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Направления работы  
МБОУ ДПО «Научно-методический центр»  

на 2021-2022 учебный год 
 

План работы МБОУ ДПО «Научно-методический центр» направлен на выполне-
ние муниципального задания по реализации целей и задач дополнительного профес-
сионального образования, удовлетворение запросов в профессиональном развитии 
руководящих и педагогических работников города Кемерово.  

План работы включает следующие направления: 
1.  Образовательную деятельность по программам повышения квалифика-

ции и профессиональной переподготовки педагогических и руководящих работников 
образования и других специалистов, которые направлены на осуществление феде-
ральной и региональной политики в области образования, а также учитывают личные 
профессиональные интересы и потребности работников муниципальной системы об-
разования. В содержании программ учитываются результаты независимой итоговой 
аттестации обучающихся и сертификации педагогических работников, профессио-
нальные дефициты и запросы, выявленные в процессе мониторинговых исследова-
ний, обучения, консультирования и других форм работы с педагогическими работни-
ками. В соответствии с муниципальным заданием программы реализуются в очной, 
заочной, очно-заочной формах, в том числе с использованием дистанционных образо-
вательных технологий.  

2. Мероприятия, формы и виды работ по научному, учебно-методическому, 
организационно-методическому и информационно-аналитическому сопровождению 
образовательной, проектной и инновационной деятельности образовательных органи-
заций города Кемерово, по оказанию педагогам методической и консультационной 
помощи, проведению значимых для педагогических работников образовательных со-
бытий: конкурсов, конференций, форумов, вебинаров, семинаров; воркшопов, мастер-
классов, круглых столов и т.д. 
 

Ключевыми содержательными линиями деятельности МБОУ ДПО «Научно-
методический центр» на 2021-2022 учебный год являются задачи, поставленные 
управлением образования администрации города Кемерово перед муниципальной си-
стемой образования. 

Цель: создание условий, направленных на непрерывное профессиональное 
развитие, мотивацию к повышению качества образовательной деятельности руково-
дящих и педагогических работников муниципальной системы образования посред-
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ством обеспечения доступности качественного дополнительного профессионального 
образования. 

 

Планируемые KPI в 2021-2022 учебном году: 
 

Количество слушателей, освоивших дополнительные профессиональ-
ные программы повышения квалификации в очном формате 

не менее 
1000 

Количество слушателей, освоивших дополнительные профессиональ-
ные программы повышения квалификации в дистанционном формате 

не менее 
2000 

Количество слушателей, освоивших дополнительные профессиональ-
ные программы переподготовки кадров 

не менее 
15 

Количество разработанных дополнительных профессиональных про-
грамм повышения квалификации в очном формате 

20 

Количество разработанных дополнительных профессиональных про-
грамм повышения квалификации в дистанционном формате 

8 

Процент победителей и призеров конкурсов профессионального мастер-
ства муниципального, регионального и всероссийского уровней от чис-
ла участников 

не менее  
50% 

Количество актуальной методической продукции, публикаций, разрабо-
танных руководящими и педагогическими работниками МБОУ ДПО 
«Научно-методический центр» 

не менее 
24 

Процент педагогических и руководящих работников образовательных 
организаций города, вовлеченных в инновационную деятельность 

не менее 
25% 

Процент педагогических и руководящих работников образовательных 
организаций города, вовлеченных в научно-исследовательскую дея-
тельность 

не менее 
5% 

Процент методических мероприятий и образовательных событий, про-
веденных руководящими и педагогическими работниками МБОУ ДПО 
«Научно-методический центр» в очном формате 

не менее 
80% 

Процент методических мероприятий и образовательных событий, про- не менее 
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веденных руководящими и педагогическими работниками МБОУ ДПО 
«Научно-методический центр» в дистанционном формате 

20% 

Процент руководящих и педагогических работников МБОУ ДПО 
«Научно-методический центр», вовлеченных в проектную деятельность 

не менее 
80% 

Процент руководящих и педагогических работников МБОУ ДПО 
«Научно-методический центр», вовлеченных в реализацию грантовой 
деятельности 

не менее 
50% 

Процент руководящих и педагогических работников МБОУ ДПО 
«Научно-методический центр», вовлеченных в реализацию научно-
исследовательской деятельности 

не менее 
40% 

Процент слушателей, удовлетворенных качеством дополнительного 
профессионального образования МБОУ ДПО «Научно-методический 
центр» от фактического числа слушателей  

не менее 
98 % 

Процент сотрудников МБОУ ДПО «Научно-методический центр», удо-
влетворенных условиями труда 

не менее 
100% 
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КАДРОВЫЙ СОСТАВ 
 

ДИРЕКТОР: ДАВЫДОВА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА, каб.208, тел. 35-37-91 
ПРИЕМНАЯ: Ерёмина Анастасия Валентиновна, секретарь 
каб.208, тел. 35-37-91, Е-mail: prnmc@mail.ru 

 
ЗАМЕСТИТЕЛИ ДИРЕКТОРА ПО МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЕ: 
ТРОПИНА НАТАЛЬЯ ВЛАДИСЛАВОВНА, каб. 207, тел. 77-24-83 
МИГУНОВА ЕЛЕНА ФЕДОРОВНА, каб. 202, тел. 35-89-31, каб. 205, тел. 35-99-63 

 
ОТДЕЛ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ  

И МОНИТОРИНГА КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 
 

ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛОМ: ДЕМУРА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА 
каб. 207 А, тел. 35-90-09, Е-mail: dotnmc@mail.ru  
 
МЕТОДИСТЫ:  
Дистанционные курсы переподготовки и повышения квалификации 

Демура Наталья Александровна, заведующий отделом научно-методического со-
провождения процессов развития образования, тел. 35-90-09 

Сайт: онлайнобразование.рф 
E-mail: dotnmc@mail.ru,  konkurs_nmc@mail.ru  
Антоненко Кирилл Владимирович, инженер, каб. 302 

Инновационная деятельность 
Степанова Анастасия Михайловна, каб. 204, тел. 35-90-09 
Сайт: https://innmetodist5.wixsite.com/innmc  

Социологические, мониторинговые исследования 
Мещерякова Светлана Борисовна, каб. 204, тел. 35-90-09 
Тимербулатов Дмитрий Радикович, каб.204, тел. 35-90-09 
АИС 
Рощина Анна Викторовна, каб. 202а, тел. 35-89-28  

Сайт: https://sites.google.com/site/aisokodoo/home/telefony-vysestoasih-organizacij 
Мониторинг качества образования 

Варфоломеева Елена Анатольевна, каб.303, тел. 35-91-02  
Молокова Татьяна Юрьевна, каб. 303, тел. 35-91-02 
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ОТДЕЛ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО, МЕТОДИЧЕСКОГО  
СОПРОВОЖДЕНИЯ И ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛОМ: МИГУНОВА ЕЛЕНА ФЕДОРОВНА 

каб. 202, тел. 35-89-31, Е-mail: oounmc@mail.ru, nmc.doo@mail.ru 
 
МЕТОДИСТЫ: 
Руководящие работники ОУ, УДО, аттестация: 

Давыдова Ирина Владимировна, каб.208, т.35-37-91, 
Тропина Наталья Владиславовна, каб.207, тел. 77-24-83, 

Заместители директоров по УВР:  
Тропина Наталья Владиславовна, каб.207, тел. 77-24-83 

Заместители директоров по ВР, организаторы воспитательной деятельности, 
классные руководители: 

Кукченко Татьяна Михайловна, каб. 205а, тел. 35-92-59 
Заместители директоров по БЖ, учителя основ безопасности жизнедеятельности, 
географии, физической культуры: 

Гусарова Раиса Михайловна, каб.205а, тел. 35-92-59 
Руководящие работники ДОУ (заведующие, ст. воспитатели): 

Мигунова Елена Федоровна, каб. 212, тел.35-90-12 
Воспитатели коррекционных групп, педагоги-психологи ДОУ: 
Купряшина Ольга Александровна, каб.212, тел.35-90-12 
Педагогические работники ДОУ (учителя-логопеды, учителя-дефектологи), руково-
дящие и педагогические работники ОУ и ДОУ, осуществляющие работу с детьми с 
ОВЗ: 

Вахрамеева Юлия Сергеевна, каб. 212, тел.35-90-12 
Педагогические работники ДОУ (воспитатели дошкольных групп общеразвивающей 
направленности, музыкальные руководители ДОУ, ПДО по ИЗО деятельности, ин-
структоры по ФИЗО, инструкторы по плаванию): 

Белоусова Олеся Васильевна, каб. 212, тел.35-90-12 
Учителя начальных классов: 

Юрасова Мария Юрьевна, каб.304, тел. 35-92-59 
Сайт: http://fgos-nmckemerovo.wix.com/fgosnmc 
Учителя русского языка, литературы:  

Вахрамеева Юлия Сергеевна, каб. 212, тел.35-90-12 
Учителя иностранных языков: 

 Демура Наталья Александровна, каб. 207 А, тел. 35-90-09 
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Учителя математики, физики:  
Копылова Александра Владимировна, каб. 205 А, тел. 35-92-59 

Учителя биологии, химии:  
Данченко Анна Александровна, каб. 203, тел. 35-90-12 

Учителя информатики:  
Корчуганова Маргарита Рашидовна, каб. 304, тел. 35-92-59, моб. т. 8-904-998-61-85 

Сайт: https://sites.google.com/view/gmo-informatics-kemerovo/  
Учителя истории, обществознания, права, экономики:  

Герасимова Светлана Александровна, каб. 205А, тел.35-92-59 
Учителя технологии, черчения: 

Куданкина Ольга Александровна, каб. 205, тел. 35-99-63 
Учителя музыки, изобразительного искусства, МХК: 

Малеванова Елена Викторовна, каб. 212, тел.35-90-12 
Социальные педагоги, уполномоченные по правам детей: 

Мещерякова Светлана Борисовна, каб.204, тел. 35-90-09 
Педагоги-психологи ОУ, школ-интернатов, школ ППП, д/д: 

Коос Екатерина Валерьевна, каб. 212, тел. 35-90-12 
Педагогические и руководящие работники УДО: 

Куданкина Ольга Александровна, каб. 205, тел. 35-99-63 
Коррекционное и инклюзивное образование в ОО: 

Вахрамеева Юлия Сергеевна, каб. 212, тел.35-90-12 
 

ОТДЕЛ ИНФОРМАЦИОННОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ  
И ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛОМ: ЛУКАШЕНКО ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА 
каб. 207 А, тел. 35-90-09, Е-mail: orgnmc@mail.ru, nmc.konkurs@mail.ru;  
Сайт: https://nmckonkurs42.wixsite.com/nmckonkurs 
 
МЕТОДИСТЫ: 
Конкурсное движение: 

Акеньшина Нина Юрьевна, каб. 203, тел. 35-91-01 
Свечникова Мария Сергеевна, каб. 203, тел. 35-91-01 

Сайт: https://nmckonkurs42.wixsite.com/nmckonkurs 
Курсы повышения квалификации: 

