детский 

сад «Березовый» 

педагоги ДОО ИРМО Угланова Д.В., 

Сиямкина И.С., 

заместитель 

заведующего по ВМР 

МДОУ ИРМО «Детский 

сад «Березовый» 

 

Заседание № 1 муниципальной ассоциации библиотекарей 

ОО ИРМО «Нормативно-правовое обеспечение деятельности 

школьных библиотек» 

октябрь по согласованию библиотечные работники 

ОО ИРМО 

Тимофеева О.Г., 

Рыбкина Е.Г., 

руководитель 

муниципальной 

ассоциации 

библиотекарей 

Заседание № 1 муниципальной ассоциации учителей 

иностранного языка «Формирующее оценивание как 

октябрь  МОУ ИРМО 

«Марковская СОШ» 

учителя иностранного 

языка ОО ИРМО 

Днепровская О.В., 

Згоба В.Б., 
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современный подход к оценке учебных достижений 

обучающихся по иностранному языку» 

руководитель 

муниципальной 

ассоциации учителей 

иностранного языка 

Муниципальный конкурс «Лучший педагог коррекционно-

развивающего обучения-2021» 

12.10.2020 

 -  

16.10.2020 

образовательные 

организации 

педагоги коррекционно-

развивающего обучения 

ОО ИРМО 

Крижановская Н.С., 

Шевская Я.В., 

руководитель 

муниципальной 

ассоциации педагогов 

коррекционно-

развивающего обучения 

Муниципальный этап регионального конкурса 

профессионального мастерства «Новая волна» в 2021 году 

октябрь по согласованию педагогические 

работники ОО ИРМО 

Филатова М.Г., 

Полонина Е.Ю., 

Днепровская О.В., 

Угланова Д.В. 

Муниципальный конкурс поделок для обучающихся с 

особыми образовательными потребностями «Золотая осень» в 

рамках работы муниципальной ассоциации педагогов 

коррекционно-развивающего обучения ИРМО 

октябрь МОУ ИРМО «Кудинская 

СОШ» 

обучающиеся с ОВЗ Крижановская Н.С. 

Шевская Я.В., 

руководитель 

муниципальной 

ассоциации педагогов 

коррекционно-

развивающего обучения 

Всероссийский урок « Экология и энергосбережение» в 

рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения 

#ВместеЯрче 

16.10.2020 образовательные 

организации 

обучающиеся 

1-11-х классов 

Жебракова С.В. 

Заседание № 2 муниципальной ассоциации педагогов ДОО 

по направлению «Художественно-эстетическое развитие 

детей». 

Инновационный коллайдер «Информационно-

коммуникационные технологии как средство развития 

творческих способностей дошкольников» 

25.10.2020 МДОУ ИРМО 

«Марковский детский сад 

комбинированного вида» 

педагогические 

работники ДОО ИРМО 

Угланова Д.В., 

Травина С.А., 

руководитель 

муниципальной 

ассоциации педагогов 

ДОО по направлению 

«Художественно-

эстетическое развитие 

детей» 

Международный день школьных библиотек 

(четвертый понедельник октября) 

26.10.2020 образовательные 

организации 

библиотечные работники 

ОО ИРМО 

Тимофеева О.Г. 

День интернета.Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет 

28.10.2020 

 –  

образовательные 

организации 

обучающиеся 

1-11-х классов 

Тверскова М.Г. 

Романов А.В., 
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30.10.2020 

(любой из дней) 

Жебракова С.А. 

125-летие со дня рождения великого русского поэта Сергея 

Александровича Есенина (31 октября) 

29.10.2020 образовательные 

организации 

обучающиеся 

1-11-х классов 

Жебракова С.А. 

Тимофеева О.Г. 

Конкурс «Вот мы какие: спортивные, смешные!» в рамках 

работы муниципальной ассоциации инструкторов по 

физической культуре ДОО по направлению «Физическое 

развитие детей»  

30.10.2020 МДОУ ИРМО 

«Хомутовский детский 

сад № 1» 

воспитанники ДОО 

ИРМО 

Угланова Д.В. 

Григорьева Ю.И., 

руководитель 

муниципальной 

ассоциации педагогов 

ДОО по направлению 

«Физическое развитие 

детей» 

Урок памяти (День памяти политических репрессий) 30.10.2020 образовательные 

организации 

обучающиеся 

1-11-х классов 

Жебракова С.А. 

Заседание № 2 муниципальной ассоциации учителей русского 

языка и литературы «Пути повышения профессиональной 

компетентности учителей русского языка и литературы» 

30.10.2020 МОУ ИРМО 

«Мамоновская СОШ» 

учителя русского языка и 

литературы ОО ИРМО 

Днепровская О.В., 

Ушкова О.Н., 

руководитель 

муниципальной 

ассоциации учителей 

русского языка и 

литературы 

Заседание № 2 в рамках работы муниципальной ассоциации 

социальных педагогов. Информационно-практический 

семинар: «Нормативно-правовые основы деятельности 

социального педагога» 

октябрь образовательные 

организации 

социальные педагоги Жебракова С.А., 

Лазаревич А. Е., 

Руководитель 

муниципальной 

ассоциации социальных 

педагогов 

Социально-психологическое тестирование обучающихся на 

предмет раннего выявления незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ 

октябрь образовательные 

организации 

обучающиеся 

от 13 лет и старше 

Майкова Н.А. 

Конкурс плакатов в рамках работы ассоциации социальных 

педагогов Иркутского районного муниципального 

образования «Мы рисуем этот мир!» 

октябрь образовательные 

организации 

обучающиеся 

1-11-х классов 

Жебракова С.А. 

Заседание № 1 муниципальной ассоциации учителей 

начальных классов «Участие в профессиональных конкурсах 

как ресурс повышения профессиональной компетентности 

педагога». 

Муниципальный конкурс педагогического мастерства 

октябрь МОУ ИРМО 

«Хомутовская СОШ 

 № 2» 

учителя начальных 

классов ОО ИРМО 

Днепровская О.В., 

Пшенникова Л.Н., 

Иващенко Т.А., 

руководители 

муниципальной 
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«Педагогическое проектирование: опыт, инновации, 

перспективы» 

ассоциации учителей 

начальных классов 

Создание реестра образовательных организаций в ФИС 

ФРДО и активация электронно-цифровых подписей  

октябрь МКУ ИРМО «РМЦ» ответственные в 

образовательных 

организациях 

Романов А.В. 

Мониторинг наполняемости официальных сайтов 

образовательных организаций 

октябрь МКУ ИРМО «РМЦ» ответственные в 

образовательных 

организациях 

Тверскова М.Г., 

Романов А.В. 

Обновление электронно-цифровых подписей ФИС ФРДО ноябрь МКУ ИРМО «РМЦ» ответственные в 

образовательных 

организациях 

Кузнецов С.Е. 

Тестирование обучающихся выпускных классов на предмет 

психологической готовности к государственной итоговой 

аттестации 

ноябрь образовательные 

организации 

обучающиеся 

9,11-х классов 

Крижановская Н.С. 

Областной практико-ориентированный семинар для 

руководителей и педагогов образовательных организаций по 

вопросам профилактики суицидов, насилия, конфликтов, 

буллинга 

первая неделя 

ноября 

образовательные 

организации 

педагогические 

работники ОО ИРМО 

Жебракова С.А., 

ГКУ «ЦПРК» 

День народного единства (4 ноября) 04.11.2020 образовательные 

организации 

обучающиеся 

1-11-х классов 

Жебракова С.А. 

Единая неделя профилактики экстремизма «Единство 

многообразия», посвященная международному дню 

толерантности (16 ноября). 

 

09.11.2020 

 –  

13.11.2020 

образовательные 

организации 

обучающиеся 

1-11-х классов 

Жебракова С.А., 

Крижановская Н.С. 

Заседание № 2 муниципальной ассоциации учителей 

географии и экологии. 

«Информационно-образовательные платформы как 

фундамент дистанционного обучения» 

ноябрь МОУ ИРМО 

«Хомутовская СОШ  

№ 2» 

учителя географии и 

экологии ОО ИРМО 

Лаптева О.В., 

руководитель 

муниципальной 

ассоциации учителей 

географии и экологии 

Вебинар «Дистанционное обучение как форма организации 

учебного процесса» в рамках работы муниципальной 

ассоциации учителей химии и биологии   

ноябрь образовательные 

организации в режиме 

онлайн 

учителя химии и 

биологии ОО ИРМО 

Днепровская О.В., 

Бакшеева А.И., 

руководитель 

муниципальной 

ассоциации учителей 

химии и биологии 

Всероссийский конкурс «Стиль жизни – здоровье!» 

(региональный этап) 

ноябрь 

-  

май 

образовательные 

организации 

обучающиеся ОО Жебракова С.А. 
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Конкурс «Лучшая методическая разработка» на тему 

«Здоровый дошкольник – здоровое будущее» в рамках 

работы муниципальной ассоциации инструкторов по 

физической культуре ДОО по направлению «Физическое 

развитие детей»  

12.11.2020 МДОУ ИРМО 

«Хомутовский детский 

сад № 1» 

педагоги МДОУ ИРМО Угланова Д.В., 

Григорьева Ю.И., 

руководитель 

муниципальной 

ассоциации педагогов 

ДОО по направлению 

«Физическое развитие 

детей» 

Единая Неделя профилактики употребления табачных 

изделий «Мы – за чистые легкие», приуроченная к 

Международному дню отказа от курения (третий четверг 

ноября) 

16.11.2020 

 -  

20.11.2020 

образовательные 

организации 

обучающиеся 

1-11-х классов 

Жебракова С.А. 

День словаря (22 ноября) 20.11.2020 образовательные 

организации 

обучающиеся 

1-11-х классов 

Жебракова С.А., 

Тимофеева О.Г. 

Заседание № 2 муниципальной ассоциации педагогов 

коррекционно-развивающего обучения ИРМО. 

