
ПЛАН РАБОТЫ 
муниципального казенного учреждения 

«Комитет по образованию и делам молодежи Администрации города Белогорск» 
_________________________ на ноябрь 2020 года ____________________

№п/п
Мероприятия Сроки Ответственные

1. Совещания с руководителями, заместителями руководителей образовательных организаций
1.1 Информационная встреча с заместителями директоров по 

воспитательной работе
03.11.2020 

09.00 
МКУКОДМ

Руденкина Т.И., 
специалисты отдела

1.2 Совещание с заместителями директоров по УВР 11.11.2020,
25.11.2020

Иукова Н.А., 
Букат Е.Ф.

1.3 Совещание руководителей образовательных организаций 12.11.2020
26.11.2020

Губина И.А.

2. Аналитическая деятельность
2.1 Мониторинг предоставления муниципальных услуг с 

предоставлением отчета в Администрацию г. Белогорск за 
месяц

02.11.2020 Борисова Л.В.

А2.2 Анализ задолженности по родительской плате за 
присмотр и уход за детьми, посещающими ДОО

10 числа каждого 
месяца

Меркулова Л. А.

2.3 Мониторинг организации общего образования 
обучающихся с ОВЗ в соответствии с ФГОС ОВЗ в 00

до 20.11.2020 Иукова Н.А.

2.4 Анализ проведения комплексной метапредметной работы 
в 1-9-11 классах общеобразовательных организаций г. 
Белогорск (за 2019/20 учебный год)

до 25.11.2020 Иукова Н.А.

2.5 Мониторинг обучения детей на дому до 25.11.2020 Букат Е.Ф.
2.6 Мониторинг укомплектованности ДОО до 25.11.2020 Меркулова Л. А.
2.7 Анализ работы «кураторов случая» в АИС «Семья и дети» 30.11.2020 Мовчан Ж.Ю.
2.8 Анализ посещаемости воспитанниками ДОО еженедельно Меркулова Л. А.
2.9 Мониторинг электронного учета детей, нуждающихся в 

предоставлении места в дошкольных образовательных 
организациях

еженедельно Меркулова Л. А.

2.10 Мониторинг охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет, 
обучающихся по дополнительным образовательным 
программам, в общей численности детей этого возраста в 
Белогорске в 2020-2021 уч.г.

в течение месяца Руденкина Т.И., 
специалисты 

отдела

2.11 Мониторинг работы ОО в ГИС «Навигатор» в течение месяца Руденкина Т.И.
2.12 Анализ информации и формирование отчета по 

количеству обучающихся, не посещающих занятия по 
неуважительным причинам

в течение месяца Борисова Л.В.

2.13 Анализ деятельности ОО по выполнению плана 
мероприятий реализации курса «Основы финансовой 
грамотности»

в течение месяца Иукова Н. А.

2.14 Анализ результатов школьного этапа всероссийской 
олимпиады школьников для квоты на участие в 
муниципальном этапе

в течение месяца Букат Е.Ф.

2.15 Мониторинг соблюдения Порядка организации обучения 
на дому детей-инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья

в течение месяца Букат Е.Ф.

2.16 Мониторинг активности ОО города Белогорск в 
Дневник.ру, «Электронный журнал»

в течение месяца Д.П. Илларионов

2.17 Мониторинг объективности выставления отметок в АИС 
Дневник.ру, «Электронный журнал»

в течение месяца М.В. Щипун

2.18 Работа с документацией ПМПК в течение месяца М.В. Щипун
X Инснекционно - контрольная деятельность

3.1 Контроль за проведением муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников по 
общеобразовательным предметам

02.11-02.12,2020 Букат Е.Ф.

3.2 Контроль реализации ИПРА детей-инвалидов, подготовка 
отчетов по выполнению плана мероприятий ИПРА детей- 
инвалидов

в течение месяца специалисты 
отдела общего 
образования

3.3 Контроль за организацией и проведением в течение месяца Меркулова Л. А.