Свечникова Мария Сергеевна, каб. 203, тел. 35-90-12 
Молодые педагоги, наставники, связи с общественностью, профориентация: 
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Вашкина Галина Алексеевна, каб. 203, тел. 35-90-12 
Информационные технологии: 

Шевцова Наталья Владимировна, каб. 201, тел. 35-91-01 
Сайт: http://dist-metodist.ucoz.org/ 
Редакционно-издательская деятельность: 

Лукашенко Татьяна Александровна, каб. 207А, тел. 35-90-09 
Антоненко Кирилл Владимирович, каб. 302  

 

ОТДЕЛ ПО РАБОТЕ С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ 
 

ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛОМ: КУДАНКИНА ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА 
 каб. 205, тел. 35-99-63, Е-mail: talant42@mail.ru, http://kem-talant.ru/ 
Сапогова Анастасия Сергеевна, каб. 205, тел. 35-99-63 
Чепурина Татьяна Александровна, каб. 205, тел. 35-99-63 
 

ОТДЕЛ СОПРОВОЖДЕНИЯ ИННОВАЦИОННО-ПРОЕКТНОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

 

ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛОМ: ВАЖЕНИНА НАТАЛЬЯ ЛЕОНИДОВНА 
каб. 211, тел. 35-90-12, Е-mail: nmckemerovo@mail.ru,  Сайт: http://www.metodist-
nmc.ru/ 

 

МЕТОДИСТЫ: 
Казакова Марина Владимировна, каб.211, тел. 35-90-12, 

     Е-mail: nmckemerovo@mail.ru,  Сайт: http://www.metodist-nmc.ru/ 
Томилова Евгения Алексеевна, каб.211, тел. 35-90-12,  

     Е-mail: nmckemerovo@mail.ru,  Сайт: http://www.metodist-nmc.ru/ 
 

КАБИНЕТ ИНФОРМАЦИОННО-МЕДИЙНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 
 

ЗАВЕДУЮЩИЙ КАБИНЕТОМ: АНИСИМОВА ЕЛЕНА ЭДУАРДОВНА,  
каб. 202, тел. 35-89-31, Е-mail: smi_nmc@mail.ru 
 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОПОРНЫЙ ЦЕНТР  
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

 
РУКОВОДИТЕЛЬ: АКЕНЬШИНА НИНА ЮРЬЕВНА 

каб. 203, тел. 35-91-01, Е-mail: nmc.konkurs@mail.ru
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Сокращения 
 

АИС – автоматизированная информационная система 
ВТК – временный творческий коллектив 
ГИА – государственная итоговая аттестация 
ГМС – городской методический совет (состав по приказу управления образования 
администрации г. Кемерово) 
ЕГЭ – Единый государственный экзамен 
ИМС – информационно-методическое совещание 
МИП – муниципальная инновационная площадка 
ОГЭ – Основной государственный экзамен 
ОМП – опорная методическая площадка 
ПМО - программно-методическое обеспечение 
ШМС – школа молодого специалиста 
РДШ – Российское движение школьников 
ОУ ППП – образовательное учреждение психолого-педагогической поддержки 
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Циклограмма работы в АИС «Образование Кемеровской  
области» на 2021-2022 учебный год  

 

Блоки базы  
АИС «ОКО» 

Собираемая информация 
Срок сдачи 

информации 

Сеть 
 

Данные об ОО: адрес, ФИО руководителя, 
лицензия, аккредитация и т.д. 

июнь-август 
2021 г. 

Кадры образова-
тельных учре-
ждений 

Данные о кадровом составе ОО по должно-
стям и категориям должностей: демографиче-
ские, профессиональные характеристики, 
творческие достижения, штатные единицы 

август-сентябрь 
2021 г. 

Обучающиеся и 
воспитанники 

Данные об обучающихся: количество и дви-
жение детей от 0 до 18 лет в ОО (гендерный 
состав, возрастной состав, кол-во обучаю-
щихся по формам обучения, по классам, по 
уровням и др.) 

июнь -  сен-
тябрь 2021 г. 
июнь-июль 

2022 г. 

Материально-
техническая база 

Данные о количестве и состоянии зданий, со-
оружений, участков и зон, помещений и ка-
бинетов, транспортных средствах,о наличии и 
состоянии  специального учебного оборудо-
вания  в кабинетах и помещениях 

июнь-сентябрь 
2021 г. 

Информатизация Данные по направлению ИКТ:  НПБ, осна-
щенность техническими средствами, про-
граммное и кадровое обеспечение, использо-
вание ИКТ в организации и управлении обра-
зовательным процессом и др.  

июль -  сентябрь 
2021 г. 

июнь-июль 
2022 г. 

Безопасность Данные по направлению безопасность ОО:  
антитеррористическая, пожарная, дорожная.  
Кадровое обеспечение, Плановые и разовые 
мероприятия по направлению, результатив-
ность работы. 

июль -  сентябрь 
2021 г. 

июнь-июль 
2022 г. 
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Блоки базы  
АИС «ОКО» 

Собираемая информация 
Срок сдачи 

информации 

Нормативно-
правовая база 

Нормативные правовые документы ОО. июнь-август 
2021 г. 

Здоровьесбере-
гающая деятель-
ность 

Данные по направлению обеспечение  здоро-
вьесберегающей деятельности ОО: организа-
ционное, кадровое, материальное. Результа-
тивность работы. 

июнь-сентябрь 
2021 г. 

июнь-июль 
2022 г. 

Инновационная и 
эксперименталь-
ная деятельность 

Данные о инновационной и эксперименталь-
ной деятельности в ОО: уровень  образова-
тельной организации, муниципальный уро-
вень, региональный уровень 

июнь-сентябрь  
2021 г. 

Методическая де-
ятельность 

Программа развития ОО, взаимодействие  ОО 
и методических служб, направления и формы 
методической деятельности в ОО 

июнь-август  
2021 г. 

Сведения об ос-
новных работни-
ках 

Персонифицированные данные о педагогиче-
ских, административно-управленческих и 
учебно вспомогательных работниках ОО (ос-
новные должности и должности внутреннего 
совмещения) 

октябрь 2021 г. 
декабрь 2021 г. 
январь 2022 г. 
июнь 2022 г. 

Воспитательно-
образовательная 
деятельность 

Данные об ОО: программно-методическое 
обеспечение, организация, осуществление и 
результаты образовательной, воспитательной, 
специальной (коррекционной) деятельности. 

июль-август  
2021 г. 

июнь-июль 
2022 г. 
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Образовательные события по мониторингу состояния  
муниципальной системы образования средствами  

АИС «Образование Кемеровской области» 
 

Категория: операторы АИС «Образование Кемеровской области» образовательных 
учреждений 

 

Наименование и форма Дата, время 
Место  

проведения 

Вебинар «Заполнение базы АИС 
«Образование Кемеровской обла-

сти». Блок «Кадры образовательного 
учреждения». Срок отчетности 

05.09.2021» (внебюджет) 

08.09.2021; 11.00 
(ссылка будет сообщена 

дополнительно) 

НМЦ 
 

Индивидуальные (групповые) кон-
сультации операторов АИС «Обра-

зование Кемеровской области».  
Тема: «Блок «Кадры образовательно-

го учреждения». Срок отчетности 
05.09.2021» 

06.09.2021 - 17.09.2021 
(по графику индивидуаль-
ных (групповых) консуль-

таций) 

НМЦ,  
к. 202а 

 

Вебинар «Заполнение базы АИС 
«Образование Кемеровской обла-

сти». Блок «Сведения о сотрудниках 
образовательного учреждения». Срок 
отчетности 01.10.2021» (внебюджет) 

22.09.2021; 11.00 
(ссылка будет сообщена 

дополнительно) 

НМЦ,  
к. 202а 

  
 

Индивидуальные (групповые) кон-
сультации операторов АИС «Обра-

зование Кемеровской области».  
Тема: «Блок «Сведения о сотрудни-
ках образовательного учреждения». 

Срок отчетности 01.10.2021» 

20.09.2021 - 30 09.2021 
(по графику индивидуаль-
ных (групповых) консуль-

таций) 
 

НМЦ,  
к. 202а 

Организация работы по заполнению 
программного модуля ПМО (ответ-

18.10.2021 – 12.11.2021 
 

НМЦ,  
к. 202а 
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Наименование и форма Дата, время 
Место  

проведения 

ственные за программный модуль 
ПМО)  

 
 

 

Индивидуальные консультации от-
ветственных за модуль ПМО 

Тема: «Заполнение  программного 
модуля ПМО. Проверка достоверно-

сти данных» 
(телефон, сайт) 

22.10.2021 – 30.10.2021 НМЦ,  
к. 202а 

Вебинар «Заполнение базы АИС 
«Образование Кемеровской обла-

сти». Блок «Сведения о сотрудниках 
образовательного учреждения». Срок 
отчетности 01.12.2021» (внебюджет) 

22.11.20; 13.30 
 (ссылка будет сообщена 

дополнительно) 
  

НМЦ,  
к. 202а  

 

Индивидуальные (групповые) кон-
сультации операторов АИС «Обра-

зование Кемеровской области».  
Тема: «Блок «Сведения о сотрудни-
ках образовательного учреждения». 

Срок отчетности 01.12.2021»  
(внебюджет) 

29.11.2021 - 10.12.2021 
(по графику индивидуаль-
ных (групповых) консуль-

таций) 
 

НМЦ,  
к. 202а  

 

Индивидуальные (групповые) кон-
сультации операторов АИС «Обра-

зование Кемеровской области».  
Тема: «Блок «Сведения о сотрудни-
ках образовательного учреждения». 

Срок отчетности 01.01.2022» 

20.12.2021 - 24.12.2021 
(по графику индивидуаль-
ных (групповых) консуль-

таций) 

НМЦ,  
к. 202а  

Сопровождение оплаты за про-
граммный продукт АИС «Управле-

ние образованием региона» 
- сбор договоров, заполнение, подпи-

сание, отслеживание оплаты. 

