
Адресные рекомендации руководителям городских методических объединений 

Организовать непрерывное профессиональное совершенствование педагога на основе диагностики профессиональных компетенций; 

Усилить работу по научно-методическому сопровождению профессионального роста педагога, направить работу на поиск и выбор более 

эффективных способов осмысления педагогом собственной профессиональной деятельности, а не на результаты (повышение показателей 

обученности, повышение категории); 

- Практиковать действенные формы работы с педагогом для пробуждения (побуждения) стремления педагога к самоизменению: 

профессиональные тренинги, направленные на раскрытие внутреннего потенциала педагога;  

- проведение комплексного анализа и оценки результатов профессиональной деятельности;  

- консультирование по вопросам формирования мотивации;  

- тренинговые группы с учётом особенностей педагогов;  

- консультирование по вопросам компьютерных программ;  

- взаимное обучение специалистов; мероприятия по обмену опытом. 

Методические материалы за 2022 год 

Методические материалы (название) Форма метод. 

материалов 

Адрес ссылки 

Педагогическая гостиная по теме «Актуализация 

проведения интегрированных уроков» 

Семинары и 

совещания 

https://nmclk.ru/8396/pedagogicheskaya-gostinaya-po-teme-

aktualizacziya-provedeniya-integrirovannyh-urokov 

 

Развитие страноведческой компетенции Семинары и 

совещания 

https://nmclk.ru/8944/razvitie-stranovedcheskoj-kompetenczii 
 

Информационно-методический семинар 

«Факультативные формы обучения английскому 

языку» 

Новости https://nmclk.ru/9796/informaczionno-metodicheskij-seminar-fakultativnye-
formy-obucheniya-anglijskomu-yazyku 

 

Конкурс «Семья. Экология. Культура» Новости, 

Конкурсы 

https://nmclk.ru/9275/konkurs-semya-ekologiya-kultura 
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Конкурс «Семья. Экология. Культура» Конкурсы. 

Результаты 

конкурсов 

https://nmclk.ru/9275/konkurs-semya-ekologiya-kultura 

Финал областного конкурса «Семья. Экология. 

Культура» 

Конкурсы. 

Результаты 

конкурсов 

https://nmclk.ru/9622/final-oblastnogo-konkursa-semya-ekologiya-kultura 
 

Итоги муниципального этапа областного конкурса 

творческих отчетов о проведении Дня птиц 

Конкурсы. 

Результаты 

конкурсов 

https://nmclk.ru/9144 

  

 

Итоги областного конкурса творческих отчетов о 

проведении Дня птиц в образовательных 

организациях 

Конкурсы. 

Результаты 

конкурсов 

https://nmclk.ru/9408/itogi-oblastnogo-konkursa-tvorcheskih-otchetov-

o-provedenii-dnya-pticz-v-obrazovatelnyh-organizacziyah 

 

Подведены итоги областного конкурса «Мир глазами 

натуралиста» 

Конкурсы. 

Результаты 

конкурсов 

https://nmclk.ru/8253/podvedeny-itogi-oblastnogo-konkursa-mir-

glazami-naturalista 

 

Фотоотчет проведения экологической акции «Помоги 

птице зимой!» в образовательных организациях 

города 

Новости https://nmclk.ru/7786/fotootchet-provedeniya-ekologicheskoj-akczii-

pomogi-pticze-zimoj-v-obrazovatelnyh-organizacziyah-goroda 

 

Снежная сказка на территориях образовательных 

организаций (Итоги городского смотра-конкурса 

снежных городков «Зимняя сказка») 

Новости, 

Конкурсы 

Результаты 

конкурсов 

https://nmclk.ru/7691/snezhnaya-skazka-na-territoriyah-

obrazovatelnyh-organizaczij 

 

Конкурса методических материалов «Уроки 

здоровья» 

Конкурс. 

Результаты 

конкурса 

https://nmclk.ru/9768/konkurs-metodicheskih-materialov-uroki-zdorovya 

 

Конгрессно-выставочное мероприятие «Экофорум 

Кузбасса-2022. Экологические практики региона. 

Тренды». 

Новости https://nmclk.ru/10441/uchastie-v-ekoforum-kuzbassa-2022-ekologicheskie-
praktiki-regiona-trendy 

 

Итоги городского профессионального конкурса 

«Лучший уголок по финансовой грамотности 

дошкольников» 

Конкурсы. 

Результаты 

конкурсов 

https://nmclk.ru/8866/podvedeny-itogi-gorodskogo-professionalnogo-

konkursa-luchshij-ugolok-po-finansovoj-gramotnosti-doshkolnikov 

/  
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Итоги городского конкурса макетов по 

произведениям Самуила Яковлевича Маршака 

Конкурсы. 

Результаты 

конкурсов 

https://nmclk.ru/8434/zavershen-gorodskoj-konkurs-maketov-po-

proizvedeniyam-samuila-yakovlevicha-marshaka 

 

Практико – ориентированный семинар для 

заведующих на тему «Организация работы по 

вопросам финансовой грамотности в системе 

дошкольного образования Ленинск-Кузнецкого 

городского округа» 

 

Семинары и 

совещания 

https://nmclk.ru/8899/proshel-seminar-dlya-zaveduyushhih-na-temu-

organizacziya-raboty-po-voprosam-finansovoj-gramotnosti-v-sisteme-

doshkoln 

 

Для организаторов летнего отдыха состоялся 

методический семинар 

Семинар. 

Новости 

https://nmclk.ru/10162/dlya-organizatorov-letnego-otdyha-sostoyalsya-

metodicheskij-seminar  

Приказ № 357 от 16.05.2022 «О проведении 

городского семинара для организаторов летнего 

отдыха»» 

Деятельность 

Семинар 

https://nmclk.ru/wp-
content/uploads/2022/06/uolkru_prikaz_2022_357.pdf 

Для организаторов летнего отдыха состоялся 

методический семинар 

Семинар. 

Новости 

https://nmclk.ru/10162/dlya-organizatorov-letnego-otdyha-sostoyalsya-

metodicheskij-seminar  

Здравствуй, лето! Новости https://nmclk.ru/10177/zdravstvuj-leto  

Подведены итоги муниципального этапа областного 

конкурса «ИТ-образование Кузбасса XXI века» 

Новости https://nmclk.ru/10350 
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