
План работы Департамента образования администрации Нижнеилимского муниципального района  
и муниципального казенного учреждения «Ресурсный центр» на январь 2023 года 

№ Мероприятия Сроки и место проведения Ответственные 

Работа с участниками образовательного процесса (областные и районные мероприятия) 

Работа с обучающимися 
1 Новогодние каникулы (план на каникулы – основные 

школьные мероприятия) 
с 28 декабря 2022 года 

по 8 января 2023 года 

Руководители ОО, 
Кондакова О. И.,  
методист МО МКУ РЦ 

2 Интеллектуальная игра для 5-6-х классов «Своя игра» «За 
страницами учебника» (по Положению) 

с 27 декабря 2022 года 

по 10 января 2023 года 

Залесская О. В., методист, 
администрация ОУ 

3 Областная профилактическая Неделя «Дружить здоров!» 
(профилактика буллинга) 

в течение месяца Шараева С. П. – главный 
специалист ДО 
Руководители ОО, 
заместители, классные 
руководители, социальные 
педагоги, педагоги-
психологи, службы 
примирения, 
уполномоченные по правам 
ребенка 

4 Квест игра «Назад в СССР» для 9-11 классов  27 января в 11:00 на 
базе МОУ 

«Железногорская СОШ 
№ 5». 

Блохина О. Н., 
руководитель РМО 

5 Акция «Школьный учебник» (Проверка состояния учебников у 
обучающихся).  

январь Школьные библиотеки МОУ 

6 Форум исследовательских работ «Мир вокруг нас» 21 января Дудина Н. А. методист МО 
МКУ РУ 
Боровикова А. П. 
руководитель ПСП 
МБОУ «Железногорская 
сош №4» 

7 Мероприятия в соответствии с Планами по ВПВ школьников 
(по планам воспитательной работы в МОО) – «Юнармейское 
движение школьников: от идеи к практике» 

в течение 2022-2023 уч. 
г. 

Кондакова О. И., 
МО МКУ РЦ, 
руководители ОО 

8 Всероссийский конкурс для школьников «Большая перемена» в течение 2022-2023 уч. 
г. 

Кондакова О. И., 
МО МКУ РЦ, 
руководители ОО 

9 Районная акция «Найди ответ на свой вопрос».  
Встреча школьных активов с руководителями МОО.  
День дублёра в поселковых и городских администрациях.  

январь Кондакова О. И., 
МО, 
школьные парламенты 

10 Еженедельный мониторинг цикла внеурочных занятий 
«Разговоры о важном» 

каждый понедельник Руководители ОО, 
Кондакова О. И., 
методист МО МКУ РЦ 

11 Районный конкурс «Добрая зима» (по толерантности)  в течение января  
(приём работ в МО 

до 6 февраля) 

Караулова О. В., 
методист МО 

12 Территориальная ПМПК  
(обучающихся, воспитанников, ГИА ОВЗ)  
по заявкам ОО в соответствии с графиком ТПМПК 

каждый вторник, 
кабинет ТПМПК 

3 квартал, дом 40 

Караулова О. В., 
руководитель ТПМПК 

13 Районный спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная 
семья» (ДОУ Новоигирменского куста) 

По дополнительному 
сообщению, 

МОУ «Новоигирменская 
СОШ № 3» 

Наумова З. С.  
Фролова К. И.  

14 День мини- проектов для обучающихся 5-6 классов 20 января 
В 13:30 
МБОУ 

«Железногорская СОШ 
№2» 

Мельникова В. И.  

