
План работы на 2019-2020 учебный год 

Месяц: август – сентябрь 2019 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Уровень Участники Исполнитель 

Соисполнител

и 

Методическое сопровождение, организация и проведение научно-практических семинаров, конференций  для руководителей, педагогических 

работников и педагогов-психологов МОУ и организация и проведение конкурсов профессионального мастерства педагогических работников 

1 
Образовательный форум для руководящих и педагогических работников 

МОУ 
городской педагоги 

ВТУ ДОАВ 

ВО МОУ ЦРО 
ОУ  

2 Августовская конференция работников образования Ворошиловского района районный педагоги  
ВТУ ДОАВ 

ВО МОУ ЦРО 
ОУ  

3 
Городской дистанционный конкурс для молодых педагогов МОУ «Твори! 

Участвуй! Побеждай» 

городской 

районный 
педагоги  ВО МОУ ЦРО МОУ  

4 

Мониторинг программно-методического обеспечения при реализации 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования МОУ 

в соответствии с требованиями ФГОС 

городской педагоги Борисова О.А. ДОУ 

5 Районное мероприятие  «Посвящение в педагоги» районный педагоги  
ВО МОУ ЦРО 
Профсоюз  

Гимназия 17 

Организация и проведение праздников, конкурсов, предметных олимпиад для учащихся МОУ 

1 Праздничные мероприятия, посвященные Дню Знаний  
городской 

районный 

педагоги и 

учащиеся  

ВТУ ДОАВ 

ВО МОУ ЦРО 
ОУ  

2 
«С Днем рождения, город родной!» - мероприятия, посвященные Дню города 

и района 

городской,  

районный   

учащиеся 

1 - 11 классов  

ВТУ ДОАВ 

ВО МОУ ЦРО 
ОУ  

3 Фестиваль «Дни русского языка» имени О.Н. Трубачёва 
городской,  

районный   

воспитанники 

ДОУ, уч-я1 - 11 

классов, педагоги 

Борисова О.А.,  

Старинская 

Т.В. 

МОУ, ДОУ 

4 
Городской фестиваль «Волгоградская земля – Волгоградское    качество» - 

Сделано в Волгограде!» 

городской,  

районный   

учащиеся 

1 - 11 классов, 

педагоги  

Старинская 

Т.В. 

. 

МОУ  

5 
Городской конкурс «Битва семиклассников» для обучающихся 7-х классов 

ОУ города Волгограда 

городской учащиеся Попова Е.В. МОУ Центр 

6  Всероссийская  олимпиада  школьников 
школьный 

этап 

учащиеся  

5-11 классов 
Попова Е.В. МОУ  

7 Всероссийская олимпиада школьников «40 турнир имени М.В.Ломоносова»  районный   учащиеся6-10 кл СтаринскаяТ.В. 
МОУГимнази

я4 

8 
Районный этап городского смотра-конкурса отрядов ЮИД «Светофор-2018». районный учащиеся .Кравцова О.А. Соловьёва 

Л.В. 



Адамова А.К 

9 Первый (спортивный) этап районного конкурса «Битва шестиклассников» районный учащиеся Попова Е.В. МОУ Центр 

 

Месяц: октябрь 2019 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Уровень Участники Исполнитель 

Соисполнител

и 

Методическое сопровождение, организация и проведение научно-практических семинаров, конференций для руководителей, педагогических 

работников и педагогов-психологов МОУ  и организация и проведение конкурсов профессионального мастерства педагогических работников 

1 
Торжественные мероприятия, посвященные Дню учителя Регион. 

Город. 

Район. 
педагоги 

ВТУ ДОАВ 

ВО МОУ ЦРО 
ОУ  

2 
Семинар с международным участием «Идеи развивающего образования в 

современной начальной школе: технологии, формы, методы». 

региональн

ый 
педагоги 

Старинская 

Т.В. 

МОУ Лицей 

№ 11 

3 

Школа молодого педагога ДОУ «Нестандартное оборудование в 

непрерывной образовательной деятельности дошкольников» 

1 сессия: «Изготовление и использование нестандартного оборудования в 

ДОУ как эффективное средство приобщения дошкольников к ЗОЖ»   

городской педагоги 
Борисова О.А. 

 
ДОУ 

4 

«Оценка качества дошкольного образования как инструмент развития 

образовательной организации»: 

1 сессия: «Социальное партнерство как фактор роста дошкольного 

образовательного учреждения» 

городской педагоги 
Борисова О.А. 

 

 МОУ Центр 

№ 9 

 

5 
Городской конкурс профессионального мастерства «Лучший мастер-класс 

педагога дошкольного образования» 

городской,  

районный   
педагоги 

Борисова О.А. 