Дата и время будет сооб-
щено дополнительно 

НМЦ, к.306 
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Наименование и форма Дата, время 
Место  

проведения 

Семинар  «Итоги работы операторов 
АИС «Образование Кемеровской об-
ласти» в 2021/22 учебном году. План 
работы на 2022/2023 учебный год» 

16.05.2022 - 28.05.2022 
(формат и место проведе-
ния будет сообщено до-

полнительно) 

НМЦ, к.306 
 

Вебинар «Заполнение базы АИС 
«Образование Кемеровской обла-
сти». Формы по результатам дея-
тельности за 2021/22 учебный год 
(блоки «Обучающиеся и воспитан-
ники», «Здоровьесберегающая дея-

тельность», «Информатизация», 
«Воспитательно-образовательная де-

ятельность») (внебюджет) 

19.05.2022; 11.00 (часть 1) 
26.05.2022; 11.00 (часть 2) 
(ссылка будет сообщена 

дополнительно) 
 

НМЦ 
 

Вебинар «Заполнение базы АИС 
«Образование Кемеровской области» 
Блок «Нормативно-правовая база»» 

(внебюджет) 

18.05.2022; 11.00 
(ссылка будет сообщена 

дополнительно) 

НМЦ  
 
 

Вебинар «Заполнение базы АИС 
«Образование Кемеровской области» 

Блок «Сеть» (внебюджет) 

20.05.2022; 11.00 
(ссылка будет сообщена 

дополнительно) 

НМЦ  

Индивидуальные (групповые) кон-
сультации операторов АИС «Обра-

зование Кемеровской области».  
Тема: «База АИС»Образование Ке-
меровской области». Особенности  

заполнения. Типичные ошибки. Сро-
ки отчетности» 

23.05.2022 - 11.06.2022 
(по графику индивидуаль-
ных (групповых) консуль-

таций) 

НМЦ,  
к. 202а   

 

Вебинар «Заполнение базы АИС 
«Образование Кемеровской обла-

сти». Блок «Сведения о сотрудниках 
образовательного учреждения». Срок 

30.05.2022; 11.00 
(ссылка будет сообщена 

дополнительно) 

НМЦ 
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Наименование и форма Дата, время 
Место  

проведения 

отчетности 01.06.2022» (внебюджет)  

Вебинар «Заполнение базы АИС 
«Образование Кемеровской области» 

Блок «Безопасность» (внебюджет) 

02.06.2022; 11.00 
(ссылка будет сообщена 

дополнительно) 

НМЦ 
 

Вебинар «Заполнение базы АИС 
«Образование Кемеровской области» 
Блок «Материально-техническая ба-

за» (внебюджет) 

06.06.2022; 11.00 
(ссылка будет сообщена 

дополнительно) 

НМЦ 

Вебинар «Заполнение базы АИС 
«Образование Кемеровской области» 
Блок «Инновационная и эксперимен-
тальная деятельность» (внебюджет) 

08.06.2022; 11.00 
(ссылка будет сообщена 

дополнительно) 

НМЦ 
 
 

 

Вебинар «Заполнение базы АИС 
«Образование Кемеровской области» 

Блок «Воспитательно-
образовательная деятельность» 

 (внебюджет) 

10.06.2022; 11.00 
(ссылка будет сообщена 

дополнительно) 

НМЦ 
 
 

 

Вебинар «Заполнение базы АИС 
«Образование Кемеровской области» 

Блок «Информатизация»  
(внебюджет) 

13.06.2022; 11.00 
(ссылка будет сообщена 

дополнительно) 

НМЦ 
 

 

Вебинар «Заполнение базы АИС 
«Образование Кемеровской обла-

сти». Блок «Методическая деятель-
ность» (внебюджет) 

16.06.2022; 11.00 
(ссылка будет сообщена 

дополнительно) 

НМЦ 
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Циклограмма  «Формирование АИС ГИА-9 для проведения  
государственной итоговой аттестации 9 классов  

в 2021-2022 учебном году» 
 

Этап формирования 
АИС ГИА-9 

Собираемая информация 
Срок сдачи  

информации 

Формирование баз данных 
(БД) по условиям изучения 
предмета 

Данные об учителях, работаю-
щих в 9 классах: ФИО, катего-
рия, стаж и т.д. 

сентябрь-октябрь 
2021 г. 

Формирование БД ОУ Данные об ОУ: адрес, ФИО ру-
ководителя, лицензия, аккреди-
тация и т.д. 

сентябрь-октябрь 
2021 г. 

Формирование БД обучаю-
щихся 9 классов 

Данные об обучающихся: ФИО, 
дата рождения, паспортные дан-
ные, ОУ и т.д. 

декабрь 
2021 г. 

Формирование БД об 
участниках итогового собе-
седования 

Сведения о выборе итогового 
собеседования 

декабрь 2021 г. - 
январь 2022 г. 

Формирование БД ППЭ на 
ОГЭ/ГВЭ-2021-2022 

Данные о ППЭ: информация об 
ОУ, на базе которого организу-
ется ППЭ; аудиторный фонд 

февраль  
2022 г. 

Формирование БД о выборе 
предметов на ГИА выпуск-
никами 9 классов 

Предметы, выбранные для ито-
говой аттестации в форме ОГЭ и 
ГВЭ 

февраль 
2022 г. 

Формирование БД сотруд-
ников ППЭ на ГИА-9 

Данные о сотрудниках ППЭ: 
ФИО, год рождения, паспортные 
данные, должность в ППЭ и т.д. 

март  
2022 г. 
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 Циклограмма «Формирование АИС ГИА-11/12 для проведения 
государственной итоговой аттестации 11–12 классов  

в 2021–2022 учебном году» 
 

Этапы формирования 
АИС ГИА-11/12 

Собираемая информация 
Срок сдачи  

информации 

Формирование баз данных 
(БД) по условиям изуче-
ния предмета 

Данные об учителях, работаю-
щих в 11 классах: ФИО, катего-
рия, стаж и т.д. 

сентябрь-октябрь 
2021 г. 

Формирование БД ОУ Данные об ОУ: адрес, ФИО ру-
ководителя, лицензия, аккреди-
тация и т.д. 

октябрь  
2021 г. 

Формирование БД обуча-
ющихся 11 классов 

Данные о выпускниках: ФИО, 
дата рождения, паспортные дан-
ные, ОУ и т.д. 

ноябрь 
2021 г. 

Формирование БД ППЭ на 
ЕГЭ/ГВЭ-2021-2022 

Данные о ППЭ: информация об 
ОУ, на базе которого организу-
ется ППЭ; аудиторный фонд 

ноябрь 
2021 г. 

Формирование БД об 
участниках итогового со-
чинения (изложения) 

Сведения о выборе итогового 
сочинения (изложения) 

ноябрь  
2021 г. 

 

Формирование БД о выбо-
ре предметов на ГИА вы-
пускниками 11 классов 

Предметы, выбранные для ито-
говой аттестации в форме ЕГЭ и 
ГВЭ 

январь 
2022 г. 

Формирование БД сотруд-
ников ППЭ на ГИА-11 

Данные о сотрудниках ППЭ: 
ФИО, год рождения, паспортные 
данные, должность в ППЭ и т.д. 

январь-февраль  
2022 г. 
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Образовательные события по подготовке к проведению ГИА 
 

Наименование Категория Ответственный 

ОКТЯБРЬ 

Школа организатора ГИА в ОУ  
Занятие 1  
Вебинар «Информационно-
методические документы, регламен-
тирующие структуру и содержание 
КИМ ЕГЭ и ОГЭ на ГИА в 2021-22 
учебном году» 

заместители директора  
по УВР, ответствен-

ные за ГИА в ОУ 

Е.А. Варфоломеева 
Т.Ю. Молокова 
 
 
 

НОЯБРЬ 

Консультация «Итоговое сочине-
ние/изложение для выпускников 
11/12 классов: организация и прове-
дение» 

заместители директора  
по УВР, классные ру-

ководители  
11 классов 

Т.Ю. Молокова 

Школа организатора ГИА в ОУ  
Занятие 2  
Вебинар «Нормативная база, регла-
ментирующая проведение ГИА в 
2021-22 учебном году» 

заместители директора  
по УВР, ответствен-

ные за ГИА в ОУ 

Е.А. Варфоломеева 
Т.Ю. Молокова 

Вебинар «Особенности проведения 
ГИА-9 для детей с ОВЗ и инвали-
дов» 

заместители директора  
по УВР, ответствен-

ные за ГИА в ОУ 

Е.А. Варфоломеева 

Школа организатора ГИА в ОУ  
Занятие 3  
Консультация «Работа с РИС ГИА-
11/12»  

заместители директора  
по УВР, ответствен-

ные за ГИА в ОУ, от-
ветственные за запол-

нение базы данных 
ГИА-11/12 

 

Т.Ю. Молокова 



21 

Наименование Категория Ответственный 

ДЕКАБРЬ 

Вебинар «Актуальные вопросы 
ГИА-9 и вступительная кампания 
для выпускников 9 классов в 2022 
году» 

заместители директора  
по УВР, классные ру-
ководители 9 классов 

Е.А. Варфоломеева 

Школа организатора ГИА в ОУ  
Занятие 4  
Очно-практическая консультация 
«Работа с БД ГИА-9» (4 встречи по 
районам) 

ответственные за за-
полнение базы данных  

ГИА-9 

Е.А. Варфоломеева 
 
 
 

ФЕВРАЛЬ 

Семинар «Проведение итогового со-
беседования по русскому языку в 
2021-22 учебном году для выпуск-
ников 9 классов» 

заместители директора  
по УВР, классные ру-
ководители 9 классов 

Е.А. Варфоломеева 
 
 

МАРТ 

Школа организатора ГИА в ОУ  
Занятие 5  
Семинар «Особенности проведения 
ОГЭ, ЕГЭ в ППЭ» 

руководители ППЭ, 
ответственные за ГИА 

в ОУ 

Е.А. Варфоломеева 
Т.Ю. Молокова  
 

Вебинар «Организация и проведение 
ВПР в 2021-22 учебном году» 
 
 
Семинар «Обучение руководителей 
ППЭ на ОГЭ, ЕГЭ» 
 
 
Семинар «Обучение руководителей 
ППЭ на дому» 

заместители директора 
по УВР, ответствен-

ные за ВПР в ОУ 
 

руководители ППЭ на 
ОГЭ, ЕГЭ 

 
 

руководители ППЭ 
ОГЭ на дому 

Е.А. Варфоломеева 
 
 
 
Е.А. Варфоломеева 
Т. Ю. Молокова 
 
 
Е.А. Варфоломеева 
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Наименование Категория Ответственный 

АПРЕЛЬ 

Семинар «Обучение руководителей 
ППЭ на дому» 

руководители ППЭ 
ЕГЭ на дому 

Т.Ю. Молокова 

Вебинар «Технология проведения 
устной части ОГЭ по иностранному 
языку» 

руководители ППЭ и 
технические специа-
листы, привлекаемые 
на устную часть ОГЭ 
по иностранному язы-

ку 

Е.А. Варфоломеева 
 
 

Вебинар «Технология проведения 
практической части ОГЭ по инфор-
матике и ИКТ» 

руководители ППЭ и 
технические специа-
листы, привлекаемые 
на ОГЭ по информа-

тике 

Е.А. Варфоломеева 
 
 

Вебинар «Технология проведения 
практической части ОГЭ по физике» 

руководители ППЭ и 
учителя физики, при-
влекаемые на практи-
ческую часть ОГЭ по 

физике, в качестве 
специалистов по лабо-

раторным работам 

Е.А. Варфоломеева 
 
 

Вебинар «Технология проведения 
практической части ОГЭ по химии» 

руководители ППЭ и 
учителя химии, при-

влекаемые на практи-
ческую часть ОГЭ по 

химии, в качестве спе-
циалистов по лабора-

торным работам 

Е.А. Варфоломеева 
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Мониторинговые исследования 
 

Тема Срок Ответственные 

Система оценки качества подготовки обучающихся 

Мониторинг по достижению обучающимися пла-
нируемых предметных результатов освоения ос-
новной образовательной программы начального 
общего образования (базового уровня и уровня 
выше базового) 

