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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НМЦ 
 

 

Цель деятельности - содействие повышению качества образования Ленинск-Кузнецкого городского округа за счет создания единого 

научно-методического образовательного пространства муниципалитета, обеспечивающего непрерывное развитие профессионализма руково-

дящих и педагогических работников, формирования инновационной среды и консолидации субъектов образовательного процесса и обще-

ственности в реализации национального проекта «Образование». 

Задачи: 

- продолжить работу по методическому сопровождению образовательных организаций и педагогических работников по переходу и реали-

зации ФГОС ДО, ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО, по подготовке и проведению ГИА; 

- содействовать поддержке единого методического и информационного пространства в муниципалитете; 

- совершенствовать систему методического сопровождения процесса повышения квалификации педагогических и руководящих кадров, в 

том числе молодых специалистов и их наставников в соответствии с профессиональным стандартом педагога. 

 

Основные направления деятельности: 

- научно-методическая деятельность; 

- учебно-методическая деятельность; 

- информационно-методическая деятельность; 

- организационно-методическая деятельность. 

 

Направления деятельности МБОУ ДПО «Научно-методический центр» реализуются через отделы 

Отдел оценки качества муниципальной системы образования и информационно-технического обеспечения осуществляет информационное 

и инструктивно-методическое сопровождение процедур оценки качества образования и инновационной деятельности, развитие информаци-

онного поля и техническое обеспечение внедрения информационно-коммуникационных технологий в муниципальной образовательной сети. 

Отдел методического сопровождения конкурсного движения и инновационной деятельности обеспечивает научно-методическое и инфор-

мационное сопровождение конкурсного движения в муниципалитете.  

Отдел повышения квалификации и распространения педагогического опыта создаёт условия для выявления, обобщения и распространения 

педагогического опыта, повышения квалификации работников образовательных организаций. 
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ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НМЦ  

 

1. Научно-методическое и организационно-методическое сопровождение процессов перехода и реализации ФГОС на всех уровнях образова-

ния.  

2. Научно-методическое сопровождение инновационных, базовых, опорных площадок и ресурсных центров. 

3. Научно-методическое и организационно-методическое сопровождение повышения качества образования и профессионального развития 

педагогических и руководящих работников.  

4. Научно-методическое сопровождение и организационно-информационная поддержка педагогических и руководящих работников по вопро-

сам профориентации. 

5. Повышение информационно-методической компетентности педагогических и руководящих работников. 

6. Организационно-методическая поддержка и сопровождение конкурсного движения педагогических, руководящих работников и обучаю-

щихся. 

7. Организационно-методическое сопровождение деятельности педагогических кадров по направлению «Одаренные дети».  

8. Организационно-методическое сопровождение кадрового резерва руководящих работников.  

9. Организационно-методическое и информационное сопровождение молодых педагогов. 

10. Организационно-методическое сопровождение системы ДОО.  

11. Организационно-методическое сопровождение педагогических и руководящих работников в системе дистанционного обучения. 
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Направления инновационной деятельности НМЦ  

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ПЛОЩАДКИ 

 

№ 

п/п 

ОО Направление Приказ Сроки  

реализа-

ции 

Научный консультант 

1. МАДОУ № 2, 

МБОУ «СОШ 

№1», МБОУ 

ДПО «НМЦ» 

Современные форматы профори-

ентации воспитанников и обуча-

ющихся в условиях взаимодей-

ствия образовательных организа-

ций разных типов 

Приказ ГБУ ДПО 

«КРИРПО» от 

22.01.2020 № 9 

 ВНИК 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ ПЛОЩАДКИ 

 

№ 

п/п 

ОО Направление Приказ Сроки  

реализа-

ции 

Научный консультант 

1 МАДОУ № 2 Развитие качества дошкольного 

образования с использованием 

Инструментария мониторинга 

качества дошкольного образова-

ния на образовательной плат-

форме «Вдохновение» 

Приказ АНО ДПО 

«Национальный ин-

ститут качества обра-

зования» № 9 от 

01.07.2020 

 Федосова Ирина Евгеньевна, научный экс-

перт издательства «Национальное образо-

вание», канд эконом. наук 

2 

 

МБДОУ № 37 Профилактика агрессивного по-

ведения в образовательной среде 

Приказ ФГБНУ «Ин-

ститут изучения дет-

ства, семьи, воспита-

ния Российской акаде-

мии образования» № 

25 от 01.03.2021 
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УЧАСТНИК ВСЕРОССИЙСКОГО ПРОЕКТА 

 

№ 

п/п 

ОО Направление Приказ Сроки  

реализа-

ции 

Научный консультант 

1. МБОУ ООШ 

№ 73 

Самбо в школу Сертификат Мини-

стерства просвещения 

Российской федера-

ции Всероссийский 

проект «Самбо в 

школу» № 17-02 от 

08.08.2018 

  

 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ ПЛОЩАДКИ  

 

№ 

п/п 

ОО Направление Тема Приказ Срок Научный консуль-

тант 

1. МБОУ 

СОШ № 1 

Профильное и профессио-

нальное самоопределение 

школьников 

Опережающая система подго-

товки учителя в условиях ранней 

профориентации обучающихся 

Приказ ДОиН 

КО от 

09.09.2020 № 

1483 

2020-2023 Касаткина Ната-

лья Эмильевна, д-

р пед. наук, про-

фессор 

2. МБОУ 

«Гимназия 

№ 12» 

Развитие инженерного мыш-

ления и технических способ-

ностей обучающихся  

Формирование инженерного 

мышления обучающихся в про-

цессе проектной и исследователь-

ской деятельности в общеобразо-

вательной школе 

Приказ ДОиН 

КО от 

30.09.2019 № 

1835 

2019 - 

2022 

Бобриков Валерий 

Николаевич, д-р 

пед. наук, профес-

сор 

3. МБОУ 

ООШ № 15 

Новые механизмы управле-

ния в системе образования 

Использование информационно-

образовательных ресурсов как 

условие управления качеством 

образования в ОО 

Приказ ДОиН 

КО от 

30.09.2019 

№1835 

2019-2022 Красношлыкова 

Ольга Геннадь-

евна, д-р пед. 

наук, профессор 

4. МБОУ 

«ООШ № 

19» 

Научно-методическое сопро-

вождение здоровьесберегаю-

щей деятельности в условиях 

реализации ФГОС 

Организационно- педагогические 

условия актуализации здоро-

вьесберегающего потенциала 

младших школьников 

Приказ МОиН 

Кузбасса от 

09.09.2020 № 

1483 

2020-2023 Казин Эдуард Ми-

хайлович, д-р 

биол.наук, про-

фессор 
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 МАДОУ № 

2 

Научно-методическое сопро-

вождение здоровьесберегаю-

щей деятельности в условиях 

реализации ФГОС 

Формирование здоровьесберегаю-

щего и адаптационного потенци-

ала дошкольников на муници-

пальном и локальном уровнях 

Приказ МОиН 

Кузбасса от 

09.09.2020 № 

1483 

2020-2023 Казин Эдуард Ми-

хайлович, д-р 

биол.наук, про-

фессор 

5. МБНОУ 

«Гимназия 

№ 18» 

Профильное и профессио-

нальное самоопределение 

школьников 

Формирование профессиональ-

ного самоопределение учащихся 

в условиях образовательно-техно-

логического кластера 

  Касаткина Ната-

лья Эмильевна, д-

р пед. наук, про-

фессор 

6. МКОУ 

СКОШ № 6 

 «Использование приемов альтер-

нативной коммуникации как пси-

холого – педагогическое условие 

формирования трудовых опера-

ций у обучающихся по АООП для 

детей с умственной отсталостью  

(2 вариант)» 

   

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ БАЗОВЫЕ ПЛОЩАДКИ 

 

№ 

п/п 

ОО Направление  Приказ  Срок  Консультант 

1. МБДОУ № 16, 18, 

22, 24, 30, 37, 39, 

40, 42, 48, 49, 53, 

56, 61, 62, 

МАДОУ № 2, 3, 7, 

8, 9, 10, 51 

«Формирование ценности здоровья и здорового образа 

жизни у воспитанников дошкольных образовательных 

организаций по средствам реализации городской про-

граммы «ДРОЗД» 

Приказ УО от 

01.09.2020 

 № 435/1 

01.09.2020 -

31.08.2023 

Копейкина Л.М. 

2. МАДОУ № 9 Маленький финансист Приказ УО от 

25.12.2020 

 № 664 

 Маринина Н.С. 
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3. МБОУ СОШ № 1, 

 МБОУ ООШ № 3, 

МАДОУ № 2, 

МБДОУ № 39, 

 МБДОУ № 49 

STEAM-тема как способ организации исследователь-

ской 

и проектной деятельности в образовательных организа-

циях 

Приказ УО  

от 10.12.2018 

№ 713 

10.01.2019 -

31.05.2022 

Копейкина Л.М. 

4. МБДОУ № 18 Воспитание патриотических чувств у дошкольников на 

краеведческом материале и историко-культурных тра-

дициях Кузбасса» 

Приказ УО  

от 10.12.2018 

№ 713 

2019 - 2021 Ларина Н.П. 

5. МАДОУ № 10 Формирование основ нравственно-патриотического 

воспитания дошкольников средствами краеведения че-

рез раннюю профориентацию 

Приказ УО  

от 10.12.2018 

№ 713 

2019 - 2021 Мананникова Л.Г. 

6. МБДОУ №48 Краеведческая деятельность в ДОУ как средство фор-

мирования нравственно-патриотического потенциала 

дошкольников 

Приказ УО 

 от 20.12.2019 

№ 809 

2020 - 2023 Мананникова Л.Г. 

7. МБОУ ООШ №42 Роль краеведения в процессе формирования професси-

онального самоопределения обучающихся 

Приказ УО 

 от 20.12.2019 

№ 809 

2020- 

2023 

Мананникова Л.Г. 

8. МБДОУ № 56 Современные подходы в экологическом образовании 

дошкольников по средствам экспериментальной дея-

тельности на экологической тропе 

Приказ УО  

от 20.12.2019 

№ 809 

2020- 

2023 

Мананникова Л.Г. 

9. МБДОУ №42, 

МАДОУ № 8 

Формирование социально-бытовых навыков у детей с 

ОВЗ нетрадиционными средствами обучения 

Приказ УО  

от 20.12.2019 

№ 809 

2020- 

2023 

Амосова В.Г 

10. МКУ «Детский 

дом №1» 

Профессиональное самоопределение воспитанников 

детского дома 

Приказ УО от 

25.03.2020 

№238 

2020 - 2022 Калинина В.А. 

11. МБОУ ООШ № 37 Экологическая профессиональная ориентация как ме-

ханизм успешной социализации обучающихся 

Приказ УО от 

25.03.2020 

№238 

2020 - 2022 Мананникова Л.Г. 

12. МБОУ ООШ № 73 Организация инклюзивного образования в массовой 

школе как инструмент успешной социализации обуча-

ющихся с особыми образовательными потребностями 

Приказ УО от 

25.03.2020 

№238 

2020 - 2022 Амосова В.Г. 

13. МАДОУ «Центр 

развития ребенка – 

детский сад № 51» 

Обновление содержания воспитательно-образователь-

ного процесса через внедрение в практику работы ДОУ 

технологии ТИКО-моделирования 

Приказ УО от 

25.12.2020 № 

664 

 Маринина Н.С. 
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14. МБОУ «ООШ № 

19» 

Волонтерское движение как средство социальной ак-

тивности школьников»  

Приказ УО от 

01.10.2021 № 

604 

2021-2024 Приходько М.С 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ РЕСУРСНЫЕ ЦЕНТРЫ 

 

 ОО Направление  приказ Сроки  Консультант  

1. МАДОУ № 9 Обучение старших дошкольников ПДД, профилактике и 

предупреждению ДДТТ, пропаганде безопасного пове-

дения воспитанников на дорогах»  

Приказ УО 

от 25.12.2020 

№ 664 

2020-2022 Раужина Е.Г. 

2. МБДОУ № 37 Музейная педагогика как инновационная технология в 

системе формирования экологической культуры до-

школьников 

Приказ УО 

от 25.12.2020 

№ 664 

2020-2022 Мананникова Л.Г 

3. МБОУ СОШ № 2 Организация деятельности школьного отделения обще-

российской общественно-государственной детско-юно-

шеской организации «Российское движение школьни-

ков» 

Приказ УО  

от 20.12.2019  

№ 809 

2020-2022 Приходько М.С. 

4. МБОУ ООШ №3 Школа молодого специалиста Приказ УО от 

20.12.2019 № 

809 

2020-2022 Копейкина Л.М. 