профилактических мероприятий по'■ сохранению и 
укреплению здоровья воспитанников в период подъема 
заболеваемости ОРВИ

3.4 Соблюдение законодательства при организации обучения 
детей-инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья

по отдельному плану 
графику

Иукова Н.А.

3.5 Контроль за организацией внеурочной деятельности и 
дополнительного образования в общеобразовательных 
организациях города Белогорск

в течение месяца Руденкина Т.И., 
специалисты 

отдела

3.6 Работа с обращениями граждан постоянно специалисты 
отделов

4. Работа с образовательными организациями
Заседания, комиссии, семинары, информационные встречи

4.1 Информационно- просветительские мероприятия по 
профилактике наркомании, токсикомании, алкоголизма в 
МАОУ «Школа № 11 города Белогорск»

05.11.2020 Мовчан Ж.Ю.

4.2 Заседания ПМПК 11.11.2020,
18.11.2020,
25.11.2020

ЩипунМ.В.

4.3* Сверка библиотечного фонда с «Федеральным 
списком экстремистских материалов» на предмет наличия 
изданий, включенных в Федеральный список

до 29.11 Мельник Н.В.

4.4 Заседание преподавателей-организаторов ОБЖ совместно 
с военным комиссариатом города Белогорск, 
Белогорского и Серышевского районов

30.11.2020 
10.00 

(военный 
комиссариат)

Бычкова ТА.

4.5 Работа предметного жюри муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников по
общеобразовательным предметам

по отдельному 
графику Букат Е.Ф.

4.6 Оформление награжденных материалов работников 
муниципальной системы образования

в течение месяца Борисова Л.В.

4.7 Заседание комиссии по комплектованию дошкольных 
образовательных учреждений

каждую среду Меркулова Л.А.

4.8 Заседание муниципальной экспертной комиссии города 
Белогорска по проверке репетиционного итогового 
сочинения (изложения) обучающихся

по отдельному 
графику

Букат Е.Ф.

4:9 Участие в заседаниях КДН и ЗП по графику МовчанЖЮ.
Ищенко Е.Э.

4.10 Участие в заседаниях жилищной комиссии по защите 
интересов несовершеннолетних, оставшихся без 
попечения родителей

по согласованию Киреева О.Н.

... .4.11 Участие в работе Консилиума по работе с семьями 
разного социального статуса (совместно с социальными 
педагогами ОУ)

по согласованию . Ищенко Е.Э. 
ХалдинаОА. 
Мовчан ЖЮ

4.12 Выявление запросов ОО и формирование заявок на КПК 
управленческих и педагогических кадров

в течение месяца Ковалева В.В.

5 Организационная работа
5.1 Цикл мероприятий, посвященных Дню народного единства с 02.11-05.11.2020 Руденкина Т.И., 

руководители ОО
5.2 Подготовка отчетов ИПРА детей-инвалидов и доставка их 

в ЦПМПК Амурской области
до 25.11.2020 Букат Е.Ф.

5.3 Подготовка постановлений «О создании учреждений 
МАДОУ ДС №10, МАДОУ ДС№11, МАДОУ ДС№12»

до 30.11.2020 Борисова Л.В.

5.4 Внесение .изменений в уставы МАОУ «Школа №3 города 
Белогорск», МАОУ «Школа №11 города Белогорск, 
МАДОУ ДС №2

до 30.11.2020 Борисова Л.В.

5.5 Работа с табелями посещаемости ДОО в течение месяца Меркулова Л.А.
5.6 Организация и проведение муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников
в течение месяца Букат Е.Ф.

5.7 Размещение рейтинговой информации по итогам 
проведения муниципального этапа на официальном сайге 
МКУ КО ДМ г. Белогорск

в течение месяца Букат Е.Ф.

5.8 Организация мероприятий по подготовке к проведению в течение месяца Иукова НА.