 
ДОУ 

6 
Городской конкурс творческих работ и проектов «Время читать»   городской,  

районный   
библиотекари Попова Е.В. МОУ 

7 

Научно-практическая конференция «Результаты ОГЭ и ЕГЭ как критерий 

качества математического образования» городской педагоги Борисова О.А. 

МОУ 

Гимназия № 

17 

8 Городской конкурс методических разработок «Мой лучший классный час» городской педагоги СтаринскаяТ.В. МОУ 

9 
«Организация работы педагогического коллектива по профилактике   

правонарушений и наркомании среди несовершеннолетних» 
городской педагоги Попова Е.В. МОУ  

10 
V городской фестиваль самодеятельного творчества «Сталинградская осень» городской 

районный 

педагоги Профсоюз  МОУ Центр  

 

11 
Конкурс профессионального мастерства  «Воспитатель года» (1 этап) 

районный педагоги ДОУ 
ВТУ ДОАВ 

Борисова О.А. 
ДОУ  

Организация и проведение праздников, фестивалей,  конкурсов, предметных олимпиад для  учащихся МОУ 

1 Турнир по литературе «На ветрах времени»  региональн учащиеся 10-х Старинская МОУ 



ый классов Т.В. Гимназия №4 

2 
Всероссийский  конкурс учебно-исследовательских работ старшеклассников  

«Я и Земля» 

городской 

районный 

учащиеся Попова Е.В. МОУ района 

Инева Е.А. 

3 
Открытая всероссийская интеллектуальная олимпиада школьников «Наше 

наследие»  

городской 

районный 

учащиеся   Старинская 

Т.В. 
МОУ  

4 
Всероссийская олимпиада школьников по курсу «Основы православной 

культуры»   

городской 

районный 

учащиеся   Старинская 

Т.В. 
МОУ  

5 Интернет-игра по химии «Уж не химик ли ты?»  районный 
учащиеся 9-х 

классов 

Старинская 

Т.В. 

МОУ 

Гимназия № 4 

6 Сетевая игра по окружающему миру «Путешествие в мир природы»  районный 
учащиеся 4-х 

классов 

Старинская 

Т.В. 

МОУ 

Гимназия № 4 

7 
Сетевая игра по ОБЖ «По дорожкам, по тропинкам»  районный учащиеся 2 кл СтаринскаяТ.В. МОУ 

Гимназия 5 

8 Творческий конкурс «Осенний переполох». районный 
учащиеся  

 8 классов 
Попова Е.В. МОУ Центр 

9 
Творческий конкурс «Осенний листопад». районный 

учащиеся   

3-4 классов 

Старинская 

Т.В. 
МОУ Центр 

10 Интеллектуальная игра «ПАНИКА» отборочный тур районный учащиеся   Попова Е.В. МОУ Центр 

11 Конкурс сочинений «Терроризм-зло против человечества» районный учащиеся  Попова Е.В. МОУ  

12 Городской  конкурс  плакатов антинаркотической направленности среди 

учащихся 8-11 классов ОУ района «Мы говорим: «Нет!» 

районный учащиеся Попова Е.В. МОУ 

13 Районный конкурс «ТОЛЬКО О ГЛАВНОМ…» по профилактике навыков 

ЗОЖ для учащихся 6-7 классов 

районный учащиеся Попова Е.В. МОУ Центр  

 

14 Районный конкурс рисунков «По страницам любимых сказок» (по сказкам 

Пушкина) 

районный ДОУ Борисова О.А. МОУ Центр  

 

15 Районный конкурс исследовательских работ учащихся по биологии и 

экологии «Молодёжь в защиту природы» для учащихся 6-11 классов 

районный учащиеся Попова Е.В. МОУ Центр  

16 
Всероссийская  олимпиада школьников школьный 

учащиеся  

5-11 классов 
Попова Е.В. МОУ  

 

Месяц: ноябрь 2019 

№ 

п/

п 

Наименование мероприятия Уровень Участники Исполнитель 
Соисполнител

и 

и организация и проведение конкурсов профессионального мастерства педагогических работников 

1 

Семинар «ФГОС ООО: первый массовый выпуск, итоги, риски, задачи» 

городской педагоги Борисова О.А. 

МОУ 

Гимназия № 

17 



2 
Городской конкурс профессионального мастерства на лучшую авторскую 

образовательную  программу дополнительного образования 

городской 

районный 
педагоги Попова Е.В. ОУ  

3 
Фестиваль наук, посвященный 100-летию государственной системы 

дополнительного (внешкольного) образования 
городской педагоги Попова Е.В. ОУ 

4 
Образовательный форум «Дополнительное образование детей – планета 

творчества и талантов»  
городской педагоги Попова Е.В. ОУ 

5 Конкурс профессионального мастерства «Сердце отдаю детям»  
районный 

 
педагоги Попова Е.В. МОУ  

6 
Практико-ориентированный семинар для учителей математики «Представление 

эффективных практик, повышающих качество преподавания математики»  

районный педагоги МОУ Старинская 

Т.В. 