Информационно-практический семинар «Актуальные 

проблемы сопровождения детей с ОВЗ в образовательном 

пространстве школы» 

20.11.2020 по согласованию педагоги коррекционно-

развивающего обучения 

ОО ИРМО 

Крижановская Н.С., 

Шевская Я.В., 

руководитель 

муниципальной 

ассоциации педагогов 

коррекционно-

развивающего обучения 

Видео-конкурс «Педагог – 2021. Я – профессионал» в рамках 

работы муниципальной ассоциации педагогов ДОО по 

направлению «Художественно-эстетическое развитие детей» 

20.11.2020 образовательные 

организации 

педагогические 

работники ДОО ИРМО 

Угланова Д.В., 

Травина С.А., 

руководитель 

муниципальной 

ассоциации педагогов 

ДОО по направлению 

«Художественно-

эстетическое развитие 

детей» 

Заседание № 2 муниципальной ассоциации социальных 

педагогов ИРМО «Новые формы профилактической работы с 

обучающимися» (Из опыта работы) 

ноябрь МОУ ИРМО 

«Марковская СОШ» 

социальные педагоги ОО 

ИРМО 

Жебракова С.А., 

Назаревич А.Е., 

руководитель 

муниципальной 

ассоциации социальных 

педагогов 

Муниципальный фотоконкурс для обучающихся с особыми 

образовательными потребностями «Мой лучший друг» в 

23.11.2020 

 -  

образовательные 

организации 

обучающиеся с ОВЗ Крижановская Н.С., 

Шевская Я.В., 
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рамках работы муниципальной ассоциации педагогов 

коррекционно-развивающего обучения ИРМО 

26.11.2020 руководитель 

муниципальной 

ассоциации педагогов 

коррекционно-

развивающего обучения 

Заседание № 4 муниципальной ассоциации педагогов-

психологов ИРМО. 

Психологический практикум – решение кейсов: 

«Консультирование семей. Первичная консультация» 

26.11.2020 по согласованию педагоги-психологи ОО 

ИРМО 

Крижановская Н.С., 

Золотухина О.Д., 

руководитель 

муниципальной 

ассоциации педагогов-

психологов 

Муниципальный конкурс логопедических пособий «Логопед-

мастер-2021» в рамках работы муниципальной ассоциации 

учителей-логопедов ИРМО 

23.11.2020 

 -  

27.11.2020 

МОУ ИРМО «Грановская 

НОШ» 

учителя-логопеды  ОО 

ИРМО 

Крижановская Н.С., 

Фрига О.Н., 

руководитель 

муниципальной 

ассоциации учителей-

логопедов 

290-летие со дня рождения А.В. Суворова 24.11.2020 образовательные 

организации 

обучающиеся 

1-11-х классов 

Жебракова С.А. 

День матери в России 26.11.2020 образовательные 

организации 

обучающиеся 

1-11-х классов 

Жебракова С.А. 

Интеллектуальный конкурс «Умники и умницы» в рамках 

работы муниципальной ассоциации педагогов ДОО по 

направлению «Познавательное развитие детей» 

ноябрь МДОУ ИРМО 

«Хомутовский детский 

сад № 4» 

воспитанники ДОО 

ИРМО 

Угланова Д.В. 

Кузьмина И.М., 

руководитель1 

муниципальной 

ассоциации педагогов 

ДОО по направлению 

«Познавательное 

развитие детей». 

Муниципальный этап XXXII регионального конкурса  

профессионального мастерства «Учитель года – 2021» 

ноябрь по согласованию педагогические 

работники ОО ИРМО 

Филатова М.Г., 

Полонина Е.Ю., 

Днепровская О.В. 

Муниципальный этап XII Всероссийского 

профессионального конкурса «Воспитатель года России» в 

2021 году 

ноябрь по согласованию педагогические 

работники ДОО ИРМО 

Филатова М.Г., 

Полонина Е.Ю., 

Угланова Д.В. 

Семинар-практикум «Формы работы с родителями» в рамках 

работы муниципального ресурсного центра ИРМО по 

модернизации образования в ДОО в соответствии с 

ноябрь МДОУ ИРМО «Детский 

сад «Березовый» 

педагогические 

работники ДОО ИРМО 

Угланова Д.В., 

Сиямкина И.С., 

заместитель 
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программой «Вдохновение» заведующего по ВМР 

МДОУ ИРМО «Детский 

сад «Березовый» 

Заседание № 3 муниципальной ассоциации социальных 

педагогов «Основы организации волонтерского движения в 

образовательных организациях Иркутского районного 

муниципального образования (совместный проект)» 

ноябрь образовательная 

организация ИРМО 

социальные педагоги ОО 

ИРМО 

Жебракова С.А., 

Лазаревич А.Е., 

руководитель 

муниципальной 

ассоциации социальных 

педагогов 

Всемирный день борьбы со СПИДом 01.12.2020 образовательные 

организации 

обучающиеся 1-11 

классов 

Жебракова С.А. 

Единая Неделя профилактики ВИЧ – инфекции «Здоровая 

семья», посвященная Всемирному дню борьбы со СПИДОМ 

(1 декабря) 

01.12.2020 

 -  

04.12.2020 

 

образовательные 

организации 

обучающиеся 

8-11-х классов 

Жебракова С.А. 

Муниципальный конкурс на лучшее коррекционно-

развивающее занятие или мероприятие с использованием 

современных технологий «Логопед-профессионал – 2021» в 

рамках работы муниципальной ассоциации учителей-

логопедов ИРМО 

01.12.2020 

 -  

04.12.2020 

образовательные 

организации 

учителя-логопеды ОО 

ИРМО 

Крижановская Н.С., 

Фрига О.Н., 

руководитель 

муниципальной 

ассоциации учителей-

логопедов 

Заседание № 2 муниципальной ассоциации педагогов ДОО по 

направлению «Физическое развитие детей». 

Презентационная площадка «Предметно-пространственная 

среда: практики поддержки детской инициативы» 

02.12.2020 МДОУ ИРМО 

«Хомутовский детский 

сад № 1» 

педагоги ДОО ИРМО Угланова Д.В. 

Григорьева Ю.И., 

руководитель 

муниципальной 

ассоциации педагогов 

ДОО по направлению 

«Физическое развитие 

детей» 

Международный день инвалидов 03.12.2020 образовательные 

организации 

обучающиеся 

1-11-х классов 

Крижановская Н.С., 

Жебракова С.А. 

День Неизвестного Солдата 03.12.2020 образовательные 

организации 

обучающиеся 

1-11-х классов 

Жебракова С.А. 

Международный день добровольца в России 05.12.2020 образовательные 

организации 

обучающиеся 

1-11-х классов 

Жебракова С.А. 

День информатики в России. Всероссийская акция «Час 

кода». Тематический урок информатики 

03.12.2020 

 -  

09.12.2020 

образовательные 

организации 

обучающиеся 

2-11-х классов 

Тверскова М.Г., 

Жебракова С.А. 



25 
 

Заседание № 2 муниципальной ассоциации педагогов ДОО 

по направлениям «Речевое развитие детей» и «Социально-

коммуникативное развитие детей. 

Презентационная площадка «Развивающая предметно-

пространственная среда: практики поддержки детской 

инициативы» 

04.12.2020 МДОУ ИРМО 

«Уриковский детский сад 

общеразвивающего вида» 

педагогические 

работники ДОО ИРМО 

Угланова Д.В., 

Брянская Е.И., 

руководитель 

муниципальной 

ассоциации педагогов 

ДОО по направлениям 

«Речевое развитие 

детей» и «Социально-

коммуникативное 

развитие детей» 

Международный день добровольца в России 05.12.2020 образовательные 

организации 

обучающиеся ОО Жебракова С.А. 

Семинар для педагогов «Организация работы с родительской 

общественностью в образовательном учреждении» 

вторая неделя 

декабря 

образовательные 

организации 

педагогические 

работники ОО ИРМО 

Жебракова С.А., 

ГКУ «ЦПРК» 

Областное родительское собрание «Особенности и проблемы 

современного детства» 

вторая неделя 

декабря 

по согласованию председатели ОРК Жебракова С.А. 

ГКУ «ЦПРК» 

Заседание № 2 муниципальной ассоциации учителей 

иностранного языка «Технологии и приемы оценивания 

личностных  результатов обучающихся по иностранному 

языку» 

декабрь МОУ ИРМО 

«Марковская СОШ» 

учителя иностранного 

языка ОО ИРМО 

Днепровская О.В., 

Згоба В.Б., 

руководитель 

муниципальной 

ассоциации учителей 

иностранного языка 

Единая Неделя правовых знаний «Равноправие», 

посвященная Всемирному дню прав человека (10 декабря) 

07.12.2020 

 –  

11.12.2020 

образовательные 

организации 

обучающиеся 

1-11-х классов 

Жебракова С.А. 

Муниципальный конкурс «Лучший учитель-дефектолог» в 

2021 году» 

07.12.2020 

- 

14.12.2020 

МКУ ИРМО «РМЦ», каб. 

№ 505 

учителя-дефектологи ОО 

ИРМО 

Филатова М.Г., 

Полонина Е.Ю., 

Крижановская Н.С. 

Заседание № 2 муниципальной ассоциации библиотекарей 

ОО ИРМО «Инновационные формы работы современной 

школьной библиотеки» 

декабрь МОУ ИРМО 

«Мамоновская СОШ» 

библиотечные работники 

ОО ИРМО 

Тимофеева О.Г., 

Рыбкина Е.Г., 

руководитель 

муниципальной 

ассоциации 

библиотекарей 

День Героев Отечества: 

- 250 лет со Дня победы русского флота над турецким 

флотом в Чесменском сражении (7 июля 1770 года); 

- 640 лет со Дня победы русских полков во главе с великим 

09.12.2020 образовательные 

организации 

обучающиеся 

1-11-х классов 

Жебракова С.А., 

Тимофеева О.Г. 
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князем Дмитрием Донским над монголо-татарскими 

войсками в Куликовской битве (21 сентября 1380 года); 

- 230 лет со Дня победы русской эскадры под командованием 

Ф.Ф. Ушакова над турецкой эскадрой у мыса Тендра (11 

сентября 1790 года); 

- 230 лет со Дня взятия турецкой крепости Исмаил русскими 

войсками под командованием А.В. Суворова (24 декабря 1790 

года) 

Заседание № 2 муниципальной ассоциации педагогов ДОО 

по направлению «Познавательное развитие». 

Презентационная площадка «Предметно-пространственная 

развивающая среда: практики поддержки детской 

инициативы и самостоятельности» 

09.12.2020 МДОУ ИРМО «Детский 

сад № 4» 

педагогические 

работники ДОО ИРМО 

Угланова Д.В., 

Кузьмина И.М., 

руководитель 

муниципальной 

ассоциации педагогов 

ДОО по направлению 

«Познавательное 

развитие детей». 

День Конституции Российской Федерации (12 декабря) 11.12.2020 образовательные 

организации 

обучающиеся 

1-11-х классов 

Жебракова С.А. 

Вебинар для педагогов-психологов образовательных 

организаций «Роль психолога в профилактике буллиннга» 

третья неделя 

декабря 

образовательные 

организации 

педагоги-психологи ОО 

ИРМО 

Крижановская Н.С., 

ГКУ «ЦПРК» 

Семинар для социальных педагогов образовательных 

организаций «Профилактика агрессивного поведения» 

третья неделя 

декабря 

образовательные 

организации 

социальные педагоги ОО 

ИРМО 

Жебракова С.А., 

ГКУ «ЦПРК» 

Заседание № 2 муниципальной ассоциации учителей-

логопедов ИРМО. 

