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Предложения 

управления образования администрации г. Твери 

(название структурного подразделения администрации города) 

для включения в календарный план на ___декабрь___ (месяц) _2019_ года 

 

Название мероприятия, 

совещания 

Дата 

проведения 

мероприятия 

Время 

проведе-

ния меро-

приятия 

Место 

проведения 

мероприятия 

Ответственный 

за исполнение 

Физические и 

юридические 

лица, 

участвующие в 

организации 

мероприятия 

Физические и 

юридические 

лица, с 

которыми 

согласованно 

проведение 

мероприятия 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

мероприятий 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.Участие в заседании 

коллегии управления 

образования «Деятельность 

руководителей 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений по 

обеспечению 

информационной 

открытости 

образовательной 

организации» 

19.12.2019 15.00 Управление 

образования 

администраци

и г. Твери 

Шумляева Т.А. 

 

 

Начальник 

управления 

образования 

администрации 

г. Твери 

Жуковская 

Н.В. , 

руководители 

ОУ          

Начальник 

управления 

образования 

администрации 

г. Твери 

Жуковская Н.В. 

 

Исполнение 

Федерального закона 

от 29.12.2012 №273-

ФЗ «Об образовании 

в Российской 

Федерации». 

 

2.Семинар-совещания 

руководителей 

общеобразовательных 

учреждений: 

 Об итогах 

тематической проверки 

«Деятельность 

руководителей 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений по 

10.12.2019 10.00 Тверской 

институт 

(филиал) 

Московского 

гуманитарно-

экономическо

го 

университета  

 

г.Тверь, 

ул.Дм.Донско

Моргось В.В., 

Шумляева Т.А.., 

Чугункова Т.А. 

Начальник 

управления 

образования 

администрации 

г. Твери 

Жуковская 

Н.В., 

специалисты 

УО, 

руководители 

ОУ  

Начальник 

управления 

образования 

администрации 

г. Твери 

Жуковская Н.В., 

руководитель 

МБОУ СШ № 18   

Координация 

деятельности 

руководителей 

муниципальных 

общеобразовательны

х учреждений по 

основным 

направлениям 

работы отрасли. 
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обеспечению 

информационной 

открытости 

образовательной 

организации» 

 О подготовке и 

проведении 

муниципального этапа 

конкурса 

профессионального 

мастерства  «Учитель года 

– 2020» 

го, д.37  

3.Совещание 

руководителей дошкольных 

образовательных 

учреждений 

- об итогах тематического 

контроля «Организация 

приема детей на обучение 

по образовательным 

программам дошкольного 

образования. 

-   об итогах ведения 

руководителями ДОУ 

финансово-хозяйственной 

деятельности в 2019 году,  

- о целесообразности 

расходования денежных 

средств, выделенных в 

соответствии с 

Постановлением 

Правительства Тверской 

области на учебные 

18.12.2019 10.00 МБОУ ДО 

ДТДМ 

Моргось В.Г., 

Глейбман Л.В.,  

Серая Т.В.,  

Ковригина Ю.В. 

Начальник 

управления 

образования 

администрации 

г. Твери 

Жуковская 

Н.В.  

 

Начальник 

управления 

образования 

администрации 

г. Твери 

Жуковская Н.В., 

Руководитель 

МБОУ ДО 

ДТДМ 

Говорова В.В. 

 

Координация 

деятельности 

руководителей 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

учреждений по 

основным 

направлениям 

работы отрасли. 
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расходы в 2019 году, 

- о результатах проверок 

учетно-ревизионного 

отдела МКУ «ЦБ г.Твери» 

в 2019 году, 

- о соблюдении требований 

безопасности при 

проведении Новогодних 

праздников (график 

проведения праздников) 

4.Конкурс патриотической 

песни «Была война» 

09.12.2019 10.00 МБОУ ДО 

ДТДМ 

Сувернева В.Н. Управление 

образования 

администрации 

г. Твери, 

заместители и 

руководители 

МОУ 

Начальник 

управления 

образования 

администрации 

г. Твери 

Жуковская Н.В.  

Выявление 

победителей 

5.Городская игра для 

старшеклассников « Война. 

Победа. Память» 

с 10.12.2019 

по 

12.12.2019 

11.00 МБОУ ДО 

ДТДМ 

Сувернева В.Н. Управление 

образования 

администрации 

г. Твери, 

заместители и 

руководители 

МОУ 

Начальник 

управления 

образования 

администрации 

г. Твери 

Жуковская Н.В.  

Создание стартовой 

платформы для 

реализации в ОУ 

плана мероприятий 

«Навстречу 

Победе!» 

6.Праздничные 

мероприятия, посвященные 

Дню освобождения города 

Калинина от немецко-

фашистских захватчиков  

   

C 5.12.2019 

по 

16.12.2019 

По планам 

ОУ 

По планам 

ОУ 

Сувернева В.Н. Управление 

образования 

администрации 

г. Твери, 

заместители и 

руководители 

МОУ 

Начальник 

управления 

образования 

администрации 

г. Твери 

Жуковская Н.В.  

Создание условий 

для гражданского и 

патриотического 

воспитания 

учащихся, 

формирование 

социальной 

активности 

учащихся. 
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7.Главная елка города 

Твери 

20.12.2019 11.00, 14.00 МБОУ ДО 

ДТДМ 

Сувернева  В.Н. Управление 

образования 

администрации 

г. Твери, 

Руководитель 

МБОУ ДО 

ДТДМ 

Говорова В.В. 

Начальник 

управления 

образования 

администрации 

г. Твери 

Жуковская Н.В. 

Праздничная встреча 

Деда Мороза (для 

детей в ТЖС) 

 

 

Начальник управления 

образования администрации г. Твери                             Н.В. Жуковская 