МОУ Лицей 

№11 

7 Конкурс на лучшую РППС в соответствии с ФГОС ДО районный педагоги ДОУ Борисова О.А. ДОУ 

8 

Семинар-практикум «Использование информационных технологий в 

образовательном пространстве детского сада» районный педагоги ДОУ Борисова О.А. 

Ст. 

воспитатель 

д/с№ 320 

Организация и проведение праздников, фестивалей, конкурсов, предметных олимпиад  для учащихся МОУ 

1 Всероссийская  олимпиада  школьников городской 
учащиеся 5-11 

классов 
Попова Е.В. МОУ  

2 
IV городской конкурс проектов баннерных посланий социальной рекламы 

«Здоровье нации в 21 веке» 

городской 

районный 
учащиеся  Попова Е.В. МОУ 

3 
Гимназическая эстафета «Интеллектуальный Олимп» 

городской учащиеся 
Старинская 

Т.В. 

МОУ 

Гимназия № 5 

4 Конкурс сочинений «Терроризм-зло против человечества» городской  учащиеся  Попова Е.В. МОУ ЦРО 

5 
Городской  конкурс  плакатов антинаркотической направленности среди 

учащихся 8-11 классов ОУ района «Мы говорим: «Нет!» 

городской учащиеся Попова Е.В. МОУ ЦРО 

6 Городская экономическая игра «По ступенькам бизнеса» 
городской 

районный 
учащиеся  

Попова Е.В. 
МОУ  

7 Городская игра по литературному чтению «Путешествие в страну Читалию» 
городской 

районный 

учащиеся 2 

классов 

Старинская 

Т.В. 

МОУ 

Гимназия №4 

8 
Конкурс – выставка детских творческих работ «Новогодняя сказка», 

посвященный Дню инвалидов 
городской  учащиеся  

Попова Е.В. МОУ ДЮЦ 

9 Городской конкурс «Моя математика» 
городской 

районный 

учащиеся 3-4 

классов 

Старинская 

Т.В. 
МОУ  

10 
Открытый конкурс исследовательских работ для учащихся начальных 

классов «Экологические тропы» 

городской 

 
учащиеся  

Старинская 

Т.В. 

МОУ Лицей 

№11 

11 
Литературная гостиная «Окно в Европу» (на английском, немецком, 

французском языках) 
районный   учащиеся 

Старинская 

Т.В. 

МОУ 

Гимназия № 4 

12 Олимпиада по краеведению «Люби и знай свой край» 

 

районный учащиеся  4-х 

классов 

Старинская 

Т.В. 

МОУ 

Гимназия № 5 



 

Месяц: декабрь 2019 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Уровень Участники Исполнитель 

Соисполнител

и 

Методическое сопровождение, организация и проведение научно-практических семинаров, конференций для руководителей, педагогических 

работников и педагогов-психологов МОУ и организация и проведение конкурсов профессионального мастерства педагогических работников 

1 

Городской День открытых дверей «Возможности развивающей предметно - 

пространственной среды в условиях реализации ФГОС дошкольного 

образования» 

городской педагоги Борисова О.А. ДОУ 

2 
Онлайн-конференция «Оценка индивидуальных образовательных 

достижений обучающихся: теоретические основания и практика построения» 
городской педагоги Борисова О.А. 

МОУ 

Гимназия № 

17 

3 
Семинар «Оценка индивидуальных образовательных достижений учащихся: 

теоретические основания и практика построения» 
городской педагоги Борисова О.А. 

МОУ 

Гимназия № 

17 

4 
Городская интеллектуальная игра-quiz для молодых педагогов МОУ «От 

классики до модерна»  
городской педагоги 

Старинская 

Т.В. 
МОУ 

5 
Городской День молодого специалиста 

городской педагоги 
Старинская 

Т.В. 
ОУ 

6 
День открытых дверей  «Возможности предметной развивающей среды в 

условиях реализации ФГОС ДО» 
городской педагоги Борисова О.А. ДОУ  

7 X  Ассамблея молодых педагогов районный педагоги  СтаринскаяТ.В. Профсоюз 

Организация и проведение праздников, фестивалей, конкурсов, предметных олимпиад для  учащихся МОУ 

13 Открытие Вахты у Знамени Победы в Ворошиловском районе в рамках IV 

общественной патриотической акции «Знамя Победы» 

районный учащиеся и 

педагоги 

Попова Е.В. МОУ Лицей 

№11 

14 Квест-игра   «Знай и люби свой край»  
районный 

учащиеся 6-7 

классов 

Старинская 

Т.В. 