Работа с педагогическим составом 
1 Районный конкурс «Лучшая система профилактики МОУ» с ноября 2022 

по 30 апреля 2023 

Шараева С. П. -главный 
специалист ДО, Кондакова 



О. И. -методист МКУ 
«Ресурсный центр», 
Караулова О. В. -методист 
МКУ «Ресурсный центр», 
руководители МОУ, 
руководители Советов 
профилактики 
безнадзорности 

2 Муниципальный этап конкурса XI областного конкурса 
«Лучший наркопост образовательной организации Иркутской 
области» 

с ноября 2022 
по 28 февраля 2023 

Шараева С. П. -главный 
специалист ДО, Караулова 
О. В. –методист МКУ 
«Ресурсный центр», 
руководители МОУ, 
руководители постов 
Здоровье, совместно с ОКС 
и ДМ 

3 Муниципальный этап конкурса XV областного конкурса 
«Лучшая методическая разработка по профилактике 
асоциальных проявлений среди детей и подростков» 

с ноября 2022 
по 28 февраля 2023 

Шараева С. П. -главный 
специалист ДО, Караулова 
О. В. -методист МКУ 
«Ресурсный центр», 
руководители МОУ, 
руководители постов 
Здоровье, классные 
руководители, социальные 
педагоги, педагоги-
психологи, совместно с ОКС 
и ДМ 

4 Школа начинающего руководителя в течение месяца Белошапко Н. И. – главный 
специалист ДО 
Старновская Н. Н. – 
заведующий д/с «Сосенка» 

5 Методический семинар «Проектная задача: от идеи к 
практике». Открытые уроки «Решение проектных задач в 
урочной деятельности» 

18 января Дудина Н. А. методист МО 
МКУ РУ 
Бакке Н. С.  
МБОУ «Железногорская 
СОШ № 2» 

Совещания, заседания 
1 Совещание руководителей (директоров) 

общеобразовательных организаций и организаций 
дополнительного образования детей: 
Анализ результатов 1 полугодия 2022-2023 учебного года.  
Результаты итогового сочинения и мониторинга по 
математике обучающихся 11-х классов.  
О подготовке к проведению месячника по патриотическому 
воспитанию детей и молодежи.  
О комплектовании первых классов. Об информационном 
сопровождении процесса комплектования первых классов. 
Работа по программе преемственности с дошкольниками.  
Об итогах профилактики травматизма, порядка 
расследования и учета несчастных случаев в ОО в 1 
полугодии 2022-2023 учебного года.  
Замечания, выявленные в ОО в ходе контрольно-
инспекционной деятельности в 1 полугодии 2022-2023 
учебного года.  

18 января 
НТИЦ 

 
 
Толстикова Е. А. – 
заместитель начальника ДО 
 
Кондакова О. И. – методист 
МО РЦ 
Дудина Н. А. – методист МО 
РЦ 
 
Гашкова Т. М. – главный 
специалист ДО 
 
Чибышева И. А. – 
начальник ДО 

2 Совещание с молодыми руководителями дошкольных 
образовательных организаций: 
О мониторинге качества дошкольного образования.  
О нормативно-правовых актах дошкольных образовательных 
организаций, регламентирующих образовательную 
деятельность по ООП ДО.  

26 января 
НТИЦ 

 
 
Белошапко Н. И. – главный 
специалист ДО 
Старновская Н. Н. - 
заведующий 

3 Аппаратное совещание: 
О результатах мониторинга качества образования за 1 
полугодие 2022-2023 учебного года.  

30 января 
ДО 

 
Толстикова Е. А. – 
заместитель начальника ДО 
Мухачева М. Ю. – инженер 
по охране труда РЦ 



Итоги работы по охране труда, пожарной безопасности, 
профилактике травматизма и профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма за 2022 год (с 
приглашением руководителей).  
О результатах тематического контроля за декабрь (внешние 
мониторинги по русскому языку и математике, итоги 
сочинения).  
Анализ профилактики правонарушений и преступлений в ОО 
за 2022 год (с приглашением руководителей).  
О результатах реализации плана работы ДО и РЦ за январь.  

