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Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования 

 «Научно-методический центр» 
 

Наш адрес: 652500, Россия, г.Ленинск-Кузнецкий, пр. Кирова, 55  

E-mail: сentri@yandex.ru, факс: 3-42-25 

Адрес сайта: https://nmc.lsk-edu.ru 

КАДРОВЫЙ СОСТАВ 

Директор: Копейкина Лариса Михайловна, каб. 213/1, телефон: 3-42-25 

Приемная: Мальцева Татьяна Николаевна, секретарь, каб. 213/2, телефон: 3-42-25 

Заместитель директора по НМР: Калинина Валерия Александровна, каб. 209, телефон: 7-23-78 

Документовед: Деменева Любовь Игнатьевна, каб. 211, телефон: 5-12-28 

 

ОТДЕЛ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ И РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА 

Заведующий отделом:,каб. 205, телефон: 5-12-28 

Методисты, курирующие направления: 

ИЗО, черчение, технология, музыка, ОБЖ - Пигельдина Ольга Юрьевна, каб.203, телефон: 5-22-35 

математика, физика - вакансия 

 

ОТДЕЛ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Заведующий отделом: каб. 211, телефон: 5-12-28 

Методисты, курирующие направления:  

вопросы организации питания в ОО – Окунева Наталья Анатольевна, каб.203, телефон: 5-22-35 

наркопрофилактика, летний отдых, организованная перевозка групп детей автобусами – Раужина Елена Геннадьевна, каб.203, телефон: 5-22-

35 

библиотечные фонды – Самойлова Алла Викторовна, каб. 211, телефон: 5-12-28 

заведующий библиотекой – Палатова Татьяна Николаевна, каб. 211, телефон: 5-12-28 

программист - Масликов Илья Владимирович каб. 213/2, телефон: 3-42-25 

библиотекарь - Деменева Любовь Игнатьевна, каб. 211, телефон: 5-12-28 

 

 

 

 

mailto:сentri@yandex.ru
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ОТДЕЛ МЕТОДИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ КОНКУРСНОГО ДВИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Заведующий отделом: каб. 210, телефон: 5-41-08 

Методисты, курирующие направления: 

дошкольное воспитание – Маринина Наталья Сергеевна, каб. 212, телефон; 5-21-25 

заместители директоров по ВР, классные руководители, учреждение дополнительного образования – Красневич Наталья Александровна, 

каб. 205, телефон: 5-12-28 

педагоги-психологи, инновационная деятельность в ОО – Шухлова Юлия Александровна, каб. 210, телефон: 5-41-08 

русский язык, литература, МХК, ОРКСЭ, физическая культура – Харина Светлана Леонидовна, каб. 210, телефон: 5-41-08 

экология, география, история, обществознание, экономика, право, химия, биология – Мананникова Людмила Гавриловна, каб. 210, телефон: 

5-41-08 

английский язык, методическое сопровождение молодых специалистов – Власова Светлана Анатольевна, каб. 210, телефон: 5-41-08 
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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 № 30 Сетевая инновационная пло-

щадка ФГБНУ «ИХОиК РАО» 

«Вариативные модели социо-

культурной образовательной 

среды детей младенческого и 

раннего возраста» 

Приказ от 30.11.2021 

№ 130 

  

3 МБДОУ № 37 Профилактика агрессивного по-

ведения в образовательной среде 

Приказ ФГБНУ «Ин-

ститут изучения дет-
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ства, семьи, воспита-

ния Российской акаде-

мии образования» № 

25 от 01.03.2021 

 

 

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.  МАДОУ № 

2 

Научно-методическое сопро-

вождение здоровьесберегаю-

щей деятельности в условиях 

реализации ФГОС 

Формирование здоровьесберега-

ющего и адаптационного потен-

циала 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 

2.  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  

3.  МКОУ 

СКОШ № 6 

 Использование приемов альтер-

нативной коммуникации как пси-

холого-педагогическое условие 

Приказ МО К от 

09.09.2021 № 

2535 
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формирования трудовых опера-

ций у обучающихся по АООП 

для детей с умственной отстало-

стью  

(2 вариант) 

4.  МБОУ 

«Гимназия 

№ 12» 

Новые механизмы управле-

ния в системе образования  

Самообучающаяся школа как 

среда для профессионального 

развития педагога 

Приказ МО К от 

30.09.2022 № 

2469 

2022-2025  

5.  МБНОУ 

«Гимназия 

№ 18» 

Профильное и профессио-

нальное самоопределение 

школьников 

Формирование профессиональ-

ного самоопределение учащихся 

в условиях образовательно-техно-

логического кластера 

Приказ МО К от 

09.09.2021 № 

2535 

  

6.  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 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ БАЗОВЫЕ ПЛОЩАДКИ 

 

№ 

п/п 

ОО Направление  Приказ  Срок  Консультант 

1.  МБДОУ № 7, 16, 

18, 22, 24, 30, 37, 

39, 40, 42, 48, 49, 

53, 56, 61, 62, 

МАДОУ № 2, 3, 

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.  МБДОУ № 42, 

МАДОУ № 8 

Формирование социально-бытовых навыков у детей с 

ОВЗ нетрадиционными средствами обучения 

Приказ УО  

от 20.12.2019 

№ 809 

2020 - 2023 Шухлова Ю.А. 

3.  МАДОУ № 9 Маленький финансист Приказ УО от 

25.12.2020 

 № 664 

 Маринина Н.С. 
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4.  МБДОУ № 48 Краеведческая деятельность в ДОУ как средство форми-

рования нравственно-патриотического потенциала до-

школьников 

Приказ УО 

 от 20.12.2019 

№ 809 

2020 - 2023 Мананникова Л.Г. 

5.  МАДОУ № 51 Обновление содержания воспитательно-образователь-

ного процесса через внедрение в практику работы ДОУ 

технологии ТИКО-моделирования 

Приказ УО от 

25.12.2020 № 

664 

2020 - 2023 Маринина Н.С. 

6.  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. 

7.  МБОУ «ООШ № 

19» 

Волонтерское движение как средство социальной актив-

ности школьников 

Приказ УО от 

01.10.2021 № 

604 

2021-2024 Красневич Н.А. 

8.  МБОУ «ООШ № 

42» 

Роль краеведения в процессе формирования профессио-

нального самоопределения обучающихся 

Приказ УО 

 от 20.12.2019 

№ 809 

2020 - 2023 Мананникова Л.Г. 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИЕ ПРОГРАММЫ  

 (далее - ДОП) 

 

№ п/п Название Кол-во 

часов 

Категория участников Ответственные 

за реализацию 

1.  Компетентностный подход в преподавании иностран-

ного языка при подготовке к государственной итоговой 

аттестации 

18 Учителя английского языка Власова С.А. 

2.  Проведение и планирование профориентационной ра-

боты в ОО в условиях ФГОС 

18 Профконсультанты, классные руководи-

тели 

Калинина В.А. 

3.  Управление проектной деятельностью в процессе обра-

зовательных отношений 

18 Педагогические работники Копейкина Л.М. 

4.  Организация и содержание краеведческой деятельности 

в современной образовательной организации 

18 Учителя начальной школы Мананникова Л.Г. 

5.  Содержательный компонент игры как ведущий вид дея-

тельности дошкольника 

18 Воспитатели ДОО Маринина Н.С. 

6.  Нормативно-правовые основы организации питания де-

тей в образовательных организациях 

18 Работники пищеблока  Окунева Н.А. 
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7.  Здоровьесберегающая деятельность педагога на уроках 

технологии и искусства 

18 Учителя технологии и искусства (музы-

кального и изобразительного) 

Пигельдина О.Ю. 