5. МБНОУ «Гимна-

зия № 18» 

Современные формы работы по повышению финансо-

вой грамотности обучающихся 

Приказ УО  

от 20.12.2019 

№809 

2020-2022 Копейкина Л.М. 

6. МБОУ «Гимназия 

№ 12» 

Марафон предприимчивости как средство создания раз-

вивающей среды по воспитанию и социализации уча-

щихся 

Приказ УО  

от 20.12.2019 

№809 

2020-2022 Копейкина Л.М. 

7. МАДОУ № 2 

МБДОУ №39 

МБДОУ № 49 

Инновационные формы организации воспитательно-об-

разовательного процесса как средство повышение педа-

гогической компетенции 

Приказ УО  

от 20.12.2019 

№809 

2020-2022 Калинина В.А. 

8. МБОУ ООШ № 73 Профессиональная деятельность образовательной орга-

низации как инструмент успешной социализации обуча-

ющихся 

Приказ УО от 

03.07.2016  

№ 343  

продолжить ра-

боту  

2020-2022 Калинина В.А. 
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Приказ УО от 

20.12.2019 

№809 

9. МАДОУ №51 Музейная педагогика как инновационная технология в 

системе формирования экологической культуры до-

школьников 

Приказ УО от 

25.03.2020 

№238 

2020 - 2022 Мананникова Л.Г. 

10. МБОУ ДО «Дво-

рец творчества де-

тей» 

Профилактика детского дорожно-транспортного трав-

матизма «Безопасная дорога» 

Приказ УО от 

25.03.2020 

№238 

2020 - 2022 Розанова С.Г. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИЕ ПРОГРАММЫ  

 (далее - ДОП) 

 

№ п/п Название Кол-во 

часов 

Категория участников Ответственные 

за реализацию 

1. Актуальные вопросы преподавания русского языка в 

условиях внедрения ФГОС 

16 Учителя русского языка и литературы Харина С.Л. 

2. Здоровьесберегающая деятельность педагога на уроках 

технологии и искусства 

18 Учителя технологии и искусства (музы-

кального и изобразительного) 

Пигельдина О.Ю. 

3. Содержательный компонент игры как ведущий вид дея-

тельности дошкольника 

18  Воспитатели ДОО Маринина Н.С. 

4. Компетентностный подход в преподавании иностранного 

языка в условиях введения единого государственного эк-

замена 

     18 Учителя английского языка Власова С.А. 

5 Мониторинг в системе образования 18 Руководители, заместители руководите-

лей и операторы образовательных учре-

ждений, занимающихся вопросами мони-

торинга 

Амосова В.Г. 

6 Нормативно-правовые основы организации питания де-

тей в образовательных организациях 

18 Работники пищеблока образовательных 

организаций 

Окунева Н.А. 

7 Основные направления модернизации физико-

математического образования 

18 Учителя математики, физики Байер Л.И. 

8. Организация и содержание краеведческой деятельности в 

современной образовательной организации 

18 Учителя начальной школы Мананникова Л.Г. 

9 Управление проектной деятельностью в процессе образо-

вательных отношений 

18 Педагогические работники Копейкина Л.М. 
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10 Информационная безопасность в сети Интернет 16 Педагогические работники Самойлова А.В. 

11 Тренируемся читать вслух 18 Педагогические работники Самойлова А.В. 

12 Учимся работать в сервисе Quizizz 24 Педагогические работники Самойлова А.В. 

13 Основы внедрения Всероссийского физкультурно-спор-

тивного комплекса «Готов к труду и обороне» в образова-

тельных организациях 

16 Учителя физической культуры Розанова С.Г. 

14 

 

Современные технологии и методики воспитательной ра-

боты в образовательной организации 

18 Заместители директоров по воспитатель-

ной работе, классные руководители 

Приходько М.С. 

     

 

 

 

ГОРОДСКИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ 

 

№ п/п Категория работников Название  Сроки проведения 

заседаний 

ФИО руководителя 

1. Педагоги-психологи до-

школьных образователь-

ных организаций, обще-

образовательных органи-

заций 

Городское методическое объединение педагогов, 

работающих с детьми с особыми образователь-

ными потребностями 

Октябрь, декабрь, 

февраль, май 

Амосова В.Г. 

2 Учителя математики Городское методическое объединение учителей 

математики 

Октябрь, ноябрь, 

январь, апрель 

Байер Л.И. 

3 Учителя физики Городское методическое объединение учителей 

физики 

Октябрь, ноябрь, 

февраль, апрель 

Байер Л.И. 

4 Учителя по физической 

культуре 

 

Городское методическое объединение учителей 

физической культуры 

Сентябрь, январь, 

ноябрь, март 

Розанова С.Г. 

5 Заместители директора по 

БОП, учителя ОБЖ  

 

Городское методическое объединение заместите-

лей директоров по БОП, учителей ОБЖ 

Сентябрь, январь, 

ноябрь, март 

Розанова С.Г. 

6 Старшие воспитатели Городское методическое объединение старших 

воспитателей ДОО 

Сентябрь, ноябрь, 

январь, май 

Маринина Н.С. 

7 Воспитатели групп ран-

него возраста 

Городское методическое объединение воспитате-

лей групп раннего возраста ДОО 

Сентябрь, ноябрь, 

февраль, май 

Маринина Н.С.,  

Табатчикова О.Н. (по 

согласованию) 
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8 Музыкальные руководи-

тели ДОО 

Городское методическое объединение музыкаль-

ных руководителей ДОО 

Сентябрь, ноябрь, 

февраль, апрель 

Маринина Н.С.,  

Тявлина О.С. (по согла-

сованию) 

4. Учителя-логопеды Городское методическое объединение учителей-

логопедов ДОО 

Октябрь, январь, 

март, май 

Маринина Н.С.,  

Василенко Ю.С. (по со-

гласованию) 

9. Инструкторы по ФИЗО Городское методическое объединение инструкто-

ров по ФИЗО ДОО 

Октябрь, декабрь, 

март, май 

Маринина Н.С.,  

Киршина Я.А. (по со-

гласованию) 

10. Учителя начальных клас-

сов 

Городское методическое объединение учителей 

начальных классов 

Сентябрь, ноябрь, 

январь, март 

Мещерякова Т.С. 

11. Учителя русского языка и 

литературы 

Городское методическое объединение учителей 

русского языка и литературы 

Сентябрь, январь, 

март, май 

Харина С.Л. 

12 Учителя иностранного 

языка 

Городское методическое объединение учителей 

иностранного языка 

Сентябрь, ноябрь, 

январь, май 

Власова С.А. 

13 Учителя информатики Городское методическое объединение учителей 

информатики 

Сентябрь, ноябрь, 

январь, апрель 

Калькина С.Ю. 

14 Учителя географии, био-

логии, истории, химии 

Городское методическое объединение учителей 

географии, биологии, истории 

Октябрь, декабрь, 

февраль, апрель 

Мананникова Л.Г. 

15. Сотрудники библиотек 

ОО  

Городское методическое объединение сотрудников 

библиотек ОО  
Сентябрь, ноябрь, де-

кабрь, апрель 
Самойлова А.В. 

16 Педагоги, ответственные 

за профориентацию в ОО 

Городское методическое объединение педагогов, 

ответственных за профориентацию 

Октябрь, декабрь, 

февраль, май 

Калинина В.А. 

17 Шеф-повара, повара ОО Городское методическое объединение поваров 

ОО 

Сентябрь, ноябрь, 

декабрь, апрель 

Окунева Н.А 

18 Руководители школьных 

МО классные руководители, 

педагоги дополнительного 

образования 

 

Городское методическое объединение руководителей 

школьных МО классных руководителей, педагогов до-

полнительного образования 

 

Октябрь, декабрь, 

февраль, май 
Приходько М.С. 
 

19 Учителя начальных клас-

сов  

Городское методическое объединение учителей 

начальных классов 

Сентябрь, ноябрь, 

январь, март 

Мещерякова Т.С. 

 

20 Педагоги, ответственные за 

работу по наркопрофилак-

тике в ОО 

Городское методическое объединение педагогов, от-

ветственных за работу по наркопрофилактике в ОО. 

Сентябрь, ноябрь,  

январь, май 

Раужина Е.Г. 

21 Заместители директоров 

по воспитательной работе 

Городское методическое объединение заместите-

лей директоров по воспитательной работе  

Сентябрь, ноябрь, ян-

варь, апрель 
Приходько М.С. 
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ТВОРЧЕСКИЕ, ПРОБЛЕМНЫЕ И ПРОБЛЕМНО-ТВОРЧЕСКИЕ ГРУППЫ 

 

№ п/п Категория работников Название  Сроки проведения 

заседаний 

ФИО руководителя 

 Проблемные группы 

1.  Педагогические работ-

ники детского дома, 

коррекционной школы  

Разработка психолого-педагогического заключения, ре-

комендаций для кандидатов в принимающие родители 

Сентябрь, октябрь, но-

ябрь,  декабрь 

Амосова В.Г. 

2.  Учителя математики, ра-

ботающие в выпускных 

9, 11 классах 

Системная подготовка обучающихся 9-11 классов к гос-

ударственной итоговой аттестации по математике 

Октябрь, ноябрь, фев-

раль, март 

Байер Л.И. 

3.  Учителя ОБЖ, зам. ди-

ректора по БОП  

Проблема качественного преподавания курса ОБЖ в 

школе, используемые силы и средства по предмету 

Октябрь, декабрь, 

февраль, апрель 

Розанова С.Г. 

 

4.  Воспитатели групп стар-

шего дошкольного воз-

раста, старшие воспита-

тели, педагоги доп.обра-

зования 

Исследовательская деятельность в образовательном про-

цессе ДОО 

Сентябрь, октябрь, но-

ябрь, январь, февраль, 

март, апрель 

Самойлова А.В., 

Маринина Н.С. 

 

5.  Воспитатели групп стар-

шего дошкольного воз-

раста, старшие воспита-

тели, педагоги доп.обра-

зования 

Исследовательская деятельность в образовательном про-

цессе ДОО 

Самойлова А.В., 

Маринина Н.С. 

7 раз в год: сентябрь, 

октябрь, ноябрь, ян-

варь, февраль, март, 

апрель 

 Проблемно-творческие группы 

6.  Учителя начальных 

классов 

Дифференцированное обучение в начальной школе с це-

лью повышения эффективности усвоения программного 

материала 

Октябрь, декабрь, 

февраль, апрель 

Мещерякова Т.С. 

7.  Воспитатели ДОО Планирование образовательной деятельности воспита-

теля в соответствии с ФГОС ДО 

 

Октябрь, декабрь, 

февраль, апрель 

Маринина Н.С., 

старшие воспитатели 

по округам (22, 30, 

40) 
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8.  Педагоги ОО Создание альманаха «Кузбасс – сердце Сибири» Сентябрь, ноябрь, ян-

варь, март, май 

Мананникова Л.Г. 

 Творческие группы 

9.  Учителя английского 

языка 

Организация внеклассной деятельности в процессе обу-

чения иностранному языку 

Октябрь, декабрь, 

февраль, апрель 

Власова С.А. 

10.  Шеф-повара, повара ОО Коррекция перспективного меню с учетом ЛОК 2020 Сентябрь, октябрь, 

март, апрель 

Окунева Н.А. 

11.  Учителя ИЗО Использование эффективных технологий в процессе ин-

теграции урочной и внеурочной деятельности 

Октябрь, декабрь, 

февраль, март 

Пигельдина О.Ю. 

12.  Учителя русского языка 

и литературы 

Проектная деятельность учащихся в условиях реализа-

ции ФГОС ООО 

Октябрь, декабрь, 

февраль, апрель 

Харина С.Л. 

 

13.  Заместители директоров 

по ВР  

Разработка социальных проектов Октябрь, ноябрь,ян-

варь, апрель 

Приходько М.С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с педагогическими кадрами города 

 

СЕНТЯБРЬ 2021 

 

Направление дея-

тельности 

Форма Название мероприятия Место, категория участ-

ников 

Ответственные 

Научно-методиче-

ское 

    

Учебно-методиче-

ское 
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 Консультация Порядок проведения социально-пси-

хологического тестирования обучаю-

щихся в образовательных организа-

циях 

НМЦ, педагогические ра-

ботники, ответственные 

за социально – психологи-

ческое тестирование обу-

чающихся 

Амосова В.Г. 

 Консультация Подготовка к муниципальным кон-

курсам по английскому языку 

Школа № 1, учителя ан-

глийского языка  

 

Власова С.А. 

 

 Консультация Подготовка к муниципальному этапу 

конкурса профессионального мастер-

ства «Лесенка успеха» 

НМЦ, старшие воспита-

тели 

Маринина Н.С. 