по графику М.Ю. Юрасова 

Мониторинг по достижению обучающимися пла-
нируемых предметных результатов освоения ос-
новной образовательной программы среднего 
общего образования (базового уровня и уровня 
выше базового) 

по графику Н.В. Тропина 

Мониторинг по достижению метапредметных ре-
зультатов 

по графику Н.А. Демура 

Мониторинг по оценке функциональной грамот-
ности 

по графику А.А. Данченко 

Мониторинг по обеспечению объективности про-
цедур оценки качества образования 

по графику Н.В. Тропина 

Мониторинг по обеспечению объективности Все-
российской олимпиады школьников 

по графику О.А. Куданкина 

Система работы со школами с низкими результатами обучения и/или 
школами, функционирующими в неблагоприятных социальных условиях 

Мониторинг по выявлению динамики образова-
тельных результатов в школах с низкими резуль-
татами обучения и/или школах, функционирую-
щих в неблагоприятных социальных условиях 

по графику И.В. Давыдова 

Мониторинг по учету педагогических работников 
школ с низкими результатами обучения и/или 
школ, функционирующих в неблагоприятных со-
циальных условиях, прошедших диагностику 
профессиональных дефицитов/предметных ком-
петенций 

по графику И.В. Давыдова 
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Тема Срок Ответственные 

Мониторинг по оказанию методической помощи 
школам с низкими результатами обучения и/или 
школам, функционирующим в неблагоприятных 
социальных условиях 

по графику И.В. Давыдова 

Система выявления, поддержки и развития способностей и талантов 
у детей и молодежи 

Мониторинг по выявлению, поддержке и разви-
тию способностей и талантов у детей и молоде-
жи, в том числе у обучающихся с ОВЗ 

по графику О.А. Куданкина 

Мониторинг по учету участников этапов Всерос-
сийской олимпиады школьников 

по графику О.А. Куданкина 

Мониторинг по учету иных форм развития обра-
зовательных достижений школьников (за исклю-
чением Всероссийской олимпиады школьников) 

по графику О.А. Куданкина 

Мониторинг по охвату обучающихся дополни-
тельным образованием 

по графику Н.Ю. Акеньшина 

Мониторинг по учету обучающихся по индиви-
дуальным учебным планам 

по графику Н.В. Тропина 

Мониторинг по развитию способностей у обуча-
ющихся в классах с углубленным изучением от-
дельных предметов, профильных (предпрофиль-
ных) классах 

по графику Н.В. Тропина 

Мониторинг по учету педагогических работни-
ков, повысивших уровень профессиональных 
компетенций в области выявления, поддержки и 
развития способностей и талантов у детей и мо-
лодежи 

по графику О.А. Куданкина 

Мониторинг по осуществлению психолого-
педагогического сопровождения способных и та-
лантливых детей и молодежи 

по графику О.А. Куданкина 

Система работы по самоопределению и профессиональной ориентации 
обучающихся 

Мониторинг по выявлению предпочтений обуча-
ющихся в области профессиональной ориентации 

по графику Г.А. Вашкина 
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Тема Срок Ответственные 

Мониторинг по сопровождению профессиональ-
ного самоопределения обучающихся 

по графику Г.А. Вашкина 

Мониторинг по учету обучающихся, выбравших 
для сдачи государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам среднего обще-
го образования учебные предметы, изучавшиеся 
на углубленном уровне 

по графику Н.А. Демура 

Мониторинг по учету обучающихся, поступив-
ших в профессиональные образовательные орга-
низации и образовательные организации высшего 
образования по профилю обучения 

по графику Н.В. Тропина 

Мониторинг по проведению ранней профориен-
тации обучающихся 

по графику Г.А. Вашкина 

Мониторинг по проведению профориентации 
обучающихся с ОВЗ 

по графику Г.А. Вашкина 
Ю.С. Вахрамеева 

Мониторинг по осуществлению взаимодействия 
образовательных организаций с учреждения-
ми/предприятиями 

по графику Г.А. Вашкина 

Мониторинг по учету обучающихся, участвую-
щих в конкурсах профориентационной направ-
ленности 

по графику Г.А. Вашкина 

Система мониторинга эффективности руководителей образовательных 
организаций 

Мониторинг по учету руководителей образова-
тельных организаций, повысивших уровень про-
фессиональных компетенций 

по графику И.В. Давыдова 

Мониторинг по формированию резерва управ-
ленческих кадров 

по графику И.В. Давыдова 

Мониторинг по созданию условий для реализа-
ции основных образовательных программ (кадро-
вых, финансовых, материально-технических и 
иных) 
 
 

по графику И.В. Давыдова 
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Тема Срок Ответственные 

Система обеспечения профессионального развития педагогических 
работников 

Мониторинг по учету педагогических работни-
ков, прошедших диагностику профессиональных 
дефицитов/предметных компетенций 

по графику С.Б. Мещерякова 

Мониторинг по повышению профессионального 
мастерства педагогических работников 

по графику Т.А. Лукашенко 

Мониторинг по осуществлению методической 
поддержки молодых педагогов/по реализации си-
стемы наставничества 

по графику Г.А. Вашкина 

Мониторинг по реализации сетевого взаимодей-
ствия педагогов (методических объединений, 
профессиональных сообществ педагогов) на му-
ниципальном уровне 

по графику Н.В. Тропина 

Мониторинг по выявлению кадровых потребно-
стей в образовательных организациях муниципа-
литета 

по графику УО 

Мониторинг «Удовлетворенность руководящих и 
педагогических работников ОУ, ДОУ, УДО дея-
тельностью МБОУ ДПО “Научно-методический 
центр» 

май 2022 
С.Б. Мещерякова 
Е.Ф. Мигунова 

Мониторинг «Удовлетворенность педагогов про-
фессиональной деятельностью» 

11.11.-
02.12.21 

С.Б. Мещерякова 

Мониторинг «Профессиональные дефициты мо-
лодых педагогов» 

сентябрь 
2021 

С.Б. Мещерякова 

Мониторинг «Опыт реализации учебно-
исследовательской деятельности в ОУ» 

сентябрь 
2021 

Д.Р. Тимербулатов 

Система организации воспитания обучающихся 
Мониторинг по развитию социальных институтов 
воспитания 

по графику Т.М. Кукченко 

Мониторинг по обновлению воспитательного 
процесса с учетом современных достижений 
науки и на основе отечественных традиций 
(гражданское воспитание, патриотическое воспи-

по графику Т.М. Кукченко 
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Тема Срок Ответственные 

тание и формирование российской идентичности, 
духовное и нравственное воспитание детей на ос-
нове российских традиционных ценностей и т. д.) 
Мониторинг по развитию добровольчества (во-
лонтерства) 

по графику Т.М. Кукченко 

Мониторинг по развитию детских общественных 
объединений (РДШ, Юнармия, ЮИД и т.д.) 

по графику Т.М. Кукченко 

Мониторинг по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних обучаю-
щихся 

сентябрь 
2021 

май 2022 

С.Б. Мещерякова 
Е.В. Коос 

Мониторинг по учету обучающихся, для которых 
русский язык не является родным 

по графику Ю.А. Вахрамеева 

Мониторинг по эффективности деятельности пе-
дагогических работников по классному руковод-
ству 

по графику Т.М. Кукченко 

Мониторинг по учету несовершеннолетних обу-
чающихся, охваченных различными формами де-
ятельности в период каникулярного отдыха 

по графику Т.М. Кукченко 

Мониторинг «Сформированность социального 
опыта учащихся 11-й класс» 

20.09-
25.10.21 

Д.Р. Тимербулатов 

Мониторинг «Сформированность социального 
опыта учащихся 4-й, 6-й, 9-й классы» 

20.09-
25.10.21 

Д.Р. Тимербулатов 

Мониторинг «Сформированность социального 
опыта воспитанников ДОУ, учащихся 1-х клас-
сов» 

18.10-
29.11.21 

Д.Р. Тимербулатов 

Мониторинг «Удовлетворенность населения реа-
лизацией городского межведомственного проекта 
«Развивающая суббота кемеровского школьника» 

май 2022 Д.Р. Тимербулатов 

Система мониторинга качества дошкольного образования 
Мониторинг по качеству образовательных про-
грамм дошкольного образования 

по графику Е.Ф. Мигунова 
О.В. Белоусова 

Мониторинг по качеству образовательных усло-
вий в дошкольных образовательных организаци-
ях (кадровые условия, развивающая предметно-

по графику Е.Ф. Мигунова 
О.В. Белоусова 
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Тема Срок Ответственные 

пространственная среда, психолого-
педагогические условия) 
Мониторинг по обеспечению здоровья, безопас-
ности и качеству услуг по присмотру и уходу 

по графику Е.Ф. Мигунова 
О.В. Белоусова 

Система мониторинга удовлетворенности качеством образования 

«Удовлетворенность качеством общего образова-
ния» 

10.01-
14.02.22 

С.Б. Мещерякова 

«Удовлетворенность качеством дошкольного об-
разования» 

С.Б. Мещерякова 
Е.Ф. Мигунова 

«Удовлетворенность качеством дополнительного 
образования» 

С.Б. Мещерякова 

«Удовлетворенность обучающихся 9-х классов и 
их родителей качеством подготовки к ГИА-9» 

02.12-
17.12.21 

С.Б. Мещерякова 

«Удовлетворенность выпускников 11-х классов и 
их родителей качеством подготовки к ГИА-11» 

02.12-
17.12.21 

Д.Р. Тимербулатов 

Мониторинг сайтов ОУ по графику Н.В. Шевцова 
Мониторинг сайтов ДОУ по графику Н.В. Шевцова 
Мониторинг сайтов УДО по графику Н.В. Шевцова 
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Циклограмма проведения научно-методического совета 
 

Категории 
Наименование и форма 

Дата, 
время 

Место  
прове-
дения 

Ответственный 

все  
категории 

Заседание № 32 научно-
методического совета «От-
крытие и закрытие муници-
пальных опорных и иннова-
ционных площадок. Пуб-
личная защита программ 
развития ОО» 

август 
2021 

НМЦ Н.А. Демура 
А.М. Степанова 

все  
категории 

Заседание № 33 научно-
методического совета «От-
крытие и закрытие муници-
пальных опорных и иннова-
ционных площадок. Пуб-
личная защита программ 
развития ОО» 

октябрь 
2021 

НМЦ Н.А. Демура 
А.М. Степанова 

все  
категории 

Заседание № 34 научно-
методического совета «От-
крытие и закрытие муници-
пальных опорных и иннова-
ционных площадок. Пуб-
личная защита программ 
развития ОО» 

май 
2022 

НМЦ Н.А. Демура 
А.М. Степанова 
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Опорные методические площадки 
 

Тема «Система работы по повышению качества образования к ЕГЭ и ОГЭ  
по английскому и немецкому языкам» 

 Протокол НМС № 23 от 29.05.2019 г. 
Категория: учителя иностранных языков 
 

Наименование и форма 
Дата,  
время 

Место  
проведе-

ния 
Ответственный 

Круглый стол «Анализ итогов ЕГЭ - 
2021. Типичные ошибки при выпол-
нении контрольной работы в форма-
те ОГЭ – 2021» 

 23 сентяб-
ря 2021 

Гимназия 
№ 21 
НМЦ 

З.А. Демуцкая 
Н.А. Демура 

Проблемный семинар «Разбор пер-
спективной модели ЕГЭ» 

2 ноября 
2021 

Семинар-практикум «Алгоритм вы-
полнения заданий ЕГЭ» 

10 февраля 
2022 

Круглый стол «Практические аспек-
ты подготовки к ОГЭ и ЕГЭ» 

28 апреля 
2022 

 
Тема «Волонтерская деятельность в условиях реализации ФГОС ООО» 

Протокол НМС № 24 от 25.10.2019 г. 
Категория: педагогические работники ОУ 
 

Наименование и форма 
Дата,  
время 

Место  
проведения 

Ответственный 

Фестиваль социальных проектов 
«Волонтеры будущего» 

19.10.21 НМЦ В.В. Николаева 
Г.А. Вашкина 
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Тема «Формирование профориентационных компетенций WorldSkills  
у педагогов ОО» 

Протокол НМС № 29 от 21.10.2020 г. 
Срок реализации: 2020 - 2021 гг. 
 