Информационно-практический семинар «Актуальные 

проблемы логопедического сопровождения в 

образовательном пространстве 

23.12.2020 МОУ ИРМО «Грановская 

НОШ» 

учителя-логопеды ОО 

ИРМО 

Крижановская Н.С., 

Фрига О.Н., 

руководитель 

муниципальной 

ассоциации учителей-

логопедов 

Заседание № 5 муниципальной ассоциации педагогов-

психологов ИРМО. 

Психологический практикум «Психологическое здоровье 

ребенка, профилактика жестокого обращения. Применение 

приемов медиации в деятельности педагога» 

24.12.2020 МОУ ИРМО «Усть-

Кудинская СОШ» 

педагоги-психологи ОО 

ИРМО 

Крижановская Н.С., 

Золотухина О.Д., 

руководитель 

муниципальной 

ассоциации педагогов-

психологов 

Творческая битва «Таланты» в рамках работы муниципальной 

ассоциации социальных педагогов (конкурс агитбригад) 

Декабрь МОУ ИРМО 

«Марковская СОШ» 

социальные педагоги, 

обучающиеся ОО 

Жебракова С.А., 

Лазаревич А.Е., 

руководитель 

муниципальной 
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ассоциации социальных 

педагогов 

Презентационная площадка «Активизация творческой 

деятельности обучающихся как одно из необходимых 

условий повышения качества образования» обобщение и 

распространение передового педагогического опыта в рамках 

работы муниципальной ассоциации учителей физики и 

астрономии ИРМО 

декабрь МОУ ИРМО  

«Оекская СОШ» 

учителя физики и 

астрономии ОО ИРМО 

Днепровская О.В., 

Сергеева Л.В., 

руководитель 

муниципальной 

ассоциации учителей 

физики и астрономии 

Заседание № 2 муниципальной ассоциации учителей 

начальных классов «Реализация системно-деятельностного 

подхода как основа успешного освоения обучающимися 

основной образовательной программы начального общего 

образования» 

декабрь МОУ ИРМО 

«Хомутовская 

 СОШ №2» 

учителя начальных 

классов ОО ИРМО 

Днепровская О.В., 

Пшенникова Л.Н., 

руководитель 

муниципальной 

ассоциации учителей 

начальных классов 

Волонтерская акция: «Добрые дела» в рамках работы 

муниципальной ассоциации социальных педагогов 

декабрь МОУ ИРМО 

«Марковская СОШ» 

социальные педагоги, 

обучающиеся 1-11 

классов 

Жебракова С.А., 

Лазаревич А.Е., 

руководитель 

муниципальной 

ассоциации социальных 

педагогов 

Семинар «Актуальные проблемы подготовки к ГИА-2021» в 

рамках работы муниципальной ассоциации учителей 

математики и информатики 

декабрь МОУ ИРМО 

«Хомутовская  

СОШ №1» 

учителя математики и 

информатики ОО ИРМО 

Днепровская О.В., 

Шеманова А.С., 

руководитель 

муниципальной 

ассоциации учителей 

математики и 

информатики 

Педсовет «Реализация идей совместного детско-взрослого 

планирования в практике детского сада до и после перехода 

на УМК ООП ДО «Вдохновение» в рамках работы 

муниципального ресурсного центра ИРМО по модернизации 

образования в ДОО в соответствии с программой 

«Вдохновение» 

декабрь МДОУ ИРМО «Детский 

сад «Березовый» 

педагогические 

работники ДОО ИРМО 

Угланова Д.В., 

Сиямкина И.С., 

заместитель 

заведующего по ВМР 

МДОУ ИРМО «Детский 

сад «Березовый» 

Муниципальный этап регионального конкурса среди 

педагогов образовательных организаций «Лучшая 

методическая разработка» 

декабрь 

 -  

январь 

МКУ ИРМО «РМЦ», каб. 

№ 505 

педагогические 

работники ОО ИРМО 

Полонина Е.Ю., 

Днепровская О.В., 

Угланова Д.В. 

Мониторинг сайтов образовательных организаций с целью 

изучения наполняемости и функционирования разделов «пост 

январь образовательные 

организации 

ответственные в 

образовательных 

Жебракова С.А., 

ГКУ «ЦПРК» 
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Здоровья +» организациях 

Муниципальный конкурс «Лучший педагог-психолог-2021» 11.01.2021 

 -  

29.01.2021 

МДОУ ИРМО 

«Марковский детский сад 

комбинированного вида» 

педагоги-психологи ОО 

ИРМО 

Филатова М.Г., 

Полонина Е.Ю., 

Крижановская Н.С. 

Муниципальный конкурс «Лучшая практика поддержки 

детской инициативы и самостоятельности в развивающей 

предметно-пространственной среде» в рамках работы 

муниципальных ассоциаций педагогов ДОО 

25.01.2021 МДОУ ИРМО 

«Марковский детский сад 

комбинированного вида» 

педагогические 

работники ДОО ИРМО 

Угланова Д.В. 

Консультации: «Создание новой РППС», «Метод проектов, 

как инновационная форма организации целостного 

педагогического процесса в детском саду» в рамках работы 

муниципального ресурсного центра ИРМО по модернизации 

образования в ДОО в соответствии с программой 

«Вдохновение» 

январь МДОУ ИРМО «Детский 

сад «Березовый» 

педагогические 

работники ДОО ИРМО 

Угланова Д.В., 

Сиямкина И.С., 

заместитель 

заведующего по ВМР 

МДОУ ИРМО «Детский 

сад «Березовый» 

Международный день памяти жертв Холокоста 27.01.2021 образовательные 

организации 

обучающиеся 

1-11-х классов 

Жебракова С.А. 

День полного освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады (1944 год) 

27.01.2021 образовательные 

организации 

обучающиеся 

1-11-х классов 

Жебракова С.А. 

Семинар-практикум «Библиотека – территория детства и 

чтения» (из опыта работы школьных библиотек по 

привлечению обучающихся к чтению) в рамках работы 

муниципальной ассоциации библиотекарей ОО ИРМО 

январь МОУ ИРМО 

«Мамоновская СОШ» 

библиотечные работники 

ОО ИРМО 

Тимофеева О.Г., 

Рыбкина Е.Г., 

руководитель 

муниципальной 

ассоциации 

библиотекарей 

Заседание № 4 муниципальной ассоциации социальных 

педагогов ИРМО «Работа с обучающимися, состоящими на 

профилактических видах учета» 

январь по согласованию социальные педагоги ОО 

ИРМО 

Жебракова С.А., 

Лазаревич А.Е., 

руководитель 

муниципальной 

ассоциации социальных 

педагогов 

Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников 

по общеобразовательным предметам 

по графику 

министерства 

образования 

Иркутской 

области 

образовательные 

организации 

обучающиеся 

7-11-х классов 

Тимофеева О.Г. 

 

Заседание № 6 муниципальной ассоциации педагогов-

психологов ИРМО. Педагогическая мастерская 

«Современные методы и технологии в работе с одаренными 

январь МОУ ИРМО  

«Усть-Кудинская СОШ» 

педагоги-психологи ОО 

ИРМО 

Крижановская Н.С., 

Золотухина О.Д., 

руководитель 
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детьми. Лучшие практики реализации ИППР педагога-

психолога ДОУ и СОШ» 

муниципальной 

ассоциации педагогов-

психологов 

Муниципальный конкурс на лучшую методическую 

разработку «Логопед-новатор-2021» в рамках работы 

муниципальной ассоциации учителей-логопедов ИРМО 

январь МКУ ИРМО «РМЦ», 

каб. № 505 

учителя-логопеды ОО 

ИРМО 

Крижановская Н.С., 

Фрига О.Н., 

руководитель 

муниципальной 

ассоциации учителей-

логопедов 

Заседание № 3 муниципальной ассоциации педагогов 

коррекционно-развивающего обучения ИРМО. 

Информационно-практический семинар «Инновационные 

технологии в работе педагогов коррекционно-развивающего 

обучения» 

январь МОУ ИРМО  

«Кудинская СОШ» 

педагоги коррекционно-

развивающего обучения 

ОО ИРМО 

Крижановская Н.С., 

Шевская Я.В., 

руководитель 

муниципальной 

ассоциации педагогов 

коррекционно-

развивающего обучения 

Муниципальный этап регионального конкурса «Лучшая 

образовательная организация в Иркутской области» в 2021 

году 

январь по согласованию образовательные 

организации ИРМО 

Филатова М.Г., 

Полонина Е.Ю., 

Днепровская О.В., 

Угланова Д.В. 

Муниципальный этап регионального конкурса среди молодых 

руководителей образовательных организаций Иркутской 

области «Дебют» в 2021 году 

январь МДОУ ИРМО 

«Хомутовский детский 

сад № 1» 

руководители ОО ИРМО Филатова М.Г., 

Полонина Е.Ю., 

Днепровская О.В., 

Угланова Д.В. 

II Муниципальный конкурс социальных акций «Сделаем 

вместе!» в рамках работы муниципальной ассоциации 

педагогов ДОО по направлениям «Речевое развитие детей» и 

«Социально-коммуникативное развитие детей» 

05.02.2021 образовательные 

организации 

педагогические 

работники ДОО ИРМО 

Угланова Д.В., 

Брянская Е.И., 

руководитель 

муниципальной 

ассоциации педагогов 

ДОО по направлениям 

«Речевое развитие 

детей» и «Социально-

коммуникативное 

развитие детей» 

Областной вебинар для педагогов-психологов, классных 

руководителей, социальных педагогов «Психологическое 

сопровождение выпускников и их родителей в период 

подготовки и проведения государственной итоговой 

первая неделя 

февраля 

образовательные 

организации 

педагоги-психологи, 

классные руководители, 

социальные педагоги 

Крижановская Н.С., 

Жебракова С.А., 

ГКУ «ЦПРК» 
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аттестации» 

День российской науки 08.02.2021 образовательные 

организации 

обучающиеся 

1-11-х классов 

Жебракова С.А. 

Научно-методический семинар «Ярмарка педагогический 

идей» для учителей естественнонаучного цикла (с целью 

выявления и трансляции лучшего педагогического опыта 

реализации ФГОС) 

февраль МОУ ИРМО 

«Марковская СОШ» 

учителя 

естественнонаучного 

цикла ОО ИРМО 

Днепровская О.В., 

Бакшеева А.И., 

руководитель 

муниципальной 

ассоциации учителей 

химии и биологии 

День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

15.02.2021 образовательные 

организации 

обучающиеся 

1-11-х классов 

Жебракова С.А. 

Областная акция: «Аукцион добрых дел», посвященный 

Международному дню спонтанного проявления доброты (17 

февраля) 

15.02.2021 образовательные 

организации 

обучающиеся 

1-11-х классов 

Жебракова С.А. 