Гашкова Т. М. – главный 
специалист ДО 
Толстикова Е. А. – 
заместитель начальника ДО 
 
Шараева С. П. – главный 
специалист ДО 
Чибышева И. А. – 
начальник ДО 

Отдел по общему и дополнительному образованию 
1 Формирование списочных составов лиц, привлекаемых к 

проведению ЕГЭ, утверждение их и внесение данных в РИС 
в течение месяца Толстикова Е. А. – 

заместитель начальника ДО 

2 Подготовка приказа об организации ГИА-2023 в 
Нижнеилимском муниципальном районе 

в течение месяца Толстикова Е. А. – 
заместитель начальника ДО 

3 Привидение муниципальной и школьной нормативной 
правовой документации в соответствие с Федеральными 
нормативными правовыми актами 

январь - май Толстикова Е. А. – 
заместитель начальника ДО 
Руководители ОО 

4 Прием заявлений выпускников 11 классов и выпускников 
прошлых лет 

до 1 февраля Толстикова Е. А. – 
заместитель начальника ДО 

5 Прием заявлений выпускников 9 классов до 1 марта Толстикова Е. А. – 
заместитель начальника ДО 

6 Формирование и размещение на официальном сайте 
Департамента образования: 
реестра организаций, осуществляющих деятельность по 
организации отдыха и оздоровления детей; 
положений об организациях отдыха и оздоровления детей.  

в течение месяца Гашкова Т. М. – главный 
специалист ДО 

7 Организация работы по увеличению охвата отдыхом и 
оздоровлением несовершеннолетних, состоящих на всех 
видах учета 

в течение месяца Гашкова Т. М. – главный 
специалист ДО 
Шараева С. П. – главный 
специалист ДО 

8 Статистическая отчетность по травматизму в 
образовательном процессе за 2022 год 

до 13 января Гашкова Т. М. – главный 
специалист ДО 

9 Мониторинг основных показателей деятельности организаций 
дополнительного образования детей по форме ФСН № 1-ДО в 
АИС «МОДО» https://quality.coko38.ru за 2022 год 

в течение месяца Сазонов И. Н. – главный 
специалист ДО 
Руководители ОДОД 

10 Мониторинг выполнения основных целевых показателей 
Концепции развития дополнительного образования детей до 
2030 года, утвержденной распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 31. 03. 2022 № 678-р, на начало 
года, с целью планирования и координации образовательных 
организаций по работе в данном направлении и с АИС 
«Навигатор дополнительного образования детей Иркутской 
области» https://админка38.навигатор.дети/ в 2023 году 

в течение месяца Сазонов И. Н. – главный 
специалист ДО 

11 Модерация сведений, содержащихся в АИС «Навигатор 
дополнительного образования детей Иркутской области» 
https://админка38.навигатор.дети/: 

обновление (актуализация) содержания дополнительных 
общеобразовательных программ; 
публикация новых дополнительных общеобразовательных 
программ; 
изменение настроек встроенных модулей на начало 2023 
года.  

в течение месяца Сазонов И. Н. – главный 
специалист ДО 
Образовательные 
организации 

12 Расчет параметров персонифицированного финансирования 
программ дополнительного образования на 2023 год 

в течение месяца Кудрявцева Е. Е. – 
заместитель начальника ДО 
Сазонов И. Н. – главный 
специалист ДО 

13 Выполнение дорожной карты по внедрению 
персонифицированного финансирования в дополнительном 
образовании детей в 2023 году 

с декабря 2022 года 
по март 2023 года 

Специалисты ДО и РЦ 



14 Анализ показателей результативности муниципальной 
программы «Развитие образования в Нижнеилимском 
муниципальном районе на 2018-2023 годы» 

в течение месяца Специалисты ДО и РЦ 

15 Пробный мониторинг по русскому языку в 11 классах 27 января Толстикова Е. А. – 
заместитель начальника ДО 
Свинцова Л. Н. – начальник 
МО РЦ 

Отдел дошкольного образования 
1 Мониторинг основных показателей деятельности дошкольных 

образовательных организаций в АИС «МОДО» 
https://quality.coko38.ru за 2022 год: 

форма ФСН № 85-К; 
комфортность условий; 
создание дополнительных мест.  