Форма Категория 
Наименование 

ОО 
Ответственный 

КПК Педагогические  работ-
ники ОУ 

ЦРТДиЮ Ки-
ровского района 

М.С. Алексеева 
Г.А. Вашкина 

 
Тема «Организация коррекционной работы в ДОО с детьми, имеющими  

тяжелые нарушения речи в соответствии ФГОС ДОО» 
Протокол НМС № 29 от 21.10.2020 г. 
Срок реализации: 2020  - 2021 гг. 
 

Форма Категория 
Наименование 

ОО 
Ответственный 

КПК Педагоги, реализующие 
программы с детьми с 
ТНР 

МАДОУ № 214 О.А. Купряшина 
Е.С. Пархоменко 

 
Тема «Организационно-педагогические аспекты сопровождения обучающихся с 
ОВЗ в рамках преемственности дошкольного и начального общего образования» 
Протокол НМС № 32 от 23.08.2021 г. 
Срок реализации: 2021 - 2023 гг. 
 

Форма Категория 
Наименование 

ОО 
Ответственный 

КПК Учителя  начальных 
классов,  
педагоги-психологи ОУ 

 

МАДОУ № 105 
МБДОУ № 144 

МБДОУ № 9 
МБДОУ №40 
МБДОУ № 94 

О.А. Купряшина 
И.Б. Чичкарева 
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Форма Категория 
Наименование 

ОО 
Ответственный 

МАДОУ №239 
МБОУ СОШ №31 им. В. 

Д. Мартемьянова 
МБОУ СОШ №40 им.  

Катасонова С.А. 
МБОУ «Школа-интернат 

№ 22» 
МБОУ СОШ №77 

 
Тема «Как построить работу с классом по развитию патриотических качеств  
с использованием программы «С любовью к городу» и проекта «Киноуроки  

в школах России» 
Протокол НМС № 32 от 23.08.2021 г. 
Срок реализации: 2021 - 2022 гг. 
 

Форма Категория 
Наименование 

ОО 
Ответственный 

КПК Классные  руководители, 
старшие вожатые, педа-
гоги-организаторы, заме-
стители директоров по 
воспитательной работе 

МБОУ «ООШ № 39» Е.М. Аржакова 
Т.М. Кукченко 

 
Тема «Комплексное психолого-педагогическое сопровождение детей старшего 

дошкольного возраста с проблемами в развитии эмоционально-волевой сферы»  
Протокол НМС № 30 от 24.12.2020 г. 
Срок реализации: 2020 - 2021 гг. 
 

Форма Категория 
Наименование 

 ОО 
Ответственный 

КПК Педагоги  ДОУ 
 

МБДОУ №118 
 

О.А. Купряшина 
С.Г. Асфандиярова 
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Тема «Музейная деятельность в ОУ» 
Протокол НМС   № 32 от 23.08.2021 г. 
Срок реализации: 2021 - 2022 гг. 
 

Форма Категория 
Наименование 

ОО 
Ответственный 

КПК Педагогические  
работники ОУ и 
ДОУ  

 

МБДОУ № 225 
МБДОУ № 11  
МАДОУ № 14 
МАДОУ № 23  
МАДОУ № 43 
МБДОУ № 109   
МБДОУ №114  
МБДОУ № 118 
МБДОУ № 188  
МБДОУ № 189  
МАДОУ № 219  
МБДОУ № 223  
 МАДОУ № 234 
МАДОУ №239  

МБОУДО «ЦДОД им. В. Волошиной» 

МБОУ  
СОШ № 92 

ГАУДО КЦДЮТЭ 

И.С. Штепина 
О.В. Белоусова 

 
Тема «Практико-ориентированные подходы   в организации работы по обуче-

нию школьников основным навыкам гражданской обороны и безопасному пре-
быванию в образовательной организации  

(в т.ч. антитеррор)» 
 Протокол НМС № 27 от 03.06.2020 г. 
Срок реализации: 2020-2021 гг. 
 

Форма Категория 
Наименование 

 ОО 
Ответственный 

КПК Педагогические  
работники  ОУ 

МБОУ «СОШ № 74» Ю.Ю. Кулакова  
Р.М. Гусарова  
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Тема «Теория и методика обучения детей дошкольного и младшего школьного 
возраста интеллектуальной игре в шахматы» 

Протокол НМС   № 32 от 23.08.2021 г. 
Срок реализации: 2021-2023 гг. 
 

Форма Категория 
Наименование 

ОО 
Ответственный 

КПК Педагогические  работни-
ки  ОУ 

МБОУ «СОШ № 34» Т.А. Демина  
Р.М. Гусарова  

 
Тема «Сетевая проектная деятельность как средство реализации  

индивидуальных проектов обучающихся» 
Протокол НМС №32  от  23.08.2021г. 
Срок реализации: 2021- 2022 гг. 
 

Форма Категория 
Наименование 

ОО 
Ответственный 

КПК Учителя -предметники МБОУ «СОШ №37» 
О.В. Шинкоренко  
Л.Г. Сивирюк  
С.А. Герасимова  

 
Тема «Организация методической деятельности в ДОУ как фактор управления 

качеством дошкольного образования» 
Протокол № 30 от 24.12.2020 г. 
Срок реализации: 2020 - 2021 гг. 
 

Форма Категория 
Наименование 

 ОО 
Ответственный 

КПК Старшие воспита-
тели, заместители 
заведующего по 
УВ и МР в ДОУ 

М Б Д О У № 6 6 
МБДОУ № 11 
МБДОУ №48 

МБДОУ № 166 
МБДОУ №180 
МАДОУ №215 
МАДОУ №218 
МАДОУ №219 

Е. Ф. Мигунова 
Е.А. Суворова 
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Тема «Моделирование развивающей предметно-пространственной среды в ДОО 
для развития детей с ограниченными возможностями здоровья» 

Протокол НМС № 29  от  21.10.2019 г. 
Срок реализации: 2019-2021 гг. 
 

Форма Категория 
Наименование 

 ОО 
Ответственный 

КПК Педагоги ДОУ МАДОУ № 20  
Е.Ф. Мигунова  
А.Ю. Щеглова  

 
Тема «Организация консультативного центра для родителей, воспитывающих 

детей с тяжелыми нарушениями речи, в условиях дошкольного  
образовательного учреждения» 

Протокол № 31 от 03.06.2021 г.  
Срок реализации: 2021 - 2022 гг. 
 

Форма Категория 
Наименование 

 ОО 
Ответственный 

КПК Педагоги ДОУ МБДОУ № 9  
Е.Ф. Мигунова  
В.В. Турищева  

 
Тема «Дополнительные платные услуги как ресурс развития современной ДОО» 
 Протокол № 28 от 03.06.2020 г. 
 Срок реализации: 2020-2021 гг. 
 

Форма Категория 
Наименование 

 ОО 
Ответственный 

КПК 
Руководители ДОУ, заместите-
ли руководителей ДОУ, стар-
шие воспитатели 

МАДОУ № 232 
«Детский сад 

комбинирован-
ного вида»   

Е.Ф. Мигунова  
А.П. Зверева  
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Тема «Инновационные формы работы ДОУ с семьями,  
воспитывающими детей ТНР»    

 Протокол № 32 от 23.08.2021 г. 
 Срок реализации: 2021 - 2023 г. 
 

Форма Категория 
Наименование 

ОО 
Ответственный 

КПК Учителя-логопеды ДОУ МБДОУ № 155 
Л. В. Никифорова  
Ю.С. Вахрамеева  

 
Тема «Психолого-педагогические аспекты деятельности педагогов  

общеобразовательных организаций с воспитанниками детского дома»    
 Протокол № 32 от 23.08.2021 г. 
 Срок реализации: 2021 - 2022 гг. 
 

Форма Категория 
Наименование 

 ОО 
Ответственный 

КПК педагогические  
работники  ОУ 
 

МБУ 
«Детский дом №1» 

А.А. Большанина 
Е.В. Коос  
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Курсы повышения квалификации 
 
№ Название  Категория  Ответственный  

АВГУСТ 

1 «Организация методической деятельно-
сти в ДОУ как фактор управления каче-
ством дошкольного образования», 72 
часа   
(6 модуль) 

заместители заве-
дующего по  

УВ и МР 
старшие  

воспитатели  ДОУ 

Е.Ф. Мигунова 
Е.А. Суворова  
 

2 «Совершенствование профессиональ-
ных компетенций учителя математики в 
условиях введения нового ФГОС ос-
новного общего образования», 72 часа 

учителя математи-
ки 

М.А. Юрасова 
А.В. Копылова 

СЕНТЯБРЬ 
3 «Теория и методика обучения детей 

дошкольного и младшего школьного 
возраста интеллектуальной игре шахма-
ты», 32 часа 

педагогические ра-
ботники ОУ 
20-30.09.21г. 

Р.М. Гусарова 

4 «Навыки оказания первой помощи», 16 
часов 

педагогические ра-
ботники ОУ 
(по заявкам) 

Р.М. Гусарова 

5  «Обеспечение безопасности ОУ», 16 
часов  

технический  пер-
сонал ОУ 

16-17.09.21г. 