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

9.  Актуальные вопросы преподавания русского языка в 

условиях внедрения ФГОС 

16 Учителя русского языка и литературы Харина С.Л. 

10.  Профилактика профессионального (эмоционального) 

выгорания классных руководителей 

18 Классные руководители Шухлова Ю.А. 

 

 

ГОРОДСКИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ 

 

№ п/п Категория работников Название  Сроки проведения 

заседаний 

ФИО руководителя 

1.  Учителя иностранного 

языка ОО 

Городское методическое объединение учителей 

иностранного языка ОО 

Сентябрь, ноябрь, 

январь, май 

Власова С.А. 

2.  Профконсультанты ОО Городское методическое объединение профкон-

сультантов ОО 

Сентябрь, декабрь, 

март, май 

Калинина В.А. 

3.  Учителя биологии, гео-

графии, химии ОО 

Городское методическое объединение учителей 

биологии, географии, химии ОО 

Сентябрь, январь, 

март, апрель 

Мананникова Л.Г. 

4.  Учителя истории, руково-

дители школьных музеев 

ОО 

Городское методическое объединение учителей 

истории, руководителей школьных музеев ОО 

Сентябрь, январь, 

март, апрель 

Мананникова Л.Г. 

5.  Старшие воспитатели 

ДОО 

Городское методическое объединение старших 

воспитателей ДОО 

Октябрь, декабрь, 

январь, май 

Маринина Н.С. 

6.  Инструкторы по ФИЗО 

ДОО 

Городское методическое объединение инструкто-

ров по ФИЗО ДОО 

Сентябрь, декабрь, 

март, май 

Маринина Н.С.,  

Киршина Я.А. (по со-

гласованию) 

7.  Музыкальные руководи-

тели ДОО 

Городское методическое объединение музыкаль-

ных руководителей ДОО 

Сентябрь, ноябрь, 

февраль, апрель 

Маринина Н.С.,  

Тявлина О.С. (по согла-

сованию) 

8.  Учителя-логопеды ДОО Городское методическое объединение учителей-

логопедов ДОО 

Октябрь, январь, 

март, май 

Маринина Н.С.,  

Василенко Ю.С. (по со-

гласованию) 

9.  Шеф-повара, повара ОО Городское методическое объединение поваров 

ОО 

Сентябрь, ноябрь, 

декабрь, апрель 

Окунева Н.А. 
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10.  Учителя ИЗО, техноло-

гии, музыки, ОБЖ ОО 

Городское объединение учителей ИЗО, техноло-

гии, музыки, ОБЖ ОО 

Сентябрь, январь, 

март, апрель 

Пигельдина О.Ю. 

11.  Ответственные за работу 

по наркопрофилактике в 

ОО 

Городское методическое объединение педагогов, 

ответственных за работу по наркопрофилактике в 

ОО 

Сентябрь, ноябрь, 

январь, апрель 

Раужина Е.Г. 

12.  Сотрудники библиотек 

ОО  

Городское методическое объединение сотрудни-

ков библиотек ОО 

Сентябрь, ноябрь, 

декабрь, апрель 

Самойлова А.В. 

13.  Учителя русского языка и 

литературы ОО 

Городское методическое объединение учителей 

русского языка и литературы ОО 

Сентябрь, ноябрь, 

декабрь, апрель 

Харина С.Л. 

14.  Учителя физической 

культуры ОО 

Городское методическое объединение учителей 

физической культуры ОО 

Сентябрь, ноябрь, 

декабрь, апрель 

Харина С.Л. 

15.  Педагоги-психологи ОО Городское методическое объединение педагогов-

психологов ОО 

Октябрь, декабрь, 

январь, апрель 

Шухлова Ю.А. 

 

 

ТВОРЧЕСКИЕ, ПРОБЛЕМНЫЕ И ПРОБЛЕМНО-ТВОРЧЕСКИЕ ГРУППЫ 

№ п/п Категория работников Название  Сроки проведения 

заседаний 

ФИО руководителя 

 Проблемные группы 

1.  Воспитатели групп старшего 

дошкольного возраста 

Исследовательская деятельность в образователь-

ном процессе ДОО 

Сентябрь, октябрь, 

ноябрь, январь, фев-

раль, март, апрель 

Самойлова А.В., 

Маринина Н.С. 

 Проблемно-творческие группы 

2.  Ответственные по финансо-

вой грамотности в ДОО 

Финансовая грамотность в образовательном дея-

тельности ДОО 

Сентябрь, ноябрь, 

февраль, май 

Маринина Н.С.,  

Кошкарева С.В. (по 

согласованию) 

3.  Воспитатели ДОО Планирование образовательной деятельности вос-

питателя в соответствии с ФГОС ДО 

Октябрь, январь, фев-

раль, апрель 

Маринина Н.С., 

старшие воспита-

тели по округам (22, 

30, 40) (по согласо-

ванию) 

 Творческие группы 

4.  Учителя иностранного языка Организация внеклассной деятельности в процессе 

обучения иностранному языку 

Октябрь, декабрь, 

февраль, апрель 

Власова С.А., 

Егорова А.В. (по со-

гласованию) 
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5.  Учителя географии и исто-

рии 

Создание краеведческого путеводителя по Ленин-

ску-Кузнецкому 

Сентябрь, ноябрь, ян-

варь, март, май 

Мананникова Л.Г. 

6.  Шеф-повара, повара ОО Коррекция перспективного меню с учетом ЛОК 

2022 (2023) 

Сентябрь, октябрь, 

март, апрель 

Окунева Н.А. 

7.  Учителя технологии и искус-

ства 

Использование эффективных технологий в про-

цессе интеграции урочной и внеурочной деятель-

ности 

Октябрь, декабрь, 

февраль, март 

Пигельдина О.Ю. 

8.  Учителя русского языка и 

литературы 

Подготовка устных заданий по русскому языку для 

обучающихся 7-9 классов 

Октябрь, декабрь, 

февраль, март 

Харина С.Л. 
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Работа с педагогическими кадрами города 

 

 

СЕНТЯБРЬ 2022 

 

Направление дея-

тельности 

Форма Название мероприятия Место, категория участ-

ников 

Ответственные 

Учебно-методиче-

ское 

    

 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 «Воспитатель года» 

НМЦ, старшие воспита-

тели 

Маринина Н.С. 

 Консультация Повышение эффективности школь-

ного и муниципального этапов Все-

российской олимпиады по экологии 

 

НМЦ, руководители 

участников олимпиады, 

учителя биологии 

Мананникова Л.Г. 

 Консультация Учёт учебных фондов НМЦ (библиотека), со-

трудники библиотек ОО 

Самойлова А.В. 

 Консультация Подготовка к конкурсу «Астафьев-

ская осень 

НМЦ, учителя русского 

языка и литературы 

Харина С.Л. 

 

 

Консультация О подготовке отчета по оснащению 

автобусов аппаратурой спутниковой 

навигации, тахографами 

НМЦ, педагоги, 

ответственные за 

транспорт  

Раужина Е.Г. 

 Обучающий семинар Изменения в правилах 

организованной перевозки группы 

детей автобусами 

НМЦ, педагоги, 

ответственные за 

транспорт и 

организованную 

перевозку детей  

Раужина Е.Г. 