в течение месяца Чапская Т. Э. – главный 
специалист ДО 
Белошапко Н. И. – главный 
специалист ДО 
Руководители ДОО 

2 Подготовка отчетной информации в Министерство 
образования Иркутской области, ИРО города Иркутска по 
дошкольным учреждениям за 2022 год 

в течение месяца Чапская Т. Э. – главный 
специалист ДО 

3 Анализ посещаемости ДОО воспитанниками за 2022 год в течение месяца Белошапко Н. И. – главный 
специалист ДО 

4 Анализ заболеваемости воспитанников за 2022 год в ДОО в течение месяца Белошапко Н. И. – главный 
специалист ДО 

5 Анализ итогов комплектования ДОО в течение месяца Чапская Т. Э. – главный 
специалист ДО 

Методический отдел (конкурсы, семинары, заседания КМО, РМО, ПСП, РПГ) 
1 Районный конкурс профессионального мастерства «Лучшая 

неделя психологии» 
октябрь 2022 - март 

2023 

Караулова О. В. – методист 
МО РЦ, 
педагоги-психологи 

2 Районный профессиональный смотр-конкурс «Лучший 
учебный кабинет» (ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП) 

ноябрь 2022 – февраль 
2023 

Залесская О. В., методист, 
администрация ОО 

3 Районный заочный профессиональный конкурс среди 
школьных библиотекарей.  
«Библиотека – территория досуга»  

с 1 ноября 2022 
по 28 февраля 2023 

Мисюркеева Р. Ф., 
Стебнева Л. А.  
Школьные библиотеки.  

4 Районный профессиональный конкурс для педагогов, 
работающих с обучающимися с ОВЗ в общеобразовательных 
организациях Нижнеилимского района «Педагог по 
призванию»  
- I этап - с 01 ноября 2022 года по 31 января 2023 г.  
(в рамках районного методического объединения «Комфорт»  
(для педагогов, работающих по АООП для детей с ОВЗ УО 
(ИН) 

декабрь 2022 года – 
январь 2023 года 

Караулова О. В., методист 
МО МКУ РЦ, 
Осколкова О. В., 
руководитель РМО 

5 Региональный профессиональный конкурс «Лучшая 
методическая разработка» (представление материалов, 
приказ) 

до 23 января 2023 года Методисты МО МКУ 
«Ресурсный центр», 
педагоги-победители 
районного конкурса 

6  РМО учителей истории и обществознания по теме: 
«Совершенствование работы с одарёнными детьми путём 
привлечения их к активной проектной и исследовательской 
деятельности» 

27 января 2023 г. 
в 13. 00 на базе МОУ 

«Железногорская СОШ 
№ 5». 

Блохина О. Н., 
руководитель РМО 

7 Подведение итогов мониторинговых исследований по 
предметной 
области «Физическая культура», предмет ОБЖ 

до 28 января 2023 года Залесская О. В., методист 
МО МКУ «Ресурсный 
центр» 

8 РМО заместителей директоров по воспитательной работе 27. 01. 2023 г. 
на базе МОУ 

«Железногорская СОШ 
№3» 

Лугманова О. Г., 
руководитель РМО, 
Кондакова О. И., методист 
МО МКУ РЦ, 
заместители директоров 
по ВР 

9 Мониторинг работы детских объединений (РДДМ), 
волонтёров, школьного самоуправления, юнармейцев, 
пионеров.  

январь 2023 г. Кондакова О. И., методист 
МО МКУ РЦ 

10 РМО учителей-логопедов МОУ «Современные подходы в 
практике работы учителя-логопеда» 

26. 01. 2023 г. в 9:30 Караулова О. В., 
методист МО, 
Осколкова О. В., 



МБОУ 
«Железногорская СОШ 

№ 4» 

рук. РМО 

11 Совместное заседание РМО психологов МОУ и РПГ 
«Психологическая безопасность и психологическая культура в 
образовательных организациях» 

23. 01. 2023 г. в 9:30 
МБОУ 

«Железногорская СОШ 
№4» 

Караулова О. В., 
методист МО 
Гаврилина И. В., 
рук. РМО, 
Остапчук И. М., 
руководитель РПГ 

12 РМО учителей эстетического цикла 25. 01. 2023 г. Маслобоева Н. М.  