Р.М. Гусарова 

6 «Организация методической деятельно-
сти в ДОУ как фактор управления каче-
ством дошкольного образования», 72 
часа 
 (7 модуль) 

заместители заве-
дующего по  

УВ и МР 
старшие  

воспитатели  ДОУ 

Е.Ф. Мигунова 
Е.А. Суворова  
 

7 «Моделирование развивающей пред-
метно-пространственной среды в ДОО 
для развития детей с ограниченными 
возможностями здоровья», 16 часов 
(1 модуль) 

заместители заве-
дующего по  

УВ и МР 
старшие воспита-

тели, педагоги  
ДОУ 

23.09.21г., 13.00  

Е.Ф. Мигунова 
А.Ю. Щеглова 
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№ Название  Категория  Ответственный  
8 «Музейная деятельность в ОУ», 36 ча-

сов 
педагогические ра-
ботники ОУ и ДОУ 

О.В. Белоусова 
И.С. Штепина 

9 «Как построить работу с классом по 
развитию патриотических качеств с ис-
пользованием программы «С любовью к 
городу» и проекта «Киноуроки в шко-
лах России» 

организаторы вос-
питательного про-

цесса 

Т.М. Кукченко  
Е.М. Аржакова 

10 «Организация консультативного центра 
психолого-педагогической, методиче-
ской и консультативной поддержки ро-
дителей, воспитывающих детей в усло-
виях дошкольного образовательного 
учреждения», 24 часа 

заведующие/ 
старшие воспита-

тели/ 
педагоги- 

психологи ДОУ 

Е.Ф. Мигунова 
В.В. Турищева 
 

11 «Психолого-педагогическое сопровож-
дение способных и талантливых детей и 
молодежи», 24 часа 

педагоги- 
психологи ОУ 

Е.В. Коос 

ОКТЯБРЬ 
12 «Организационно-педагогические ас-

пекты сопровождения обучающихся с 
ОВЗ в рамках преемственности до-
школьного и начального общего обра-
зования», 72 часа  

учителя начальной 
школы 

О.А. Купряшина  
И.Б. Чичкарева 
 

13 «Организация консультативного центра 
психолого-педагогической, методиче-
ской и консультативной поддержки ро-
дителей, воспитывающих детей в усло-
виях дошкольного образовательного 
учреждения», 24 часа 

Заведующие/  
старшие воспита-

тели/ 
педагоги- 

психологи ДОУ 

Е.Ф. Мигунова 
В.В. Турищева 
 

14 «ИКТ-компетентность современного 
педагога как условие повышения каче-
ства образования», 36 часов  

все категории Н.В. Шевцова 

15 «Сопровождение реализации учебно-
исследовательской деятельности в ОУ», 
40 часов 

педагоги ОУ, 
УДОД 

Д.Р. Тимербулатов 
 

16 «Решение задач ЕГЭ по химии, вызы- учителя химии А.А. Данченко 
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№ Название  Категория  Ответственный  
вающих особые затруднения», 36 часов 

17 «Управление административно-
хозяйственной работой в образователь-
ной организации», 40 часов 

заместители руко-
водителей по АХР, 
заведующие хозяй-

ством 

Р.М. Гусарова 

18 «Подготовка инструкторов первой по-
мощи», 40 часов 

педагоги ОУ 
18-22.10.21г 

Р.М. Гусарова 

19 «Навыки оказания первой помощи», 16 
часов 

педагогические  
работники ОУ 
(по заявкам) 

Р.М. Гусарова 

20  «Обеспечение безопасности ОУ», 16 
часов  

технический   
персонал ОУ 
28-29.10.21 г. 

Р.М. Гусарова 

21 «Комплексное психолого-
педагогическое сопровождение детей 
старшего дошкольного возраста с про-
блемами в развитии эмоционально-
волевой сферы», 36 часов 

воспитатели ДОУ, 
узкие специалисты 

ДОУ 

О.А. Купряшина 
С.Г. Асфандиярова 

22 «Формирование профориентационных 
компетенций WorldSkills у педагогов 
ОО», 16 часов 

педагогические ра-
ботники ОУ 

Г.А. Вашкина 

23 «Организация методической деятельно-
сти в ДОУ как фактор управления каче-
ством дошкольного образования», 72 
часа (9 модуль) 

заместители заве-
дующего по  

УВ и МР 
старшие  

воспитатели ДОУ 

Е.Ф. Мигунова 
Е.А. Суворова 
  

24 «Организация работы по профилактике 
суицидального поведения детей и под-
ростков», 24 часа 

Педагоги- 
психологи, соци-
альные педагоги 

ОУ 

Е.В. Коос 
С.Б. Мещерякова 

25 «Моделирование развивающей пред-
метно-пространственной среды в ДОО 
для развития детей с ограниченными 
возможностями здоровья», 16 часов (2 
модуль) 

Заместители заве-
дующего по  

УВ и МР 
старшие  

воспитатели, педа-

Е.Ф. Мигунова 
А.Ю. Щеглова 
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№ Название  Категория  Ответственный  
гоги ДОУ 

21.10.21 г., 13.00 
26 «Инновационные формы работы ДОУ с 

семьями, воспитывающими детей с 
ТНР», 36 часов 

учителя-логопеды 
ДОУ 

Ю.С. Вахрамеева 
Л.В. Никифорова 

27 «Психолого-педагогические аспекты 
деятельности педагогов общеобразова-
тельных организаций с воспитанниками 
детского дома», 24 часов 

педагогические ра-
ботники ОУ 

Е.В. Коос 
А.А. Большанина 

НОЯБРЬ 
28 «Практико-ориентированные подходы в 

организации работы по обучению 
школьников основным навыкам граж-
данской обороны и безопасному пребы-
ванию в образовательной организации 
(в т.ч. антитеррор)», 32 часа 

заместители дирек-
тора по БЖ, учите-

ля ОБЖ 

Р.М. Гусарова 

29 «Обучение географии в школе в усло-
виях ФГОС», 16 часов  

учителя географии 
16,17.11.21 

Р.М. Гусарова 

30 «Навыки оказания первой помощи», 16 
часов 

педагогические ра-
ботники ОУ 
(по заявкам) 

Р.М. Гусарова 

31  «Обеспечение безопасности ОУ», 16 
часов  

 технический пер-
сонал ОУ 

(по заявкам) 

Р.М. Гусарова 

32 «Организация обучения биологии в 
рамках ФГОС», 16 часов 

учителя биологии А.А. Данченко 

33 «Организация работы ДОО с детьми 
раннего возраста», 36 часов 

заведующие ДОУ, 
старшие  

воспитатели 

Е.Ф. Мигунова  

34 «Организация коррекционной работы в 
ДОО с детьми, имеющими тяжелые 
нарушения речи в соответствии с ФГОС 
ДОО», 36 часов 

педагоги ДОУ, ре-
ализующие про-

граммы с детьми с 
ТНР 

О.А. Купряшина 
Е.С. Пархоменко 

35 «Организация методической деятельно-
сти в ДОУ как фактор управления каче-

заместители заве-
дующего по  

Е.Ф. Мигунова 
Е.А. Суворова  
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№ Название  Категория  Ответственный  
ством дошкольного образования», 72 
часа 
 (9 модуль) 

УВ и МР, 
старшие  

воспитатели  ДОУ 

 

36 «Адаптированная образовательная про-
грамма для детей с ОВЗ как средство 
реализации инклюзивного образова-
тельного процесса», 16 часов 

Педагоги ОУ, осу-
ществляющие ра-
боту с детьми ОВЗ 

Ю.С. Вахрамеева 

ДЕКАБРЬ 

37 «Обеспечение безопасности ОУ», 16 ча-
сов  

технический пер-
сонал ОУ 

(по заявкам) 

Р.М. Гусарова 

28 «Навыки оказания первой помощи», 16 
часов 

педагогические ра-
ботники ОУ 
(по заявкам) 

Р.М. Гусарова 

39 «Безопасность жизнедеятельности в 
общеобразовательной организации в 
условиях реализации требований ФГОС 
общего образования», 72 часа 

22-26.12.21 г. Р.М. Гусарова 

 «Профилактика безнадзорности и пра-
вонарушений несовершеннолетних», 24 
часа 

Все категории пе-
дагогических ра-

ботников 

С.Б. Мещерякова 

 «Организация методической деятельно-
сти в ДОУ как фактор управления каче-
ством дошкольного образования», 72 
часа 
 (10 модуль) 

заместители заве-
дующего по  

УВ и МР 
старшие  

воспитатели  ДОУ 

Е.Ф. Мигунова 
Е.А. Суворова 
 

 «Организация и содержание работы с 
детьми, имеющими выдающиеся спо-
собности в условиях ДОУ», 16 часов 

педагоги ДОУ О.А. Купряшина 

ЯНВАРЬ 
26 «Теория и методика обучения детей 

дошкольного и младшего школьного 
возраста интеллектуальной игре шахма-
ты», 32 часа 

17-27.01.22 г. Р.М. Гусарова 
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№ Название  Категория  Ответственный  
27 «Обеспечение безопасности ОУ», 16 ча-

сов  
технический пер-

сонал ОУ 
(по заявкам) 

Р.М. Гусарова 

28 «Навыки оказания первой помощи», 16 
часов  

педагоги ОУ 
(по заявкам) 

Р.М. Гусарова 

29 «Повышение эффективности уроков по 
физической культуре в условиях ФГОС 
общего образования», 16 часов  

учителя физиче-
ской культуры 
26-27.01.22 г. 

Р.М. Гусарова 

32 «Мониторинг от А до Я» все категории  
педагогических  

работников 

С.Б. Мещеряко-
ва 

33 «Как построить работу с классом по 
развитию патриотических качеств с ис-
пользованием программы «С любовью к 
городу» и проекта «Киноуроки в шко-
лах России» 

организаторы  
воспитательного 

процесса 

Т.М. Кукченко  
Е.М. Аржакова 

34 «Подготовка к ГИА в формате ОГЭ и 
ЕГЭ по предмету «Русский язык», 36 
часов 

учителя русского 
языка  

и литературы 

Ю.С. Вахрамеева 

35 «Методика преподавания МХК, ин-
струменты оценки учебных достижений 
учащихся», 24 часа 

учителя МХК Е.В. Малеванова 

36 «Шаги от рабочей программы воспита-
ния, календарного плана воспитатель-
ной работы к плану воспитательной ра-
боты классного руководителя, старшего 
вожатого, педагога-организатора», 24 
часа 

организаторы  
воспитательной 

работы 

Т.М. Кукченко 

37 
38 

«Психолого-педагогическое сопровож-
дение способных и талантливых детей и 
молодежи», 24 часа 

педагоги- 
психологи ОУ 

Е.В. Коос 

39 «Сетевая проектная деятельность как 
средство реализации индивидуальных 
проектов обучающихся», 32 часа 
 

учителя-
предметники 

С.А. Герасимова 
О.В. Шинкоренко 
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№ Название  Категория  Ответственный  
ФЕВРАЛЬ 

39 «Организационно-педагогические ас-
пекты сопровождения обучающихся с 
ОВЗ в рамках преемственности до-
школьного и начального общего обра-
зования», 72 часа 

учителя начальной 
школы 

О.А. Купряшина 
И.Б. Чичкарева 

40 «Обеспечение безопасности ОУ», 16 ча-
сов  

технический  
персонал ОУ 
(по заявкам) 

Р.М. Гусарова 

41 «Навыки оказания первой помощи», 16 
часов  

педагоги ОУ 
(по заявкам) 

Р.М. Гусарова 

42 «Составление научной статьи: техноло-
гия составления и оформления», 24 часа 

педагоги ДОУ, ОУ, 
УДО 

Д.Р. Тимербулатов 

43 «Методические аспекты преподавания 
предмета «Геометрия» в условиях реа-
лизации ФГОС ООО и ФГОС СОО», 36 
часов 

учителя  
математики 

А.В. Копылова 

44 «Организация работы по профилактике 
суицидального поведения детей и под-
ростков», 24 часа. 