 Консультация Учёт учебных фондов НМЦ (библиотека), со-

трудники библиотек ОО 

Самойлова А.В. 

 Консультация «Повышение эффективности школь-

ного и  муниципального этапов Все-

российской олимпиады по экологии» 

НМЦ, руководители 

участников олимпиады, 

учителя биологии 

Мананникова Л.Г. 

 Консультация Современные подходы в обучении 

младших школьников 

НМЦ, учителя начальных 

классов 

Мещерякова Т.С. 

 Консультация О подготовке отчета по оснащению 

автобусов аппаратурой спутниковой 

навигации, тахографами 

НМЦ, педагоги, 

ответственные за 

транспорт  

Раужина Е.Г. 

 Консультация Подготовка к конкурсу «Астафьев-

ская осень 

НМЦ, учителя русского 

языка и литературы 

Харина С.Л. 

 Консультация Подготовка документов для создания 

инновационной площадки «Волон-

теры Победы» 

Школа № 19, заместители 

директоров по воспита-

тельной работе 

Приходько М.С. 

 

 Консультация Организация, внесение изменений в 

положение военно-патриотической 

игры «Зарница» 

НМЦ, зам.  по БОП, учи-

теля ОБЖ 

Розанова С.Г. 

 Обучающий семинар Школа приемных родителей НМЦ, кандидаты и при-

емные родители (4 раза в 

месяц) 

Амосова В.Г. 

 Семинар-тренинг 

   

 

Проектирование деятельности педа-

гога в условиях профессионального 

конкурса 

НМЦ, участники муници-

пальных этапов конкур-

сов «Учитель года», «Ле-

сенка успеха» 

Амосова В.Г. 
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 Информационно-мето-

дический 

семинар 

Итоговый индивидуальный проект 

как форма итоговой аттестации 

НМЦ, учителя англий-

ского языка. учителя рус-

ского языка и литературы 

 

Власова С.А. 

Харина С.Л. 

 

 Обучающий семинар Организация по введению системы 

платных услуг в ДОУ 

Детский сад №, 10 стар-

шие воспитатели, воспи-

татели 

Маринина Н.С. 

 Семинар-тренинг Проектирование деятельности педа-

гога в условиях профессионального 

конкурса 

НМЦ, участники муници-

пальных этапов конкур-

сов «Учитель года», «Ле-

сенка успеха» 

Амосова В.Г., 

Маринина Н.С. 

 Практико-ориентиро-

ванный семинар 

Современные подходы в наркопрофи-

лактической работе с обучающимся в 

образовательных организациях. 

 Приходько М.С. 

 

 Круглый стол Проблемы и перспективы примене-

ния бережливых технологий в обра-

зовательной организации 

НМЦ, заведующие ДОО Маринина Н.С., 

Мелькова Т.В.,  

(по согласованию) 

 Коллаборация 

 

Детский эксперимент как средство 

развития экологической одаренности. 

Школа № 37, 

руководители ресурсных 

Мананникова Л.Г. 

 Рабочее совещание  Рабочее совещание профконсультан-

тов ОО 

НМЦ, ответственные за 

профориентацию 

Калинина В.А. 

 Круглый стол Профориентация: детский сад и семья НМЦ, ответственные за 

профориентацию 

Калинина В.А. 

 Семинар-практикум Организация проектной деятельности 

учащихся в условиях реализации 

ФГОС 

МБОУ ООШ № 37, учи-

теля технологии 

Пигельдина О.Ю. 

Информационно-ме-

тодическое 

    

 Информационное сове-

щание 

Анализ заполнения блоков АИС «Об-

разование Кемеровской области» на 

05 сентября 2019 года (в соответствии 

с регламентом) 

НМЦ, педагогические ра-

ботники, ответственные 

за мониторинг в образова-

тельной организации 

Амосова В.Г.  

 

 

Организационно-ме-

тодическое 
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 Мониторинг  Заполнение, проверка, корректировка 

сведений блоков АИС «Образование 

Кемеровской области» 

ММС, управление образо-

вания 

Амосова В.Г.  

 

 Мониторинг  

 

Заполнение, проверка, корректировка 

сведений: 

Реестр государственных услуг; 

РБДДС; РИС ГМП 

НМЦ Амосова В.Г. 

 Мониторинг  

 

«Социально-психологическое тести-

рование» (организация, проведение, 

сбор пакета документов (в электрон-

ном виде)  

ОО, педагогические ра-

ботники, ответственные 

за психолого-педагогиче-

ское сопровождение обу-

чающихся 

Амосова В.Г. 

 Мониторинг Качество предоставления муници-

пальных услуг образовательными ор-

ганизациями управления образования 

Ленинск-Кузнецкого городского 

округа (обработка данных монито-

ринга, составление доклада) 

НМЦ, ответственные за 

мониторинг в ОО 

Амосова В.Г. 

 Туристический слет Туристический слет дошкольников 

«За здоровьем – с рюкзаком» 

Детский сад № 51, воспи-

татели, воспитанники 

Мелькова Т.В. (по со-

гласованию), 

Маринина Н.С.,  

Мананникова Л.Г. 

 Городское мероприя-

тие 

День дошкольного работника Дворец творчества, педа-

гоги 

Мелькова Т.В. (по со-

гласованию), 

Маринина Н.С. 

 Проект Региональные этапы природоохран-

ных социально-образовательных про-

ектов: эколята-дошколята, эколята, 

молодые защитники природы.   

ОО, обучающиеся Мананникова Л.Г. 

 Фестиваль Муниципальный этап Всероссийского 

экологического фестиваля детей и мо-

лодежи «Земле Жить!» 

 

ОО, обучающиеся Мананникова Л.Г. 

 Конкурс Муниципальный этап областного  

конкурса фоторабот «Красота при-

роды Кузбасса» 

ОО, обучающиеся Мананникова Л.Г 
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 Конкурс 

Муниципальный этап Всероссийского 

конкурас на лучшую выставку школь-

ных музеев, посвященную памятным 

датам и событиям региона в годы Ве-

ликой Отечественной войны 

 

ОО, педагоги, обучающи-

еся 

Мананникова Л.Г 

 Конкурс Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса сочинений 

ОО, обучающиеся Харина С.Л. 

 Конкурс Зеленый листок ОО, обучающиеся Харина С.Л. 

 Городское мероприя-

тие 

«Месячник безопасности» Образовательные органи-

зации, педагоги, обучаю-

щиеся 

Розанова С.Г. 

 Военно-патриотическая 

игра 

«Зарница» ОО, обучающиеся  

 Городские соревнова-

ния 

Соревнования по лёгкой атлетике в 

рамках Всероссийского дня бега 

«Кросс нации- 2021». 

ОО, обучающиеся (по 

предложенному марш-

руту, обучающиеся 1-11 

классов) 

Розанова С.Г. 

 Конкурс Профориентир-2021 ОО, педагоги Калинина В.А. 

 Единый День профори-

ентации 

Урок  успеха: моя будущая профессия Образовательные органи-

зации, педагоги, обучаю-

щиеся 

Калинина В.А. 

 

 

 

 

ОКТЯБРЬ 

 

Направление дея-

тельности 

Форма Название мероприятия Место, категория участ-

ников 

Ответственные 

Научно-методиче-

ское 

    

 Переговорная пло-

щадка 

Разработка городских мероприятий 

РДШ  

Дворец творчества, заме-

стители директоров по 

Приходько М.С. 
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воспитательной работе, 

педагоги организаторы 

Учебно-методиче-

ское 

    

  Консультация Подготовка к муниципальному этапу 

всероссийского конкурса «Педагог-

психолог России» 

НМЦ, педагоги-психо-

логи образовательных ор-

ганизаций 

Амосова В.Г. 

 Консультация Обучение фонетике СОШ № 1, учителя ан-

глийского языка  

 

Власова С.А. 

 

 Консультация Бережливые технологии в организаци-

онной культуре воспитанников ДОУ 

НМЦ, старшие воспита-

тели, воспитатели ДОО 

Маринина Н.С. 

 Консультация О подготовке отчетов по организации 

питания льготных категорий детей 

НМЦ, социальные педа-

гоги 

Окунева Н.А. 

 Консультация Оформление библиографического 

описания 

НМЦ, сотрудники биб-

лиотек ОО 

Самойлова А.В. 

 Консультация Проектная и исследовательская дея-

тельность как фактор развития лично-

сти обучающихся и роста профессио-

нального мастерства учителя 

НМЦ, учителя физики и 

математики 

Байер Л.И. 

 Консультация Современные подходы в обучении 

младших школьников 

Учителя начальных клас-

сов 

Мещерякова Т.С. 

 Консультация Оформление документов на 

получение льготных путевок МАУ 

«Уголек» 

НМЦ, социальные 

педагоги 

Раужина Е.Г. 

 Консультация Вопросы подготовки и организации 

Общероссийской олимпиады школь-

ников по основам православной куль-

туры 

НМЦ, учителя русского 

языка и литературы, исто-

рии и обществознания, 

ОРКСЭ 

Харина С.Л. 

 Консультация Условия поведения проекта «Класс-

ные встречи» РДШ 

Дворец творчества, заме-

стители директоров по 

воспитательной работе, 

педагоги организаторы 

Приходько М.С. 

 Консультация Составление графика проведения со-

ревнований по волейболу, распреде-

ление на группы. 

НМЦ, учителя по физиче-

ской культуре 

Розанова С.Г. 
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 Консультация Проведение экологических акций в 

ОО 

НМЦ, участники Мананникова Л.Г. 

 Консультация Проведение и проверка муниципаль-

ного тура олимпиад по предметам ку-

рируемого цикла. 

 

НМЦ, участники Мананникова Л.Г. 

 Обучающий семинар Школа приемных родителей НМЦ, кандидаты и при-

емные родители (4 раза в 

месяц) 

Амосова В.Г. 

 Мастер-класс Здоровьесберегающая деятельность 

учителей английского и русского язы-

ков 

ООШ № 20, учителя рус-

ского языка и литературы, 

учителя английского 

языка 

Харина С.Л. 

Власова С.А.  

 

 Установочный семинар «Готовность педагогов дошкольных 

образовательных организаций к уча-

стию в муниципальном этапе област-

ного конкурса «Лесенка успеха» для 

участников муниципального этапа об-

ластного конкурса «Лесенка успеха». 

НМЦ, воспитатели ДОУ Маринина Н.С.,  

Амосова В.Г. 

Мелькова Т.В., (по 

согласованию) 

 Дискуссия  Организация питания в общеобразова-

тельных организациях 

НМЦ, социальные педа-

гоги 

Окунева Н.А. 

 Мастер-класс Приготовление блюд из тыквы ШБС, шеф-повара, повара Окунева Н.А. 

 Тренинг Развиваем выразительность Управление образования, 

педагогические работ-

ники 

Самойлова А.В. 

 Семинар Актуальные вопросы преподавания в 

начальной школе 

Учителя начальных клас-

сов 

Мещерякова Т.С. 

 Семинар-практикум Организация проектной деятельности 

учащихся в условиях реализации 

ФГОС 

МБОУ ООШ № 37, учи-

теля технологии 

Пигельдина О.Ю. 

 Деловая игра Эффективный урок: слагаемые успеха 

 

НМЦ, молодые специали-

сты курируемых предме-

тов 

Мананникова Л.Г. 

 Мастер-класс «Лента изобретений» Гимназия №12, учителя, 

курируемого направления 

Мананникова Л.Г 
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 Обучающий семинар Изменения в правилах организован-

ной перевозки группы детей автобу-

сами 

НМЦ, педагоги, ответ-

ственные за транспорт и 

организованную пере-

возку детей  

Раужина Е.Г. 

Информационно-ме-

тодическое 

    

Организационно-ме-

тодическое 

    

 Мониторинг  

  

 

Организация, проведение, сбор па-

кета документов (в электронном 

виде) «Сформированность социаль-

ного опыта воспитанников ДОО» 

НМЦ, дошкольные ОО Амосова В.Г. 

 Мониторинг  Корректировка сведений блоков АИС 

«Образование Кемеровской области» 

НМЦ, ответственные за 

мониторинг в ОО 

Амосова В.Г.  

 

 Мониторинг Корректировка сведений:   

Реестр государственных услуг; 

РБДДС; РИС ГМП 

НМЦ Амосова В.Г. 

 Муниципальный кон-

курс 

Сочинение на английском языке НМЦ, обучающиеся Власова С.А. 

 

 Муниципальный кон-

курс 

Перевод сказок НМЦ, обучающиеся Власова С.А. 

Мещерякова Т.С. 