ГИА по образовательным программам основного общего 
и среднего общего образования

Букат Е.Ф.,
■ (

5.9 Организация мероприятий по подготовке к итоговому 
сочинению

в течение месяца Пукова Н.А. 
Букат Е.Ф.,

5.10 Проведение апробации итогового сочинения (изложения) по отдельному 
графику

Пукова Н. А. 
Букат Е.Ф.,

5.11 Размещение на сайтах 00, в том числе МКУ КО ДМ г. 
Белогорск, информации о городских мероприятиях

в течение месяца ЩипунМ.В.
Илларионов Д.П.

5.12 Размещение информации на сайте МКУ КОДМ г. 
Белогорск, работа с электронной почтой

в течение месяца Илларионов Д.П.

5.13 Размещение информации в социальных сетях (Инстаграм) в течение месяца Ковалева В.В.
5.14 Мониторинг состояния новостных лент сайтов 00 города в течение месяца Илларионов Д.П.
5.15 Первый тур второго этапа конкурса «Педагогический 

Олимп-2021»
в течение месяца специалисты 

организационно- 
методического 

отдела
5.16 Подготовка исковых заявлений и участие в судебных 

заседаниях по защите прав и законных интересов детей
в течение всего 

периода
специалисты 

отдела опеки и 
попечительства

5.17 Подготовка документов и ответов на запросы по 
соблюдению прав и законных интересов 
несовершеннолетних

в течение всего 
периода

специалисты 
отдела опеки и 
попечительства

5.18 Подготовка материалов и для дачи разрешений на 
использование денежных средств со счетов 
несовершеннолетних, вступление в брак, изменение 
фамилии

в течение всего 
периода

специалисты 
отдела опеки и 
попечительства .

5.19 Устройство детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, на семейные формы воспитания . 
.ив социальные учреждения

в течение всего. 
периода

специалисты . 
отдела опеки и 
попечительства

5.20 Осуществление контроля за условиями содержания, 
воспитания и образования детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, совершеннолетних 
граждан, признанных судо недееспособными

в течение всего 
периода

специалисты 
отдела опекии 
попечительства

5.21 Рейды в семьи разного социального статуса, составление 
актов обследования

в течение всего 
периода

специалисты 
отдела опеки и 
попечительства

5.22 Подготовка пакетов документов на жилые помещения, 
предоставленные лицам из числа детей-сирот, для 
направления в мин.соц. защиту.

в течение всего 
периода

Киреева О.Н.

5.23 Работа по информированию населения о детях, 
подлежащих устройству в семьи граждан

в течение всего 
периода

специалисты 
отдела опеки и 

: попечительства
5.24 Мониторинг обеспечения жилыми помещениями детей- 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
еженедельно, 

четверг
Киреева О.Н.

5.25 Работа по информированию населения о детях, 
подлежащих устройству в семьи граждан (СМИ, сайт 
администрации, сайг Комитета)

в течение всего 
периода

специалисты 
отдела опеки и 
попечительства

5.26 Выдача разрешений на получение денежных средств, 
принадлежащих несовершеннолетним

в течение всего 
периода

специалисты 
отдела опеки и 
попечительства

5.27 Подготовка документов для назначения ЕДП гражданам, 
принявшим в семью ребенка

в течение всего 
периода

Ищенко Е.Э.
ШкуррваЛ.А.

6. Информация, предоставляемая в министерство образования и науки 
Амурской области и другие организации

6.1 Мониторинг маркеров деструктивного поведения 
обучающихся за октябрь

до 03.11.2020 Мовчан Ж.Ю.

6.2 Отчет в Минобрнауки о самовольных уходах 
обучающихся

до 05.11.2019 Мовчан Ж.Ю.

6.3 Отчет о предоставлении муниципальных услуг в 
Администрацию г. Белогорск за месяц

до 05.11.2020 Борисова Л.В.

6.4 Изменения в реестр подопечных 05.11.2020
15.11.2020

Ищенко Е.Э.
Шкурова Л.А.

6.5 Списки выявленных детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей с указанием мер по защите их

10.11.2020 Киреева О.Н.



жилищных прав
6.6 Отчет в Минобрнауки по мероприятиям военно - 

патриотической направленности в ОО в октябре
до 13.11.2020 Бычкова Т.И.