Заседание № 3 муниципальной ассоциации учителей 

иностранного языка «Технологии и приемы оценивания 

метапредметных результатов обучающихся по иностранным 

языкам» 

февраль МОУ ИРМО 

«Марковская СОШ» 

учителя иностранного 

языка ОО ИРМО 

Днепровская О.В., 

Згоба В.Б., 

руководитель 

муниципальной 

ассоциации учителей 

иностранного языка 

Семинар для педагогов «Профилактика насилия, жестокого 

обращения в образовательной организации» 

третья неделя 

февраля 

по согласованию социальные педагоги 

ИРМО, классные 

руководители 

Жебракова С.А. 

Семинар-практикум «Технология сопровождения 

индивидуальных проектов обучающихся. Часть 2» в рамках 

работы муниципальной ассоциации учителей математики и 

информатики 

февраль МОУ ИРМО  

«Оекская СОШ» 

учителя математики и 

информатики ОО ИРМО 

Днепровская О.В., 

Шеманова А.С., 

руководитель 

муниципальной 

ассоциации учителей 

математики и 

информатики 

Межпредметная интеллектуальная игра «Лабиринт» в рамках 

работы муниципальной ассоциации учителей математики и 

информатики 

февраль МОУ ИРМО 

«Хомутовская СОШ 

 № 1» 

обучающиеся 10-х 

классов ОО ИРМО 

Днепровская О.В., 

Шеманова А.С., 

руководитель 

муниципальной 

ассоциации учителей 

математики и 

информатики 

Международный день родного языка (21 февраля)  19.02.2021 образовательные обучающиеся Жебракова С.А. 
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организации 1-11-х классов 

Обучающий семинар для педагогов и мастер-класс для 

обучающихся по вопросам организации и проведения 

практической части ОГЭ по физике: проблемы и пути 

решения «Система методов и приемов подготовки учащихся к 

сдаче ГИА и ОГЭ по физике» в рамках работы 

муниципальной ассоциации учителей физики и астрономии 

ИРМО 

февраль МОУ ИРМО 

 «Оекская СОШ» 

учителя-физики ОО 

ИРМО, 

обучающиеся выпускных 

классов 

Днепровская О.В., 

Сергеева Л.В., 

руководитель 

муниципальной 

ассоциации учителей 

физики и астрономии 

 

Заседание № 3 муниципальной ассоциации учителей 

начальных классов «Цифровая грамотность педагогов. 

Цифровые образовательные ресурсы в системе начального 

общего образования при организации урочной и внеурочной 

деятельности» 

февраль МОУ ИРМО 

«Мамоновская СОШ» 

учителя начальных 

классов ОО ИРМО 

Днепровская О.В., 

Пшенникова Л.Н., 

Иващенко Т.А., 

руководители 

муниципальной 

ассоциации учителей 

начальных классов 

День защитника Отечества 23.02.2021 образовательные 

организации 

обучающиеся 

1-11-х классов 

Жебракова С.А. 

Формирование пакета документов по закупке учебников на 

предстоящий учебный год» 

февраль 

- 

апрель 

образовательные 

организации 

библиотечные работники 

ОО ИРМО 

Тимофеева О.Г. 

Муниципальный конкурс по финансовой грамотности для 

обучающихся с особыми образовательными потребностями 

«Финансовая грамотность – путь к успеху» в рамках работы 

муниципальной ассоциации педагогов коррекционно-

развивающего обучения ИРМО 

08.02.2021  

 -  

12.02.2021 

образовательные 

организации 

обучающиеся с ОВЗ ОО 

ИРМО 

Крижановская Н.С., 

Шевская Я.В., 

руководитель 

муниципальной 

ассоциации педагогов 

коррекционно-

развивающего обучения  

Заседание № 7 муниципальной ассоциации педагогов-

психологов ИРМО. 

Педагогическая студия в рамках базовой опорной площадки 

«Студия психолого-педагогических идей» 

февраль по согласованию педагоги-психологи ОО 

ИРМО 

Крижановская Н.С., 

Золотухина О.Д., 

руководитель 

муниципальной 

ассоциации педагогов-

психологов 

Конкурс эссе в рамках работы муниципальной ассоциации 

социальных педагогов на тему «Трудности в работе 

социального педагога и пути их решения»  

февраль МКУ ИРМО «РМЦ», 

каб. № 505 

социальные педагоги ОО 

ИРМО 

Жебракова С.А., 

Лазаревич А.Е., 

руководитель 

муниципальной 

ассоциации социальных 
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педагогов 

Муниципальный конкурс методических разработок среди 

учителей коррекционно-развивающего обучения  и учителей-

дефектологов Иркутского районного муниципального 

образования «Лучшая методическая разработка педагога 

коррекционно-развивающего обучения – 2021» в рамках 

работы муниципальной ассоциации педагогов коррекционно-

развивающего обучения ИРМО» 

15.02.2021 

 -  

19.02.2021 

МКУ ИРМО «РМЦ», каб. 

№ 505 

педагоги коррекционно-

развивающего обучения 

ОО ИРМО 

Крижановская Н.С., 

Шевская Я.В., 

руководитель 

муниципальной 

ассоциации педагогов 

коррекционно-

развивающего обучения  

Муниципальный видео-конкурс чтецов для детей с 

нарушениями речи дошкольных образовательных 

организаций «Лучший чтец» в рамках работы муниципальной 

ассоциации учителей-логопедов ИРМО 

15.02.2021 

 -  

19.02.2021 

образовательные 

организации 

воспитанники ДОО 

ИРМО 

Крижановская Н.С., 

Фрига О.Н.,  

руководитель 

муниципальной 

ассоциации учителей-

логопедов  

Международный форум педагогических инноваций февраль МОУ ИРМО «СОШ 

поселка Молодежный» 

педагогические 

работники 

Днепровская О.В. 

Муниципальный конкурс чтецов для детей с нарушениями 

речи общеобразовательных организаций ИРМО, 

посвященный празднованию Дня защитников Отечества 

«Надежные защитники Отечества» в рамках работы 

муниципальной ассоциации учителей-логопедов ИРМО 

19.02.2021 МОУ ИРМО 

«Грановская НОШ» 

обучающиеся ОО ИРМО Крижановская Н.С., 

Фрига О.Н.,  

руководитель 

муниципальной 

ассоциации учителей-

логопедов 

Муниципальный конкурс детских творческих работ 

«Радужное детство» в рамках работы муниципальной 

ассоциации педагогов ДОО по направлению 

«Художественно-эстетическое развитие детей» 

26.02.2021 МДОУ ИРМО 

«Марковский детский сад 

комбинированного вида» 

воспитанники ОО ИРМО Угланова Д.В., 

Травина С.А., 

руководитель 

муниципальной 

ассоциации педагогов 

ДОО по направлению 

«Художественно-

эстетическое развитие 

детей» 

Семинар-практикум «Организация работы в центрах 

активности» в рамках работы муниципального ресурсного 

центра ИРМО по модернизации образования в ДОО в 

соответствии с программой «Вдохновение» 

февраль МДОУ ИРМО «Детский 

сад «Березовый» 

педагогические 

работники ДОО ИРМО 

Угланова Д.В., 

Сиямкина И.С., 

заместитель 

заведующего по ВМР 

МДОУ ИРМО «Детский 

сад «Березовый» 

Заочный муниципальный конкурс «Лучшая методическая февраль образовательные педагогические Угланова Д.В., 
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разработка. Познавательный квест для дошкольников» в 

рамках работы муниципальной ассоциации педагогов ДОО по 

направлению «Познавательное развитие детей» 

организации работники ДОО ИРМО Кузьмина И.М., 

руководитель 

муниципальной 

ассоциации педагогов 

ДОО по направлению 

«Познавательное 

развитие детей». 

Всемирный день борьбы с наркотиками и наркобизнесом (1 

марта). 

Неделя профилактики наркозависимости «Независимое 

детство», посвященная Всемирному дню борьбы с 

наркотиками и наркобизнесом  

01.03.2021 

 –  

05.03.2021 

образовательные 

организации 

обучающиеся 

5-11-х классов 

 

Жебракова С.А. 

Всемирный день гражданской обороны 01.03.2021 образовательные 

организации 

обучающиеся 1-11 

классов 

Жебракова С.А. 

Муниципальный конкурс эссе «Я - учитель математики!», «Я 

- учитель информатики!» в рамках работы муниципальной 

ассоциации учителей математики и информатики 

март 

- 

апрель 

образовательные 

организации 

учителя математики и 

информатики ОО ИРМО 

Днепровская О.В., 

Шеманова А.С.,  

руководитель 

муниципальной 

ассоциации учителей 

математики и 

информатики 

День гражданской обороны 02.03.2021 образовательные 

организации 

обучающиеся 

1-11-х классов 

Жебракова С.А. 

Тестирование обучающихся выпускных классов на предмет 

психологической готовности к государственной итоговой 

аттестации (9-е, 11-е классы) 

01.03.2021 

- 

20.03.2021 

образовательные 

организации 

обучающиеся 

9, 11-х классов 

Крижановская Н.С. 

Муниципальный конкурс поделок для обучающихся с 

особыми образовательными потребностями «Весенняя пора» 

в рамках работы муниципальной ассоциации педагогов 

коррекционно-развивающего обучения ИРМО 

март МОУ ИРМО «Кудинская 

СОШ» 

обучающиеся с ОВЗ ОО 

ИРМО 

Крижановская Н.С., 

Шевская Я.В., 

руководитель 

муниципальной 

ассоциации педагогов 

коррекционно-

развивающего обучения 

Международный женский день 08.03.2021 образовательные 

организации 

обучающиеся 

1-11-х классов 

Жебракова С.А. 

Заседание муниципальной ассоциации учителей математики 

и информатики «Формирование образовательной среды, 

ориентированной на раскрытие творческого потенциала 

март по согласованию учителя математики и 

информатики ОО ИРМО 

Днепровская О.В.,  

Шеманова А.С.,  

руководитель 
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обучающихся» муниципальной 

ассоциации учителей 

математики и 

информатики 

Муниципальный конкурс «Путешествие по математическим 

станциям» в рамках работы муниципальной ассоциации 

учителей математики и информатики 

март  МОУ ИРМО 

«Карлукская СОШ» 

обучающиеся 6-х классов 

ОО ИРМО 

Днепровская О.В., 

Шеманова А.С.,  

руководитель 

муниципальной 

ассоциации учителей 

математики и 

информатики 

Муниципальный конкурс – деловая игра по охране труда март по согласованию образовательные 

организации 

Толстикова М.А., 

Доманюк Е.И. 

Областной вебинар для родителей/законных представителей 

«Если с ребенком трудно» 

вторая неделя 

марта 

образовательные 

организации 

председатели ОРК Жебракова С.А. 

Заседание № 3 муниципальной ассоциации учителей-

логопедов ИРМО. 