13 Конкурс эссе на английском языке для 9-11 классов До 25 января 2023 г. Юсупова С. В, 
Руководитель РМО 

14 ПГ «Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в 
условиях дошкольного образовательного учреждения»: «Роль 
семьи в воспитании и обучении ребёнка дошкольного 
возраста с особыми образовательными потребностями» 

26. 01. 23, 13. 15, д/с № 
1 «Лесная полянка» 

Наумова З. С.  
Ковалева Н. Н.  

15 КМО педагогических работников ДОУ Новоигирменского куста 
"Формы и методы осуществления преемственности 
дошкольного и начального общего образования" 

31. 01. 23, 13. 00, д/с 
«Солнышко» п. Новая 

Игирма 

Наумова З. С.  
Жоголь Н. Г.  

16 ПСП воспитателей групп раннего возраста 
«Здоровьесберегающие технологии в работе с детьми 
раннего возраста: педагогическая мастерская»  

25. 01. 23, 13. 15, д/с № 
12 «Золотая рыбка» 

Наумова З. С.  
Шушнова В. М.  

17 «Школа молодого библиотекаря»: Индив. метод. 
консультирование по заказам учебников на 2023-2024 
учебный год с учетом нового ФПУ № № 858 от 21. 09. 2022г 

январь 2023г. 
Отд. комплектования 

Мисюркеева Р. Ф.  

18 Сдача и корректировка заказов УМК ОУ в соответствии с 
новым федеральным перечнем учебников, утвержденным 
Министерства Просвещения РФ № 858 от 21. 09. 2022г.  

январь-февраль 2023 г. ОУ 
Мисюркеева Р. Ф.  

19 Формирование районного сводного заказа на учебники на 
2023-2024 учебный год (под субвенцию). Работа с прайсами 
издательств: Просвещение, Русское слово, Мнемозина.  

январь-февраль 2023г Мисюркеева Р. Ф., МОУ, 
Школьные библиотеки 

20 Работа с ОАО «Киржачская типография», НТЦ АРМ-Регистр 
по заказам бланков аттестатов и наградного материала.  

январь-февраль 2023 г. ОУ 
Мисюркеева Р. Ф.  

Сектор информатизации (НТИЦ) 
1 Отчеты по итогам ВСОШ в МО ИО, ЦИТИС в течение месяца Попович М. Г.  

2 Регистрация педагогов на платформе Сферум в течение месяца Попович М. Г., 
Бабенко А. Ю.  

3 Заполнение отчетов мониторинга в АИС «Общее и 
дополнительное образование» на сайте http://quality.iro38.ru 

согласно регламенту Попович М. Г., 
школьные операторы 

4 Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников с 10 января 
по 22 февраля 

Попович М. Г., 
Зам. директора МОУ 

5 РМО учителей информатики 20 января 
10:30 

МОУ «Железногорская 
СОШ № 1» 

Попович М. Г.  
Габриш М. Н., 
рук. РМО 

6 Мониторинг информационного наполнения сайтов МОУ, 
МДОУ, МОУ ДО (выборочно) 

с 16 по 20 января Попович В. С.  

7 Мониторинг информационного наполнения официальных 
страниц МОУ, МДОУ, МОУ ДО в соцсетях 

23 января Попович В. С.  

