
План работы  

Архангельского регионального отделения ООО «Воспитатели России» 

на 2016 год 
№ Тема мероприятия Дата 

проведения 

Место проведения ответственный Дополнительная 

информация 

1. Заседания Правления 

  

1 1) Об утверждении плана работы АРО ООО 

«Воспитатели России» на 2016 год. 

2) О разработке и принятии положения о 

конкурсе среди дошкольных образовательных 

организаций Архангельской области на 

лучший видеоматериал. 

3) О создании и организации работы 

Экспертного совета по реализации 

федерального проекта «Детские сады – детям». 

 

 

Январь, 

3-я декада 

Архангельское 

областное 

Собрание 

депутатов 

Виткова О.К. 

Кондакова Л.А. 

Попова И.В. 

Предложения в Проект 

Положения о конкурсе 

на лучший 

видеоматериал 

принимаются до 

15.01.2016 по эл.почте 

2 1) О 1 этапе конкурса среди дошкольных 

образовательных организаций Архангельской 

области на лучший видеоматериал.  

2) Об участии АРО ООО «Воспитатели 

России» в проведении внутрипартийного 

голосования по выборам депутатов 

Государственной Думы ФС РФ 7 созыва в 

муниципальных образованиях. 

Апрель, 

2-я декада 

Региональный 

исполнительный 

комитет АРО ВПП 

«ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» 

Виткова О.К.,  

члены Правления 

 

 

Моисеев С.В. – 

секретарь АРО ВПП 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

 

Предложения по 

участию в проведении 

внутрипартийного 

голосования по 

выборам депутатов 

Государственной 

Думы направлять до 

01.04.2016 г. по эл. 

почте 

3 1) Об участии АРО ООО «Воспитатели 

России» в проведении независимой оценки 

качества дошкольного образования в 

муниципальных образованиях. 

2) О подведении итогов конкурса среди 

дошкольных образовательных организаций 

Архангельской области на лучший 

видеоматериал. 

Сентябрь, 

3-я декада 

Архангельское 

областное 

Собрание 

депутатов 

Виткова О.К.,  

члены Правления 

 

По согласованию с 

Министерством 

образования и науки 

Архангельской 

области 



 

4 1) Об итогах работы Регионального отделения 

за 2016 год. 

2) О перспективном плане работы АРО ООО 

«Воспитатели России» на 2017 год. 

Декабрь, 

2-я декада 

Архангельское 

областное 

Собрание 

депутатов 

Виткова О.К.,  

члены Правления 

 

 

 

2.Заседания  экспертного совета 

1 1) О создании и  организации работы 

Экспертного  совета по реализации 

федерального проекта «Детские сады – детям». 

2) Об основных направлениях реализации 

федерального проекта «Детские сады – детям» 

в Архангельской области в 2016 году. 

3) О конкурсе среди дошкольных 

образовательных организаций Архангельской 

области на лучший видеоматериал. 

Январь, 

3-я декада 

Архангельское 

областное 

Собрание 

депутатов 

Чесноков И.А. 

Виткова О.К. 

Дуберман И.М. 

Одновременно с 

заседанием 

Правления 

2 1) О проблемах и перспективах 

малокомплектных детских садов и внесении 

дополнений в областной закон  от 2 июля 2013 

года № 712-41-ОЗ  «Об образовании в 

Архангельской области».  

Апрель ГАОУ «Институт 

открытого 

образования», 

муниципальные 

образования  

Чесноков И.А. 

Виткова О.К. 

Уварова Л.И. – 

директор АОУ ИОО 

В режиме ВКС  

3 1) Об информации Министерства образования 

и науки Архангельской области о состоянии 

материальной базы муниципальных  

дошкольных образовательных организаций. 

2) О реализации программы «Доступная 

среда» в ДОУ  Архангельской области. 

Сентябрь Архангельское 

областное 

Собрание 

депутатов 

Чесноков И.А. 

Виткова О.К. 

 

 

2. Мероприятия АРО 

 

1. Проведение мониторинга по достижению и 

сохранению 100% доступности дошкольного 

образования 

в течение 

 2016 года 

 Виткова О.К. 

Попова И.В. 

Кондакова Л.А. 

 



2. Участие в депутатских слушаниях «О ходе 

реализации областного закона от 02.07.2013 

года № 712-41-ОЗ «Об образовании в 

Архангельской области» в части обеспечения 

государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях, 

общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в 

муниципальных общеобразовательных 

организациях, обеспечения дополнительного 

образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях». 

май Архангельское 

областное 

Собрание 

депутатов 

Виткова О.К.,  

члены Правления, 

члены организации 

 

В соответствии с 

планом работы 

комитета АОСД по 

образованию и науке 

3. Участие в заседаниях «круглых столов» на 

тему: «Практика реализации муниципальных 

программ развития образования в городских 

округах и муниципальных районах 

Архангельской области» (в части учреждений 

дошкольного образования). 

январь – июнь 

 

Муниципальные 

образования 

Архангельской 

области 

Виткова О.К.,  

члены Правления,  

члены организации 

По отдельному 

графику 

4. Организация конкурса среди дошкольных 

образовательных организаций Архангельской 

области на лучший видеоматериал. 

январь-

сентябрь 

 Виткова О.К.,  

члены Правления, 

члены организации 

Положение 

направить в МО и 

членам организации 

до 20.02.2016 г. 

5. Привлечение новых членов в состав 

Архангельского регионального отделения 

ООО «Воспитатели России» 

 

в течение 

 2016 года 

Муниципальные 

образования 

Архангельской 

области 

Виткова О.К.,  

члены Правления, 

члены организации 

Сформировать 

единую базу данных 

на 01.06.2016 г. 

6. Повышение квалификации на курсах 

воспитателей дошкольных образовательных 

организаций. 

в течение 

 2016 года 

 

ГАОУ «Институт 

открытого 

образования», 

муниципальные 

Чесноков И.А. 

Виткова О.К. 

Уварова Л.И. – 

директор АОУ ИОО 

По отдельному 

графику 



образования 

 

4. Участие в мероприятиях ООО «Воспитатели России» 

 

1. Форум молодых воспитателей апрель Республика Мари 

Эл 

Виткова О.К.,  

члены Правления, 

члены организации 

Предложения от АРО 

направлены  

      

      

 

  