Педагоги- 
психологи, соци-
альные педагоги 

Е.В. Коос 
С.Б. Мещерякова 

МАРТ  
45 «Психологическое сопровождение 

старшеклассников при подготовке к эк-
заменам», 16 часов 

классные  
руководители  

8-10 кл. 

Е.В. Коос 

46 «Проектный менеджмент в ДОО: алго-
ритм запуска и реализации», 24 часа 

заведующие, стар-
шие воспитатели 

ДОУ 

Е.Ф. Мигунова 

47 «Современные подходы преподавания 
истории и обществознания в общеобра-
зовательной организации», 24 часа 

учителя истории и 
обществознания- 

молодые специали-
сты 

С.А. Герасимова 

48 «Профилактика безнадзорности и пра-
вонарушений несовершеннолетних», 24 
часа 

Все категории пе-
дагогических ра-

ботников 

С.Б. Мещерякова 
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№ Название  Категория  Ответственный  
49 «Теория и методика обучения детей 

дошкольного и младшего школьного 
возраста интеллектуальной игре шахма-
ты», 32 часа 

педагоги ОУ 
21-30.03.22 

Р.М. Гусарова 

50 «Обеспечение безопасности ОУ», 16 ча-
сов  

технический пер-
сонал ОУ 

(по заявкам) 

Р.М. Гусарова 

51 «Навыки оказания первой помощи», 16 
часов  

педагоги ОУ 
(по заявкам) 

Р.М. Гусарова 

52 «Разбор трудных заданий КЕГЭ по ин-
форматике», 36 часов 

учителя информа-
тики 

25.03-31.03.2022 
с 10.00 до 13.00 

дистант 

М.Р. Корчуганова 

53 «Современные методики преподавания 
физики в основной и средней школе в 
условиях реализации ФГОС», 36 часов 

учителя физики А.В. Копылова 

АПРЕЛЬ  
54 «Организация работы ДОУ с детьми 

раннего возраста», 24 часа 
заведующие, стар-
шие воспитатели, 

ДОУ 

Е.Ф. Мигунова 

55 «ИКТ-компетентность современного 
педагога как условие повышения каче-
ства образования», 36 часов  

все категории Н.В. Шевцова 

56 «Обеспечение безопасности ОУ», 16 ча-
сов  

технический пер-
сонал ОУ 

(по заявкам) 

Р.М. Гусарова 

57 «Навыки оказания первой помощи», 16 
часов  

педагоги ОУ 
(по заявкам) 

Р.М. Гусарова 

МАЙ 
58 «Обеспечение безопасности ОУ», 16 ча-

сов  
технический пер-

сонал ОУ 
(по заявкам) 

Р.М. Гусарова 

59 «Навыки оказания первой помощи», 16 
часов  

педагоги ОУ 
(по заявкам) 

Р.М. Гусарова 
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 Внебюджетные курсы повышения квалификации 
 

Наименование курса, 
кол-во часов 

Категория 
Место 

проведения 
Ответственные 

СЕНТЯБРЬ 

 «Экспертиза сайта ОУ на 
соответствие установленным 
требованиям», 16 часов 

все категории НМЦ 
ежемесячно по 

предварительной 
записи 

Н.В. Шевцова 
  

 «Позитивная социализация 
детей с ОВЗ (интеллектуаль-
ными нарушениями, РАС) в 
условиях дошкольной обра-
зовательной организации», 
24 часа 

педагоги ДОУ НМЦ методист НМЦ 

 «Теория и методика обуче-
ния детей дошкольного и 
младшего школьного возрас-
та интеллектуальной игре 
шахматы», 32 часа 

педагоги ОУ НМЦ Р.М. Гусарова 

 «Интерактивное оборудова-
ние в работе педагога. Про-
грамма SMART Notebook», 
36 часов 

все категории НМЦ М.В. Казакова 
Н.А. Демура 

 «Основы робототехники с 
mBot», 16 часов 

педагоги ОУ, 
УДО 

НМЦ М.В. Казакова 
Н.А. Демура 

«Изобразительное искусство: 
теория и методика препода-
вания в образовательной ор-
ганизации», 16 часов 
 

молодые  
педагоги ИЗО 

НМЦ Е.В. Малеванова 
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Наименование курса, 
кол-во часов 

Категория 
Место 

проведения 
Ответственные 

ОКТЯБРЬ 

Курс повышения квалифика-
ции резерва руководителей 
ОУ «Управление ОО в си-
стеме общего образования», 
72 часа 

все категории НМЦ И.В. Давыдова 
Н.В. Тропина 

 «Основы робототехники с 
mBot», 16 часов 

педагоги ОУ, 
УДО 

НМЦ М.В. Казакова 
Н.А. Демура 

 «Подготовка инструкторов 
первой помощи», 40 часов 

инструкторы 
первой помо-

щи ОУ 

НМЦ Р.М. Гусарова 

Курс повышения квалифика-
ции «Управление админи-
стративно-хозяйственной ра-
ботой в образовательной ор-
ганизации», 40 часов 

заместители 
руководите-
лей по АХР, 
заведующие 
хозяйством 

НМЦ Р.М. Гусарова 

 «Инструменты дистанцион-
ного образования в совре-
менной школе», 24 часа (оч-
но-заочные) 

все категории НМЦ Н.В. Шевцова 

 «Подготовка обучающихся к 
ГИА по истории и   обще-
ствознанию», 48 часов 

учителя исто-
рии и обще-
ствознания 

НМЦ С.А. Герасимова 

«Интерактивные формы ра-
боты педагога-психолога в 
ОУ», 24 часа 

педагоги- 
психологи ОУ 

НМЦ Е.В. Коос 

НОЯБРЬ 

 «Подготовка обучающихся к учителя исто- НМЦ С.А. Герасимова 
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Наименование курса, 
кол-во часов 

Категория 
Место 

проведения 
Ответственные 

ГИА по истории и   обще-
ствознанию», 48 часов 

рии и обще-
ствознания 

«Управление ОУ в системе 
общего образования», 72 ча-
са 

заместители 
директоров по 

УВР 

НМЦ Н.В. Тропина 

«От функционирования к 
изменениям: проектно-
целевой подход к стратеги-
ческому планированию в 
ДОУ», 24 часа 

руководящие 
работники 

ДОУ 

НМЦ Е.Ф. Мигунова 

 «Информационное сопро-
вождение процессов управ-
ления  сферой образования 
на основе комплексного мо-
ниторинга региональной си-
стема образования», 48 часов  

руководители, 
заместители 
руководите-

лей  ОО, заве-
дующие ДОО, 
заместители 
заведующий 

ДОО, старшие 
воспитатели, 
методисты 

НМЦ 
(по предвари-

тельной записи) 

А.В. Рощина 

 «Решение задач повышен-
ной сложности», 24 часа 

учителя  
математики 

НМЦ А.В. Копылова 

 «Интерактивное оборудова-
ние в работе педагога. Про-
грамма SMART Notebook», 
36 часов 

все категории НМЦ М.В. Казакова 
Н.А. Демура 

 «Основы робототехники с 
mBot», 16 часов 

педагоги ОУ, 
УДО 

НМЦ М.В. Казакова 
Н.А. Демура 

«IT - технологии в коррекци- учителя- НМЦ Ю.С. Вахрамеева 
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Наименование курса, 
кол-во часов 

Категория 
Место 

проведения 
Ответственные 

онно-развивающей работе 
учителя-логопеда в условиях 
реализации ФГОС ДО», 56 
часов 

логопеды 

«Преподавание предмета 
«Мировая художественная 
культура» в современных 
условиях», 16 часов 

учителя МХК 
(молодые  

специалисты) 

НМЦ Е.В. Малеванова 

ДЕКАБРЬ 

 «Безопасность жизнедея-
тельности в общеобразова-
тельной организации в усло-
виях реализации требований 
ФГОС общего 
образования», 72 часа 

заместители 
директора по 

БЖ 
 

НМЦ Р.М. Гусарова 

«Подготовка наставников в 
сфере образования», 24 часа 

заместители  
руководителя 
ОО, педагоги-

наставники 

НМЦ Г.А. Вашкина 

 «Основы робототехники с 
mBot», 16 часов 

педагоги ОУ, 
УДО 

НМЦ М.В. Казакова 
Н.А. Демура 

ЯНВАРЬ 

 «Основы робототехники с 
mBot», 16 часов 

педагоги ОУ, 
УДО 

НМЦ М.В. Казакова 
Н.А. Демура 

 «Теория и методика обуче-
ния детей дошкольного и 
младшего школьного возрас-
та интеллектуальной игре 
шахматы», 32 часа 

воспитатели, 
учителя 

начальной 
школы, учи-
теля физиче-

НМЦ Р.М. Гусарова 



49 

Наименование курса, 
кол-во часов 

Категория 
Место 

проведения 
Ответственные 

ской культуры 

«Решение заданий части 2 
ЕГЭ по физике», 24 часа 

учителя физи-
ки 

НМЦ А. В. Копылова 

«ОРКСЭ: теория и методика 
преподавания в образова-
тельной организации», 16 ча-
сов 

учителя 
ОРКСЭ – мо-
лодые специа-

листы 

НМЦ Е.В. Малеванова 

ФЕВРАЛЬ 

«Актуальные вопросы обу-
чения экономики в школе», 
36 часов 

учителя  
обществозна-
ния, экономи-

ки 

НМЦ С.А. Герасимова 

 «Технологии позитивной 
социализации детей с ОВЗ в 
условиях ДОУ», 40 часов 

педагоги ДОУ НМЦ методист НМЦ 

 «Создание обучающих 
фильмов для работы педаго-
га на всех уровнях образова-
ния», 16 часов 

все категории НМЦ Н.В. Шевцова 

Веб-лаборатория «Слайдовая 
презентация как интерактив-
ный тренажер на уроках рус-
ского языка» 

все категории НМЦ Н.В. Шевцова 

 «Интерактивное оборудова-
ние в работе педагога. Про-
грамма SMART Notebook», 
36 часов 

все категории НМЦ М.В. Казакова 
Н.А. Демура 



50 

Наименование курса, 
кол-во часов 

Категория 
Место 

проведения 
Ответственные 

 «Основы робототехники с 
mBot», 16 часов 

педагоги ОУ, 
УДО 

НМЦ М.В. Казакова 
Н.А. Демура 

«Подготовка к ОГЭ по мате-
матике», 24 часа 

учителя  
математики 

НМЦ А.В. Копылова 

«Интерактивные формы ра-
боты педагога-психолога  
в  ОУ», 24 часа 

педагоги- 
психологи ОУ 

НМЦ Е.В. Коос 

МАРТ 

 «Теория и методика обуче-
ния детей дошкольного и 
младшего  школьного воз-
раста  интеллектуальной игре  
шахматы», 32 часа 