 Семинар-совещание Примерная рабочая программа по 

учебному предмету – новый инстру-

мент в работе учителя как комплекс 

требований обновлённых ФГОС 

Гимназия №18, учителя-

предметники 

Мананникова Л.Г. 
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Информационно-ме-

тодическое 

    

 Круглый стол «Как я провёл лето»: впечатления, 

книги, ресурсы 

НМЦ (библиотека), со-

трудники библиотек ОО 

Самойлова А.В. 

Организационно-ме-

тодическое 

    

 Городское мероприятие День дошкольного работника Дворец творчества, педа-

гоги 

Маринина Н.С., 

Мелькова Т.В. (по со-

гласованию) 

 

 Единый областной 

День профориентации, 

посвященный Дню зна-

ний: Урок успеха 

Моя будущая профессия ОО, ответственные за 

профориентацию 

Калинина В.А. 

 

 Конкурс Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса сочинений 

ОО, обучающиеся Харина С.Л. 

 Месячник Месячник безопасности ОО, ответственные за 

проведение месячника 

Копейкина Л.М. 

 Мониторинг Организация питания обучающихся НМЦ, ответственные за 

мониторинг в ОО 

Окунева Н.А. 

 Мониторинг  Карантинная ситуация ОО в ЕСО НМЦ, ответственные за 

мониторинг в ОО 

Окунева Н.А. 

 Туристический слет Туристический слет дошкольников 

«За здоровьем – с рюкзаком» 

Детский сад № 51, воспи-

татели, воспитанники 

Маринина Н.С.,  

Мананникова Л.Г., 

Мелькова Т.В. (по со-

гласованию) 

 

 Фестиваль Муниципальный этап ежегодного 

Всероссийского (международного) 

фестиваля «Праздник Эколят - моло-

дых защитников природы» 

ОО, ДОУ, обучающиеся, 

воспитанники. педагоги 

Мананникова Л.Г. 

 

 

ОКТЯБРЬ 2022 
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Направление дея-

тельности 

Форма Название мероприятия Место, категория участ-

ников 

Ответственные 

Учебно-методиче-

ское 

    

 Консультация Обучение фонетике Школа № 1, учителя ан-

глийского языка  

Власова С.А. 

 Консультация Проведение экологических акций в 

ОО 

НМЦ, участники акций Мананникова Л.Г. 

 Консультация Проведение краеведческой городской 

акции «Люби и знай родной Куз-

басс!»  

НМЦ, участники акции Мананникова Л.Г. 

 Консультация Формирование интереса и любви к ху-

дожественному слову у дошкольников 

через ознакомление с художественной 

литературой 

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 Современные требования к уроку ИЗО Школа № 8, учителя ИЗО  Пигельдина О.Ю. 

 Консультация Подготовка к областному этапу 

Всероссийского конкурса социальной 

рекламы «Стиль жизни - здоровье! 

2022» 

НМЦ, педагоги, 

ответственные за работу 

по наркопрофилактике 

Раужина Е.Г. 

 Консультация Определение и анализ целевой 

аудитории для развития социальной 

сети 

НМЦ, ответственные за 

ведение социальных сетей 

учреждения, 

ответственные ЛОМ 

Сарайнова А.Н. 

 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. 

 Мастер-класс Мастер-класс (областной) «Легко ли 

быть молодым специалистом?» 

МБОУ ООШ № 3, моло-

дые специалисты и учи-

теля-наставники 

Власова С.А., Сачин-

ская И.В. (по согласо-

ванию) 

 Практико-ориентиро-

ванный семинар 

Новый ФГОС: модернизация стандар-

тов обучения 

Школа № 1, учителя рус-

ского языка и литературы, 

иностранного языка 

Харина С.Л.,  

Власова С.А. 
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 Проблемный семинар Организация системы внутришколь-

ного контроля за введением ФГОС 

Школа № 3, заместители 

директоров по УВР 

Калинина В.А. 

 Проблемный семинар Стратегия перехода образовательной 

организации на реализацию обновлен-

ного ФГОС начального и основного 

общего образования с 1 сентября 

2022/23 учебного года 

Школа № 1, педагоги ОО Копейкина Л.М., 

Швачунова Л.М., ди-

ректор МБОУ СОШ 

№ 1 (по согласова-

нию) 

 Проблемный семинар Современное учебное занятие по 

предметам естественно-научных дис-

циплин в условиях обновления ФГОС 

ОО  

Школа № 37, учителя-

предметники 

Мананникова Л.Г. 

 Семинар-практикум Психологическая профилактика про-

фессионального выгорания воспита-

теля. Формирование стрессоустойчи-

вости личности 

МАДОУ № 10, воспита-

тели, специалисты ДОО 

Кедровская Е.П., 

Шерина И.О. (по со-

гласованию), 

Маринина Н.С. 

 Семинар-практикум Организация и проведение режимных 

моментов в ДОУ в соответствии с 

ФГОС ДО 

Детский сад № 53, стар-

шие воспитатели, воспи-

татели 

Маринина Н.С. 

 Семинар-практикум Исследовательская и проектная дея-

тельность на уроках технологии, во 

внеурочной деятельности как сред-

ство развития творческих способно-

стей 

Школа № 19, учителя тех-

нологии 

Пигельдина О.Ю. 

 Установочный семинар Готовность педагогов образователь-

ных организаций к участию в муни-

ципальном этапе всероссийского кон-

курса «Учитель года» 

НМЦ, педагогические ра-

ботники 

Калинина В.А., 

Самойлова А.В., 

Мананникова Л.Г. 

 Установочный семинар Готовность педагогов дошкольных 

образовательных организаций к уча-

стию в муниципальном этапе всерос-

сийского конкурса «Воспитатель 

года» 

НМЦ, воспитатели ДОУ Маринина Н.С.,  

Самойлова А.В. 

 Установочный семинар  Проведение муниципального этапа 

антинаркотической акции 

«Призывник» 

ОО, педагоги, 

ответственные за работу 

по наркопрофилактике 

Раужина Е.Г. 
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Информационно-ме-

тодическое 

    

 Круглый стол Модель организации образовательной 

деятельности сотрудников по осу-

ществлению образовательной и вос-

питательной деятельности на протя-

жении пребывания воспитанников в 

дошкольных образовательных орга-

низациях. 

Детский сад № 56, заведу-

ющие ДОО 

Мелькова Т.В.,  

Маринина Н.С. 

(по согласованию) 

Организационно-ме-

тодическое 

    

 Акция Муниципальный этап 

антинаркотической акции 

«Призывник»  

ОО, педагоги, 

ответственные за работу 

по наркопрофилактике, 

обучающиеся 

Раужина Е.Г. 

 Конкурс Муниципальный конкурс сочинений 

на английском языке 

НМЦ, обучающиеся Власова С.А. 

 Конкурс Муниципальный конкурс перевода 

сказок 

НМЦ, обучающиеся Власова С.А. 

 Конкурс Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса «Воспитатель года - 2023» 

МБОУ ООШ № 33, педа-

гоги ДОО 

Калинина В.А., 

Маринина Н.С., 

Самойлова А.В. 

 Конкурс Городской смотр-конкурс учебно-ма-

териальной базы по курсу «ОБЖ» 

 Копейкина Л.М. 

 Конкурс Региональный конкурс «Астафьев-

ская осень» 

Школа № 7, учителя лите-

ратуры и обучающиеся 5-

11 классов 

Харина С.Л. 

 Месячник Международный месячник школьных 

библиотек 

ОО, сотрудники библио-

тек ОО 

Самойлова А.В. 

 Мониторинг Организация питания обучающихся НМЦ, ответственные за 

мониторинг в ОО 

Окунева Н.А. 