8 Консультации для администраторов сайтов «Устранение 
недостатков информационного наполнения контента сайта 
ОО» МОУ, МОУ ДО, МДОУ 

по заявкам Попович В. С., Баёв А. Г. 
администраторы сайтов ОО 

9 Внесение сведений в РИС ГИА-9 в рамках подготовки к 
итоговому собеседованию 

до 16 января 
26 января 

(актуализация БД) 

Попович В. С., 
зам. дир. по УВР 

10 Внесение сведений в РИС ГИА-11 в рамках подготовки к ЕГЭ 
(аудиторный фонд, предметы по выбору, список участников) 

до 23 января Попович М. Г., 
зам. дир. по УВР 

11 Обучающий семинар для педагогов: «Изготовление 
образовательных видеороликов с помощью программы 
видеозахвата экрана Free Screen Recorder» 

18 января 
10:30 (НТИЦ) 

19 января 
14:00 (НТИЦ) 

Бабенко А. Ю.  



12 Проблемная группа «Использование возможностей онлайн-
платформы «Цифровой образовательный контент» в 
образовательной деятельности» 

26 января 
11:00 
НТИЦ 

Бабенко А. Ю.  
Баранчикова Т. А., рук. ПГ 

13 Мониторинг качества ведения электронных журналов в ЕОС 
«Дневник.ру» 

с 16 по 23 января Бабенко А. Ю.  

14 Конкурс электронного творчества «Новогодняя карусель - 
2022» для учащихся 5-11 классов 
 
Подведение итогов 

с 19 декабря 2022 года 
по 15 января 2023 года 

до 25 января 

Попович В. С., 
РМО учителей 
информатики 

15 Районный конкурс для учащихся 5-11 классов «Мастер IT» 
 
Подведение итогов 

с 16 января по 6 
февраля  

до 1 марта 

Попович В. С., РМО 
учителей информатики 

16 Приём заявок на Всероссийское тестирование «Полиатлон - 
мониторинг» (старшие и подготовительные группы МДОУ, 
обучающиеся 1-10 класс МОУ) 

до 18 января Попович В. С., 
организаторы конкурсов в 
МДОУ и МОУ 

Учредительный контроль деятельности образовательных организаций 
1 Эффективность деятельности администрации ОО по 

организации психолого-педагогического сопровождения и 
обучения детей-инвалидов и детей с ОВЗ на дому по 
основным общеобразовательным и адаптированным 
основным общеобразовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования. 
Оказание методической помощи в рамках методических дней: 

МКОУ «Янгелевская СОШ»; 
МОУ «Видимская СОШ».  

в течение месяца Толстикова Е. А. – 
заместитель начальника ДО 
Караулова О. В. – методист 
МО РЦ 

2 Организация воспитательной работы в ОО. Актуализация 
рабочих программ воспитания в 2022-2023 учебном году. 
Контроль за формированием социальной активности 
обучающихся путем вовлечения их в деятельность детских и 
молодежных общественных объединений: 

МКОУ «Янгелевская СОШ»; 
МОУ «Видимская СОШ».  

в течение месяца Кондакова О. И. – методист 
МО РЦ 

3 Организация питания в общеобразовательном учреждении, в 
том числе бесплатного и льготного питания. Система 
контрольно-аналитической деятельности за организацией 
питания детей: 

МОУ «Новоилимская СОШ им. Н. И. Черных»; 
МОУ «Видимская СОШ»; 
МКОУ «Янгелевская СОШ».  

в течение месяца Шестакова Т. А. – ведущий 
технолог РЦ 

4 Деятельность администрации ДОО в организации 
полноценного питания детей (организация питания детей в 
ДОУ, выполнение натуральных и денежных норм): 
МДОУ д/с «Снегурочка» п. Новоилимск; 
МДОУ д/с «Березка» п. Рудногорск.  

в течение месяца Шестакова Т. А. – ведущий 
технолог РЦ 

5 Организационно-методическое сопровождение процедуры 
аттестации педагогических работников на соответствие 
занимаемой должности, на соответствие заявленной 
квалификационной категории согласно требованиям 
законодательства: 

МДОУ д/с «Мишутка»; 
МДОУ д/с «ЦРР – Елочка».  