МОУ СШ № 

11 

15 Конкурс чтецов «Новые таланты». 
районный 

учащиеся  

3-4 классов 

Старинская 

Т.В. 
МОУ Центр 

16 Районная Вахта памяти. районный учащиеся  Попова Е.В. МОУ Центр 

17 Районные конкурсы 

изобразительного творчества ««Летнее путешествие» 

районный  учащиеся Попова Е.В. МОУ Центр  

18 Районный конкурс «Твой выбор» к Международному Дню профилактики и 

борьбы с наркобизнесом  для учащиеся 8 классов ОУ 

районный  учащиеся Попова Е.В. МОУ Центр  

19 Районная интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» 

для обучающихся 9-10-х классов ОУ Ворошиловского района Волгограда 

районный  учащиеся Попова Е.В. МОУ Центр  

20 Второй (интеллектуальный) этап районного конкурса 

«Битва шестиклассников» 

районный  учащиеся Попова Е.В. МОУ Центр  



1 
Праздничное мероприятие «Елка для одаренных детей Волгограда» 

городской учащиеся  
Попова Е.В. 

ВО МОУ ЦРО 
МОУ  

2 
Праздничное мероприятие «Елка главы Волгограда» 

городской учащиеся  
Попова Е.В. 

ВО МОУ ЦРО 
МОУ  

3 Елка главы администрации Ворошиловского района районный 
учащиеся 

1 – 11 классов 

Борисова О.А. 

ВО МОУ ЦРО 
МОУ Центр 

4 Всероссийская олимпиада  школьников городской  ДОАВ Попова Е.В. МОУ  

5 
XV Всероссийская акция «Спорт –альтернатива пагубным привычкам» городской 

районный 
учащиеся Попова Е.В. 

МОУ 

6 
Конкурс-игра «Да здравствует Культура»  

районный 
учащиеся 

 4, 7-8 классов 

Старинская 

Т.В. 

МОУ Лицей 

№ 11 

7 
Сетевая игра по математике «Путешествие в страну Считайка» районный учащиеся 3-х 

классов 

СтаринскаяТ.В. МОУ 

Гимназия 4 

8 
Страноведческая мастерская «Рождественские посиделки» на английском, 

немецком, французском языках 
районный учащиеся 

Старинская 

Т.В. 

МОУ 

Гимназия № 4 

9 Квест для  учащихся 1 класса «Почемучка» районный 
учащиеся  

1 классов 

Старинская 

Т.В. 

МОУ СШ № 

11 

10 

V  географический слет «Географической тропой изучаем край родной» районный учащиеся Старинская 

Т.В. 

МОУ 

Гимназия № 

17  

11 Театрализовано-игровое новогоднее представление у елки для учащихся 1-4 

классов ОУ Ворошиловского района  

районный учащиеся 1-4 

классы 

Старинская 

Т.В. 

МОУ Центр  

Чангиан А.С. 

12 Районный конкурс декоративно-прикладного творчества «Мир фантазий: 

«Ярмарка мастеров» 

районный учащиеся  Попова Е.В. МОУ Центр  

13 Творческий конкурс «Новогодняя открытка» для начальных классов ОУ 

района.  

районный учащиеся  1-4 

классы 

Старинская 

Т.В. 

МОУ Центр  

 

Месяц: январь 2020 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Уровень Участники Исполнитель 

Соисполнител

и 

Методическое сопровождение, организация и проведение научно-практических семинаров, конференций для руководителей, педагогических 

работников и педагогов-психологов МОУ и организация и проведение конкурсов профессионального мастерства педагогических работников 

1 

Городской конкурс профессионального мастерства 

педагогов образовательных учреждений Волгограда 

«Лучший педагог-организатор года» 

городской  Борисова О.А. МОУ Центр 

2 
Семинар «Инклюзивное образование детей с ограниченными возможностями 

здоровья в работе школьной библиотеки» 
районный библиотекари Попова Е.В. 

Обл. юн. 

библиотека 

Организация и проведение праздников, фестивалей, конкурсов, предметных олимпиад для  учащихся МОУ 



1  Всероссийская  олимпиада школьников 
региональн

ый 

победители и 

призеры мун. 

этапа 

Попова Е.В. МОУ  

2 VIII  городской конкурс юных переводчиков «Лёгкое перо» городской учащиеся  
Старинская 

Т.В. 

МОУ 

Гимназия № 5 

3 
Всероссийский   интеллектуально-личностный  марафон  «Твои возможности 

– 2018» 

городской 

районный 

учащиеся 3-4 

классов 

Старинская 

Т.В. 
МОУ  

4 Всероссийский интеллектуальный марафон учеников-занковцев  
городской 

районный 

учащиеся 4 

классов 

Старинская 

Т.В. 