Семинар-практикум «Представление опыта работы по 

преемственности ДОУ и ОО в рамках ФГОС» 

март МОУ ИРМО «Грановская 

НОШ» 

учителя-логопеды ОО 

ИРМО 

Крижановская Н.С., 

Фрига О.Н., 

руководитель 

муниципальной 

ассоциации учителей-

логопедов 

Муниципальный конкурс чтецов для детей с нарушениями 

речи общеобразовательных организаций ИРМО, 

посвященный празднованию 8 Марта «8 Марта – женский 

день!» 

12.03.2021 образовательные 

организации 

обучающиеся ОО ИРМО Крижановская Н.С., 

Золотухина О.Д., 

руководитель 

муниципальной 

ассоциации педагогов-

психологов 

Профдайвинг: «Люди Х. Как это будет?» в рамках работы 

муниципальной ассоциации педагогов – психологов ИРМО 

март образовательные 

организации 

педагоги-психологи ОО 

ИРМО 

Крижановская Н.С., 

Золотухина О.Д., 

руководитель 

муниципальной 

ассоциации педагогов-

психологов 

Муниципальный этап регионального конкурса районного 

слета юных инспекторов движения «Безопасное колесо – 

2021» 

март МОУ ИРМО 

«Пивоваровская СОШ» 

обучающиеся ОО ИРМО 

 

Жебракова С.А. 

Заседание № 3 муниципальной ассоциации педагогов ДОО 

по направлению «Художественно-эстетическое развитие 

17.03.2021 МДОУ ИРМО 

«Марковский детский сад 

педагогические 

работники ДОО ИРМО 

Угланова Д.В., 

Травина С.А., 
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детей». 

Презентационная площадка «Развивающая предметно-

пространственная среда: практики поддержки детской 

инициативы» 

комбинированного вида» руководитель 

муниципальной 

ассоциации педагогов 

ДОО по направлению 

«Художественно-

эстетическое развитие 

детей» 

День воссоединения Крыма и России 18.03.2021 образовательные 

организации 

обучающиеся 

1-11-х классов 

Жебракова С.А. 

Заседание № 3 муниципальной ассоциации учителей 

географии и экологии. 

«Организация проектной деятельности учащихся в рамках 

реализации ФГОС ООО» 

март  учителя географии и 

экологии ОО ИРМО 

Днепровская О.В., 

Лаптева О.В., 

руководитель 

муниципальной 

ассоциации учителей 

географии и экологии  

Муниципальный конкурс детского творчества «Подари 

улыбку миру!» в рамках работы муниципальной ассоциации 

педагогов ДОО по направлению «Художественно-

эстетическое развитие детей» 

19.03.2021 МДОУ ИРМО 

«Марковский детский сад 

комбинированного вида» 

Воспитанники ДОО 

ИРМО 

Угланова Д.В., 

Травина С.А., 

руководитель 

муниципальной 

ассоциации педагогов 

ДОО по направлению 

«Художественно-

эстетическое развитие 

детей» 

Всероссийская неделя музыки для детей и юношества 23.03.2021  

– 

29.03.2021 

образовательные 

организации 

обучающиеся 

1-11-х классов 

Жебракова С.А. 

Заседание № 4 муниципальной ассоциации учителей 

начальных классов «Представление инновационного опыта 

работы педагогов по направлениям: 

- система оценивания достижений результатов освоения ООП 

НОО; 

- организация исследовательской и проектной деятельности в 

начальной школе, решение проектных задач; 

- продуктивные задания в урочной и внеурочной 

деятельности; 

- методическое сопровождение учащихся с ОВЗ 

март МОУ ИРМО 

«Хомутовская СОШ  

№ 2» 

учителя начальных 

классов ОО ИРМО 

Днепровская О.В., 

Пшенникова Л.Н., 

Иващенко Т.А., 

руководители 

муниципальной 

ассоциации учителей 

начальных классов 

Всероссийская неделя детской и юношеской книги. 23.03.2021 образовательные библиотечные работники Тимофеева О.Г. 
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Юбилейные даты: 

Е.А. Баратынский (220), А.А. Фет (200), В.Н. Апухтин (180), 

А.П. Чехов (160), А.И. Куприн (150), А.С. Грин (140), А. 

Белый (140), А.А. Блок (140), С. Черный (140), Б.Л. 

Пастернак (130), О.Ф. Бергольц (110), А.Т. Твардовский 

(110), Ф.А. Абрамов (100), А.Г. Адамов (100), Ю.М. Нагибин 

(100), Д.С. Самойлов (100), В.М. Песков (90), Г.М. Цыферов 

(90), И.А. Бродский (80), И.А. Бунин (150) 

 - 

29.03.2021 

организации ОО ИРМО, 

обучающиеся 

1-11-х классов 

Встреча музыкальных руководителей ДОО ИРМО со 

студентами Иркутского музыкально-педагогического 

колледжа № 3. Представление опыта в рамках работы 

муниципальной ассоциации  педагогов ДОО по направлению 

«Художественно-эстетическое развитие детей 

24.03.2021 по согласованию педагогические 

работники ДОО ИРМО 

Угланова Д.В., 

Травина С.А., 

руководитель 

муниципальной 

ассоциации педагогов 

ДОО по направлению 

«Художественно-

эстетическое развитие 

детей» 

Заседание № 3 муниципальной ассоциации педагогов ДОО 

по направлениям «Речевое развитие детей» и «Социально-

коммуникативное развитие детей». 

Семинар-практикум по обмену опытом «Проектируем вместе 

с детьми: лучшая тематическая неделя в ДОО»  

25.03.2021 по согласованию педагогические 

работники ДОО ИРМО 

Угланова Д.В., 

Брянская Е.И., 

руководитель 

муниципальной 

ассоциации педагогов 

ДОО по направлениям 

«Речевое развитие 

детей» и «Социально-

коммуникативное 

развитие детей» 

Муниципальный конкурс «Инструктор года» в рамках 

работы муниципальной ассоциации педагогов ДОО по 

направлению «Физическое развитие детей» 

26.03.2021 МДОУ ИРМО 

«Хомутовский детский 

сад № 1» 

инструкторы по 

физической культуре 

ДОО ИРМО 

Угланова Д.В., 

Григорьева Ю.И., 

руководитель 

муниципальной 

ассоциации педагогов 

ДОО по направлению 

«Физическое развитие 

детей» 

Заседание № 3 муниципальной ассоциации учителей 

русского языка и литературы «Совершенствование 

традиционных форм обучения и использование новых 

26.03.2021 МОУ ИРМО 

«Мамоновская СОШ» 

учителя русского языка и 

литературы ОО ИРМО 

Днепровская О.В., 

Ушкова О.Н., 

руководитель 
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методик и технологий, повышающих эффективность учебно-

воспитательного процесса» 

муниципальной 

ассоциации учителей 

русского языка и 

литературы 

Заседание № 3 муниципальной ассоциации педагогов ДОО 

по направлению «Познавательное развитие». 

«Создание условий для развития познавательных интересов 

дошкольников в форме привлечения их к планированию 

деятельности по теме» 

30.03.2021 МДОУ ИРМО 

«Хомутовский детский 

сад № 4» 

педагогические 

работники ДОО ИРМО 

Угланова Д.В., 

Кузьмина И.М., 

руководитель  

муниципальной 

ассоциации педагогов 

ДОО по направлению 

«Познавательное 

развитие детей». 

Педсовет «Проектная деятельность как средство 

формирования познавательного развития дошкольников» в 

рамках работы муниципального ресурсного центра ИРМО по 

модернизации образования в ДОО в соответствии с 

программой «Вдохновение» 

март МДОУ ИРМО «Детский 

сад «Березовый» 

педагогические 

работники ДОО ИРМО 

Угланова Д.В., 

Сиямкина И.С., 

заместитель 

заведующего по ВМР 

МДОУ ИРМО «Детский 

сад «Березовый» 

Заседание № 5 в рамках работы муниципальной ассоциации 

социальных педагогов. Семинар-практикум: «Новые методы 

и формы профилактической работы с обучающимися» 

март по согласованию социальные педагоги ОО 

ИРМО 

Жебракова С.А., 

Лазаревич А.Е., 

руководитель 

ассоциации социальных 

педагогов ИРМО 

Заседание № 3 муниципальной ассоциации библиотекарей 

ОО ИРМО «Формирование библиотечных фондов 

образовательных организаций с учетом обновленного 

Федерального перечня учебников» 

март МОУ ИРМО 

«Мамоновская СОШ» 

библиотечные работники 

ОО ИРМО 

Тимофеева О.Г., 

Рыбкина Е.Г., 

руководитель 

муниципальной 

ассоциации 

библиотекарей 

Отчет по форме ОО-2 март  МКУ ИРМО «РМЦ» руководители 

образовательных 

организаций 

Романов А.В. 

Конкурс профессионального мастерства в рамках работы 

муниципальной ассоциации социальных педагогов: «Лучший 

социальный педагог Иркутского районного муниципального 

образования» 

март образовательная 

организация ИРМО 

социальные педагоги Жебракова С.А., 

Лазаревич А.Е., 

руководитель 

ассоциации социальных 

педагогов 

Всемирный день здоровья (7 апреля).  05.04.2021 образовательные обучающиеся Жебракова С.А. 



38 
 

Единая неделя профилактики от несчастных случаев и 

детского травматизма, приуроченная к Всемирному дню 

здоровья «Жизнь! Здоровье! Красота!»  

 -  

10.04.2021 

организации 1-11-х классов 

Областной семинар «Деятельность классного руководителя в 

области профилактики социально-негативных явлений» 

первая неделя 

апреля 

образовательные 

организации 

классные руководители 

ОО ИРМО 

Жебракова С.А., 

ГКУ «ЦПРК» 

Заседание № 4 муниципальной ассоциации педагогов ДОО по 

направлению «Художественно-эстетическое развитие детей». 

Методический калейдоскоп «Развитие художественно-

творческих способностей детей дошкольного возраста в 

разных видах деятельности посредством интеграции» 

07.04.2021 МДОУ ИРМО 

«Марковский детский сад 

комбинированного вида» 

педагогические 

работники ДОО ИРМО 

Угланова Д.В., 

Травина С.А., 

руководитель 

муниципальной 

ассоциации педагогов 

ДОО по направлению 

«Художественно-

эстетическое развитие 

детей» 

Встреча педагогов ДОО ИРМО со студентами Иркутского 

регионального педагогического колледжа. Представление 

опыта в рамках работы муниципальной ассоциации педагогов 

ДОО по направлению «Художественно-эстетическое развитие 

детей» 

07.04.2021 по согласованию педагогические 

работники ДОО ИРМО 

Угланова Д.В., 

Травина С.А., 

руководитель 

муниципальной 

ассоциации педагогов 

ДОО по направлению 

«Художественно-

эстетическое развитие 

детей» 

60-летие полета в космос Ю.А. Гагарина.  