6.7 Реестр закрепленных жилых помещений, нанимателями 
или членами семей нанимателей по договорам 
специализированного жилого фонда (социального найма), 
либо собственниками которых являются дети-сироты и 
дети, оставшиеся без попечения родителей

до 15.11.2020 Киреева О.Н.

6.8 Направление документов на выплату единовременного 
пособия при всех формах устройства детей, лишенных 
родительского попечения, в семьи граждан

15 и 30 числа каждого 
месяца

специалисты 
отдела опеки и 
попечительства

6.9 Сведения о количестве детей военнослужащих, 
нуждающихся в получении места в ДОО

15.11.2020 Меркулова Л.А.

6.10 Отчет в Минобрнауки Амурской области по итогам 
апробации итогового сочинения

до 15.11.2020 Букат Е.Ф.

6.11 План мероприятий первичных отделений Р ДШ на декабрь до 20.11.2020 Литвинюк А.А.
6.12 План мероприятий первичных организаций на декабрь до 22.11.2020 Литвинюк А. А.
6.13 Информация в Минобрнауки об охвате обучающихся доп 

образованием
до 24.11.2020 Руденкина Т.И.

6.14 Представление в Минобрнауки АО наградных документов 
на награждение работников отраслевыми наградами

до 25.11.2020 Борисова Л.В.

6.15 Отчет по исполнению мероприятий ИПРА детей- 
инвалидов в ЦПМПК Амурской области

до 25.11.2020 Букат Е.Ф.

6.16 Отчет в АмИРО Амурской области по мониторингу 
организации обучения детей инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями здоровья

до 25.11.2020 Букат Е.Ф.

6.17 Отчет в АмИРО Амурской области мониторинга 
соблюдения Порядка организации обучения на дому 
детей-инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья

до 25.11.2020 Борисова Л;В.

6.18 Отчет о задолженности по родительской плате за 
присмотр и уход за воспитанниками в ДОО в 
Администрацию

до 25.11.2020 Меркулова Л.А.

6.19 Заявка на прохождение курсовой подготовки педагогов 
ОО на ноябрь

до 25.11.2020 . Ковалева В.В.

6.20 Отчет об исполнении показателей проекта «Поддержка 
семей, имеющих детей»

до 25.11.2020 Ковалева В.В.

6.21. Отчет об эксплуатации ДОО в МО и Роспотребнадзор доЗО.11.2020 Меркулова Л.А.
6.22 Статистические данные по ДОО для МО до 30 числа,.

ежемесячно
Меркулова Л.А.

6.23 Статистический отчет о размещении информации в 
социальной сети «Инстаграм» в Администрацию 
г.Белогорск

до30.11.2020 Ковалева В.В.

. 6.24 . Отчет в Минобрнауки Амурской области по готовности к 
проведению итогового сочинения

доЗО.11.2020 Букат Е.Ф.

6.25 Отчет о работе с родителями, ограниченных в 
родительских правах или находящихся в местах лишения 
свободы

30.10.2020 Халдина О.А.

6.26 Сведения о достижении показателей семейного 
устройства детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей

30.10.2020 Халдина О. А.

6.27 Сведения в Минобрнауки АО о потребности ОО в 
педкадрах на текущий учебный год

ежемесячно Борисова Л.В.

6.28 Сведения о количестве обучающихся, не посещающих 
занятия по неуважительным причинам

ежемесячно Борисова Л.В.

6.29 Отчет о посещаемости в ДОО в Минобрнауки АО ежемесячно Меркулова Л. А.
6.30 Отчет о немедленном отобрании детей из семьи незамедлительно Халдина О. А.
6.31 Реестр получателей денежной выплаты при передаче 

ребенка на воспитание в семью
ежеквартально ШкуроваЛ.А.

6.32 Информация о результатах поверок организаций для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, социальных приютов, социально- 

. реабилитационных центов для несовершеннолетних, 
организаций профессионального образования по вопросу

октябрь-ноябрь Ищенко Е.Э.