МОУ 

Гимназия № 5 

5 
Открытая всероссийская интеллектуальная олимпиада школьников «Наше 

наследие» (среди учащихся  начальных  классов) 

городской 

районный 

учащиеся 

начальной школы 

Старинская 

Т.В. 
МОУ  

6 Фестиваль-конкурс исследовательских работ и проектов «Я открываю мир» 
городской 

районный 

учащиеся 1-4 

классов 

Старинская 

Т.В. 
МОУ 

7 Сетевая лингвистическая олимпийская игра городской учащиеся  
Старинская 

Т.В. 

МОУ 

Гимназия №4 

8 
Городской конкурс детских творческих проектов «Я знаю, как меня 

воспитывать» 

городской 

районный 
учащиеся  Попова Е.В. МОУ  

9 Конкурс научно-исследовательских работ  «Аистенок»  районный 
учащиеся 1-4 

классов 

Старинская 

Т.В. 

МОУ СШ № 

48 

10 
Городской конкурс духовых оркестров и смешанных ансамблей фестиваля детского 

художественного творчества «Калейдоскоп детских фантазий» (I этап) 

районный учащиеся 

 

Попова Е.В. МОУ Центр  

Чангиан А.С. 

11 Районные конкурсы изобразительного творчества «Я и мои друзья» районный учащиеся Попова Е.В. МОУ Центр  

 

Месяц: февраль 2020 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Уровень Участники Исполнитель 

Соисполнител

и 

Методическое сопровождение, организация и проведение научно-практических семинаров, конференций для руководителей, педагогических 

работников и педагогов-психологов МОУ и организация и проведение конкурсов профессионального мастерства педагогических работников 

1 
Конкурс профессионального мастерства для педагогов «Фестиваль 

педагогических идей» 

региональн

ый 
педагоги МОУ 

Старинская 

Т.В. 

МОУ Лицей 

№ 11 

2 Городской День молодого специалиста городской педагоги 
Борисова О.А. 

СтаринскаяТ.В. 
МОУ, ДОУ 

3 

Школа молодого педагога ДОУ «Нестандартное оборудование в 

непрерывной образовательной деятельности дошкольников» 2 сессия: 

«Нестандартное оборудование для развития творчества детей в 

художественно-эстетической деятельности» 

городской педагоги 
Борисова О.А. 

 
ДОУ 

4 
Городской День внешкольника «Новые подходы и практики в решении 

современных задач личностного развития дошкольников средствами 
городской педагоги Попова Е.В. ОУ 



дополнительного образования» 

5 IX городской конкурс проф мастерства «Педагогический дебют – 2019» городской педагоги СтаринскаяТ.В. МОУ 

6 Городской конкурс «Проектные технологии в образовательной деятельности ДОУ» городской педагоги Борисова О.А. ДОУ 

7 
Семинар «Проектная и исследовательская деятельность учащихся начальной 

школы в условиях реализации ФГОС НОО» 
районный педагоги МОУ 

Старинская 

Т.В. 

МОУ Лицей 

№ 6 

8 
Конкурс профессионального мастерства молодых педагогов «От призвания – 

к призванию» 
районный педагоги МОУ 

Старинская 

Т.В. 

МОУ 

Гимназия № 

17 

Организация и проведение праздников, фестивалей, конкурсов, предметных олимпиад для учащихся МОУ 

1 Интернет-игра по математике «Курносый куб»  
региональн

ый 

учащиеся 8 

классов 

Старинская 

Т.В. 

МОУ 

Гимназия № 4 

2 Олимпиады по русскому языку, математике, иностранным языкам 
городской 

районный 

учащиеся  

4 классов 

Старинская 

Т.В. 
МОУ  

3 Городской  конкурс  на лучшую книжку-малышку «Я и мои права» 
городской 

районный 

учащиеся 5-11 

классы 
Попова Е.В. МОУ  

4 
Городской конкурс детских творческих проектов «Я знаю, как меня 

воспитывать» 

городской 

 
учащиеся  Попова Е.В. МОУ ЦРО 

5 
IV открытый фестиваль по духовно-нравственному воспитанию «Колокола 

России 

городской 

 
учащиеся  

Попова Е.В. 

 

МОУ Лицей 

№ 11 

6 Городская военно-патриотическая игра «Сталинградские рубежи» 
городской 

 
учащиеся  Попова Е.В. 

МОУ 

Гимназия № 

17 

7 Фестиваль детского творчества «Хочу все знать!» районный 
воспитанники 

ДОУ 
Борисова О.А. 