в течение месяца Чапская Т. Э. – главный 
специалист ДО 
Белошапко Н. И. – главный 
специалист ДО 
Наумова З. С. – методист 
РЦ 

6 Результативность работы ЕОС «Дневник. ру» в ОО по 
состоянию за 1 полугодие 2022-2023 учебного года: 
Все образовательные организации, работающие с ЕОС.  

в течение месяца Попович М. Г. – старший 
методист СИ РЦ (НТИЦ) 

МБОУ ДО «ДЮСШ» 
1 Зимний баскетбольный лагерь «Илим-Баскет» с 4 по 8 января 

09:00-11:00 
17:00-19:00 

Спортзал ДЮСШ 

Дмитриев В. К.  

2 Детская футбольная лига с 20 по 22 января 
10:00 

Спортзал «Горняк» 

Чумаков А. М.  
Королёв М. О.  



3 Соревнования по плаванию, в зачет Спартакиады среди 
обучающихся ДЮСШ 

26 января 
15:00 

Бассейн «Дельфин» 

Хливицкий Е. С.  

МБУ ДО «ЦРТДиЮ» 
1 Районная патриотическая акция «Быть добру». Юнармейская 

эстафета добрых дел (Фотоотчет отправить до 31 января).  
в течение года Васюшкин Н. Ю. – педагог-

организатор 

2 Городской турнир по русским шашкам 14, 21, 28 января 
с 12:00 

ЦРТДиЮ, каб. 110 

Нечаев А. Н. – педагог 
дополнительного 
образования 

3 Длительная образовательная игра «Полигон»: 
2 этап – «Столица Приилимья – России малый уголок» (в 
рамках Года малой родины и реализации программы 
«Кандидатский минимум») 

28 января 
12:00 

(место проведения 
будет сообщено 
дополнительно) 

Шаталова П. В. – зам. 
директора по УВР 
Васюшкин Н. Ю. – педагог-
организатор 

4 Районная патриотическая акция «Снежный десант» 
(по Положению) 

с 15 января 
по 15 февраля 

Васюшкин Н. Ю. – педагог-
организатор 

5 Конкурс видеороликов «Война через объектив» (Юнармейцы, 
члены военно-патриотических клубов) 

в течение месяца Васюшкин Н. Ю. – педагог-
организатор 

6 Акция «Подари ребенку Рождество» 
(Волонтерские отряды ОО; поздравление детей из семей СОП 
и ТЖС) 

декабрь – январь Гуркова Н. А. – педагог-
организатор 

7 Семинар для руководителей волонтерских объединений в течение месяца Гуркова Н. А. – педагог-
организатор 

8 Иммерсивный квест (РДШ ОО города), посвященный Году 
наставника 

26 января в 15ч. Лапа А. А. – методист, 
педагог-организатор 

9 Районный конкурс уголков безопасности дорожного движения, 
посвященный 50-летию отрядов ЮИД (по Положению) 

январь - февраль Василец Н. А. – зам. 
директора по УВР 

10 Районный конкурс агитбригад отрядов ЮИД, посвященный 50-
летию отрядов ЮИД (как муниципальный этап областного 
конкурса) 

с 1 декабря по 16 
января 

Василец Н. А. – зам. 
директора по УВР 

11 Краеведческая игра - квест «Клад у горы Железной» (для 
пионеров района) 

16 января 15:00 Шаталова П. В. – зам. 
директора по УВР 
Карпова А. А. – педагог-
организатор 

12 Длительная образовательная игра профориентационной 
направленности «Школа юных полицейских», 2 этап 
(учащиеся 13 – 15 лет ОО района) 

20 января 12:00 Павлютенкова Л. П. – зам. 
директора по НМР 
Кузьмичева С. В. – 
методист 

13 Длительная образовательная игра профориентационной 
направленности «Город Мастеров» (Команды ДОУ города) 