защиты прав и законных интересов детей, оставшихся без 
попечения родителей

6.33 Информация о детях, находящихся в детском отделении 
больницы

еженедельно, четверг Халдина О.А.

6.34 Работа в программе «АиС» постоянно Халдина О. А.
6.35 Работа в программе «АИСТ», ведение банка данных о 

детях, оставшихся без попечения родителей
постоянно Ищенко Е.Э.

6.36 Документы, подтверждающие факт приобретения и 
предоставления жилых помещений гражданам из числа 
лиц, относящихся к категории детей, оставшихся без 
попечения родителей

в течение года Киреева О.Н.

6.37 Мониторинг по использованию ассигнований на 
приобретение(строительство) жилых помещений детям- 
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей

еженедельно по 
четвергам

Киреева О.Н.

6.38 Информация о гражданах, возвративших детей из 
замещающих семей

незамедлительно ШкуроваЛ.А.
Ищенко Е.Э.

6.39 Информация о внесении изменений в анкету ребенка, 
состоящего на учете в РБД

в течение 3 дней Ищенко Е.Э.

6.40 Информация о передаче ребенка, состоящего на учете в 
РБД на семейные формы воспитания

в течение 3 дней Ищенко Е.Э.

7 Государственная итоговая аттестация 
по программам среднего общего образования

7.1. Государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего 
образования

.7.1.1 Организационные мероприятия по подготовке к 
проведению государственной итоговой аттестации по 
программам основного общего образования:
- планирование ППЭ;
- подбор кандидатур на должности руководителей ППЭ, 

членов ГЭК, технических специалистов;
- мониторинг потребности оборудования для 

проведения ГИА в 2021 году и планирование 
мероприятий по техническому обеспечению ППЭ

в течение месяца Букат Е.Ф.........

7.2. - Государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего общего.........
образования

7.2.1 Организационные ■ мероприятия по подготовке к 
проведению государственной итоговой аттестации по. 
программам среднего общего образования:
- планирование ППЭ;
- подбор кандидатур на должности руководителей ППЭ,
- членов ГЭК, технических специалистов;
- мониторинг потребности оборудования для 

проведения ГИА в 2021 году и планирование 
мероприятий по техническому обеспечению ППЭ.

в течение месяца Букат Е.Ф.

7.2.2. Мероприятия по подготовке к проведению итогового 
сочинения в И классах

в течение месяца Букат Е.Ф,

8 Мониторинг образовательных достижений обучающихся
8.1 Тренировочный экзамен по информатике и ИКТ в 

компьютерной форме
19.11.2020 Иукова Н.А.

9 Мероприятия
9.1 Областные мероприятия

9.1.1 Областная целевая.операция «Нет насилию!» в течение месяца Мовчан Ж.Ю.
9.1.2 Участие в областном конкурсе рисунков «Я рисую мир, 

где добро всегда царит...»
до 04.11.2020 Мовчан Ж.Ю.

Участие в областном конкурсе эссе «Суворов А.В. -■ 
величайший полководец современности»

до 09.11.2020 Мовчан Ж.Ю.

Оперативно-профилактическая операция «Дети России - 
2020»

с 09.11 по 18.11.2020 Руденкина Т.И.

Участие в областном, конкурсе творческих работ «Мы 
против терроризма!».

с 13.11. по 27.11. Мовчан Ж.Ю.

9.2 Городские мероприятия
9.2.1 Единый фестиваль дружбы с 02.11.-04.11. Литвинюк А. А.

руководители ОО



9.2.2 Муниципальный этап областного конкурса творческих 
работ «Мы против терроризма!» в МКУ КО ДМ г. 
Белогорск

06.11.2020 
в 15,30.

Мовчан Ж. Ю.

9.2.3 Городской конкурс плакатов, буклетов, видеороликов по 
профилактике правонарушений «Закон глазами детей» в 
МКУ КО ДМ г. Белогорск

18.11.2020 
в 15.00. час.

Мовчан Ж.Ю.