 Мониторинг  Карантинная ситуация ОО в ЕСО НМЦ, ответственные за 

мониторинг в ОО 

Окунева Н.А. 

 Олимпиада Общероссийская олимпиада школь-

ников по основам православной куль-

туры (школьный этап) 

ОО, обучающиеся  Харина С.Л. 
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 Спортивные соревнова-

ния 

Муниципальный этап соревнований 

по мини-футболу в рамках Всекузбас-

ских спортивных игр младших школь-

ников «Смелость быть первыми» 

Школа № 19, обучающи-

еся ОО 

Харина С.Л. 

 Фестиваль Муниципальный этап ежегодного 

Всероссийского (международного) 

фестиваля «Праздник Эколят - моло-

дых защитников природы» 

ОО, ДОУ, обучающиеся, 

воспитанники, педагоги 

Мананникова Л.Г. 

 

 

НОЯБРЬ 2022 

 

Направление дея-

тельности 

Форма Название мероприятия Место, категория участ-

ников 

Ответственные 

Учебно-методиче-

ское 

    

 Деловая игра День краеведческой книги «Родного 

края образ многоликий» 

Гимназия № 18, педагоги-

ческие работники 

Мананникова Л.Г., 

Самойлова А.В., 

Палатова Т.Н., 

Деменева Л.И. 

 Консультация Обучение грамматике Школа № 1, учителя ан-

глийского языка  

Власова С.А. 

 Консультация Подготовка конкурсных материалов 

для участия в областном конкурсе 

«Юный экскурсовод Кузбасса» 

НМЦ, руководители 

участников 

Мананникова Л.Г. 

 Консультация Подготовка к региональному этапу 

конкурса «Воспитатель года» 

НМЦ, воспитатели Маринина Н.С. 

 Консультация Организация обучения по охране 

труда и проверке знаний охраны 

труда педработников ОО 

Школа № 20, заместители 

директора по БОП 

Пигельдина О.Ю. 

 Консультация Проведение муниципального этапа 

антинаркотической акции «Дети 

России» - 2 этап 

НМЦ, педагоги, 

ответственные за работу 

по наркопрофилактике 

Раужина Е.Г. 

 Консультация Работа школьного библиотекаря с 

электронными базами данных 

НМЦ (библиотека), со-

трудники библиотек ОО 

Самойлова А.В. 
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 Консультация Критерии оценивания устной части 

ОГЭ по русскому языку. Муници-

пальный этап предметной олимпиады 

школьников 

НМЦ, учителя русского 

языка и литературы, учи-

теля физической куль-

туры 

Харина С.Л. 

 Практико-ориентиро-

ванный семинар 

Формирование социально-бытовых 

навыков у детей 

Детский сад № 42, воспи-

татели ДОО 

Маринина Н.С., 

Буданцева А.А., 

Чирикова О.Г. (по со-

гласованию) 

 Семинар-практикум Презентация кейса игр и упражнений 

по развитию речи у детей раннего (до 

3 лет) возраста 

Детский сад № 10, воспи-

татели ДОО 

Маринина Н.С., 

Зенина Е.А., 

Галкина Т.Е. (по со-

гласованию) 

 

 

Теоретический семинар Традиции и новаторство преподава-

ния ИЗО для реализации ключевых 

задач концепции ОО «Искусство» 

Школа № 7, учителя ИЗО Пигельдина О.Ю. 

 Теоретический семинар Бесплатный сервис Яндекс-формы: 

как создавать и пользоваться. 

НМЦ, ответственные за 

ведение социальных сетей 

учреждения, ответствен-

ные ЛОМ 

Сарайнова А.Н. 

 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. 

Организационно-ме-

тодическое 

    

 Акция  Муниципальный этап 

антинаркотической акции «Дети 

России» - 2 этап 

ОО, педагоги, 

ответственные за работу 

по наркопрофилактике, 

обучающиеся 

Раужина Е.Г. 

 Единый день 

профориентации 

Единый день профориентации, посвя-

щенный Международному дню инва-

лида 

ОО, ответственные за 

профориентацию 

Калинина В.А. 

 Конкурс Муниципальный этап всероссийского 

конкурса «Учитель года - 2023» 

Гимназия № 12, педагоги Калинина В.А., 

Самойлова А.В., 

Мананникова Л.Г. 
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 Конкурс Городской конкурс творческих работ 

«Рождественское настроение» 

ОО, педагоги Мананникова Л.Г. 

 Конкурс Муниципальный этап областного 

конкурса «Юный экскурсовод Куз-

басса» 

ОО, обучающиеся Мананникова Л.Г. 

 Конкурс Муниципальный этап областного 

конкурса экологических рисунков 

ОО, обучающиеся Мананникова Л.Г. 

 Конкурс Муниципальный этап областного 

конкурса на лучшую организацию ра-

боты музеев образовательных органи-

заций 

ОО, обучающиеся Мананникова Л.Г. 

 Конкурс Городской конкурс «Ты и я - одна се-

мья!» 

НМЦ, дети из приемных 

семей 

Шухлова Ю.А. 

 

 Конкурс Городской конкурс «Ты и я - одна се-

мья!», подведение итогов конкурса - 

2021 

НМЦ, дети из приемных 

семей 

Шухлова Ю.А. 

 Конкурс Муниципальный этап всероссийского 

конкурса «Педагог-психолог России» 

НМЦ, педагоги-психо-

логи 

Шухлова Ю.А. 

 Мониторинг Организация питания обучающихся НМЦ, ответственные за 

мониторинг в ОО 

Окунева Н.А. 

 Мониторинг  Карантинная ситуация ОО в ЕСО НМЦ, ответственные за 

мониторинг в ОО 

Окунева Н.А. 

 Спортивные соревнова-

ния 

Муниципальный этап соревнований 

по баскетболу в рамках региональных 

соревнований «Кузбасская спортив-

ная школьная лига» среди юношей и 

девушек  

ОО, обучающиеся  Харина С.Л. 

 Спортивные соревнова-

ния 

Муниципальный этап соревнований 

по мини-футболу в рамках региональ-

ных соревнований «Кузбасская спор-

тивная школьная лига» среди юношей 

и девушек 

ОО, обучающиеся  Харина С.Л. 

 Фестиваль-конкурс Городской конкурс-фестиваль теат-

ральных постановок на английском 

языке 

Школа № 1, обучающиеся Власова С.А,  

Егорова А.В. 
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 Фестиваль-конкурс Городской Фестиваль школьных биб-

лиотек – 2022 

Гимназия № 18, сотруд-

ники библиотек ОО 

Самойлова А.В., 

Палатова Т.Н., 

Деменева Л.И., 

Чурсина Л.В. 

 

 

ДЕКАБРЬ 2022 

 

Направление дея-

тельности 

Форма Название мероприятия Место, категория участ-

ников 

Ответственные 

Учебно-методиче-

ское 

    

 Консультация Обучение лексике Школа № 1, учителя ан-

глийского языка  

 

Власова С.А. 

 

 Консультация Оформление конкурсных материалов 

для участия в областных конкурсах 

НМЦ, педагоги Мананникова Л.Г. 

 Консультация Формирование и развитие функцио-

нальной грамотности у детей до-

школьного возраста через познава-

тельную деятельность 

Детский сад № 10, воспи-

татели ДОО 

Маринина Н.С. 

 Консультация Заполнение мониторинга «Внедрение 

и оценка эффективности 

использования систем спутниковой 

навигации GPS/ГЛОНАСС» 

НМЦ, педагоги, 

ответственные за 

транспорт  

Раужина Е.Г. 