 Муниципальный  

конкурс 

Парад чтецов «Капели звонкие сти-

хов» 

Детский сад №56, 

воспитатели, воспитан-

ники 

Маринина Н.С., 

Мелькова Т.В. (по со-

гласованию) 

 Конкурс Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса «Лесенка 

успеха - 2022» 

Дворец творчества Маринина Н.С., 

Мелькова Т.В. (по со-

гласованию) 

 Мониторинг  Организация питания обучающихся

  

НМЦ, ответственные за 

мониторинг в ОО  

Окунева Н.А. 

 Мониторинг Карантинная ситуация по ОО НМЦ, ответственные за 

мониторинг в ОО 

Окунева Н.А. 

 Месячник школьных 

библиотек 

Международный месячник школьных 

библиотек 

Образовательные учре-

ждения, сотрудники биб-

лиотек ОО 

Самойлова А.В. 
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 Фотофлешмоб Картины о книге и чтении: если бы на 

портрете был я… 

НМЦ, сотрудники биб-

лиотек ОО, пользователи 

библиотек ОО 

Самойлова А.В. 

 Акция 

 

Муниципальный этап областной эко-

логической акции «Помоги птице зи-

мой!» 

 

ОО,ДОУ, обучающиеся, 

воспитанники 

Мананникова Л.Г. 

 Конкурс 

 

Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса экологических проектов 

«Волонтеры могут все» 

 

ОО, обучающиеся Мананникова Л.Г. 

 Конкурс Областная акция «Люби и знай род-

ной Кузбасс!» I этап (экскурсионные 

маршруты)  

 

НМЦ, творческая группа 

по составлению маршру-

тов 

Мананникова Л.Г. 

 Акция  Муниципальный этап 

антинаркотической акции 

«Призывник»  

ОО, педагоги, 

ответственные за работу 

по наркопрофилактике, 

обучающиеся 

Раужина Е.Г. 

 Конкурс Астафьевская осень Школа № 7, учителя лите-

ратуры и обучающиеся 5-

11 классов 

Харина С.Л. 

     

 Городские соревнова-

ния  

Мини-футбол в рамках проведения 

«Кузбасской спортивной школьной 

лиги» 

Спорт.площадка «Лыжная 

база»  , обучающиеся 

Розанова С.Г. 

 Городские соревнова-

ние 

Волейбол в рамках проведения «Куз-

басской спортивной школьной лиги» 

Образовательные органи-

зации, обучающиеся 

Розанова С.Г. 

 Городской конкурс  «Мама, папа и я – спортивная семья» 

в рамках Всероссийской программы 

«Дрозд»  

МБОУ «ООШ № 19», 

обучающиеся 2 классов 

Розанова С.Г. 

 

 Городской смотр-кон-

курс 

Учебно-материальная база по курсу 

«ОБЖ» 

Образовательные органи-

зации, учителя по ОБЖ, 

зам по БОП 

Розанова С.Г. 
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 Олимпиада Общероссийская олимпиада школь-

ников по основам православной куль-

туры (школьный этап) 

Образовательные органи-

зации, обучающиеся  

Харина С.Л. 

 

 

 

 

 

НОЯБРЬ 

 

Направление дея-

тельности 

Форма Название мероприятия Место, категория участ-

ников 

Ответственные 

Научно-методиче-

ское 

    

Учебно-методиче-

ское 

    

 Консультация Критерии оценивания устной части 

ОГЭ по русскому языку 

НМЦ, учителя русского 

языка и литературы 

Харина С.Л. 

 Консультация Порядок, методика построения и пе-

речень показателей, используемых 

для построения рейтинга (муници-

пального) 

 

НМЦ, педагогические ра-

ботники образовательных 

организаций, ответствен-

ных за рейтинг 

Амосова В.Г. 

 Консультация Обучение грамматике СОШ № 1, учителя ан-

глийского языка  

 

Власова С.А. 

 

 Консультация Подготовка к региональному этапу 

конкурса «Воспитатель года» 

НМЦ, воспитатели Маринина Н.С. 

 Консультация Организация питания льготных кате-

горий детей 

НМЦ, социальные педа-

гоги 

Окунева Н.А. 

 Консультация Работа школьного библиотекаря с 

электронными базами данных 

НМЦ (библиотека), со-

трудники библиотек ОО 

Самойлова А.В. 

 Консультация 

 

Эффективное использование образо-

вательных платформ для организации 

НМЦ , учителя физики и 

математики 

Байер Л.И. 
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образовательного процесса при ди-

станционном обучении математике, 

алгебре, геометрии и физике в основ-

ной школе 

 Консультация Исследовательские работы школьни-

ков для участия в областной конфе-

ренции «Экология Кузбасса» 

НМЦ, руководители 

участников 

Мананникова Л.Г. 

 Консультация Современные подходы в обучении 

младших школьников 

Учителя начальных клас-

сов 

Мещерякова Т.С. 

 Консультация Проведение муниципального этапа 

антинаркотической акции «Дети 

России» - 2 этап 

НМЦ, педагоги, 

ответственные за работу 

по наркопрофилактике 

Раужина Е.Г. 

  Консультация Составление графика проведения со-

ревнований по баскетболу 

НМЦ, учителя по физиче-

ской культуре 

Розанова С.Г. 

 Консультации Современные образовательные техно-

логии на уроках технологии как усло-

вие развития одаренности учащихся 

НМЦ, учителя технологии Пигельдина О.Ю. 

 Консультация Условия проведения благотворитель-

ной акции-конкурс РДШ «Тепло с 

РДШ» 

Дворец творчества, заме-

стители директоров по 

воспитательной работе, 

педагоги организаторы 

Приходько М.С. 

 Обучающий семинар Школа приемных родителей НМЦ, кандидаты и при-

емные родители (4 раза в 

месяц) 

Амосова В.Г. 

 Практико-ориентиро-

ванный семинар 

Игровые технологии как средство ак-

тивизации познавательной деятельно-

сти младших школьников 

Гимназия № 18, учителя 

английского языка и учи-

теля начальных классов 

Власова С.А.  

Мещерякова Т.С. 

 Практический семинар Формирование творческой активности 

у учащихся на уроках ИЗО 

МБОУ ООШ № 73, учи-

теля ИЗО 

Пигельдина О.Ю. 

 Семинар-практикум Активные формы работы с читате-

лями 

Детский дом № 1, сотруд-

ники библиотек ОО 

Самойлова А.В., 

Бочкарева С.В. 

 Педагогическая мастер-

ская 

Формирование финансовой грамотно-

сти учащихся на уроках географии 

НМЦ, молодые специали-

сты курируемого направ-

ления 

Мананникова Л.Г. 
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 Установочный семинар  Оформление и выбор темы для уча-

стия в областной туристско-краевед-

ческой конференции «Живи, Кузнец-

кая земля!» 

 

НМЦ, руководители 

участников 

Мананникова Л.Г. 

 Практико-ориентиро-

ванный семинар 

Сетевое взаимодействие учреждений 

как базисная основа профориентаци-

онной работы в школе 

МБОУ ООШ № 19, ответ-

ственные за профориента-

цию в ОО 

Калинина В.А. 

Информационно-ме-

тодическое 

    

     

 Информационное сове-

щание 

Охват питанием обучающихся Руководители ОО Окунева Н.А. 

Организационно-ме-

тодическое 

    

 Конкурс Муниципальный этап всероссийского 

конкурса «Педагог-психолог России» 

НМЦ, педагоги-психо-

логи образовательных ор-

ганизаций 

Амосова В.Г. 

 Конкурс  Ты и я одна семья! НМЦ, социальные педа-

гоги образовательных ор-

ганизаций, принимающие 

семьи 

Амосова В.Г. 

 Мониторинг  Корректировка сведений блоков АИС 

«Образование Кемеровской области»  

НМЦ, ответственные за 

мониторинг в ОО 

Амосова В.Г.  

 Мониторинг Корректировка сведений: 

Реестр государственных услуг; 

РБДДС; РИС ГМП 

НМЦ Амосова В.Г. 

 Мониторинг Социально-психологическое тести-

рование (организация, проведение, 

сбор пакета документов (в электрон-

ном виде) 

ОО, педагогические ра-

ботники, ответственные 

за психолого-педагогиче-

ское сопровождение обу-

чающихся 

Амосова В.Г. 

 Мониторинг Удовлетворенность педагогов про-

фессиональной деятельностью (орга-

низация, проведение, сбор пакета до-

кументов (в электронном виде) 

НМЦ, ответственные за 

мониторинг в ОО 

Амосова В.Г. 
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 Конкурс -фестиваль Театральные постановки на англий-

ском языке 

СОШ № 1, обучающиеся 

 

Власова С.А,  

Егорова А.В. 

 

 Конкурс профессио-

нального мастерства 

Конкурс «Лучшая дополнительная об-

щеобразовательная программа ДОУ» 

НМЦ, воспитатели ДОО Маринина Н.С., 

Мелькова Т.В. 

Ларина Н.П. 

Самойлова А.В. 

(по согласованию) 

 Фестиваль «Кузбасс многонациональный» Дворец творчества, педа-

гоги ДОО 

Маринина Н.С., 

Мелькова Т.В. (по со-

гласованию), Манан-

никова Л.Г. 

 Фестиваль-конкурс Городской Фестиваль школьных биб-

лиотек-2021 

Дистанционно, сотруд-

ники библиотек ОО 

Самойлова А.В., 

Палатова Т.Н., 

Деменева Л.И. 

 Конкурс Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса «Моя малая родина: при-

рода, культура, этнос»  

ОО, обучающиеся Мананникова Л.Г. 

 Конкурс Муниципальный этап областного 

конкурса творческих работ «Рожде-

ственское настроение» 

 

ОО, педагоги Мананникова Л.Г. 

 Конкурс Муниципальный этап областного 

конкурса программ и методических 

материалов туристско-краеведческой 

направленности  

ОО, педагоги Мананникова Л.Г. 

 Конкурс Муниципальный этап областного 

конкурса «Юный экскурсовод Куз-

басса» 

ОО, обучающиеся Мананникова Л.Г. 

 Акция  Муниципальный этап 

антинаркотической акции «Дети 

России» - 2 этап 

ОО, педагоги, ответ-

ственные за работу по 

наркопрофилактике, 

обучающиеся 

Раужина Е.Г. 

 Блоготворительная ак-

ция-конкурс 

«Тепло с РДШ» Дворец творчества, заме-

стители директоров по 

Приходько М.С. 
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воспитательной работе, 

педагоги организаторы  

 Городские соревнова-

ния  

Баскетбол в рамках проведения «Куз-

басской спортивной школьной лиги» 

Образовательные органи-

зации, учителя по физиче-

ской культуре 

Розанова С.Г. 

 

 Городские соревнова-

ния 

Пионербол в рамках проведения все-

российского конкурса «Смелость 

быть первыми» (+ «Дрозд») 

МБОУ «ООШ № 19», уча-

щиеся 3-6 классов 

Розанова С.Г. 

 Единый день профори-

ентации 

Единый день профориентации, посвя-

щенный Международному дню инва-

лида 

Образовательные органи-

зации, педагоги, обучаю-

щиеся 

Калинина В.А. 

     

 

 

 

 

ДЕКАБРЬ 

 

Направление дея-

тельности 

Форма Название мероприятия Место, категория участ-

ников 

Ответственные 

Научно-методиче-

ское 

    

Учебно-методиче-

ское 

Консультация Подготовка к областному этапу все-

российского конкурса «Педагог-пси-

холог России» 

НМЦ, педагог-психолог, 

победитель городского 

этапа конкурса 

Амосова В.Г. 

 Консультация Обучение лексике СОШ № 1, учителя ан-

глийского языка  

 

Власова С.А. 

 

 Консультация Приобретение учебников и других из-

даний для библиотек ОО 

НМЦ, сотрудники биб-

лиотек ОО 

Самойлова А.В. 

 Консультация 

 

Рекомендации по работе с одарен-

ными школьниками 

 

НМЦ , учителя физики и 

математики 

Байер Л.И. 

 Консультация Оформление конкурсных материалов 

для участия в областных конкурсах 

НМЦ, педагоги Мананникова Л.Г. 
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 Консультация Современные подходы в обучении 

младших школьников 

Учителя начальных клас-

сов 

Мещерякова Т.С. 

 Консультация Заполнение мониторинга внедрения и 

оценка эффективности использования 

систем спутниковой навигации 

GPS/ГЛОНАСС 

НМЦ, педагоги, 

ответственные за 

транспорт  

Раужина Е.Г. 

 Консультация Подготовка обучающихся к итоговой 

аттестации (устная часть ОГЭ по рус-

скому языку) 

НМЦ, учителя русского 

языка и литературы 

Харина С.Л. 