9.2.4 Мероприятия, посвященные Дню Матери (по отдельному 
графику)

Т.И. Руденкина 
руководители ОО

9.2.5 Проведение Дня правовой помощи 20.11.2020 Мовчан Ж.Ю.
Руденкина Т.И.

9.2.6 УШ городская научно - практическая конференция «К 
вершинам науки»

25.11.2020 
в 10.00.

Мовчан Ж.Ю.

9.2.7 Акция, посвященная Дню матери. Подарки от актива 
рдш с 26.11-29.11.2020 Литвинюк А.А., 

кураторы РДШ
9.2.8 Всероссийская акция «Этнографический диктант» С 3 по 8.11.2020 Специалисты 

организационно- 
методического 

отдела
9.2.9 Всероссийская акция «Экологический диктант» 15.11.2020 Специалисты 

организационно- 
методического 

отдела
9.2.10, . Всероссийская акция «Географический диктант» ... 29.11.2020 в 12:00

(МАОУСШ№17)
....Специалисты 
организационно- 
методического 

отдела .
9.2.11 Организация и проведение муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников
(по отдельному 

графику) Букат Е.Ф.

9.2,12 Занятия в школе приемного родителя по отдельному плану 
ГАУАОБЦССУ 

«Радуга»

специалисты 
отдела опеки и 
попечительства

9.2.13 Заседание клуба замещающих родителей «Апельсин» по отдельному плану 
ГАУ АО БЦССУ 

«Радуга»

сотрудники 
Центра, 

специалисты 
отдела опеки и 
попечительства

9.2.14 Встречи приемных родителей по отдельному плану Ищенко Е.Э.
9.2.15 Собрания опекунов (попечителей) по отдельному плану Шкурова Л. А.
9.2.16 День в семье по отдельному плану Ищенко Е.Э.

работа с допризывной молодежью
9.2.13 Участие в работе городской призывной комиссии 03.11.2020

10.11.2020
17.11.2020
24.11.2020

Бычкова Т. А. 
Руденкина Т.И.

10 Организационно - методическая работа
10.1 Международный месячник школьных библиотек «Найти 

свой путь к хорошему здоровью и благополучию»
до 09.11.2020 Мельник Н.В.

10.2 Заседания ГМО (дистанционно) по согласованию с 
руководителями

Щипун М.В. 
специалисты 
отдела

10.2.1 Заседание ГМО учителей естественно-географического 
цикла

2.11.2020 
в 13:00

Ковалева В.В.

10.2.2 Заседание ГМО учителей начальных классов 02.11.2020 
в 10:00

Мельник Н.В.

10.2.3 Заседание ГМО учителей русского языка и литературы 03.11.2020 
в 13:00

Мельник Н.В.

10.2.4 Заседание ГМО учителей иностранного языка 03.11.2020 
в 15:00

Щипун М.В.

10.2.5 Заседание ГМО учителей художественно-эстетического 
цикла

03.11.2020 
в 10:00

Ковалева В.В.

10,2.6 Заседание ГМО учителей математики 05.11.2020 
в 13:00

Щипун, М.В.

10.2.7 Заседание ГМО учителей истории и обществознания 05.11.2020 
в 10:00

Ковалева В.В.



10.2.8 Заседание ГМО учителей физической культуры 06.11.2020 
в 9:00

Мельник Н.В.

102.9 Заседание ГМО учителей информатики и ИКТ 06.11.2020 
в 11:00

Щипун М.В.

10.3 Методическое сопровождение деятельности ГМО в течение месяца (по 
отдельному графику)

Щипун, М.В. 
специалисты , 
отдела

10.4 Заседание Психолого-медико-педагогической комиссии ежемесячно (по 
графику)

Щипун М.В.