 Консультация Приобретение учебников и других 

изданий для библиотек ОО 

НМЦ, сотрудники 

библиотек ОО 

Самойлова А.В. 

 Консультация Подготовка обучающихся к итоговой 

аттестации (устная часть ОГЭ по рус-

скому языку) 

НМЦ, учителя русского 

языка и литературы 

Харина С.Л. 

 Мастер-класс Я поведу тебя в музей  Школа № 7, молодые спе-

циалисты, учителя исто-

рии 

Мананникова Л.Г. 

 Семинар-практикум Основы направления реализации Кон-

цепции преподавания музыки 

Школа № 73, учителя му-

зыки 

Пигельдина О.Ю. 
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 Теоретический семинар Преемственность детского сада и 

школы в системе дошкольного обра-

зования Ленинск-Кузнецкого город-

ского округа. Вопросы, проблемы, 

перспективы развития. 

Детский сад № 10, заведу-

ющие ДОО 

Маринина Н.С., 

Мелькова Т.В. (по со-

гласованию) 

Организационно-ме-

тодическое 

    

 Конкурс Городской конкурс «Рождественская 

открытка на английском языке» 

НМЦ, обучающиеся Власова С.А. 

 

 Конкурс  Муниципальный этап областного 

конкурса «Профессия, которую я вы-

бираю» 

НМЦ, ответственные за 

профориентацию в ОО 

Калинина В.А. 

 Конкурс Городской конкурс творческих работ 

«Рождественское настроение» 

ОО, педагоги Мананникова Л.Г. 

 Конкурс Муниципальный этап областного 

конкурса «Юный экскурсовод Куз-

басса» 

ОО, обучающиеся Мананникова Л.Г. 

 Конкурс Муниципальный этап областного 

конкурса экологических рисунков 

ОО, обучающиеся Мананникова Л.Г. 

 Конкурс Городской конкурс «Рождественские 

чтения» 

Гимназия № 12, обучаю-

щиеся 1-4 классов  

Харина С.Л. 

 Конкурс Муниципальный конкурс «Ты и я - 

одна семья!» 

Дети из приемных семей Шухлова Ю.А. 

 Конкурс Муниципальный конкурс «Ты и я - 

одна семья!», подведение итогов кон-

курса - 2021 

Дети из приемных семей Шухлова Ю.А. 

 Конкурс Городской конкурс «Авторская мето-

дика по работе с детьми» 

Педагоги-психологи и со-

циальные педагогики 

Шухлова Ю.А. 

 Мониторинг Организация питания обучающихся НМЦ, ответственные за 

мониторинг в ОО 

Окунева Н.А. 

 Мониторинг  Карантинная ситуация ОО в ЕСО НМЦ, ответственные за 

мониторинг в ОО 

Окунева Н.А. 

 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. 
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 Спортивные соревнова-

ния 

Муниципальный этап соревнований 

по настольному теннису в рамках ре-

гиональных соревнований «Кузбас-

ская спортивная школьная лига» среди 

юношей и девушек 

МБФСУ СШ (Ледовый 

дворец), обучающиеся 

ОО 

Харина С.Л. 

 Спортивные соревнова-

ния 

Муниципальный этап соревнований 

по шахматам в рамках региональных 

соревнований «Кузбасская спортив-

ная школьная лига» среди юношей и 

девушек 

МБФСУ СШ (Спортивное 

объединение «Надежда»), 

обучающиеся ОО 

Харина С.Л. 

 Спортивные соревнова-

ния 

Муниципальный этап соревнований 

по общефизической подготовке в рам-

ках региональных соревнований «Куз-

басская спортивная школьная лига» 

среди юношей и девушек 

ОО, обучающиеся ОО Харина С.Л. 

 Флешмоб Онлайн-флешмоб «Зимних праздни-

ков волшебство» 

Дистанционно, сотруд-

ники библиотек ОО 

Самойлова А.В. 

 

 

ЯНВАРЬ 2023 

 

Направление дея-

тельности 

Форма Название мероприятия Место, категория участ-

ников 

Ответственные 

Учебно-методиче-

ское 

    

 Деловая игра День краеведческой книги «Родного 

края образ многоликий» 

Школа № 2, педагогиче-

ские работники 

Мананникова Л.Г., 

Самойлова А.В., 

Палатова Т.Н., 

Деменева Л.И. 

 Консультация Обучение монологической речи Школа № 1, учителя ан-

глийского языка  
 

Власова С.А. 

 Консультация  Вопросы подготовки в 2023 году: 

 ВПР, ОГЭ 

 

НМЦ, педагоги Мананникова Л.Г. 
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 Консультация  Документация воспитателя в соответ-

ствии ФГОС ДО 

НМЦ, воспитатели ДОО Маринина Н.С. 

 Консультация Периодичность проведения инструк-

тажей по пожарной безопасности 

Школа № 3, заместители 

директора по БОП 

Пигельдина О.Ю. 

 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 Приобретение учебников и других 

изданий для библиотек ОО 

НМЦ (библиотека), 

сотрудники библиотек 

ОО, заместители 

директоров по УВР 

Самойлова А.В. 

 Консультация Подготовка и оформление исследова-

тельских работ учащихся 

НМЦ, учителя русского 

языка и литературы 

Харина С.Л. 

 

 

Практический семинар Нестандартные уроки Школа № 2, учителя тех-

нологии 

Пигельдина О.Ю. 

 Семинар-практикум Преемственность детского сада и 

школы – основы сотрудничества и 

партнёрства в подготовке будущих 

первоклассников 

Детский сад № 32, воспи-

татели, старшие воспита-

тели 

Маринина Н.С. 

 Семинар-совещание  Музейный урок как современная об-

разовательная технология 

Школа № 7, руководители 

школьных музеев 

Мананникова Л.Г. 

Организационно-ме-

тодическое 

    

 Конкурс Городской конкурс «Рождественская 

открытка на английском языке» 

НМЦ, обучающиеся Власова С.А. 

 Конкурс Областной конкурс «Профессия в 

кадре» 

НМЦ, ответственные за 

профориентацию в ОО 

Калинина В.А. 

 Конкурс  Муниципальный этап областного 

конкурса «Профессия, которую я вы-

бираю» 

НМЦ, ответственные за 

профориентацию в ОО 

Калинина В.А. 

 Конкурс  Муниципальный этап межрегиональ-

ного конкурса обучающихся ОО 

«Ученик года» 

НМЦ, обучающиеся ОО Мананникова Л.Г., 

Калинина В.А. 
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 Конкурс Муниципальный этап областного 

конкурса фотографий «Мир глазами 

натуралиста» 

ОО, ДОУ, педагоги Мананникова Л.Г. 

 Конкурс Городской конкурс «Авторская мето-

дика по работе с детьми» 

НМЦ, педагоги-психо-

логи и социальные педа-

гоги 

Шухлова Ю.А. 

 Мониторинг Организация питания обучающихся НМЦ, ответственные за 

мониторинг в ОО 

Окунева Н.А. 

 Мониторинг  Карантинная ситуация ОО в ЕСО НМЦ, ответственные за 

мониторинг в ОО 

Окунева Н.А. 