 Обучающий семинар Школа приемных родителей кандидаты и приемные 

родители (4 раза в месяц) 

Амосова В.Г. 

 Теоретический семинар Межпредметные связи как важней-

шее условие процесса обучения 

НМЦ, учителя англий-

ского языка, истории, гео-

графии 

Власова С.А. 

Мананникова Л.Г. 

 

 

 Круглый стол Охват горячим питанием обучаю-

щихся в общеобразовательных орга-

низациях 

ШБС, шеф-повара, повара Окунева Н.А. 

 Обучающий семинар Категории обучающихся, имеющие 

право на обеспечение бесплатным пи-

танием в общеобразовательных орга-

низациях Ленинск-Кузнецкого город-

ского округа 

Дистанционно, социаль-

ные педагоги ОО 

Окунева Н.А. 

 Теоретический веб-се-

минар в формате ВКС 

Дискуссия «Произведения современ-

ных русскоязычных писателей, напи-

санные для детей» 

Дистанционно, педагоги-

ческие работники 

Самойлова А.В. 

 Экскурсия Я поведу тебя в музей  МБОУ ООШ № 7, моло-

дые специалисты, учителя 

истории 

Мананникова Л.Г. 

 Трансляция опыта Если дисциплина на уроке -проблема НМЦ, учителя- настав-

ники, молодые специали-

сты курируемого направ-

ления 

Мананникова Л.Г. 
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 Теоретический семинар Повышение качества образования че-

рез освоение и применение современ-

ных образовательных технологий в 

учебной деятельности 

МБОУ СОШ № 8, учи-

теля технологии 

Пигельдина О.Ю. 

 Установочный семинар Особенности подготовки и проведе-

ния  Муниципального этапа  Всерос-

сийского конкурса Лучшая команда 

«РДШ» 

Заместители директоров 

по воспитательной работе 

Приходько М.С. 

 Практический  семинар Эффективные практики профориента-

ционной работы в ДОО 

МАДОУ № 2, отвествен-

ные за профориентацию 

ОО 

Калинина В.А. 

 Теоретический семинар «Вопросы патриотического воспита-

ния здорового поколения, способного 

к соблюдению культуры выживания в 

условиях ЧС на уроках ОБЖ» 

МБОУ СОШ № 2, учи-

теля по ОБЖ, зам по 

БОП. 

Розанова С.Г. 

 Семинар Организация внеурочной деятельно-

сти младших школьников 

НМЦ, учителя начальных 

классов 

Мещерякова Т.С. 

Информационно-ме-

тодическое 

    

Организационно-ме-

тодическое 

    

 Мониторинг Организация, проведение, сбор па-

кета документов (в электронном 

виде) «Сформированность социаль-

ного опыта детей» 

НМЦ, дошкольные обра-

зовательные организации 

Амосова В.Г. 

 

 Мониторинг  Организация, проведение, сбор па-

кета документов (в электронном 

виде) «Удовлетворенность педагогов 

профессиональной деятельностью»  

НМЦ, ОО, ответственные 

за мониторинг в ОО 

Амосова В.Г. 

 

 Мониторинг  Корректировка сведений блоков АИС 

«Образование Кемеровской области» 

НМЦ, ответственные за 

мониторинг в образова-

тельной организации 

 

Амосова В.Г.  

 

 Мониторинг Корректировка сведений: 

Реестр государственных услуг; 

РБДДС; РИС ГМП 

НМЦ Амосова В.Г. 
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 Мониторинг Организация, проведение, сбор па-

кета документов (в электронном 

виде) «Удовлетворенность педагогов 

профессиональной деятельностью»  

НМЦ, ответственные за 

мониторинг в образова-

тельной организации 

Амосова В.Г. 

 

 Городской  конкурс Поздравление С Новым Годом НМЦ, обучающиеся Власова С.А. 

 

 Мониторинг Организация питания в общеобразова-

тельных организациях 

НМЦ, ОО, ответственные 

за мониторинг в ОО 

Окунева Н.А. 

 Конкурс Муниципальный этап областного 

конкурса фотографий «Мир глазами 

натуралиста» 

 

ОО, ДОУ, педагоги Мананникова Л.Г. 

 Олимпиада Муниципальный этап общероссий-

ской олимпиады школьников по осно-

вам православной культуры 

Гимназия № 12, обучаю-

щиеся 4-11 классов обра-

зовательных организаций 

города 

Харина С.Л. 

 Конкурс Городской конкурс «Рождественские 

чтения» 

Гимназия 12, обучающи-

еся 1-4 классов образова-

тельных организаций го-

рода 

Харина С.Л. 

 Муниципальный этап 

конкурса 

Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса Лучшая команда «РДШ» 

Дворец творчества, обуча-

ющиеся ОО 

Приходько М.С. 

 Городской конкурс Ι этап военно-патриотического кон-

курса «Допризывник – 2021» (кон-

курс «Снайпер») 

МАНОУ «Лицей № 4», 

обучающиеся 10 классом 

Розанова С.Г. 

 

 Соревнование «Весёлые эстафеты на приз Деда Мо-

роза» в рамках Всероссийской про-

граммы «Дрозд» 

МБОУ «ООШ № 19» 

(ДЮСШ 2), учащиеся 3-4 

классы 

Розанова С.Г. 

 

 Городская выставка Профессия в кадре Образовательные органи-

зации, педагоги, обучаю-

щиеся 

Калинина В.А. 

 

 

 

ЯНВАРЬ 
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Направление дея-

тельности 

Форма Название мероприятия Место, категория участ-

ников 

Ответственные 

Научно-методиче-

ское 

    

Учебно-методиче-

ское 

Консультация Подготовка к региональному этапу 

Всероссийского конкурса профессио-

нального мастерства «Учитель-дефек-

толог России» 

НМЦ, педагогические ра-

ботники специальной кор-

рекционной школы 

Амосова В.Г. 

 Консультация Обучение монологической речи СОШ № 1, учителя ан-

глийского языка  

Власова С.А. 

 

 Консультация  Нетрадиционные формы работы с ро-

дителями в соответствии с требовани-

ями ФГОС ДО 

НМЦ, воспитатели ДОО Маринина Н.С. 

 Консультация Приобретение учебников и других из-

даний для библиотек ОО 

НМЦ (библиотека), со-

трудники библиотек ОО, 

заместители директоров 

по УВР 

Самойлова А.В. 

 Консультация 

 

Повышение профессиональной ком-

петентности учителя через участие в 

конкурсах педагогического мастер-

ства, форумах, фестивалях. 

НМЦ, учителя физики и 

математики  

Байер Л.И. 

 Консультация  Вопросы подготовки в 2022 году: 

 ВПР, ОГЭ 

 

НМЦ, педагоги Мананникова Л.Г. 

 Консультация Современные подходы в обучении 

младших школьников 

Учителя начальных клас-

сов 

Мещерякова Т.С. 

 Консультация О проведении заявочной кампании по 

приобретению путевок в детские 

оздоровительные организации 

(загородные, с дневным пребыванием 

детей на базе общеобразовательных 

организаций) 

НМЦ, педагогические 

работники ОО, 

ответственные за 

организацию летнего 

отдыха детей, социальные 

педагоги 

Раужина Е.Г. 

 Консультация Подготовка и оформление исследова-

тельских работ учащихся 

НМЦ, учителя русского 

языка и литературы 

Харина С.Л. 

 Круглый стол Одаренный ребенок-особенности обу-

чения 

МБНОУ «Гимназия № 

18», учителя технологии 

Пигельдина О.Ю. 
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 Консультация Организация питания детей льготных 

категорий 

НМЦ, социальные педа-

гоги 

Окунева Н.А. 

 Обучающий семинар Школа приемных родителей НМЦ, кандидаты и при-

емные родители (4 раза в 

месяц) 

Амосова В.Г. 

 Педагогическая ма-

стерская 

Актуализация проведения интегриро-

ванных уроков 

Гимназия № 12, учителя 

английского языка, исто-

рии, географии 

Власова С.А.  

Мананникова Л.Г. 

 

 Семинар - практикум «Приобщение детей к национальной 

культуре и культурному наследию 

родного края». 

Детский сад № , воспита-

тели, старшие воспита-

тели 

Маринина Н.С. 

 Мастер-класс Организация питания в новых усло-

виях работы школьных пищеблоков 

Дистанционно, шеф-по-

вара, повара 

Окунева Н.А. 

 Установочный семинар Конкурс «Я теперь учитель» НМЦ, молодые специали-

сты 

Харина С.Л. 

Мананникова Л.Г. 

 Установочный семинар Организация и проведение ГТО МБОУ ДПО «НМЦ», учи-

теля по физической куль-

туре 

Розанова С.Г. 

 Консультация По проведению муниципального 

этапа соревнований по стритболу в 

рамках «Кузбасской спортивной 

школьной лиги» 

МБОУ ДПО «НМЦ», учи-

теля по физической куль-

туре 

Розанова С.Г. 

Информационно-ме-

тодическое 

    

 Информационное сове-

щание 

О нормативной правовой базе в обла-

сти учебников и учебных пособий 

НМЦ (библиотека), со-

трудники библиотек ОО 

Самойлова А.В. 

Организационно-ме-

тодическое 

    

 Олимпиада «Здоровое поколение» (муниципаль-

ный этап) 

Школа № 2, обучающиеся 

9-11 классов 

Амосова В.Г. 

 

 Мониторинг Изучение социального опыта обучаю-

щихся (1, 4, 6, 9, 11 классов), роди-

тели, педагоги, преподающие в этих 

классах 

НМЦ, дошкольные обра-

зовательные организации 

(подготовительные 

группы) 

Амосова В.Г. 
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 Мониторинг  Корректировка сведений блоков АИС 

«Образование Кемеровской области» 

НМЦ, ответственные за 

мониторинг в образова-

тельной организации 

 

Амосова В.Г.  

 

 Мониторинг Внесение изменений:  

Реестр государственных услуг; 

РБДДС; РИС ГМП 

НМЦ Амосова В.Г. 

 Смотр-конкурс Смотр-конкурс декоративного твор-

чества по произведениям Самуила 

Яковлевича Маршака (135-летие)  

 

НМЦ, воспитатели ДОО Маринина Н.С., 

Мелькова Т.В. (по со-

гласованию) 

 Мониторинг Мониторинг гриппа и ОРВИ в период 

эпидемического сезона 2021 года 

НМЦ, ответственные за 

мониторинг в ОО 

Окунева Н.А. 

 Географический дик-

тант 

«Мир вокруг нас» (тема «#300 лет 

КУЗБАСС»). 

ОО, обучавшиеся Мананникова Л.Г. 

 Городская квест-игра «Время с РДШ» Дворец творчества, обуча-

ющиеся ОО 

Приходько М.С. 

 Городские соревнова-

ния 

Муниципальный этап всероссийских 

спортивных соревнований по стрит-

болу в рамках «Кузбасской спортив-

ной школьной лиги» 

Образовательные органи-

зации, учителя по физиче-

ской культуре 

Розанова С.Г. 

 Фестиваль Всероссийский физкультурно-спор-

тивный комплекс «Готов к труду и 

обороне» (ВФСК «ГТО»)  

ФОК, обучающиеся 1-11 

классов, педагоги, роди-

тели 

Розанова С.Г 

 Конкурс Профессия, которую я выбираю ОО, обучающиеся Калинина В.А. 

 

 

 

 

ФЕВРАЛЬ 

 

Направление дея-

тельности 

Форма Название мероприятия Место, категория участ-

ников 

Ответственные 

Научно-методиче-

ское 
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 Проблемно-творческая 

группа 

Планирование образовательной дея-

тельности воспитателя в соответствии 

с ФГОС ДО 

По округам 22, 30, 40, 

воспитатели ДОО 

Маринина НС.,  

 Проблемная группа Исследовательская деятельность в об-

разовательном процессе ДОО 

Детский сад № 10, воспи-

татели групп старшего до-

школьного возраста, стар-

шие воспитатели, педа-

гоги доп. образования 

Самойлова А.В., 

Учебно-методиче-

ское 

Консультация Подготовка победителей муниципаль-

ного этапа областной олимпиады 

«Здоровое поколение» к областному 

этапу 

 

НМЦ, победители муни-

ципального этапа олимпи-

ады «Здоровое поколе-

ние»  

Амосова В.Г. 

 

 Консультация Подготовка и организация к город-

скому мероприятию для педагогов 

ДОО «Ярмарка идей» 

НМЦ, воспитатели ДОО Маринина Н.С.  

Мананникова Л.Г. 

 Консультация Обучение диалогической речи СОШ № 1, учителя ан-

глийского языка  

 

Власова С.А. 