МОУ д/с № 

25 

8 Олимпиады по русскому языку, математике районный 
учащиеся  

3 классов 

Старинская 

Т.В. 
МОУ  

9 
«Экологическая гостиная»  

районный 
учащиеся 4, 5, 6-х 

классов 

Старинская 

Т.В. 

МОУ 

Гимназия №4 

10 
Квест  «Кругосветное путешествие» 

районный 
учащиеся 5-х 

классов 

Старинская 

Т.В. 

МОУ 

Гимназия №4 

11 
Историческая игра «Краеведческий калейдоскоп»  

районный 
 учащиеся 6-7-х 

классов 

Старинская 

Т.В. 

МОУ 

Гимназия №4 

12 
Конкурс  литературных сочинений «Шкатулка жанров» 

 
районный 

учащиеся 4-х 

классов 

Старинская 

Т.В. 

МОУ 

Гимназия № 5 

13 
Вахта Памяти у памятных мест района к 76 годовщине Сталинградской 

битвы 
районный учащиеся Попова Е.В. 

МОУ Центр  

14 
Конкурс рисунков «Я выбираю спорт» в рамках профилактической работы за 

здоровый образ жизни среди учащихся 1-4 классов ОУ района 
районный учащиеся 

Старинская 

Т.В. 

МОУ Центр 

Дубровченко 



Ю.А. 

15 Городской проект «Здоровое поколение» районный учащиеся  Попова Е.В. МОУ 

16 
Районный этап областного конкурса детско-юношеского творчества по 

пожарной безопасности «Неопалимая купина». 
районный учащиеся Кравцова О.А. 

МОУ Центр  

17 
Районный этап областного конкурса авторского творчества по пожарной 

безопасности «Человек доброй воли» 
районный учащиеся Кравцова О.А. 

МОУ Центр  

18 
Творческий конкурс «Минута славы на Волге» для учащихся 1-11 классов 

ОУ района. 
районный 

учащиеся 

1-11 классов 

Попова Е.В. 

 

МОУ Центр 

Майнин А.В. 

19 
Районный конкурс декоративно-прикладного творчества «Мир фантазий: 

«Кукольные истории» 
районный учащиеся 

Попова Е.В. 

 

МОУ Центр 

Рогозина Н.В.  

20 
Третий (творческий) этап районного конкурса 

«Битва семиклассников» 
районный учащиеся Попова Е.В. 

МОУ Центр  

21 
Районный этап областного фестиваля детско-юношеского творчества по 

пожарной безопасности «Таланты и поклонники». 
районный учащиеся Кравцова О.А. 

МОУ Центр  

22 Районная игра «Перекрёсток» районный учащиеся Кравцова О.А. МОУ Центр  

23 
Районный творческий конкурс «Рыцарь нового времени», посвященный дню 

защитников отечества для учащихся 2-х классов 

районный учащиеся 

 

Старинская 

Т.В. 

МОУ Центр  

Адамова А.К. 

24 
Районный конкурс по декоративно-прикладному творчеству «Умелые ручки - 

2019» (поделки из картона и бумаги) 
районный учащиеся 

Попова Е.В. 

 

МОУ Центр  

25 Всероссийский  конкурс  юных чтецов «Живая классика». школьный учащиеся Попова Е.В. МОУ  

 

Месяц: март 2020 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Уровень Участники Исполнитель 

Соисполнител

и 

Методическое сопровождение, организация и проведение научно-практических семинаров, конференций для руководителей, педагогических 

работников и педагогов-психологов МОУ и организация и проведение конкурсов профессионального мастерства педагогических работников 

1 

Школа молодого педагога МОУ «От педагогических компетенций к 

профессиональному мастерству»:2 сессия: «Калейдоскоп педагогических 

находок» 

городской педагоги 
Старинская 

Т.В. 
МОУ 

2 
Семинар «Освоение современных педагогических концептов на основе 

системно-деятельностного подхода» 
городской педагоги Борисова О.А. 

МОУ 

Гимназия № 

17 

3 
Семинар «Организация инновационной деятельности учителей естественно-

математического образования» 
городской педагоги Борисова О.А. 

МОУ Лицей 

№ 11 

Организация и проведение праздников, фестивалей, конкурсов, предметных олимпиад для учащихся МОУ 

1 Городской проект «Здоровое поколение» 
городской учащиеся  Попова Е.В. 

МОУ ДЮЦ 

Волгограда 

2 Городской конкурс театральных коллективов фестиваля детского районный, учащиеся Попова Е. В. МОУ Центр 



художественного творчества «Калейдоскоп детских фантазий» 

(I этап) 

городской 

3 Отборочный конкурс  в рамках подготовки городского фестиваля - конкурса 

детского творчества «Россия – территория дружбы», посвящённый году 

единства национальностей и народов России 

районный 
воспитанники 

ДОУ 
Борисова О.А. 