 Смотр-конкурс Городской смотр-конкурс декоратив-

ного творчества по произведениям 

Бориса Владимировича Заходера (к 

105-летию)  

НМЦ, воспитатели ДОО Маринина Н.С., 

Мелькова Т.В. (по со-

гласованию) 

 

 

ФЕВРАЛЬ 2023 

 

Направление дея-

тельности 

Форма Название мероприятия Место, категория участ-

ников 

Ответственные 

Научно-методиче-

ское 

    

 Научно-практическая 

конференция 

Построение модели методической ра-

боты в образовательной организации 

как необходимое условие реализации 

ФГОС 

Лицей № 4, педагоги ОО Копейкина Л.М., 

Евстифеева Т.В., 

начальник УО (по со-

гласованию) 

Учебно-методиче-

ское 

    

 Консультация Обучение диалогической речи Школа № 1, учителя ан-

глийского языка  

Власова С.А. 

 Консультация Современные требования к информа-

ционно-образовательной среде урока 

(электронные учебники, приложения) 

НМЦ, педагоги Мананникова Л.Г. 

 Консультация Инновационные подходы в развитии 

инициативной, творческой личности в 

рамках работы по формированию 

НМЦ, воспитатели ДОО Маринина Н.С., 

Мананникова Л.Г. 
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предпосылок функциональной гра-

мотности у дошкольников 

 Консультация Проведение муниципального этапа 

антинаркотической акции «Будущее 

без наркотиков» 

НМЦ, педагоги, 

ответственные за работу 

по наркопрофилактике 

Раужина Е.Г. 

 Консультация Приобретение учебников и других из-

даний для библиотек ОО 

НМЦ, сотрудники биб-

лиотек ОО 

Самойлова А.В. 

 Консультация Оформление материалов для Кузбас-

ского научно-образовательного фо-

рума 

Дистанционно, участники 

Форума 

Самойлова А.В., 

Мананникова Л.Г. 

 Консультация Подготовка обучающихся к итоговой 

аттестации. Сочинение по прочитан-

ному тексту 

НМЦ, учителя русского 

языка и литературы 

Харина С.Л. 

 Мастер-класс Игровые технологии как средство ак-

тивизации познавательной деятельно-

сти младших школьников на уроках 

английского языка 

Школа № 73, учителя ан-

глийского языка и учителя 

начальных классов 

Власова С.А., 

Мананникова Л.Г. 

 Мастер-класс Лента изобретений Гимназия № 12, педагоги 

ОО 

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. 

 Педагогическая ма-

стерская 

Оформление материалов для Кузбас-

ского образовательного форума 

НМЦ, участники Форума Самойлова А.В., 

Мананникова Л.Г. 

 Практико-ориентиро-

ванный семинар 

Оценка функциональной грамотности 

в условиях реализации федеральных 

государственных образовательных 

стандартов третьего поколения 

Гимназия № 18, замести-

тели директоров по УВР 

Калинина В.А. 

 Семинар-практикум Активные методы работы школьной 

библиотеки с пользователями 

Детский дом № 1, сотруд-

ники библиотек ОО 

Самойлова А.В., 

Бочкарева С.В. 

 Семинар-практикум Активные методы работы школьной 

библиотеки с пользователями 

Детский дом № 1, воспи-

татели ДОО 

Самойлова А.В., 

Бочкарева С.В. 
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 Теоретический семинар Теоретические и методические ос-

новы преподавания ИЗО в общеобра-

зовательной школе 

Школа № 1, учителя ИЗО Пигельдина О.Ю. 

Информационно-ме-

тодическое 

    

 Информационное сове-

щание 

Пополнение фондов библиотек обра-

зовательных учреждений 

НМЦ, сотрудники биб-

лиотек ОО 

Самойлова А.В. 

Организационно-ме-

тодическое 

    

 Акция Муниципальный этап областной эко-

логической акции «Птицеград» 

ОО, обучающиеся Мананникова Л.Г.  

 Акция  Муниципальный этап 

антинаркотической акции «Будущее 

без наркотиков» 

ОО, педагоги, 

ответственные за работу 

по наркопрофилактике, 

обучающиеся 

Раужина Е.Г. 

 Конкурс Городской конкурс «Письмо на ан-

глийском языке» 

Лицей № 4, обучающиеся Власова С.А. 

 

 Конкурс Городской конкурс «Открытка-вален-

тинка» 

НМЦ, обучающиеся  Власова С.А. 

 Конкурс Областной конкурс «Профессия в 

кадре» 

НМЦ, ответственные за 

профориентацию в ОО 

Калинина В.А. 

 Конкурс Городской конкурс «Авторская мето-

дика по работе с детьми» 

НМЦ, педагоги-психо-

логи и социальные педа-

гогики 

Шухлова Ю.А. 

 Мониторинг Организация питания обучающихся НМЦ, ответственные за 

мониторинг в ОО 

Окунева Н.А. 

 Мониторинг  Карантинная ситуация ОО в ЕСО НМЦ, ответственные за 

мониторинг в ОО 

Окунева Н.А. 

 Смотр-конкурс Городской смотр-конкурс декоратив-

ного творчества по произведениям 

Бориса Владимировича Заходера (к 

105-летию)  

НМЦ, воспитатели ДОО Маринина Н.С., 

Мелькова Т.В. (по со-

гласованию) 

 Спортивные соревнова-

ния 

Муниципальный этап соревнований 

по пионерболу в рамках Всекузбас-

ских спортивных игр младших 

МАУ ФОК, обучающиеся 

ОО 

Харина С.Л. 
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школьников «Смелость быть пер-

выми» 

 Фестиваль Городской фестиваль «Кузбасс мно-

гонациональный» 

ОО, педагогические ра-

ботники и обучающиеся 

Самойлова А.В.,  

Мананникова Л.Г. 

 

 

МАРТ 2023 

 

Направление дея-

тельности 

Форма Название мероприятия Место, категория участ-

ников 

Ответственные 

Учебно-методиче-

ское 

    

 Деловая игра День краеведческой книги «Родного 

края образ многоликий» 

Школа № 1, педагогиче-

ские работники 

Мананникова Л.Г., 

Самойлова А.В., 

Палатова Т.Н., 

Деменева Л.И. 

 Деловая игра День краеведческой книги «Родного 

края образ многоликий» 

Школа № 33, педагогиче-

ские работники 

Мананникова Л.Г., 

Самойлова А.В., 

Палатова Т.Н., 

Деменева Л.И. 

 Консультация Обучение аудированию Школа № 1, учителя ан-

глийского языка  
 

Власова С.А. 

 

 Консультация  Особенности заданий ОГЭ и ЕГЭ по 

истории и обществознанию в 2022-

2023 уч. году 

НМЦ, педагоги Мананникова Л.Г. 

 Консультация  Особенности патриотического воспи-

тания дошкольников на современном 

этапе 

НМЦ, педагоги Маринина Н.С. 

 

 Консультация Ответственность за антитеррористи-

ческую защищенность на объектах об-

разования 

Гимназия № 12, ответ-

ственные за антитеррори-

стическую защищенность 

Пигельдина О.Ю. 

 Консультация Оформление документации по 

организации летнего отдыха и 

оздоровления детей 

НМЦ, ответственные за 

организацию летнего 

отдыха детей 

Раужина Е.Г. 
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 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 конкурсу чтецов 

«Строка, опаленная войной» 

НМЦ, учителя русского 

языка и литературы 

Харина С.Л. 

 Практический семинар Организация и содержание краеведче-

ской деятельности в современной об-

разовательной организации 

Школа № 33, учителя 

начальной школы 

Мананникова Л.Г. 

 Практический семинар Актуальность применения здоро-

вьесберегающих технологий в музы-

кально-речевой деятельности школь-

ников 

Гимназия № 18, учителя 

музыки 

Пигельдина О.Ю. 