 

 Консультация Нестандартные формы уроков ИЗО МБОУ ООШ № 7, учителя 

ИЗО 

Пигельдина О.Ю. 

 Консультация О подготовке отчетов по организации 

питания льготных категорий детей 

НМЦ, социальные педа-

гоги 

Окунева Н.А. 

 Консультация Приобретение учебников и других из-

даний для библиотек ОО 

НМЦ, сотрудники биб-

лиотек ОО 

Самойлова А.В. 

 Консультация 

 

Использование ЦОР на уроках мате-

матики и физики 

НМЦ, учителя физики и 

математики 

Байер Л.И. 

 Консультация Современные требования к информа-

ционно-образовательной среде урока 

(электронные учебники, приложения) 

НМЦ, педагоги Мананникова Л 

 Консультация  Современные подходы в обучении 

младших школьников 

Учителя начальных клас-

сов 

Мещерякова Т.С. 

 Консультация Проведение муниципального этапа 

антинаркотической акции «Будущее 

без наркотиков» 

НМЦ, педагоги, 

ответственные за работу 

по наркопрофилактике 

Раужина Е.Г. 
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 Консультация Подготовка обучающихся к итоговой 

аттестации. Сочинение по прочитан-

ному тексту 

НМЦ, учителя русского 

языка и литературы 

Харина С.Л. 

 Консультация Подготовка к «II этап военно-патрио-

тического конкурса «Допризывник – 

2021» (конкурс «Статен в строю, си-

лён в бою») 

МБОУ ДПО «НМЦ», зам. 

по БОП 

Розанова С.Г. 

 Дополнительная  

образовательная про-

грамма 

Содержательный компонент игры как 

ведущий вид деятельности дошколь-

ника 

НМЦ, воспитатели ДОО Маринина Н.С. 

 

 Обучающий семинар Школа приемных родителей НМЦ, кандидаты и при-

емные родители (4 раза в 

месяц) 

Амосова В.Г. 

 Практико-ориентиро-

ванный семинар 

Развитие страноведческой компетен-

ции на уроках английского языка 

Школа №8, учителя ан-

глийского языка 

Власова С.А. 

 

 Дискуссия  Организация льготного питания в об-

щеобразовательных организациях 

НМЦ, социальные педа-

гоги 

Окунева Н.А 

 Тренинг Развиваем выразительность Управление образования, 

педагогические работ-

ники 

Самойлова А.В. 

 Обучающий семинар Педагогическая мастерская «Оформ-

ление материалов для Кузбасского 

образовательного форума» 

НМЦ, участники Форума Самойлова А.В., 

Мананникова Л.Г. 

 

 

Семинар-практикум Игровые приемы в работе школьной 

библиотеки 

Гимназия № 18, сотруд-

ники библиотек ОО 

Самойлова А.В., 

Чурсина Л.В. 

 Семинар -практикум Лучшие практики подготовки обуча-

ющихся к государственной итоговой 

аттестации по математике и физике 

 

 

Лицей № 4, учителя мате-

матики 

Байер Л.И.,  

Квиткова М.В., учи-

тель математики  

МАНОУ «Лицей 

№4», 

Лужных И.В., учи-

тель математики 

МБОУ СОШ № 2, 

Леонова Т.В., учитель 

математики МБНОУ 

«Гимназия № 18» 
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 Коучинг 

 

Молодые - молодым НМЦ, молодые специали-

сты курируемого направ-

лени 

Мананникова Л.Г. 

 

 
Семинар-совещание  «Краеведческая работа в образо-

вательной организации» 

НМЦ, педагоги Мананникова Л.Г. 

 Обучающий семинар Порядок формирования, ведения и 

размещения реестра организаций 

отдыха детей и их оздоровления 

НМЦ, педагогические 

работники ОО, 

ответственные за 

организацию летнего 

отдыха детей 

Раужина Е.Г. 

 Групповая консульта-

ция 

Условия проведения Муниципаль-

ного этапа регионального конкурса 

«Играриум» 

Заместители директоров 

по ВР, классные руково-

дители 

Приходько М.С. 

 Установочный семинар Подготовка и проведение соревнова-

ний по шахматам  

НМЦ, учителя по физ-

культуре 

Розанова С.Г. 

 Городской семинар Трудовыми подвигами отцов МБОУ «ООШ № 42», от-

ветсвенные за профориен-

тацию ОО 

Калинина В.А. 

 Мастер-класс Здоровьесберегающие технологии на 

уроках технологии 

МБОУ ООШ 15, учителя 

технологии 

Пигельдина О.Ю. 

Информационно-ме-

тодическое 

    

 Информационное сове-

щание 

Пополнение фондов библиотек обра-

зовательных учреждений 

НМЦ, сотрудники биб-

лиотек ОО 

Самойлова А.В. 

 Методическое объеди-

нение 

Городское методическое объединение 

музыкальных руководителей ДОО 

Детский сад № 9, музы-

кальные руководители 

Маринина Н.С., Тяв-

лина О.В. (по согла-

сованию) 

 Методическое объеди-

нение 

Городское методическое объединение 

старших воспитателей ДОО 

Детский сад №10, стар-

шие воспитатели 

Маринина Н.С. 

 Методическое объеди-

нение 

Городское методическое объединение 

воспитателей групп раннего возраста 

ДОО 

Детский сад № 2, воспи-

татели групп раннего воз-

раста 

Маринина Н.С.,  

Организационно-ме-

тодическое 
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 Мониторинг Удовлетворенность качеством до-

школьного образования 

НМЦ, ответственные за 

мониторинг в ОО 

Амосова В.Г. 

 

 Мониторинг Удовлетворенность качеством общего 

образования 

НМЦ, ответственные за 

мониторинг в ОО 

Амосова В.Г. 

 

 Мониторинг Удовлетворенность качеством допол-

нительного 

образования 

НМЦ, ответственные за 

мониторинг в ОО 

Амосова В.Г. 

 

 Мониторинг  Корректировка сведений блоков АИС 

«Образование Кемеровской области» 

НМЦ, ответственные за 

мониторинг в ОО 

 

Амосова В.Г.  

 

 Мониторинг Внесение изменений:  

Реестр государственных услуг; 

РБДДС; РИС ГМП 

НМЦ Амосова В.Г. 

 Муниципальный кон-

курс 

Умники и умницы  Обучающиеся  

Лицей № 4 

Власова С.А. 

 

 Ярмарка идей Педагогическая мазайка «Декора-

тивно-прикладное искусство как 

средство развития творческих способ-

ностей детей» 

НМЦ, воспитатели ДОО Маринина Н.С., 

Мелькова Т.В.,  

Мананникова Л.Г. (по 

согласованию) 

. 

 Викторина  Краеведческая викторина для до-

школьников «Люблю свой край» 

Детский сад №56, воспи-

татели, воспитанники 

Маринина Н.С., 

Мананникова Л.Г. 

 Мониторинг Мониторинг гриппа и ОРВИ в период 

эпидемического сезона 2022 года 

НМЦ, ответственные за 

мониторинг в ОО 

Окунева Н.А. 

 Конкурс Муниципальный конкурс «Виртуаль-

ное путешествие по литературной 

карте Кузбасса «Поэзии родник жи-

вой» 

НМЦ, сотрудники биб-

лиотек, педагогические 

работники ОО 

Самойлова А.В. 

 Конкурс Муниципальный этап областного 

конкурса творческих работ «Кален-

дарь здоровья» 

 

ОО, обучающиеся Мананникова Л.Г. 

 Конкурс Муниципальный этап областного 

конкурса творческих работ «Жизнь в 

гармонии с природой»  

ОО, обучающиеся Мананникова Л.Г. 
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 Акция  Муниципальный этап 

антинаркотической акции «Будущее 

без наркотиков» 

ОО, педагоги, ответ-

ственные за работу по 

наркопрофилактике, 

обучающиеся 

Раужина Е.Г. 

 Региональный конкурс  Муниципального этапа региональ-

ного конкурса «Играриум» 

Дворец творчества, обуча-

ющиеся ОО 

Приходько М.С. 

 Конкурс «Страхования жилья от паводка» 

 

НМЦ, учителя ОБЖ, зам. 

по БОП 

Розанова. С.Г. 

 Городские соревнова-

ния 

Лыжные гонки в рамках Всероссий-

ской акции «Лыжня России» 

Лыжная баз, обучающи-

еся 1-11 классов, роди-

тели, педагоги 

Розанова С.Г. 

 

 Муниципальный этап 

соревнование 

Школьная баскетбольная лига «КЭС-

БАСКЕТ» 

МБОУ СОШ № 2 Розанова С.Г.  

 

 Соревнования Мини-футбол в рамках программы 

«Дрозд» 

МБОУ «ООШ № 19», 

обучающиеся 3-4 классов 

Розанова С.Г. 

 

 Городские соревнова-

ния  

Шахматы «Белая ладья» ОО города, учителя Розанова С.Г 

 Конкурс (18 февраля) II этап военно-патриотического кон-

курса «Допризывник – 2021» (кон-

курс «Статен в строю, силён в бою»)  

МБОУ «ООШ № 19», 

обучающиеся 8-10 клас-

сов, зам по БОП 

 

Розанова С.Г. 

 

 Соревнование Стритбол, посвящённый Дню защит-

ника Отечества 

МБОУ «ООШ № 19» обу-

чающиеся 6-7 классов 

Розанова С.Г. 

 

 

 

 

 

МАРТ 

 

Направление дея-

тельности 

Форма Название мероприятия Место, категория участ-

ников 

Ответственные 

Научно-методиче-

ское 

    

     

Учебно-методиче-

ское 
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 Консультация Межрегиональный конкурс детских 

научно-исследовательских работ 

«Первые шаги в науку о здоровье» 

НМЦ, педагогические ра-

ботники образовательных 

организаций, обучающи-

еся 1-11 классов 

Амосова В.Г. 

 Консультация Обучение аудированию СОШ № 1, учителя ан-

глийского языка  
 

Власова С.А. 

 

 Консультация  Формирование основ финансовой гра-

мотности детей дошкольного возраста 

в условиях дошкольной образователь-

ной организации 

НМЦ, педагоги Маринина Н.С. 

 

 Консультация О подготовке отчетов по организации 

питания льготных категорий детей 

НМЦ, социальные педа-

гоги 

Окунева Н.А. 

 Консультация Приобретение учебников и других из-

даний для библиотек ОО 

НМЦ, сотрудники биб-

лиотек ОО, заместители 

директоров по УВР, ди-

ректора 

Самойлова А.В. 

     

 Консультация 

 

Подготовка к государственной итого-

вой аттестации на уроках математики 

в  7-8 классах 

 НМЦ, учителя матема-

тики 

Байер Л.И. 

 Консультация  Особенности заданий ОГЭ и ЕГЭ по 

истории и обществознанию в 2021-

2022 у. г.» 

 

НМЦ, педагоги Мананникова Л.Г. 

 Консультация Современные подходы в обучении 

младших школьников 

Учителя начальных клас-

сов 

Мещерякова Т.С. 

 Консультация Оформление документации по 

организации летнего отдыха и 

оздоровления детей 

НМЦ, ответственные за 

организацию летнего 

отдыха детей 

Раужина Е.Г. 

 Консультация Подготовка к конкурсу чтецов 

«Строка, опаленная войной» 

НМЦ, учителя русского 

языка и литературы 

Харина С.Л. 

 Консультация Подготовка к муниципальному этапу 

Всероссийского конкурса «Смелость 

быть первыми», составление графика 

проведения 

МБОУ ДПО «НМЦ», учи-

теля по физ. культуре 

Розанова С.Г. 
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 Консультация Актуальные проблемы профориенат-

ционной работы в школе 

МБОУ ООШ № 15, ответ-

ственные за профориента-

цию в ОО 

Калинина В.А. 

 Круглый стол Качество поступающих продуктов пи-

тания 

НМЦ, руководители ОО Окунева Н.А. 

 Круглый стол Использование регионального компо-

нента на уроках английского языка 

Школа №8,  английского 

языка 

Власова С.А. 

Мананникова Л.Г. 

 

 Семинар Организация работы по вопросам фи-

нансовой грамотности в системе до-

школьного образования 

НМЦ, заведующие ДОО Маринина Н.С., 

Мелькова Т.В. (по со-

гласованию) 

 Обучающий семинар Школа приемных родителей НМЦ, кандидаты и при-

емные родители 

Амосова В.Г. 

 Круглый стол Чтение профессионала НМЦ (библиотека), со-

трудники библиотек ОО 

Самойлова А.В. 