МОУ д/с № 

280 и ЦРР № 

9 

4 Районный этап городского конкурса детского рисунка «Россия – Родина 

моя!» 
районный 

воспитанники 

ДОУ 

Борисова О.А. ДОУ 

5 Конкурс творческих работ «Экологическая сказка» 

 

районный учащиеся  2-3 

классов 

Старинская 

Т.В. 

МОУ 

Гимназия № 5 

6 Интернет-игра по химии «Читая Менделеева»  районный учащиеся 10  

классов 

Старинская 

Т.В. 

МОУ 

Гимназия №4 

7 Конкурс видеороликов на иностранных языках «Мой город-Волгоград»  районный учащиеся 9-11 

классов 

Старинская 

Т.В. 

МОУ 

Гимназия №4 

8 Математический марафон «Плюс и минус»  районный Уч-ся 1 классов,  

учителя нач. кл 

Старинская 

Т.В. 

МОУ 

Гимназия №4 

9 VII фестиваль «Экономический ликбез» районный учащиеся Старинская 

Т.В. 

МОУ 

Гимназия 

№17 

10 Всероссийский  конкурс  юных чтецов «Живая классика». районный учащиеся Попова Е.В. МОУ  

11 Всероссийский  конкурс юных чтецов «Живая классика» районный учащиеся Попова Е. В. МОУ Центр  

Чангиан А.С. 

12 Районный творческий конкурс «Мисс Весна», посвященный 

международному женскому дню, для начальных классов 

районный учащиеся Попова Е. В. МОУ Центр  

Адамова А.К. 

13 Районный конкурс по прикладному творчеству для учащихся и родителей «В 

кругу семьи» 

районный учащиеся Попова Е. В. МОУ Центр  

Рогозина Н.В. 

14 Торжественное подведение итогов открытого районного конкурса «Я и 

Земля» (итоговая конференция) 

районный учащиеся Попова Е. В. МОУ Центр  

Инева Е.А. 

15 Неделя детской книги ДОУ:  -конкурс чтецов  

-конкурс видео-эссе «Книга в нашей жизни» 

-конкурс рисунков «По страницам любимых книжек» 

районный воспитанники 

ДОУ 

Борисова О.А. МОУ д/с № 

337 

 

Месяц: апрель  2020  

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Уровень Участники Исполнитель 

Соисполнител

и 

Методическое сопровождение, организация и проведение научно-практических семинаров, конференций для руководителей, педагогических 

работников и педагогов-психологов МОУ и организация и проведение конкурсов профессионального мастерства педагогических работников 

1 Нучно-практическая конференция «Педагогическая мастерская» городской педагоги 
Старинская 

Т.В. 

МОУ 

Гимназия № 5 



2 

Школа молодого педагога ДОУ «Нестандартное оборудование в 

непрерывной образовательной деятельности дошкольников» 

3 сессия: «Нестандартное оборудование для детей с ОВЗ» 

городской 

 
педагоги  Борисова О.А. ДОУ  

3 

«Современные педагогические технологии образования и развития 

дошкольников»:2 сессия: «Математическое образование дошкольников 

средствами УМК «Мате: плюс»: инструменты реализации концепции 

математического развития» 

городской педагоги 
Борисова О.А. 

 

МОУ Центр 

№ 10 

Организация и проведение праздников, фестивалей, конкурсов, предметных олимпиад для  учащихся МОУ 

1  Районный этап городского конкурса детского рисунка «Россия – Родина моя!» 
городской 

районный 

воспитанники 

ДОУ 

Борисова О.А. ДОУ 

2 

Районный этап городского фестиваля - конкурса детского творчества «Россия – 

территория дружбы», посвящённый году единства национальностей и народов 

России 

районный,  

городской 

воспитанники 

ДОУ 

Борисова О.А. МУК ДК 

Ворош. 

района 

3 Городская интернет-викторина по иностранным языкам «Quiz.NET» 
городской 

районный 
учащиеся 

Старинская 

Т.В. 
МОУ  

4 Районный праздник «Спортивная мозаика»  районный 
воспитанники 

ДОУ 
Борисова О.А. ДОУ 

5 Сетевая игра по литературе «Волшебное путешествие» районный 
учащиеся 5-х 

классов 

Старинская 

Т.В. 

МОУ 

Гимназия № 4 

6 Интеллектуальная игра «Посвящение в химики»  районный 
учащиеся 8 

классов 

Старинская 

Т.В. 