День космонавтики. Гагаринский урок «Космос – это мы» 

12.04.2021 образовательные 

организации 

обучающиеся 

1-11-х классов 

Жебракова С.А. 

Муниципальный конкурс методических разработок «Волна 

талантов – 2021» в рамках работы муниципальной 

ассоциации педагогов ДОО по направлению 

«Художественно-эстетическое развитие детей» 

апрель образовательные 

организации 

педагогические 

работники ДОО ИРМО 

Угланова Д.В., 

Травина С.А., 

руководитель 

муниципальной 

ассоциации педагогов 

ДОО по направлению 

«Художественно-

эстетическое развитие 

детей» 

Заседание № 4 муниципальной ассоциации учителей 

иностранного языка «Технологии и приемы оценивания 

предметных результатов обучающихся по иностранному 

языку» 

апрель МОУ ИРМО 

«Марковская СОШ»  

учителя иностранного 

языка ОО ИРМО 

Днепровская О.В., 

Згоба В.Б., 

руководитель 

муниципальной 
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ассоциации учителей 

иностранного языка 

Муниципальный конкурс профессионального мастерства 

«Лучший водитель школьного автобуса» 

апрель 

 

выездное (по отдельному 

графику) 

водители школьных 

автобусов  

Толстикова М.А., 

Юрьев С.О., 

ОГИБДД МУ МВД 

России «Иркутское» 

Муниципальный конкурс чтецов «Стихи о весне» для детей с 

ограниченными возможностями здоровья Иркутского 

районного муниципального образования 

12.04.2021 

 -  

23.04.2021 

образовательные 

организации 

обучающиеся с ОВЗ ОО 

ИРМО 

Крижановская Н.С. 

 

III муниципальная научно-практическая конференция «Шаг в 

будущее, Иркутский район» 

апрель МОУ ИРМО «СОШ 

поселка Молодежный» 

обучающиеся ОО ИРМО Полонина Е.Ю., 

Днепровская О.В. 

Конкурс в рамках работы ассоциации социальных педагогов 

Иркутского районного муниципального образования «Защита 

социальных проектов» 

апрель МКУ ИРМО «РМЦ», каб. 

№ 505 

социальные педагоги, 

обучающиеся 5-11 

классов 

Жебракова С.А, 

Лазаревич А.Е., 

руководитель 

ассоциации социальных 

педагогов 

Мониторинг размещения сведений на сайте ГИС ГМУ апрель образовательные 

организации 

ответственные в 

образовательных 

организациях 

Романов А.В., 

Кузнецов С.Е. 

Заседание № 8 муниципальной ассоциации педагогов-

психологов ИРМО. 

Тренинг, направленный на профилактику профессионального 

выгорания педагогов «Гореть со смыслом, озаряя путь» 

апрель образовательные 

организации 

педагоги-психологи ОО 

ИРМО 

Крижановская Н.С., 

Золотухина О.Д., 

руководитель 

муниципальной 

ассоциации педагогов-

психологов 

Заседание № 4 муниципальной ассоциации педагогов 

коррекционно-развивающего обучения ИРМО. 

Семинар-практикум «Представление опыта работы педагогов 

коррекционно-развивающего обучения и учителей 

дефектологов в ОО» 

апрель по согласованию педагоги коррекционно-

развивающего обучения, 

учителя-дефектологи ОО 

ИРМО. 

 

Крижановская Н.С. 

 

День местного самоуправления 21.04.2021 образовательные 

организации 

обучающиеся 

1-11-х классов 

Жебракова С.А. 

Круглый стол «Совершенствование предметных и 

методических компетенций педагогических работников (в 

том числе в области формирования функциональной 

грамотности обучающихся) в рамках работы муниципальной 

ассоциации учителей химии и биологии 

апрель МОУ ИРМО 

«Мамоновская СОШ» 

учителя химии и 

биологии ОО ИРМО 

Днепровская О.В., 

Бакшеева А.И., 

руководитель 

муниципальной 

ассоциации учителей 

химии и биологии 
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Заседание № 4 муниципальной ассоциации педагогов ДОО по 

направлениям «Речевое развитие детей» и «Социально-

коммуникативное развитие детей». 

Круглый стол «Карусель образовательных событий – 

эффективность технологий ранней социализации в работе с 

детьми дошкольного возраста» 

29.04.2021 по согласованию педагогические 

работники ДОО ИРМО 

Угланова Д.В., 

Брянская Е.И., 

руководитель 

муниципальной 

ассоциации педагогов 

ДОО по направлениям 

«Речевое развитие 

детей» и «Социально-

коммуникативное 

развитие детей» 

День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ 30.04.2021 образовательные 

организации 

обучающиеся 

1-11-х классов 

Жебракова С.А. 

Заочная научно-практическая конференция «Юный 

исследователь» в рамках работы муниципальной ассоциации 

педагогов ДОО по направлению «Познавательное развитие 

детей» 

апрель образовательные 

организации 

воспитанники ДОО 

ИРМО 

Угланова Д.В., 

Кузьмина И.М., 

руководитель  

муниципальной 

ассоциации педагогов 

ДОО по направлению 

«Познавательное 

развитие детей». 

Семинар-практикум «Работа с УМК: математика в детском 

саду, речевое развитие в детском саду» в рамках работы 

муниципального ресурсного центра ИРМО по модернизации 

образования в ДОО в соответствии с программой 

«Вдохновение» 

апрель МДОУ ИРМО «Детский 

сад «Березовый» 

педагогические 

работники ДОО ИРМО 

Угланова Д.В., 

Сиямкина И.С., 

заместитель 

заведующего по ВМР 

МДОУ ИРМО «Детский 

сад «Березовый» 

Заседание № 4 муниципальной ассоциации учителей русского 

языка и литературы «Организация проектной и групповой 

работы обучающихся на уроках русского языка и 

литературы» 

май МОУ ИРМО 

«Мамоновская СОШ» 

учителя русского языка и 

литературы ОО ИРМО 

Днепровская О.В., 

Ушкова О.Н.,  

руководитель 

муниципальной 

ассоциации учителей 

русского языка и 

литературы 

Заседание № 9 муниципальной ассоциации педагогов-

психологов ИРМО. 

Круглый стол «Итоги по реализации психолого-

педагогического сопровождения образовательного процесса» 

май МОУ ИРМО  

«Усть-Кудинская СОШ» 

педагоги-психологи ОО 

ИРМО 

Крижановская Н.С., 

Золотухина О.Д., 

руководитель 

муниципальной 

ассоциации педагогов-
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психологов 

Заседание № 4 муниципальной ассоциации библиотекарей 

ОО ИРМО. 

Круглый стол «Роль библиотек в формировании гражданско-

патриотического воспитания обучающихся» 

май по согласованию библиотечные работники 

ОО ИРМО 

Тимофеева О.Г., 

Рыбкина Е.Г., 

руководитель 

муниципальной 

ассоциации 

библиотекарей 

День Победы советского народа в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов (9мая) 

07.05.2021 образовательные 

организации 

обучающиеся 

1-11-х классов 

Жебракова С.А. 

800-летие со дня рождения князя Александра Невского 13.05.2021 образовательные 

организации 

обучающиеся 

1-11-х классов 

Жебракова С.А. 

Заседание № 4 муниципальной ассоциации учителей 

географии и экологии. 

«Эффективные технологии учебной деятельности как 

средство реализации ФГОС ООО» 

май МОУ ИРМО 

«Хомутовская СОШ  

№ 2» 

учителя географии и 

экологии ОО ИРМО 

Днепровская О.В., 

Лаптева О.В., 

руководитель 

муниципальной 

ассоциации учителей 

географии и экологии 

Заседание № 3 муниципальной ассоциации педагогов ДОО по 

направлению «Физическое развитие детей». 

Педагогическая мастерская «Здоровый дошкольник» 

14.05.2021 МДОУ ИРМО 

«Хомутовский детский 

сад № 1» 

педагогические 

работники ДОО ИРМО 

Угланова Д.В., 

Григорьева Ю.И., 

руководитель 

муниципальной 

ассоциации педагогов 

ДОО по направлению 

«Физическое развитие 

детей» 

Международный день семьи 15.05.2021 образовательные 

организации 

обучающиеся 

1-11-х классов 

Жебракова С.А. 

Областное родительское собрание, приуроченное к 

Международному дню семьи (15 мая) 

вторая неделя мая образовательные 

организации 

председатели ОРК Жебракова С.А., 

ГКУ «ЦПРК» 

100-летие со дня рождения А.Д. Сахарова 21.05.2021 образовательные 

организации 

обучающиеся 

1-11-х классов 

Жебракова С.А. 

Тимофеева О.Г. 

Заседание № 4 муниципальной ассоциации педагогов ДОО по 

направлению «Познавательное развитие детей». 

«Проектная деятельность в ДОО как условие развития у 

ребенка позиции субъекта познавтельной деятельности» 

21.05.2021 по согласованию педагогические 

работники ДОО ИРМО 

Угланова Д.В., 

Кузьмина И.М., 

руководитель 

муниципальной 

ассоциации педагогов 

ДОО по направлению 

«Познавательное 
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развитие детей». 

День славянской письменности и культуры 24.05.2021 образовательные 

организации 

обучающиеся 

1-11-х классов 

Жебракова С.А., 

Тимофеева О.Г. 

Муниципальный творческий фестиваль для детей с 

ограниченными возможностями здоровья «Вдохновение» в 

рамках работы ассоциации педагогов ДОО по направлению 

«Художественно-эстетическое развитие детей» 

28.05.2021 по согласованию воспитанники ДОО 

ИРМО 

Угланова Д.В., 

Травина С.А., 

руководитель 

муниципальной 

ассоциации педагогов 

ДОО по направлению 

«Художественно-

эстетическое развитие 

детей» 

Педсовет «Подведение итогов. Составление плана летне-

оздоровительного периода» в рамках работы муниципального 

ресурсного центра ИРМО по модернизации образования в 

ДОО в соответствии с программой «Вдохновение» 

май МДОУ ИРМО «Детский 

сад «Березовый» 

педагогические 

работники ДОО ИРМО 

Угланова Д.В., 

Сиямкина И.С., 

заместитель 

заведующего по ВМР 

МДОУ ИРМО «Детский 

сад «Березовый» 

Загрузка данных образовательных организаций в ФИС ФРДО июнь МКУ ИРМО «РМЦ» ответственные в 

образовательных 

организациях 

Романов А.В. 

Международный день защиты детей 01.06.2021 образовательные 

организации 

обучающиеся 

1-11-х классов 

Жебракова С.А. 