12 января 
16:00 

Павлютенкова Л. П. – зам. 
директора по НМР 
Антропова И. А. – педагог 
дополнительного 
образования 

14 Длительная образовательная игра профориентационной 
направленности «Перспектива», 1 этап (учащиеся 15 – 17 лет 
ОО района) 

с 16 по 30 января Кузьмичева С. В. – 
методист 

15 Длительная образовательная игра профориентационной 
направленности «Твой выбор», 1 этап (учащиеся 12 – 14 лет 
ОО города) 

с 16 по 30 января Лапа А. А. – методист, 
педагог-организатор 

16 Длительная образовательная игра профориентационной 
направленности «Командор», 1 этап (юнармейцы городских 
школ 12 – 17 лет) 

18 января 15:00 Васюшкин Н. Ю. – педагог-
организатор 

17 Длительная образовательная игра профориентационной 
направленности «Кто построил этот город», 1 этап (учащиеся 
2 – 4 классов ОО города) 

31 января 

(время проведения, по 
дополнительному 

сообщению) 

Осколкова С. В. – педагог-
организатор 

18 Районный семинар-совещание организаторов краеведческой 
работы «Растим патриотов России» 

20 января 10:00 Ушакова Е. Г. – методист 
Музея просвещения 

19 Музейный цикл к 100-летию СССР: 
инсталляция «Школьная атрибутика ушедшего века»; 

Музейные встречи «Я рожден в Советском Союзе»: 

в течение месяца 
(по заявкам ОО) 

Ушакова Е. Г. – методист 
Музея просвещения 
Петрейкене Е. Н. – 
методист Музея 
просвещения 



«Взвейтесь кострами синие ночи» (история пионерской 
организации Приилимья, к 99-летию со дня создания 
первого пионерского отряда в Нижне-Илимске; 
Выставка «Это было в Краснодоне»; 
«Комсомол – это юности племя…» (Всесоюзные ударные 
стройки Илимского края); 
«Блокадный хлеб» (ко дню снятия блокады Ленинграда); 
«Шаги цивилизации в Нижнеилимском районе» (по книге А. 
С. Бубнова «Илимская пашня. Время перемен»); 
«Как это было…» (история народного образования в 
советские годы); 
«Ратная слава Илимчан» (участие района в ВОв и «горячих 
точках» современности); 
«О малой родине с любовью…» (выставка печатных 
изданий местных авторов).  

20 Месячник военно-патриотического воспитания «Слава и слезы 
Илима»: 

декада «Славный сын земли Иркутской» (к 120-летию 
Дважды Героя Советского Союза А. П. Белобородова) 

с 21 по 31 января Ушакова Е. Г. – методист 
Музея просвещения 
Петрейкене Е. Н. – 
методист Музея 
просвещения 

МБУ ДО «ЦТРиГО» 
1 Поселковый турнир «Своя игра» посвященный 100-летию 

режиссера Леонида Гайдая 
дата проведения по 
дополнительному 

сообщению 
МУК ГДК «Прометей» 

Кроха Л. В. – педагог 
дополнительного 
образования 

2 Всероссийская акция «Блокадный хлеб» 30 января 
Площадь 

Первостроителей мкр. 
Киевский 

Темникова А. Е. – педагог 
дополнительного 
образования 
Администрация 
Новоигирменского 
городского поселения 

3 «Рождественские святки» в рамках социально-значимого 
проекта «Дети-детям» совместно с ОГКУ СО «Центр 
социальной помощи семьям и детям Нижнеилимского района» 

14 января 15:00 
ОГКУ СО «Центр 

социальной помощи 
семьям и детям 
Нижнеилимского 

района» 

Темникова А. Е. – педагог 
дополнительного 
образования 
Зазуля А. А. – педагог 
дополнительного 
образования 
МОО «Детский поселковый 
парламент» 
Совет младших школьников 
«Я – Лидер» 

 
Начальник Департамента образования   И. А. Чибышева 