 Семинар-практикум Контекстные и практико-ориентиро-

ванные задачи по математике как 

средство развития функциональной 

грамотности школьников 

ООШ № 73, учителя мате-

матики 

Байер Л.И. 

 

 Педагогическая мастер-

ская 

Использование информационных тех-

нологий в образовательном процессе 

для повышения мотивации к предмету 

и качества образования 

МБОУ ООШ № 73, учи-

теля музыки 

Пигельдина О.Ю. 

 Семинар Современные подходы к повышению 

интереса к обучению у младших 

школьников 

Учителя начальных клас-

сов 

Мещерякова Т.С. 

     

Информационно-ме-

тодическое 

    

     

Организационно-ме-

тодическое 

    

 Мониторинг  Корректировка сведений блоков АИС 

«Образование Кемеровской области»  

НМЦ, ответственные за 

мониторинг в образова-

тельной организации 

 

Амосова В.Г.  

 

 Мониторинг Внесение изменений:  НМЦ Амосова В.Г. 
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Реестр государственных услуг; 

РБДДС; РИС ГМП 

 Олимпиада «Здоровое поколение» (муниципаль-

ный этап) 

ОО, обучающиеся 9, 10, 

11 классов 

Амосова В.Г. 

 

 Фестиваль-конкурс Песня на английском языке СОШ № 1, обучающиеся Власова С.А. 

 

 Муниципальный кон-

курс 

Письмо на английском языке НМЦ, обучающиеся Власова С.А. 

 

 Фестиваль  Театр маленького актера по произве-

дениям Самуила Яковлевича Маршака 

МАДОУ № 2, воспита-

тели, воспитанники 

Маринина Н.С., 

Мелькова Т.В. (по со-

гласованию) 

 Мониторинг Мониторинг гриппа и ОРВИ в период 

эпидемического сезона 2022 года 

НМЦ, ответственные за 

мониторинг в ОО 

Окунева Н.А. 

 Конкурс Муниципальный конкурс «Виртуаль-

ное путешествие по литературной 

карте Кузбасса «Поэзии родник жи-

вой» 

НМЦ, сотрудники биб-

лиотек, педагогические 

работники ОО 

Самойлова А.В. 

 Конкурс Муниципальный этап областного 

конкурса «ИТ-образование Кузбасса» 

НМЦ, педагогические ра-

ботники ОО 

Самойлова А.В. 

 Акция Муниципальный этап региональной 

акции «Птицеград»  

 

ОО, ДОУ, обучающиеся, 

воспитанники 

Мананникова Л.Г 

 Конкурс Муниципальный этап областного 

конкурса методических материалов 

«Уроки здоровья» 

 

ОО, педагоги Мананникова Л.Г 

 Конкурс Муниципальный этап областного 

конкурса творческих отчетов о прове-

дении Дня птиц 

 

ОО, педагоги Мананникова Л.Г 

 Акция Муниципальный этап региональной 

акции «День Земли»  

ОО, обучающиеся Мананникова Л.Г 

 Конкурс Муниципальный этап областного 

конкурса на знание государственной 

символики России и Кузбасса до 1 ап-

реля 

ОО, педагоги Мананникова Л.Г, 

Харина С.Л. 
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 Конкурс Муниципальный этап областного 

конкурса «Вся жизнь - поход»  

ОО, обучающиеся Мананникова Л.Г. 

 Конкурс  Муниципальный этап всероссийского 

конкурса юных чтецов «Живая клас-

сика» 

Библиотека им. Н.К. 

Крупской, обучающиеся 

5-11-х классов 

Харина С.Л. 

 Конкурс Муниципальный этап всероссийского 

конкурса «Кузбасский кораблик 

мечты» 

НМЦ, воспитанники Маринина Н.С. 

 Региональный конкурс Муниципальный этап регионального 

конкурса «Выходи за рамки» 

Дворец творчества, обуча-

ющиеся ОО 

Приходько М.С. 

 Муниципальный этап 

Всероссийского кон-

курса 

«Смелость быть первыми» Общеобразовательные ор-

ганизации, учителя по 

физ.культуре 

 

Розанова С.Г. 

 

 Соревнование «Веселые старты «Капелька» в рам-

ках Всероссийской программы 

«Дрозд» 

МБОУ «ООШ № 19», уча-

щиеся 1 классов 

Розанова С.Г. 

 

 Ярмарка Ярмарка учебных мест «Куда пойти 

учиться» 

ОО, ПОО Калинина В.А. 

 Смотр-конкурс Смотр-конкурс «Лучший уголок по 

финансовой грамотности дошкольни-

ков». 

НМЦ, воспитатели Маринина Н.С. 

 

     

     

 

 

 

 

АПРЕЛЬ 

 

Направление дея-

тельности 

Форма Название мероприятия Место, категория участ-

ников 

Ответственные 

Научно-методиче-

ское 
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 Городская НПК юных 

исследователей 

Секция дошкольников «Шажок в бу-

дущее» 

МБДОУ № 61, воспита-

тели ДОО 

 

Маринина Н.С., 

Мелькова Т.В. (по со-

гласованию) 

Учебно-методиче-

ское 

    

 Обучающий семинар Школа приемных родителей НМЦ, кандидаты и при-

емные родители (4 раза в 

месяц) 

Амосова В.Г. 

 Консультация Подготовка к областному конкурсу 

«Школа здоровья» 

НМЦ, педагогические ра-

ботники детского дома,  

специальной коррекцион-

ной школы 

Амосова В.Г. 

 Консультация Проведение муниципального этапа 

антинаркотической акции «Дети 

России» - 1 этап 

ОО, ответственные за 

работу по 

наркопрофилактике, 

обучающиеся 

Раужина Е.Г. 

 Консультация Обучение чтению СОШ № 1, учителя ан-

глийского языка  

 

Власова С.А. 

 

 Консультация  Педагогическое мастерство и его важ-

ные компоненты в повышении эффек-

тивности образовательного процесса 

НМЦ, старшие воспита-

тели 

Маринина Н.С. 

 Консультация О подготовке отчетов по организации 

питания льготных категорий детей 

НМЦ, социальные педа-

гоги 

Окунева Н.А. 

 Консультация Приобретение учебников и других из-

даний для библиотек ОО 

НМЦ (библиотека), со-

трудники библиотек ОО, 

заместители директоров 

по УВР, директора 

Самойлова А.В. 

 Консультация 

 

 

Работа учителя с учащимися с низкой 

мотивацией к обучению  

НМЦ, учителя матема-

тики и физики 

Байер Л.И. 

 Консультация  Практическая работа на уроках  гео-

графии  в 5-9 классах 

НМЦ, педагоги Мананникова Л.Г. 

 Консультация Современные подходы в обучении 

младших школьников 

Учителя начальных клас-

сов 

Мещерякова Т.С. 



 46 

 Консультация Порядок организации и проведения 

очного этапа конкурса «Я теперь учи-

тель».  

НМЦ, молодые педагоги Харина С.Л. 

Мананникова Л.Г. 

 Консультация Подготовка и проведение соревнова-

ний «Вперёд за здоровьем» 

НМЦ, учителя по физиче-

ской культуре 

Розанова С.Г. 

 Консультация Организация исследовательской дея-

тельности учащихся как средство по-

вышения качества образования 

МБОУ ООШ № 42, учи-

теля технологии 

Пигельдина О.Ю. 

 Установочный семинар Проведение муниципального этапа 

антинаркотической акции «Дети 

России» - 1 этап 

ОО, ответственные за 

работу по 

наркопрофилактике 

Раужина Е.Г. 

 Информационно-мето-

дический 

семинар 

Факультативные формы обучения ан-

глийскому языку 

НМЦ, учителя англий-

ского языка 

Власова С.А. 

  

 

 Обучающий семинар Организация лагерей в течение летней 

оздоровительной кампании 

Школа № 19, начальники 

лагерей дневного пребы-

вания и загородного ла-

геря, педагоги, шеф-по-

вара, повара 

Окунева Н.А., 

Пигельдина О.Ю. 

 Семинар-совещание  «Музей образовательной организа-

ции: проблемы и пути решения»  

НМЦ, руководители 

школьных музеев 

Мананникова Л.Г. 

 Практический семинар «Эта обыкновенная необыкновенная 

классика»: игровые формы в работе 

школьной библиотеки 

Лицей № 4, сотрудники 

библиотек ОО 

Самойлова А.В., 

Палатова Т.Н. 

 Практико-ориентиро-

ванный семинар 

Современные подходы в наркопрофи-

лактической работе с обучающимся в 

образовательных организациях. 

Заместители директоров 

по воспитательной ра-

боте, классные руководи-

тели 

Приходько М.С. 

 Практико-ориентиро-

ванный семинар 

Современные подходы в наркопрофи-

лактической работе с обучающимся в 

образовательных организациях. 

Заместители директоров 

по воспитательной ра-

боте, классные руководи-

тели 

Приходько М.С. 

 Семинар Деятельность учителя физической 

культуры в контексте с программой 

Всероссийского физкультурно-спор-

тивного комплекса «ГТО» 

МБОУ ДПО «НМЦ», учи-

теля по физ. культуре 

Розанова С.Г. 
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 Практический семинар Музыкальные иллюстрации Г,Свири-

дова по повести А.С.Пушкина «Ме-

тель» 

МБНОУ «Гимназия № 

18», учителя музыки 

Пигельдина О.Ю. 

 Круглый стол Качество поступающих продуктов пи-

тания 

НМЦ, руководители ОО Окунева Н.А. 

 Установочный семинар Особенности проведения муници-

пального этапа общероссийской ак-

ции «Неделя добра» в 2022 году 

НМЦ, ОО, обучающиеся Приходько М.С. 

Информационно-ме-

тодическое 

    

     

     

Организационно-ме-

тодическое 

    

 Мониторинг  Корректировка сведений блоков АИС 

«Образование Кемеровской области» 

НМЦ, ответственные за 

мониторинг в образова-

тельной организации 

 

Амосова В.Г.  

 

 Мониторинг Внесение изменений:  

Реестр государственных услуг; 

РБДДС; РИС ГМП 

НМЦ Амосова В.Г. 

 Исследование «Изучение современных проблем 

обучения и развития детей, имеющих 

проблемы и риски речевого развития» 

НМЦ, ответственные за 

психолого-педагогиче-

ское сопровождение обу-

чающихся 

Амосова В.Г. 

 Муниципальный кон-

курс 

Поэтические чтения Гимназия № 18, обучаю-

щиеся 

Власова С.А.  

 

 Мониторинг Организация питания в ОО НМЦ, ответственные за 

мониторинг в ОО 

Окунева Н.А. 

 Акция Подари учебник школе ОО, пользователи библио-

тек ОО 

Самойлова А.В., со-

трудники библиотек 

ОО 

 Конкурс Муниципальный конкурс «Виртуаль-

ное путешествие по литературной 

карте Кузбасса «Поэзии родник жи-

вой» 

НМЦ, сотрудники биб-

лиотек, педагогические 

работники ОО 

Самойлова А.В. 
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 Конкурс Муниципальный этап областного 

конкурса детского творчества «Зер-

кало природы» 

 

ОО, обучающиеся Мананникова Л.Г. 

 Конкурс Муниципальный этап областной эко-

логическая акция «Вода – это жизнь» 

 

ОО, обучающиеся Мананникова Л.Г. 

 Конкурс Муниципальный этап региональной 

акции «День Земли» (в формате 

«День единых действий»  

всероссийской акции «День Земли») 

 

ОО, обучающиеся Мананникова Л.Г. 

 Конкурс Муниципальный этап областного 

конкурса музеев образовательных ор-

ганизаций  

 

ОО, руководители школь-

ных музее, обучающиеся 

Мананникова Л.Г. 

 Акция  Муниципальный этап 

антинаркотической акции 

«Призывник» 

ОО, ответственные за 

работу по 

наркопрофилактике, 

обучающиеся  

Раужина Е.Г. 

 Акция  Муниципальный этап 

антинаркотической акции «Дети 

России» - 1 этап 

ОО, ответственные за 

работу по 

наркопрофилактике, 

обучающиеся 

Раужина Е.Г. 

 Конкурс Городской конкурс чтецов «Строка, 

опаленная войной» 

Библиотека им. Н.К. 

Крупской, обучающиеся 

1-11-х классов 

Харина С.Л. 

 Конкурс «Я теперь учитель» НМЦ, молодые специали-

сты 

Харина С.Л. 

Мананникова Л.Г. 

 Семинар Итоги работы инновационных площа-

док 

Ответственные от ОО по 

деятельности инноваци-

онных площадок 

Мещерякова Т.С. 