День русского языка – Пушкинский день России (6 июня) 04.06.2021 образовательные 

организации 

обучающиеся 

1-11-х классов 

Жебракова С.А., 

Тимофеева О.Г. 

Всемирный день окружающей среды 05.06.2021 образовательные 

организации 

обучающиеся 

1-11-х классов 

Жебракова С.А. 

День России (12 июня) 11.06.2021 образовательные 

организации 

обучающиеся 

1-11-х классов 

Жебракова С.А. 

День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной 

войны 

22.06.2021 образовательные 

организации 

обучающиеся 

1-11-х классов 

Жебракова С.А. 

Региональный этап Всероссийского конкурса «Воспитатели 

России» в 2020 году 

август  педагогические 

работники ДОО ИРМО 

Угланова Д.В. 

75-летие атомной отрасли 20.08.2021 образовательные 

организации 

обучающиеся 

1-11-х классов 

Жебракова С.А. 
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План работы системы дополнительного образования Иркутского района 

№ Название мероприятия дата Ответственный 

  Художественная направленность    

1 Районный конкурс детского творчества «Тебе, Учитель!» сентябрь Палагина С.Н. 

2 Районный фестиваль национальных культур «Созвездие дружбы» октябрь Сипакова Т.В. 

3 Районный очный конкурс рисунка ноябрь Палагина С.Н. 

4 Конкурс творческих работ «Мир для жизни» в течение года Палагина С.Н. 

5 Районная Олимпиада по музыке среди обучающихся 6-7 классов «Мир музыки» ноябрь Сипакова Т.В. 

6 Районный конкурс художественного творчества «Новогодняя игрушка» декабрь Палагина С.Н. 

7 Районный фестиваль детских хоровых коллективов «Поющие сердца» декабрь Сипакова Т.В. 

8 Квест “Культурный код” для учащихся 3-4 классов декабрь Сипакова Т.В. 

9 Районный конкурс педагогического мастерства “Учитель музыки” ноябрь Сипакова Т.В. 

10 Районный конкурс чтецов «Не смолкнет поэтическая лира» ноябрь-март Сипакова Т.В. 

11 Районный конкурс творческих проектов февраль Палагина С.Н. 

12 Районный конкурс по робототехнике февраль Палагина С.Н. 

13 Районный фестиваль инсценированной патриотической песни «Виват, Россия молодая!» февраль Сипакова Т.В. 

14 Районный конкурс рисунка «Палитра Победы» март-апрель Палагина С.Н. 

15 Конкурс детского художественного творчества «Мир глазами детей!» апрель-май Палагина С.Н. 

16 Творческая мастерская “Фольклор и молодежь” март Сипакова Т.В. 

17 Фестиваль-конкурс «Цветная радуга» среди дошкольных образовательных организаций апрель Сипакова Т.В. 
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18 Городской фестиваль народной музыки и фольклора “Певучая Ангара” апрель Сипакова Т.В. 

19 Районный театральный фестиваль «Приглашает Мельпомена» апрель Сипакова Т.В. 

20 Районный хореографический фестиваль «Танцевальные россыпи» апрель Сипакова Т.В. 

21 Заключительный районный концерт  детских творческих коллективов и исполнителей  “Дарите радость 

людям” 

июнь Сипакова Т.В. 

22 Районная итоговая выставка детского творчества среди школьников района «Наполни душу красотой» май Палагина С.Н. 

23 Конкурс вокалистов «Золотые голоса» март Сипакова Т.В. 

24 Муниципальный этап Всероссийского конкурса чтецов «Живая классика» ноябрь-декабрь Сипакова Т.В. 

25 Фольклорный праздник «Гуканье весны» март Сипакова Т.В. 

26 Гала-концерт победителей конкурса чтецов «Не смолкнет поэтическая лира» март Сипакова Т.В. 

27 Заключительный концерт фестиваля-конкурса «Цветная радуга» апрель Сипакова Т.В. 

  Физкультурно-спортивная направленность    

1 Соревнования по мини-футболу в зачет Спартакиады школьников Иркутского районного муниципального 

образования 

сентябрь Степанова Е.С. 

2 Соревнования по баскетболу в зачет Спартакиады школьников Иркутского районного муниципального 

образования 

октябрь Степанова Е.С. 

3 Районный этап Всероссийского конкурса «Мастер педагогического труда по учебным и внеурочным формам 

физкультурно-оздоровительной и спортивной работы» 

октябрь Степанова Е.С. 

4 Районный чемпионат школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» ноябрь Степанова Е.С. 

5 Районные соревнования по стритболу в зачѐт Спартакиады школьников Иркутского района декабрь Степанова Е.С. 

6 Районный шахматный турнир «Белая Ладья» декабрь Степанова Е.С. 
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7 Районный турнир по баскетбол среди «лучших классов» муниципальных образовательных учреждений 

Иркутского района на призы газеты «Восточно-Сибирская правда» 

января Степанова Е.С. 

8 Соревнования по настольному теннису в зачет Спартакиады школьников Иркутского района февраль Степанова Е.С. 

9 Районные соревнования по лыжным гонкам в зачѐт Спартакиады школьников Иркутского района февраль Степанова Е.С. 

10 Районные соревнования по волейболу в зачет Спартакиады школьников Иркутского района март Степанова Е.С. 

11 Районные спортивные соревнования «Весѐлые старты» апрель Степанова Е.С. 

12 Районные спортивные соревнования школьников «Президентские состязания» апрель Степанова Е.С. 

13 Традиционные районные соревнования по баскетболу среди юношей, посвященных Дню космонавтики апрель Степанова Е.С. 

14 Районные соревнования по лѐгкой атлетике в зачет Спартакиады школьников Иркутского района май Степанова Е.С. 

  Туристско-краеведческая направленность     

1 Районные соревнования по спортивному ориентированию (лыжные дисциплины) декабрь Якимчик Е.С. 

Степанова Е.С. 

2 Историко-краеведческие чтения «Моя гордость - Иркутский район» январь Сипакова Т.В. 

3 Открытые районные соревновании по спортивному туризму на пешеходных дистанциях в закрытых 

помещениях Весенние дистанции – 2021» 

март- апрель Якимчик Е.С. 

Степанова Е.С. 

4 Учебно-тренировочные сборы по спортивному ориентированию (кроссовые дисциплины) апрель Якимчик Е.С. 

Степанова Е.С. 

  Детское общественное движение «Российское движение школьников»     

1 Ежегодный районный слет среди учащихся образовательных организаций Иркутского района «Российское 

движение школьников» 

октябрь Степанова Е.С. 

2 Всероссийская акция «День пожилого человека» 01.10.2020 Степанова Е.С. 

3 Всероссийская акция «День учителя» 4-7 октября 2020 

года 

Степанова Е.С. 
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4 Акция «С днѐм рождения РДШ» 29.10.2020 Степанова Е.С. 

5 Районный конкурс волонтеров Иркутского района «Мы – добровольцы!» октябрь-декабрь Степанова Е.С. 

6 «Классная встреча» (ознакомление с деятельностью РДШ учащихся начальных общеобразовательных школ 

Иркутского района) 

октябрь-май Степанова Е.С. 

7 Всероссийская акция «День народного единства» 5 ноября Степанова Е.С. 

8 Районная акция «Мама, я тебя люблю» 24-25 ноября 2020 

года 

Степанова Е.С. 

9 Всероссийская акция, посвященной Дню Героев Отечества 09.12.2020 Степанова Е.С. 

10 Всероссийская акция, посвященной Дню Конституции Российской Федерации 12.12.2020 Степанова Е.С. 

11 Районный семинар-практикум по информационно-медийному направлению «Российское движение 

школьников» 

январь Степанова Е.С. 

12 Районный семинар-практикум по личностному развитию направление «Российское движение школьников» февраль Степанова Е.С. 

13 Районная акция, приуроченная к Международному дню книгодарения 14.02.2021 Степанова Е.С. 

14 Акция, посвященная дню защитников Отечества «Армейский чемоданчик» 22-23 февраля 2021 

года 

Степанова Е.С. 

15 Районный фестиваль «Кубок РДШ» февраль-март Степанова Е.С. 

Булгадаева Д.В. 

Сипакова Т.В. 

16 Районный семинар-практикум по гражданской активности направление «Российское движение 

школьников» 

март Степанова Е.С.  

17 Акция «Международный женский день» 07.03.2021 Степанова Е.С. 

18 Районная акция «Подари улыбку» апрель Степанова Е.С. 

19 Всероссийская акция «День здоровья» апрель Степанова Е.С. 

20 Районный исторический квест «Первый. Космический» 12.04.2021  Степанова Е.С. 
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21 Всероссийская акция «Мой космос» 12.04.2021 Степанова Е.С. 

22 Районная акция «Георгиевская ленточка» май Степанова Е.С. 

23 Районная акция «Поздравь ветерана» 3-9 мая 2021 года Степанова Е.С. 

24 Выездная сессия по итоговым проектам «Мы сможем», в рамках реализации РДШ в общеобразовательных 

организациях Иркутского района 

19.05.2021 Степанова Е.С. 

Булгадаева Д.В. 

25 Всероссийская акция «День защиты детей» 01.06.2021 Степанова Е.С. 

26 Всероссийская акция, посвященная Всемирному Дню охраны  

окружающей среды 

05.06.2021 Степанова Е.С. 

27 Всероссийская акция, посвященная Дню России 12.06.2021 Степанова Е.С. 

28 Участие активистов Российского движения школьников Иркутского района в костюмированном шествии июнь Степанова Е.С. 

Булгадаева Д.В. 

29 Районная акция «Свеча памяти» 22.06.2021 Степанова Е.С. 

  Военно-патриотическая направленность     

1 Районная военно-спортивная игра «Орленок» октябрь Булгадаева Д.В. 

2 Ежегодный районный слет школьных отрядов военно-патриотического направления декабрь-январь Булгадаева Д.В. 

3 Районный смотр-конкурс строевой подготовки «Статен, строен, уважения достоин!» февраль Булгадаева Д.В. 

4 Районная ежегодная военно-спортивная игра «Зарница» май Булгадаева Д.В. 

 Естественнонаучная направленность     

1 Серия квестов по естественным наукам октябрь-май Кулебякина И.Ю. 

2 Школа-практикум «Байкаловедение» (п.Листвянка) июнь Кулебякина И.Ю. 

3 Фестиваль науки октябрь Кулебякина И.Ю. 
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4 Районная научно-практическая конференция «Юный исследователь – 2020» ноябрь Кулебякина И.Ю. 

5 Дистанционный образовательный интенсив по проектной деятельности ноябрь-декабрь Кулебякина И.Ю. 

6 Районная олимпиада по Байкаловедению (3-10 классы) январь Кулебякина И.Ю. 

7 Мобильная выставка плакатов «Ноль отходов» апрель-май Кулебякина И.Ю. 