 Практический семинар Деятельность учителя иностранного 

языка, учителя русского языка и лите-

ратуры в контексте требований но-

вого ФГОС ООО 

Гимназия № 18, учителя 

русского языка и литера-

туры, иностранного языка 

Харина С.Л.,  

Власова С.А. 

 Практический семинар Организация работы по гражданско-

патриотическому воспитанию в си-

стеме дошкольного образования 

НМЦ, заведующие ДОО Маринина Н.С., 

Мелькова Т.В. (по со-

гласованию) 

 Теоретический семинар Межпредметные связи как важнейшее 

условие процесса обучения 

НМЦ, учителя англий-

ского языка, истории, гео-

графии 

Власова С.А., 

Мананникова Л.Г. 

 

 Тренинг Развиваем выразительность НМЦ, педагогические ра-

ботники 

Самойлова А.В. 

Информационно-ме-

тодическое 

    

 Круглый стол Чтение профессионала. «Профессия, 

полная сюрпризов» / К Году педагога 

и наставника в России 

НМЦ (библиотека), со-

трудники библиотек ОО 

Самойлова А.В. 

Организационно-ме-

тодическое 

    

 Акция Муниципальный этап экологической 

акции «Сохраним первоцветы Куз-

басса!» 

ОО, ДОУ, обучающиеся, 

воспитанники 

Мананникова Л.Г 
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Акция  Городская экологическая акция «Дни 

защиты от экологической опасности- 

2023» 

ОО, ДОУ, обучающиеся, 

воспитанники 

Мананникова Л.Г 

 Конкурс Муниципальный конкурс «Умники и 

умницы» 

НМЦ, обучающиеся Власова С.А. 

 

 Конкурс Муниципальный этап областного 

конкурса методических материалов 

«Уроки здоровья» 

НМЦ, педагогические ра-

ботники 

Мананникова Л.Г 

 Конкурс Муниципальный этап областного 

конкурса творческих отчетов о прове-

дении Дня птиц 

НМЦ, педагогические ра-

ботники 

Мананникова Л.Г 

 Конкурс Городской конкурс «ИТ-образова-

ние» 

НМЦ, педагогические ра-

ботники 

Самойлова А.В. 

 Конкурс  Муниципальный этап всероссийского 

конкурса юных чтецов «Живая клас-

сика» 

Библиотека им. Н.К. 

Крупской, обучающиеся 

5-11-х классов 

Харина С.Л. 

 Мониторинг Организация питания обучающихся НМЦ, ответственные за 

мониторинг в ОО 

Окунева Н.А. 

 Мониторинг Карантинная ситуация ОО в ЕСО НМЦ, ответственные за 

мониторинг в ОО 

Окунева Н.А. 

 Образовательная вы-

ставка 

Кузбасский научно-образовательный 

форум 

Кемерово, ОО Калинина В.А., 

Самойлова А.В., 

Мананникова Л.Г. 

 Спортивные соревнова-

ния 

Муниципальный этап соревнований 

по шахматам в рамках Всекузбасских 

спортивных игр младших школьников 

«Смелость быть первыми» 

Спортивное объединение 

«Надежда» МБФСУ СШ, 

обучающиеся ОО 

Харина С.Л. 

 Спортивные соревнова-

ния 

Муниципальный этап соревнований 

по волейболу в рамках региональных 

соревнований «Кузбасская спортив-

ная школьная лига» сезона 2021-2022 

гг. среди юношей и девушек 2004 г.р. 

и младше 

МБФСУ СШ, обучающи-

еся ОО 

Харина С.Л. 

 Спортивные соревнова-

ния 

Муниципальный этап соревнований 

по волейболу в рамках региональных 

МБФСУ СШ, обучающи-

еся ОО 

Харина С.Л. 
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соревнований «Кузбасская спортив-

ная школьная лига» сезона 2021-2022 

гг. среди юношей и девушек 2006 г.р. 

и младше 

 Спортивные соревнова-

ния 

Муниципальный этап соревнований 

по шахматам в рамках региональных 

соревнований «Кузбасская спортив-

ная школьная лига» сезона 2021-2022 

гг. среди юношей и девушек 2006 г.р. 

и младше 

Спортивное объединение 

«Надежда» МБФСУ СШ, 

обучающиеся ОО 

Харина С.Л. 

 Фестиваль  Театр маленького актера (по произве-

дениям Константина Дмитриевича 

Ушинского, посвященный 200-летию 

писателя) 

Детский сад № 2, воспита-

тели, обучающиеся ДОО 

Маринина Н.С., 

Мелькова Т.В. (по со-

гласованию) 

 Фестиваль-конкурс Городской фестиваль-конкурс песен 

на английском языке 

Школа № 1, обучающиеся Власова С.А. 

 

 Ярмарка учебных мест  Куда пойти учиться  Калинина В.А. 

 

 

АПРЕЛЬ 2023 

 

Направление дея-

тельности 

Форма Название мероприятия Место, категория участ-

ников 

Ответственные 

Учебно-методиче-

ское 

    

 Консультация Обучение чтению Школа № 1, учителя ан-

глийского языка  

 

Власова С.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  Использование современных техноло-

гий в ранней профориентации детей 

старшего дошкольного возраста в 

ДОУ 

НМЦ, старшие воспита-

тели 

Маринина Н.С. 
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 Консультация  Практическая работа на уроках гео-

графии в 5-9 классах 

НМЦ, педагоги Мананникова Л.Г. 

 Консультация Проведение муниципального этапа 

антинаркотической акции «Дети 

России» - 1 этап 

ОО, ответственные за 

работу по 

наркопрофилактике, 

обучающиеся 

Раужина Е.Г. 

 Консультация Современное технологическое обра-

зования: проблемы и перспективы 

Школа № 33, учителя тех-

нологии 

Пигельдина О.Ю. 

 Мастер-класс Урок в музее Гимназия № 12, руководи-

тели школьных музеев 

Мананникова Л.Г. 

 Практико-ориентиро-

ванный семинар  

Система работы МБОУ «Гимназия № 

12» по совершенствованию професси-

ональных компетенций педагогов, 

приступивших в 2022/23 уч.году к ре-

ализации обновленных ФГОС 

 Копейкина Л.М., 

Неведрова Е.В., ди-

ректор МБОУ «Гим-

назия № 12» (по со-

гласованию) 

 Теоретический семинар Развитие современной образователь-

ной среды и самообразование педа-

гога – музыканта как необходимое 

условие модернизации музыкального 

образования 

Школа № 3, учителя ИЗО 

и музыки 

Пигельдина О.Ю. 

 Установочный семинар Проведение муниципального этапа 

антинаркотической акции «Дети 

России» - 1 этап 

ОО, ответственные за 

работу по 

наркопрофилактике 

Раужина Е.Г. 

Организационно-ме-

тодическое 

    

 Акция Муниципальный этап областной эко-

логической акции «Вода – это жизнь» 

 

ОО, педагоги Мананникова Л.Г. 

 Акция  День Эколят ОО, ДОУ, обучающиеся, 

воспитанники 

Мананникова Л.Г. 

 Акция  Муниципальный этап 

антинаркотической акции 

«Призывник» 

ОО, ответственные за 

работу по 

наркопрофилактике, 

обучающиеся  

Раужина Е.Г. 
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 Акция  Муниципальный этап 

антинаркотической акции «Дети 

России» - 1 этап 

ОО, ответственные за 

работу по 

наркопрофилактике, 

обучающиеся 

Раужина Е.Г. 