МОУ 

Гимназия № 4 

7 
Игра-конкурс физико-математической направленности районный учащиеся 7 

классов 

Старинская Т.В МОУ Лицей 

№ 11 

8 Трудовая акция «Крупицы нашей памяти». 
районный 

учащиеся  

5-11 класса 
Попова Е.В. МОУ Центр 

9 Четвертый (Квест) этап районного конкурса «Битва семиклассников» районный учащиеся Попова Е.В. МОУ Центр  

10 Конкурс сочинений 

«Мой мир - мой выбор» в рамках профилактической работы за здоровый 

образ жизни для учащихся 5-6 классов 

районный 

учащиеся Попова Е.В. МОУ Центр  

11 Районный творческий конкурс «Весна-шоу» для учащихся 7 классов ОУ 

Ворошиловского района Волгограда. 
районный 

учащиеся Попова Е.В. МОУ Центр  

12 Районный тур городского конкурса-соревнования «Безопасное колесо-2019» районный учащиеся Кравцова О.А. МОУ Центр  

13 Районный конкурс презентаций и плакатов «Сказка о моей семье» (Большое 

космическое путешествие) 
районный 

учащиеся Попова Е.В. МОУ Центр  

14 Районный творческий конкурс мини сказок «Волшебное детство», 

посвященный международному дню детской книги 
районный 

учащиеся Попова Е.В. МОУ Центр  

15 Районный этап Всероссийского конкурса – соревнования «Безопасное колесо 

– 2019» 
районный 

учащиеся Кравцова О.А. МОУ Центр  



16 Районный конкурс 

изобразительного творчества «Моя Россия –моя история» 
районный 

учащиеся Попова Е.В. МОУ Центр  

17 Районный конкурс декоративно-прикладного творчества «Мир фантазий: 

«Рукодельница» 
районный 

учащиеся Попова Е.В. МОУ Центр  

18 Районный слет юных экологов для учащихся 6-10 классов районный учащиеся Попова Е.В. МОУ Центр  

 

Месяц: май 2020 

 

Месяц: июнь 2020 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Уровень Участники Исполнитель 

Соисполнител

и 

Методическое сопровождение, организация и проведение научно-практических семинаров, конференций для руководителей, педагогических 

работников и педагогов-психологов МОУ и организация и проведение конкурсов профессионального мастерства педагогических работников 

1 
Конкурсный  отбор на получение денежного поощрения  учителями 

образовательных организаций Волгоградской области (грант Президента) 
всероссийский педагоги 

Попова Е.В. 

 
 МОУ района 

2 

Конкурсный  отбор на получение денежного поощрения лучшими 

молодыми учителями образовательных организаций Волгоградской 

области, реализующих основные общеобразовательные программы, за 

высокое педагогическое мастерство в Волгоградской области в 2017 году 

региональный 
молодые 

педагоги 

Попова Е.В. 

 
 МОУ района 

3 

Конкурс лучших работников дошкольных образовательных организаций и 

организаций дополнительного образования в Волгоградской области. региональный 

педагоги доп 

образования и 

ДОУ 

Борисова О.А. 

Попова Е.В. 

 

 МОУ, УДО, 

ДОУ района 

4. 
Конкурс методических разработок педагогов ДОУ районный педагоги ДОУ 

Борисова О.А. 
Педагоги 

ДОУ 

Организация и проведение праздников, фестивалей, конкурсов, предметных олимпиад для учащихся МОУ 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Уровень Участники Исполнитель 

Соисполнит

ели 

Методическое сопровождение, организация и проведение научно-практических семинаров, конференций для руководителей, педагогических 

работников и педагогов-психологов МОУ  и организация и проведение конкурсов профессионального мастерства педагогических работников 

1 

Круглый стол для педагогов ДОУ «Реализация ФГОС ДО: актуальные 

проблемы и перспективы» 

районный Старшие 

воспитатели ДОУ 

Борисова О.А. Старшие 

воспитатели 

ДОУ 

 Организация и проведение праздников, фестивалей,  конкурсов, предметных олимпиад для обучающихся МОУ 

1 Районный слёт отрядов ЮИД районный учащиеся Попова Е.В. МОУ Центр  

2 Районные Вахты Памяти районный учащиеся Попова Е.В. МОУ Центр  

3 
Районный митинг у памятника Героям-североморцам  

районный 
Учащиеся 

ДОУ, ДОП 

Попова Е.В. Администра

ция района 

1 Чествование лучших выпускников Волгоградской области региональный учащиеся Попова Е.В.  



 

2 Районный бал медалистов районный 
учащиеся Попова Е.В. Администрац

ия района 

3 
Праздничные мероприятия для воспитанников ДОУ, посвященные Дню 

защиты детей 
районный 

воспитанники 

ДОУ 

Борисова О.А. педагоги 

ДОУ 