8 Образовательный интенсив «Лаборатория Z+» август Кулебякина И.Ю. 

9 Районная акция «Сохраните птиц зимой!»  ноябрь Кулебякина И.Ю. 

10 Всероссийская акция «Дни защиты от экологической опасности»  (муниципальный этап) март-июнь Кулебякина И.Ю. 

11 
Акции, флэш-мобы, уличные шествия школьников «Сохраним леса Прибайкалья от пожаров!», «Не 

допускайте палы травы!». Изготовление информационных листовок и противопожарных щитов 

апрель 
Кулебякина И.Ю. 

12 Всероссийская акция «Посади свое дерево» (районный этап) май Кулебякина И.Ю. 

13 Районные экологические акции и десанты «Байкалу – чистый берег!», «Живи, родник!» май - сентябрь Кулебякина И.Ю. 

14 Районный конкурс социально значимых экологических проектов февраль Кулебякина И.Ю. 

15 Районный конкурс экологических спектаклей и агитбригад «Землянам чистую планету!»  февраль Кулебякина И.Ю. 

16 Районный конкурс пришкольных учебно-опытных участков август Кулебякина И.Ю. 
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План работы Центра тестирования по выполнению испытаний (тестов), нормативов ВФСК ГТО  

Иркутского районного муниципального образования  

 

СЕНТЯБРЬ 

 Физкультурно-спортивная направленность ВФСК ГТО 

№ Мероприятия Проведение Участники Ответственный 

сроки место 

1 Тестирование по выполнению испытаний 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса  

«Готов к труду и обороне» (ГТО) с 

обучающимися общеобразовательных школ 

4-5 ступени 

Тесты: наклон вперед, силовые упражнения 

(сгибание, разгибание рук, подтягивание), 

прыжок в длину с места, поднимание 

туловища, стрельба из пневматической 

винтовки, челночный бег, бег на длинные 

дистанции, бег на короткие дистанции, 

метание 

сентябрь образовательные 

организации 

обучающиеся 9-11 классов методист 

МКУ ДО ИР «ДЮСШ» 

Третьякова И.В.,  

инструктор-методист 

МКУ ДО ИР 

«ДЮСШ», 

Казнов Д.С. 

2 Фестиваль  

Тестирование по выполнению испытаний 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса  

«Готов к труду и обороне» (ГТО) 

Тесты: наклон вперед, силовые упражнения 

(сгибание, разгибание рук, подтягивание), 

прыжок в длину с места, поднимание 

туловища, стрельба из пневматической 

винтовки, челночный бег 

октябрь образовательные 

организации 

обучающиеся 1-4 классов методист 

МКУ ДО ИР «ДЮСШ» 

Третьякова И.В.,  

инструктор-методист 

МКУ ДО ИР 

«ДЮСШ», 

Казнов Д.С. 

3 Тестирование по выполнению испытаний 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса  

«Готов к труду и обороне» (ГТО) 

Тесты: бег на длинные дистанции, бег на 

короткие дистанции, метание 

октябрь образовательные 

организации 

обучающиеся 9-11 классов методист МКУ ДО ИР 

«ДЮСШ» Третьякова 

И.В.,  инструктор-

методист МКУ ДО ИР 

«ДЮСШ», 

Казнов Д.С. 
4 Тестирование по выполнению испытаний 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

ноябрь образовательные 

организации 

обучающиеся 5-8 классов методист МКУ ДО ИР 

«ДЮСШ» Третьякова 



50 
 

комплекса  

«Готов к труду и обороне» (ГТО) 

Тесты: наклон вперед, силовые упражнения 

(сгибание, разгибание рук, подтягивание), 

прыжок в длину с места, поднимание 

туловища, стрельба из пневматической 

винтовки, челночный бег 

И.В.,  инструктор-

методист МКУ ДО ИР 

«ДЮСШ», 

Казнов Д.С. 

5 Тестирование по выполнению испытаний 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса  

«Готов к труду и обороне» (ГТО) 

Тесты: наклон вперед, силовые упражнения 

(сгибание, разгибание рук, подтягивание), 

прыжок в длину с места, поднимание 

туловища, стрельба из пневматической 

винтовки, челночный бег 

декабрь образовательные 

организации 

обучающиеся 9-11 классов методист МКУ ДО ИР 

«ДЮСШ» Третьякова 

И.В.,  инструктор-

методист МКУ ДО ИР 

«ДЮСШ», 

Казнов Д.С. 

6 Конкурс рисунков «Виртуальная галерея 

ГТО» 

декабрь образовательные 

организации 

обучающие 3-4 классов методист МКУ ДО ИР 

«ДЮСШ» Третьякова 

И.В.,  инструктор-

методист МКУ ДО ИР 

«ДЮСШ», 

Казнов Д.С. 
7 Тестирование по выполнению испытаний 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса  

«Готов к труду и обороне» (ГТО) 

Тесты: бег на лыжах 

январь МОУ ИРМО 

«Большереченская 

СОШ», «Ширяевская 

СОШ», «Смоленская 

СОШ» 

обучающиеся 1-11 классов методист МКУ ДО ИР 

«ДЮСШ» Третьякова 

И.В.,  инструктор-

методист МКУ ДО ИР 

«ДЮСШ», 

Казнов Д.С. 
8 Зимний фестиваль Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» среди 

обучающихся 1 и 2 классов 

общеобразовательных школ 

февраль по назначению обучающиеся 1,2 классов Методист МКУ ДО ИР 

«ДЮСШ» Третьякова 

И.В.,  инструктор-

методист МКУ ДО ИР 

«ДЮСШ»,  

Казнов Д.С. 
9 Тестирование по выполнению испытаний 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса  

«Готов к труду и обороне» (ГТО) 

февраль образовательные 

организации 

обучающиеся 9-11 классов методист МКУ ДО ИР 

«ДЮСШ» Третьякова 

И.В.,  инструктор-

методист МКУ ДО ИР 
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Тесты: наклон вперед, силовые упражнения 

(сгибание, разгибание рук, подтягивание), 

прыжок в длину с места, поднимание 

туловища, стрельба из пневматической 

винтовки, челночный бег 

«ДЮСШ», 

Казнов Д.С. 

10 Тестирование по выполнению испытаний 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса  

«Готов к труду и обороне» (ГТО) 

Тесты: наклон вперед, силовые упражнения 

(сгибание, разгибание рук, подтягивание), 

прыжок в длину с места, поднимание 

туловища, стрельба из пневматической 

винтовки, челночный бег 

март образовательные 

организации 

обучающиеся 1-4 классов методист МКУ ДО ИР 

«ДЮСШ» Третьякова 

И.В.,  инструктор-

методист МКУ ДО ИР 

«ДЮСШ», 

Казнов Д.С. 

11 Фестиваль Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» среди семейных команд 

Иркутского района 

март КСК Ушаковского МО обучающиеся 1-11 классов методист МКУ ДО ИР 

«ДЮСШ» Третьякова 

И.В.,  инструктор-

методист МКУ ДО ИР 

«ДЮСШ», 

Казнов Д.С. 
12 Тестирование по выполнению испытаний 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса  

«Готов к труду и обороне» (ГТО) 

Тесты: бег на короткие дистанции, бег на 

длинные дистанции, метание 

апрель образовательные 

организации 

обучающиеся 1 – 3,  9-11 

классов 

методист МКУ ДО ИР 

«ДЮСШ» Третьякова 

И.В.,  инструктор-

методист МКУ ДО ИР 

«ДЮСШ», 

Казнов Д.С. 
13 Тестирование по выполнению испытаний 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса  

«Готов к труду и обороне» (ГТО) 

Тесты: наклон вперед, силовые упражнения 

(сгибание, разгибание рук, подтягивание), 

прыжок в длину с места, поднимание 

туловища, стрельба из пневматической 

винтовки, челночный бег 

апрель образовательные 

организации 

обучающиеся 4-8 классов методист МКУ ДО ИР 

«ДЮСШ» Третьякова 

И.В.,  инструктор-

методист МКУ ДО ИР 

«ДЮСШ», 

Казнов Д.С. 

14 Тестирование по выполнению испытаний 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса  

май образовательные 

организации 

обучающиеся 4-8 классов методист МКУ ДО ИР 

«ДЮСШ» Третьякова 

И.В.,  инструктор-
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«Готов к труду и обороне» (ГТО) 

Тесты: бег на короткие дистанции, бег на 

длинные дистанции, метание 

методист МКУ ДО ИР 

«ДЮСШ», 

Казнов Д.С. 
15 Летний фестиваль Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне»  

май МОУ ИРМО «СОШ               

поселка Молодежный» 

обучающиеся 4-7 классов методист МКУ ДО ИР 

«ДЮСШ» Третьякова 

И.В.,  инструктор-

методист МКУ ДО ИР 

«ДЮСШ», 

Казнов Д.С. 
16 Работа выездной судейской бригады для 

принятия нормативов ВФСК ГТО по 

муниципальным образованиям Иркутского 

района 

По мере поступления заявок методист МКУ ДО ИР 

ДЮСШ Третьякова 

И.В. 

Организационно-методическая работа с педагогами 

№ Мероприятия Проведение Аудитория слушателей Ответственный 

сроки место 

1 Совещание учителей физической культуры. 

Планирования работы по реализации ВФСК 

ГТО на 2019-2020 учебный год 

сентябрь МКУ ДО ИР «ДЮСШ» учителя физической культуры методист МКУ ДО ИР 

«ДЮСШ» Третьякова 

И.В.,  инструктор-

методист МКУ ДО ИР 

«ДЮСШ», 

Казнов Д.С. 
2 Конкурс на лучшую организацию работы по 

внедрению ВФСК «ГТО» в образовательных 

организациях Иркутского районного 

муниципального образования 

с 01.11.по 

20.11.2019 

образовательные 

организации 

ответственные за реализацию 

ВФСК ГТО в 

общеобразовательных 

организациях 

методист МКУ ДО ИР 

«ДЮСШ» Третьякова 

И.В.,  инструктор-

методист МКУ ДО ИР 

«ДЮСШ», 

Казнов Д.С. 
3 Совещание учителей физической культуры. 

Организация и проведение зимнего 

фестиваля Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» 

декабрь МКУ ДО ИР «ДЮСШ» учителя физической культуры методист МКУ ДО ИР 

«ДЮСШ» Третьякова 

И.В.,  инструктор-

методист МКУ ДО ИР 

«ДЮСШ», 

Казнов Д.С. 
4 Совещание учителей физической культуры. 

Организация и проведение зимнего 

фестиваля Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и 

апрель МКУ ДО ИР «ДЮСШ» учителя физической культуры методист МКУ ДО ИР 

«ДЮСШ» Третьякова 

И.В.,  инструктор-

методист МКУ ДО ИР 
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обороне» «ДЮСШ», 

Казнов Д.С. 

 

 