 Акция Муниципальный этап общероссий-

ской акции «Неделя добра» 

НМЦ, ОО, обучающиеся Приходько М.С. 
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 Фестиваль-конкурс Муниципальный фестиваль-конкурс 

социально-значимых проектов «Вме-

сте!» 

 Приходько М.С 

 Всероссийская акция  Велопробег По предложенному марш-

руту, обучающиеся 1-11 

классы, педагоги, роди-

тели 

Розанова С.Г. 

 

 Соревнование Легкоатлетическая эстафета «Бегом 

за здоровьем» в рамках Всероссий-

ской программы «Дрозд» 

Стадион «Шахтёр», обу-

чающиеся 1-4 классы 

Розанова С.Г.,  

 

 Квест-игра  Маленький горожанин МБОУ «ООШ № 38», от-

вественные за профориен-

тацию в ОО 

Калинина В.А. 

 

 

 

 

МАЙ 

 

Направление дея-

тельности 

Форма Название мероприятия Место, категория участ-

ников 

Ответственные 

Научно-методиче-

ское 

    

     

     

Учебно-методиче-

ское 

    

 Консультация Определение образовательного марш-

рута обучающихся с ОВЗ и интеллек-

туальными нарушениями на ПМПК 

НМЦ, педагогические ра-

ботники детского дома,  

специальной коррекцион-

ной школы, педагоги-пси-

хологи 

Амосова В.Г. 

 Консультация Обучение письму СОШ № 1, учителя ан-

глийского языка  

 

Власова С.А. 
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 Консультация  Консультация по разработке сценария 

и организации фестиваля «Радуга та-

лантов» 

НМЦ, ТГ музыкальных 

руководителей 

Маринина Н.С. 

 Консультация Приобретение учебников и других из-

даний для библиотек ОО 

НМЦ, сотрудники биб-

лиотек ОО, заместители 

директоров по УВР, ди-

ректора 

Самойлова А.В. 

 Консультация 

 

Внеклассная работа по математике  и 

физике 

НМЦ, учителя матема-

тики и физики 

Байер Л.И. 

 Консультация Заполнение мониторинга летней 

оздоровительной кампании 2022 

НМЦ, организаторы 

летнего отдыха 

Раужина Е.Г. 

 Консультация Готовность учащихся 9, 11 классов к 

итоговой аттестации. 

НМЦ, учителя русского 

языка и литературы 

Харина С.Л. 

 Консультация Условия проведения городского слета 

детско-юношеских организаций РДШ 

Дворец творчества, заме-

стители директоров по ВР 

Приходько М.С. 

 Консультация Организация учебных военно-поле-

вых сборов юношей 10-х классов об-

щеобразовательных организаций 

Актовый зал МАНОУ 

«Лицей № 4» 

Розанова С.Г. 

 Консультация Развитие профессиональных и лич-

ностных качеств педагога 

МБОУ ООШ № 3, учителя 

технологии 

Пигельдина О.Ю. 

 Информационное сове-

щание 

Организация питания в лагерях днев-

ного пребывания 

Руководители оздорови-

тельных организаций 

Окунева Н.А. 

 Информационный 

семинар 

Формирование пакета документов на 

детей льготной категории для 

предоставления на 

межведомственную комиссию 

НМЦ, социальные 

педагоги ОО 

Раужина Е.Г. 

 Семинар - конференция Организация летнего отдыха 2022 

года в Ленинск-Кузнецком городском 

округе 

НМЦ, организаторы 

летнего отдыха 

Раужина Е.Г. 

Пигельдина О.Ю. 

Окунева Н.А. 

 Обучающий семинар Школа приемных родителей НМЦ, кандидаты и при-

емные родители (4 раза в 

месяц) 

Амосова В.Г. 

 Городской семинар Активные формы профориентации в 

школе 

МБОУ ООШ № 33, отве-

ственные за профориента-

цию в ОО 

Калинина В.А. 
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Информационно-ме-

тодическое 

    

 Информационное сове-

щание 

Регламент, особенности заполнения 

АИС «Образование Кемеровской об-

ласти» в 2021/2022 учебном году 

НМЦ, педагогические ра-

ботники, ответственные 

за мониторинг в образова-

тельной организации 

Амосова В.Г.  

 

Организационно-ме-

тодическое 

    

 Круглый стол и празд-

ник, посвященный Все-

российскому дню семьи 

«СемьЯ!» Детский дом № 1,  со-

трудники и воспитанники 

детского дома, принима-

ющие семьи, представи-

тели общественности, 

СМИ 

Амосова В.Г. 

 Мониторинг  Корректировка сведений блоков АИС 

«Образование Кемеровской области» 

НМЦ, ответственные за 

мониторинг в образова-

тельной организации 

 

Амосова В.Г.  

 

 Мониторинг Внесение изменений в:  

Реестр государственных услуг; 

РБДДС; РИС ГМП 

НМЦ, ответственные за 

мониторинг в образова-

тельной организации 

Амосова В.Г. 

 Фестиваль  Фестиваль детского музыкального 

творчества «Радуга талантов» на тему: 

«Детство – это я и ты» 

 

Дворец творчества, музы-

кальные руководители 

Маринина Н.С., 

Мелькова Т.В. (по со-

гласованию) 

 Акция Подари учебник школе ОО, пользователи библио-

тек ОО 

Самойлова А.В., со-

трудники библиотек 

ОО 

 Конкурс Муниципальный этап международ-

ного конкурса «Чемпионат по чтению 

вслух на русском языке „Открой 

Рот“» 

НМЦ, сотрудники биб-

лиотек  

Самойлова А.В. 

  Муниципальный этап областей эколо-

гической акции «Вода – это жизнь» 

 

ОО, обучающиеся Мананникова Л.Г. 
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  Муниципальный этап региональной 

акции «День Земли» (В формате 

«День единых действий» 

ОО, обучающиеся Мананникова Л.Г. 

 Семинар Итоги работы инновационных площа-

док 

Ответственные от ОО по 

деятельности инноваци-

онных площадок 

Мещерякова Т.С. 

 Слет Городской слет детско-юношеских 

организаций «РДШ собирает друзей» 

Дворец творчества, обуча-

ющиеся ОО 

Приходько М.С. 

 Проект Всероссийский проект РДШ «Класс-

ная встреча» 

Дворец творчества, обуча-

ющиеся ОО 

Приходько М.С. 

 Военно-полевые сборы Учебные сборы юношей 10–х классов 

общеобразовательных организаций 

4 лицей, зам по БОП, обу-

чающиеся 10-х классов 

Розанова С.Г. 

 22 городской слёт-со-

ревнование 

«Школа безопасности» Дворец творчества, обуча-

ющиеся ОО 

 

Розанова С.Г. 

 

 Соревнование Городская легкоатлетическая эста-

фета, посвящённая 75 годовщине По-

беды в ВОВ, на призы «Городской га-

зеты» 

Стадион «Шахтёр», обу-

чающиеся 5-11 классов 

Розанова С.Г. 

 

 Летний фестиваль Всероссийский физкультурно-спор-

тивный комплекс «ГТО»  

Стадион «Шахтёр», обу-

чающиеся 1-11 классов, 

педагоги, родители 

Розанова С.Г. 

 

 Единый день профори-

ентации 

Единый день профориентации, посвя-

щенный Дню Победы 

ОО, педагоги, обучающи-

еся 

Калинина В.А. 

     

 

 

 

 

ИЮНЬ 

 

Направление дея-

тельности 

Форма Название мероприятия Место, категория участ-

ников 

Ответственные 

Научно-методиче-

ское 
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 Составление сборника Аналитические отчеты по итогам ито-

говой аттестации в форме ОГЭ и ЕГЭ, 

мониторингов 

НМЦ Амосова В.Г. 

 

 Переговорная пло-

щадка с руководите-

лями ПГ, ПТГ и ТГ 

Приоритетные направления работы 

ПТГ, ТГ и ПГ на 2021-2022 учебный 

год 

НМЦ, руководители ТГ, 

ПТГ и ПГ 

Маринина Н.С. 

 

     

Учебно-методиче-

ское 

    

 Консультация Приобретение учебников и других из-

даний для библиотек ОО 

НМЦ, сотрудники биб-

лиотек ОО, заместители 

директоров по УВР, ди-

ректора 

Самойлова А.В. 

Информационно-ме-

тодическое 

    

 Мониторинг  Внесение новых данных, корректи-

ровка, исправление ошибок блоков в 

АИС «Образование Кемеровской об-

ласти»  

НМЦ, ответственные за 

мониторинг в образова-

тельной организации 

 

Амосова В.Г.  

 

 Мониторинг Внесение новых данных, корректи-

ровка, исправление ошибок: 

Реестр государственных услуг; 

РБДДС; РИС ГМП 

НМЦ Амосова В.Г. 

 Муниципальный кон-

курс профессиональ-

ного мастерства  

Подведение итогов конкурса «Воспи-

татель здорового образа жизни» 

НМЦ, Воспитатели ДОО Маринина Н.С., 

Мелькова Т.В. (по со-

гласованию) 

     

     

     

     

     

Организационно-ме-

тодическое 

    

 Акция Подари учебник школе ОО, пользователи библио-

тек ОО 

Самойлова А.В., со-

трудники библиотек 

ОО 
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 Конкурс Конкурс отчетов по проведению в об-

разовательных организациях Дней за-

шиты от экологической опасности 

ОО,ДОУ, педагоги Мананникова Л.Г. 

 

 

 

 

ИЮЛЬ 

 

Направление дея-

тельности 

Форма Название мероприятия Место, категория участ-

ников 

Ответственные 

Научно-методиче-

ское 

    

     

     

Учебно-методиче-

ское 

    

     

     

Информационно-ме-

тодическое 

    

     

     

     

Организационно-ме-

тодическое 

    

 Мониторинг  Внесение новых данных, корректи-

ровка, исправление ошибок блоков 

АИС «Образование Кемеровской об-

ласти» 

НМЦ, ответственные за 

мониторинг в образова-

тельной организации 

 

Амосова В.Г.  

 

 Мониторинг Внесение новых данных, корректи-

ровка, исправление ошибок: 

Реестр государственных услуг; 

РБДДС; РИС ГМП 

НМЦ Амосова В.Г. 
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 Акция Подари учебник школе ОО, пользователи библио-

тек ОО 

Самойлова А.В., со-

трудники библиотек 

ОО 

     

     

     

     

     

 

 

 

АВГУСТ 

 

Направление дея-

тельности 

Форма Название мероприятия Место, категория участ-

ников 

Ответственные 

Научно-методиче-

ское 

    

 Августовская  конфе-

ренция 

Работа секции «Преемственность об-

разования детей с ОВЗ и инвалидно-

стью при переходе на уровень ОО» 

Школа № 1, педагогиче-

ские работники детского 

дома,  коррекционной 

школы, педагоги-психо-

логи ОО 

Амосова В.Г. 

 

  Городской августовский педагогиче-

ский совет 

  

     

     

     

     

     

     

Учебно-методиче-

ское 

    

 Консультация Подготовка к городской августовской 

конференции 

НМЦ, воспитатели Маринина Н.С. 

 Консультация Подготовка к городской августовской 

конференции 

НМЦ, педагоги Мананникова Л.Г. 
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 Консультация Подготовка к городской спартакиаде, 

посвященным Дню физкультурника 

МБОУ ДПО «НМЦ», учи-

теля по физ. Культуре, пе-

дагоги, инструктора по 

физ. Культуре ДОУ 

Розанова С. Г. 

     

     

     

     

     

Информационно-ме-

тодическое 

    

     

     

     

Организационно-ме-

тодическое 

    

 Мониторинг  Внесение новых данных, корректи-

ровка, исправление ошибок блоков 

АИС «Образование Кемеровской об-

ласти» 

НМЦ, ответственные за 

мониторинг в образова-

тельной организации 

 

Амосова В.Г.  

 

 Мониторинг Внесение новых данных, корректи-

ровка, исправление ошибок: 

Реестр государственных услуг; 

РБДДС; РИС ГМП 

НМЦ, ответственные за 

мониторинг в образова-

тельной организации 

Амосова В.Г. 

 Конкурс Конкурс детского творчества «Вол-

шебное мгновение моего лета» 

НМЦ, воспитатели, вос-

питанники 

Маринина Н.С., 

Мелькова Т.В. (по со-

гласованию) 

 Консультация Подготовка к городской августовской 

конференции 

НМЦ, педагоги Раужина Е.Г. 

 Городская спартакиада Посвящённая Всероссийскому Дню 

физкультурника 

Стадион «Шахтёр», ко-

манда педагогов от УО 

Розанова С.Г. 

 Акция Подари учебник школе ОО, пользователи библио-

тек ОО 

Самойлова А.В., со-

трудники библиотек 

ОО 

 