10.5 Контроль и корректировка плановых показателей 
курсовой подготовки руководящих и педагогических 
работников

ежемесячно В.В. Ковалева

10.6 Региональный этап конкурса профессионального 
мастерства «Воспитать человека» и «Учитель года 
Амурской области - 2020»

в течение месяца Щипун, М.В. 
специалисты 
отдела

10.7 Подготовка к Амурскому межрегиональному 
образовательному форуму «От реализации ФГОС 
среднего общего образования - к навыкам XXI века»

в течение месяца Щипун, М.В. 
специалисты 
отдела

11 Курсовая подготовка
11.1. Изучение геометрии в контексте требований ФГОС 09.11.2020-13.11.2020 В.В. Ковалева
11.2 Формирование познавательных УУД при обучении 

решению текстовых задач в начальной школе в условиях 
реализации ФГОС НОО

09.11.2020-13.11.2020

11.3 Организация проектной и исследовательской 
деятельности школьников в образовательной организации 
в соответствии с ФГОС ОО

09.11.2020-13.11.2020 .

11.4

Методические основы преподавания русского языка как 
родного, неродного и иностранного

09.11.2020-
13.11.2020: 

заочная,
09.11.2020-
10.11.2020;

очная,
11.11.2020-13.11.2020

11.5

Психолого-педагогическое сопровождение инклюзивного 
образования в начальной школе

10.11.2020-
20.11.2020: 

заочная,
10.11.2020-
13.11.2020;

очная,
16.11.2020-20.11.2020

11.6 Развитие педагогической компетентности классного 
руководителя в условиях реализации ФГОС 11.11.2020-21.11.2020

11.7 Совершенствование преподавания образовательной 
области ''Технология'* в условиях реализации ФГОС 
общего образования

11.11.2020-21.11.2020

11.8

Информационные технологии. Основы программирования 
на Python и C++»

16.11.2020-
23.12.2020: 

очная,
16.11.2020-
20.11.2020;

заочная,
23.11.2020-23.12.2020

11.9

Современный урок - основа эффективного и 
качественного образования. Русский язык и литература

17.11.2020-
02.12.2020: 

заочная,
17.11.2020-
20.11.2020;

очная,
23.11.2020-02.12.2020

11.10

ФГОС ДО: условия реализации основной 
образовательной программы дошкольного образования

17.11.2020-
27.11.2020; 

заочная,
17.11.2020-
20.11.2020;



очная,
23.11.2020-27.11.2020

11.11 Актуальные проблемы преподавания учебного курса 
«Основы безопасности жизнедеятельности» в условиях 
реализации ФГОС ОО

18.11.2020-22.11.2020

11.12 Методы и приёмы решения заданий с развёрнутым 
ответом ЕГЭ по математике 23.11.2020-27.11.2020

ПЛЗ Модели выявления и психолого-педагогического 
сопровождения работы с одарёнными детьми 23.11.2020-26.11.2020

11Л4 Разработка методического продукта как результат 
профессионального творчества учителя 23.11.2020-27.11.2020

11.15 Применение стандартов Союза Ворлдскиллс Россия как 
базовых принципов объективной оценки результатов 
подготовки рабочих кадров в системе СПО

23.11.2020-02.12.2020

11.16 Современные аспекты преподавания биологии и химии в 
условиях реализации ФГОС основного и среднего общего 
образования

23.11.2020-02.12.2020

11.17

Современные коррекционно-педагогические  технологии в 
работе с детьми с трудностями в обучении

24.11.2020-
04.12.2020: 

заочная,
24.11.2020-
27.11.2020;

очная,
30.11.2020-04.12.2020

11,18

Системно-деятельностный подход к организации 
воспитательно-образовательного процесса в группах 
раннего возраста в условиях реализации ФГОС ДО

24.11.2020- 
04.12.2020:

заочная,
24.11.2020- 
27.11.2020;

очная, 
30.11.2020-04.12.2020

11.19

Моделирование деятельности музыкального руководителя 
в условиях реализации ФГОС ДО

25.11.2020- 
27.11.2020:

заочная,
30.11.2020- 
04.12.2020;

очная, 
25.11.2020-04.12.2020

11.20 Инновационные технологии ранней профориентации и 
организационно-педагогического сопровождения
обучающихся в процессе реализации стандартов 
компетенций Ворлдскиллс-юниоры

30.11.2020-04.12.2020

Председатель МКУ КОДМ г 
Белогорск

И.А. Губина


