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Предложения 

управления образования администрации г. Твери 

(название структурного подразделения администрации города) 

для включения в календарный план на ___октябрь___ (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.Семинар-совещание 

руководителей 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений: 

 -  об итогах 2019/2020 

учебного года, результатах 

ГИА по программам 

основного и  среднего 

общего образования в 2019 

году 

 -  о состоянии дорожно-

транспортного травматизма 

школьников в первом 

полугодии 2019 года и 

взаимодействии ГИБДД и 

образовательных 

учреждений по его 

профилактике 

15.10.2019 10.00 МОУ СОШ 

 № 37 

Моргось В.Г., 

Шумляева Т.А. 

Начальник 

управления 

образования 

администрации 

г. Твери 

Жуковская 

Н.В. , 

руководители 

ОУ          

Начальник 

управления 

образования 

администрации 

г. Твери 

Жуковская Н.В, 

руководитель 

МОУ СОШ № 

37  

Филонова Т.А. 

  

Координация 

деятельности 

руководителей 

муниципальных 

общеобразовательны

х учреждений по 

основным 

направлениям 

работы отрасли. 

2.Семинар - совещание 

руководителей дошкольных 

образовательных 

учреждений «О реализации 

30.10.2019 10.00 МБОУ ДО 

ДТДМ 

Серая Т.В., 

Кудряшова 

Е.С. 

Начальник 

управления 

образования 

администрации 

Начальник 

управления 

образования 

администрации 

Координация 

деятельности 

руководителей 

муниципальных 
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муниципального проекта 

«Развитие системы 

сопровождения молодых 

педагогов» 

 -  об итогах мониторинга 

деятельности 

руководителей ДОУ по 

учету контингента 

воспитанников в  АИС 

«Сетевой город. 

Образование» и анализу 

учета детей в АИС «Е-

услуги. Образование». 

-   об организации платных 

образовательных услуг в 

ДОУ, открытии групп 

кратковременного 

пребывания детей, 

семейных групп, 

консультационных центров 

г. Твери 

Жуковская 

Н.В. , 

руководители 

ДОУ          

г. Твери 

Жуковская Н.В, 

Руководитель 

МБОУ ДО 

ДТДМ 

дошкольных 

образовательных 

учреждений по 

основным 

направлениям 

работы отрасли 

3.Организация совещания 

заместителей 

руководителей по ВР 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений: 

- анализ организации 

дополнительного 

образования в 

образовательных 

учреждениях; 

- о состоянии дорожно-

17.10.2019 10.00 МБОУ ДО 

ДТДМ 

Сувернева В.Н. Начальник 

управления 

образования 

администрации 

г. Твери 

Жуковская 

Н.В. , 

заместители 

руководителей 

по ВР 

муниципальны

х 

Начальник 

управления 

образования 

администрации 

г. Твери 

Жуковская Н.В, 

Руководитель 

МБОУ ДО 

ДТДМ 

Говорова В.В. 

Координация 

деятельности  

общеобразовательны

х учреждений. 
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транспортного травматизма  

школьников в первом 

полугодии 2019 года и 

взаимодействии ГИБДД и 

образовательных 

учреждений по его 

профилактике. Работа 

детских объединений 

ЮИД. 

общеобразоват

ельных 

учреждений 

4.Фестиваль гимназий, 

лицея и школ с 

углубленным изучением 

отдельных предметов 

18.10.2019 10.00 МБОУ ДО 

ДТДМ 

Сувернева 

В.Н., 

Иркабаева 

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. 

Развитие творческих 

способностей 

учащихся, 

выявление и 

поддержка 

одаренных детей. 

5. Торжественное собрание, 

посвященное 

профессиональному 

празднику «День Учителя» 

11.10.2019 15.00 Выездное 

мероприятие 

Моргось В.Г. Руководители 

образователь-

ных 

организаций 

Начальник 

управления 

образования 

администрации 

г. Твери 

Жуковская Н.В 

Чествование 

руководителей и 

педагогов, 

награждение 

почетными 

грамотами 

работников  отрасли 

образования 

 

 

Начальник управления 

образования администрации г. Твери                             Н.В. Жуковская 


