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Предложения 

управления образования администрации г. Твери 

(название структурного подразделения администрации города) 

для включения в календарный план на ___январь___ (месяц) _2020_ 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 проверок 

финансово-хозяйственной 

деятельности 

общеобразовательных 

учреждений в 2019 году. 

 Об исполнении 

бюджета 2019 года и 

задачах финансово-

экономической деятель-

ности на 2020 год. 

 

21.01.2020 10.00 МБОУ СОШ  

№ 33 

Шумляева Т.А. 

 

Моргось В.Г. 

Глейбман Л.В. 

Кириллова 

Ж.А. 

 

Начальник 

управления 

образования 

администрации 

г. Твери 

Жуковская Н.В., 

руководители 

МБОУ СОШ               

№ 33 

(Мугаттина 

С.О.) и  МОУ 

СОШ № 39 

(Савенкова Т.Н.)  

 

Координация 

деятельности 

руководителей 

муниципальных 

общеобразовательны

х учреждений по 

основным 

направлениям 

работы отрасли. 

2.Семинар - совещание 

руководителей дошкольных 

образовательных 

учреждений  

«Об  оказании психолого – 

педагогической 

методической и 

29.01.2020 10.00 МБДОУ 

детский сад № 

153 

Серая Т.В.  Моргось В.Г. 

 

Начальник 

управления 

образования 

администрации 

г. Твери 

Жуковская Н.В. , 

Заведующий 

ДОУ № 153 

Координация 

деятельности 

руководителей 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

учреждений по 

основным 
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консультационной помощи 

родителям (законным 

представителям) по 

вопросам образования 

детей на базе ДОУ № 153»  

- об итогах мониторинга 

деятельности 

руководителей ДОУ «Об 

исполнении п.1.1. приказа 

управления образования 

администрации города от 

14.03.2019 № 310   «Об 

итогах тематического 

контроля «Деятельность 

руководителей по 

обеспечению комфортных и 

безопасных условий 

пребывания обучающихся и 

воспитанников в 

образовательном 

учреждении» в части 

посещаемости ДОУ.  

- о деятельности 

руководителей ДОУ при 

подготовке к 

автокомплектованию в 2020 

году на основании 

электронного реестра «Е – 

услуги. Образование», 

- анализ обращений 

граждан в 2019 году по 

вопросам нарушения 

законодательства 

Российской Федерации об 

Макеенкова Е.Е. направлениям 

работы отрасли. 



3 
 

образовании,  

- анализ  отчетов 

дошкольных 

образовательных 

учреждений об исполнении 

муниципальных заданий на 

оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) 

муниципальными 

учреждениями города 

Твери в 2019 году. 

3.Городской конкурс 

«Лучшая школьная 

столовая» 

 

21.01.2020 10.00 МБОУ СОШ  

№ 33 

Серая Т.В. 

 

Моргось В.Г. Начальник 

управления 

образования 

администрации 

г. Твери 

Жуковская Н.В.,  
руководители 

ОУ 

Совершенствование 

материально – 

технических, 

санитарно – 

гигиенических, 

эстетических 

условий для 

организации питания 

обучающихся. 

4. Муниципальный этап 

конкурса «Воспитатель 

года – 2020» 

21.01.2019 15.30 МБОУ ДО 

ДТДМ 

Серая Т.В. 

 

Моргось В.Г. Начальник 

управления 

образования 

администрации 

г. Твери 

Жуковская Н.В.,  
руководители 

ОУ 

Выявление 

талантливых 

педагогов, 

повышение 

престижа профессии 

«воспитатель» 

 

Начальник управления 

образования администрации г. Твери                             Н.В. Жуковская 