 Городская НПК уча-

щихся 

Секция дошкольников «Шажок в бу-

дущее» 

Детский сад № 61, воспи-

татели ДОО 

 

Маринина Н.С., 

Мелькова Т.В. (по со-

гласованию) 

 Конкурс Городской конкурс «Поэтические 

чтения» 

Гимназия № 18, обучаю-

щиеся 

Власова С.А. 

 Конкурс Городской конкурс «Пасхальная от-

крытка» 

НМЦ, обучающиеся Власова С.А. 

 

 Конкурс Муниципальный этап областного 

конкурса на лучший отчет о проведе-

нии Дня эколят в ОО 

НМЦ, педагоги курирую-

щие направление 

Мананникова Л.Г. 

 Конкурс Городской конкурс чтецов «Строка, 

опаленная войной» 

Библиотека им. Н.К. 

Крупской, обучающиеся 

1-11-х классов 

Харина С.Л. 

 Конкурс Городской конкурс «ИТ-образование» НМЦ, педагогические ра-

ботники ОО 

Самойлова А.В. 

 Конкурс Муниципальный этап международ-

ного Чемпионата по чтению вслух на 

русском языке «Открой Рот» 

Школа № 2, учителя-сло-

весники 

Самойлова А.В. 

 Мониторинг Организация питания обучающихся НМЦ, ответственные за 

мониторинг в ОО 

Окунева Н.А. 

 Мониторинг  Карантинная ситуация ОО в ЕСО НМЦ, ответственные за 

мониторинг в ОО 

Окунева Н.А. 

 Спортивные соревнова-

ния 

Муниципальный этап соревнований 

по баскетболу в рамках Всероссий-

ских спортивных игр школьников 

«Президентские спортивные игры» 

МБФСУ СШ (Ледовый 

дворец), обучающиеся 

ОО 

Харина С.Л. 

 Спортивные соревнова-

ния 

Муниципальный этап соревнований 

по легкой атлетике в рамках Всерос-

сийских спортивных игр школьников 

«Президентские спортивные игры» 

ОО, обучающиеся ОО Харина С.Л. 
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 Спортивные соревнова-

ния 

Муниципальный этап соревнований 

по настольному теннису в рамках Все-

российских спортивных игр школьни-

ков «Президентские спортивные 

игры» 

МБФСУ СШ, обучающи-

еся ОО 

Харина С.Л. 

 

 

МАЙ 2023 

 

Направление дея-

тельности 

Форма Название мероприятия Место, категория участ-

ников 

Ответственные 

Учебно-методиче-

ское 

    

 Консультация Обучение письму Школа № 1, учителя ан-

глийского языка  

 

Власова С.А. 

 

 Консультация Подведение итогов ОГЭ-2023 НМЦ, педагоги Мананникова Л.Г. 

 Консультация  Консультация по разработке сценария 

и организации фестиваля «Радуга та-

лантов» 

НМЦ, ТГ музыкальных 

руководителей 

Маринина Н.С. 

 Консультация Заполнение мониторинга летней 

оздоровительной кампании 2023 

НМЦ, организаторы 

летнего отдыха 

Раужина Е.Г. 

 Консультация Приобретение учебников и других 

изданий для библиотек ОО 

НМЦ, сотрудники 

библиотек ОО, 

заместители директоров 

по УВР, директора 

Самойлова А.В. 

 Консультация Готовность учащихся 9, 11 классов к 

итоговой аттестации 

НМЦ, учителя русского 

языка и литературы 

Харина С.Л. 

 Мастер-класс Урок в музее Детский сад № 40, руково-

дители музеев ДОУ 

Мананникова Л.Г. 

 Семинар-совещание Организация летнего отдыха 2023 

года в Ленинск-Кузнецком городском 

округе 

НМЦ, организаторы 

летнего отдыха 

Раужина Е.Г., 

Пигельдина О.Ю., 

Окунева Н.А. 

 Семинар-практикум Роль кабинета технологии в образова-

тельном процессе по предмету техно-

логия в рамках реализации ФГОС 

Школа № 8, учителя тех-

нологии 

Пигельдина О.Ю. 
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 Теоретический семинар Формирование пакета документов на 

детей льготной категории для 

предоставления на 

межведомственную комиссию 

НМЦ, социальные 

педагоги ОО 

Раужина Е.Г. 

Организационно-ме-

тодическое 

    

 Акция Подари учебник школе ОО, пользователи библио-

тек ОО 

Самойлова А.В., со-

трудники библиотек 

ОО (по согласованию) 

 Городской слёт-сорев-

нование  

Школа безопасности НМЦ. педагогические ра-

ботники 

Харина С.Л. 

 Единый день профори-

ентации 

Единый день профориентации, посвя-

щенный Дню Победы 

НМЦ, ответственные за 

профориентацию 

 Калинина В.А. 

 Конкурс Городской конкурс «ИТ-образование» НМЦ, педагогические ра-

ботники ОО 

Самойлова А.В. 

 Мониторинг Организация питания обучающихся НМЦ, ответственные за 

мониторинг в ОО 

Окунева Н.А. 

 Мониторинг  Карантинная ситуация ОО в ЕСО НМЦ, ответственные за 

мониторинг в ОО 

Окунева Н.А. 

 Фестиваль  Фестиваль детских музыкальных кол-

лективов «Радуга талантов» на тему 

«Творчество и дружба» 

 

Дворец творчества, музы-

кальные руководители 

Маринина Н.С., 

Мелькова Т.В. (по со-

гласованию) 

 

 

ИЮНЬ 2023 

 

Направление дея-

тельности 

Форма Название мероприятия Место, категория участ-

ников 

Ответственные 

Учебно-методиче-

ское 

    

 Консультация Оформление конкурсных материалов 

для участия в конкурсах экологиче-

ской направленности 

НМЦ, педагоги Мананникова Л.Г. 

 Консультация Приобретение учебников и других из-

даний для библиотек ОО 

НМЦ, сотрудники биб-

лиотек ОО, заместители 

Самойлова А.В. 
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директоров по УВР, ди-

ректора 

Информационно-ме-

тодическое 

    

 Переговорная  

площадка  

Приоритетные направления работы 

ПТГ, ПГ на 2023-2024 учебный год 

НМЦ, руководители ПТГ 

и ПГ 

Маринина Н.С. 

 

Организационно-ме-

тодическое 

    

 Акция Праздник Эколят ОО, ДОУ, обучающиеся, 

воспитанники  

Мананникова Л.Г. 

 Акция Муниципальный этап 

антинаркотической акции «Летний 

лагерь – территория здоровья» 

ОО, ответственные за 

работу по 

наркопрофилактике, 

обучающиеся 

Раужина Е.Г. 

 Конкурс Конкурс отчетов по проведению в об-

разовательных организациях Дней за-

шиты от экологической опасности 

ОО, ДОУ, педагоги Мананникова Л.Г. 

 Мониторинг  Карантинная ситуация ОО в ЕСО НМЦ, ответственные за 

мониторинг в ОО 

Окунева Н.А. 

 Цикл мероприятий Цикл мероприятий, посвященных 

Международному дню борьбы с 

наркоманией 

 Раужина Е.Г. 

 

 

 

 

АВГУСТ 2023 

 

Направление дея-

тельности 

Форма Название мероприятия Место, категория участ-

ников 

Ответственные 

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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Организационно-ме-

тодическое 

    

 Конкурс Городской конкурс детского творче-

ства «Волшебное мгновение моего 

лета» 

НМЦ, воспитатели, вос-

питанники 

Маринина Н.С., 

Мелькова Т.В. (по со-

гласованию) 

 