воспитатели, 
учителя 

начальной 
школы, учи-
теля физиче-

ской культуры 

НМЦ Р.М. Гусарова 

 «Основы робототехники с 
mBot», 16 часов 

педагоги ОУ, 
УДО 

НМЦ М.В. Казакова 
Н.А. Демура 

«Основы функциональной 
грамотности», 24 часа 

педагоги ОУ НМЦ А. А. Данченко 
Е. Ф. Мигунова 

«Методика преподавания му-
зыки и инновационные под-
ходы к организации учебного 
процесса», 16 часов 

учителя музы-
ки  

(молодые спе-
циалисты)  

НМЦ Е.В. Малеванова 

АПРЕЛЬ 

 «Создание обучающих 
фильмов для работы педаго-
га на всех уровнях образова-
ния», 16 часов 

все категории НМЦ Н.В. Шевцова 
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Наименование курса, 
кол-во часов 

Категория 
Место 

проведения 
Ответственные 

 «Интерактивное оборудова-
ние в работе педагога. Про-
грамма SMART Notebook», 
36 часов 

все категории НМЦ М.В. Казакова 
Н.А. Демура 

 «Основы робототехники с 
mBot», 16 часов 

педагоги ОУ, 
УДО 

НМЦ М.В. Казакова 
Н.А. Демура 

МАЙ 

 «Организация каникулярно-
го отдыха детей в современ-
ных условиях», 24 часа 

начальники 
лагерей, педа-
гоги, работа-
ющие в лет-
нем лагере 

 НМЦ Н.Ю. Акеньшина 

 «Основы робототехники с 
mBot», 16 часов 

педагоги ОУ, 
УДО 

НМЦ М.В. Казакова 
Н.А. Демура 

ИЮНЬ 

 «Информационное сопро-
вождение процессов управ-
ления  сферой образования 
на основе комплексного мо-
ниторинга региональной си-
стема образования», 56 часов  

руководители, 
заместители 
руководите-

лей  ОО, заве-
дующие ДОО, 
заместители 
заведующий 

ДОО, старшие 
воспитатели, 
методисты 

НМЦ А.В. Рощина 
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Конференции 
 

Наименование Категория Ответственный 

СЕНТЯБРЬ 

II Всероссийская научно-практическая 
конференция «Эффективные практики 
педагогической деятельности: опыт, 
проблемы и решения» 

все категории педаго-
гических работников 

Т.А. Лукашенко 
А.М. Степанова 

I заочная Всероссийская научно-
практическая конференция с междуна-
родным участием «Информационная 
безопасность в образовательной органи-
зации: опыт, проблемы и решения» 

организации всех 
уровней образования 

Н.В. Шевцова 

ОКТЯБРЬ 

Всероссийская конференция «Библиоте-
ка в эпоху цифровых технологий» 

библиотекари М.В. Казакова 
Н.Л. Важенина 

НОЯБРЬ 

II Всероссийская конференция «Образо-
вание 2021» 

все категории педаго-
гических работников 

Н.Л. Важенина 
Н.А. Демура 
М.В. Казакова 

II Всероссийская научно-практическая 
онлайн конференция «Актуальные во-
просы исследовательской деятельности 
в современном образовательном про-
странстве» 

все категории педаго-
гических работников 

А.М. Степанова 
Е.Ф. Мигунова 
Д.Р. Тимербула-
тов 

ДЕКАБРЬ 

XIII Межрегиональная научно-
практическая конференция «Инновации 
в образовании: опыт реализации» 
 

все категории педаго-
гических работников 

А.М. Степанова 
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Наименование Категория Ответственный 

ФЕВРАЛЬ 

Городская научно-практическая онлайн-
конференция «Актуальные вопросы 
преподавания информатики» 

учителя информатики М.Р. Корчуганова 

МАРТ 

II Всероссийская научно-практическая 
конференция «Познавая мир: исследо-
вания, проектирование, творчество» 

Учащиеся 1-11 клас-
сов, педагогические 
работники ОУ, УДО 

Т.А. Лукашенко 
А.М. Степанова 

Региональная научно-практическая кон-
ференция «IX Всекузбасские Соловьев-
ские чтения» 

все категории педаго-
гических работников  

С.А. Герасимова 
Р.М. Гусарова 

IX Межрегиональная научно-
практическая конференция «Молодой 
педагог: адаптация и профессиональное 
становление» 

молодые педагоги ОО Г.А. Вашкина 
Н.Ю. Акеньшина 

МАЙ 

III Всероссийская онлайн-конференция 
«Детский сад — 2022» 

педагогические  и ру-
ководящие работники 

ДОУ 

Н.Л. Важенина 
Е.Ф. Мигунова 
М.В. Казакова 
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Циклограмма проведения конкурсов  
профессионального мастерства 

 
Название  
конкурса 

Категория 
Прием  

документов 
Ответственные 

Сердце отдаю  
детям 

педагогические работники, 
реализующие дополнитель-
ные общеобразовательные 

(общеразвивающие или пред-
профессиональные) програм-

мы в организациях, осу-
ществляющих обучение 

(независимо от форм соб-
ственности и ведомственной 

принадлежности), требования 
к педагогическому стажу в 

педагогических должностях – 
не менее 3-х лет 

30.08- 03.09.21 Т.А. Лукашенко 
Н.Ю. Акеньшина 

Воспитатель 
года 

педагогические работники, 
работающие в ОО, реализу-
ющие образовательные про-

граммы дошкольного образо-
вания, со стажем работы не 

менее 3-х лет 

13-17.09.21 Т.А. Лукашенко 
М.С. Свечникова  
 
 

Конкурс мето-
дических раз-

работок 
«ПРОФориен-

тир» 

педагогические работники 
образовательных организа-

ций, сотрудники организаций, 
предприятий - социальных 
партнеров образовательных 

организаций 

01-10.09.21 Т.А. Лукашенко 
М.С. Свечникова  
Г.А. Вашкина 

Педагог-
психолог 

педагоги-психологи ОО, без 
ограничений стажа работы 

27.09-01.10.21 Т.А. Лукашенко 
М.С. Свечникова  

Конкурс мето- учителя иностранных языков, 04.10.21 - Н.А. Демура 
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Название  
конкурса 

Категория 
Прием  

документов 
Ответственные 

дических раз-
работок вне-

урочных меро-
приятий на 

иностранных 
языках 

без ограничений стажа 08.11.21 
(отборочный 

этап) 
очный этап - 
ноябрь 2021 

 

Учитель года учителя ОО, реализующие 
образовательные программы 
начального общего, основно-
го общего и среднего общего 
образования, со стажем педа-
гогической работы не менее 

3-х лет 

18-22.10.21 Т.А. Лукашенко 
Н.Ю. Акеньшина 

Лидеры пере-
мен 

руководители, заместители 
руководителя ОО (дошколь-
ного, начального, основного, 

среднего общего образования, 
дополнительного образования 
детей) с опытом управления 

не менее 3-х лет 

22-26.11.21 Т.А. Лукашенко 
Н.Ю. Акеньшина  

Вектор инно-
ваций 

все категории ноябрь 2021 Т.А. Лукашенко 
А.М. Степанова 

БлогоОбразо-
вание 

все категории ноябрь 2021 Т.А. Лукашенко 
Н.В. Шевцова 

Логопед года Педагогические работники, 
имеющие дефектологическое 
образование (сурдопедагоги, 
олигофренопедагоги, тифло-
педагоги) и учителя- логопе-

ды дошкольных образова-
тельных организаций, обще-

06-10.12.21 Т.А. Лукашенко 
М.С. Свечникова  
Ю.С. Вахрамеева 
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Название  
конкурса 

Категория 
Прием  

документов 
Ответственные 

образовательных организа-
ций, 

работающие с обучающимися 
с ОВЗ и инвалидностью 

За нравствен-
ный подвиг 

руководители, работники об-
разования, авторские коллек-
тивы (не более 5 человек) об-
разовательных организаций, 
реализующих программы об-
щего и дополнительного об-
разования детей; программ 

духовно-нравственного, 
гражданско-патриотического 
воспитания детей и молодежи  

13-17.12.21 Т.А. Лукашенко 
Н.Ю. Акеньшина 

Лучший обра-
зовательный 

сайт 

все категории декабрь 2021 Т.А. Лукашенко 
Н.В. Шевцова 

Лучшая 
управленче-

ская команда 
образователь-
ной организа-

ции  

управленческая команда (ру-
ководители, заместители ру-
ководителя, педагогические 

работники) 

декабрь 2021 Т.А. Лукашенко 
Н.Ю. Акеньшина 

ИТ-
образование 

Кузбасса XXI 
века 

все категории январь 2022 Т.А. Лукашенко 
Н.В. Шевцова 

Мой лучший 
 урок 2022 

педагогические работники 
ОО, реализующие программы 

общего и дополнительного 
образования детей, независи-

10-14.01.22 Т.А. Лукашенко 
Н.Ю. Акеньшина 
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Название  
конкурса 

Категория 
Прием  

документов 
Ответственные 

мо от стажа, возраста и нали-
чия квалификационной кате-

гории 

Конкурс на  
денежное  

поощрение 

учителя ОО, реализующие 
образовательные программы 
начального общего, основно-
го общего и среднего общего 
образования, с установлен-

ным объемом учебной 
нагрузки не менее 18 часов в 
неделю за ставку заработной 
платы и со стажем педагоги-

ческой деятельности не менее 
3-х лет 

24-28.01.22 Т.А. Лукашенко 
Н.Ю. Акеньшина 

Молодой  
педагог 

педагогические работники 
ОО в возрасте до 35 лет с пе-
дагогическим стажем до 5 лет 

07-11.02.22 Т.А. Лукашенко 
М.С. Свечникова  
Г.А. Вашкина 

Педагогиче-
ские таланты 

Кузбасса 

педагогические и руководя-
щие работники ОО, реализу-
ющие основные общеобразо-
вательные программы, про-

граммы дополнительного об-
разования 

21-25.02.22 Т.А. Лукашенко 
М.С. Свечникова  
 

Кузбасс - ма-
лая Родина 

педагогические и руководя-
щие работники ОО, реализу-
ющие основные общеобразо-
вательные программы, про-

граммы дополнительного об-
разования 

21-25.02.22 Т.А. Лукашенко 
М.С. Свечникова  
 

Лучший биб-
лиотекарь 

педагоги-библиотекари, заве-
дующие библиотеками, биб-

07-11.03.22 Т.А. Лукашенко 
М.С. Свечникова  
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Название  
конкурса 

Категория 
Прием  

документов 
Ответственные 

лиотекари ОО  

Лучший педа-
гог наставник 

педагогические и руководя-
щие работники всех видов 

образования, муниципальных 
методических служб, достиг-
шие высоких результатов в 

обучении и воспитании моло-
дых специалистов 

11-15.04.22 Т.А. Лукашенко 
Н.Ю. Акеньшина 
Г.А. Вашкина 

Олимпиада по 
программиро-

ванию  

учителя информатики  
 

06.05.2022 
10.00-14.00 

дистанционно 

 М.Р. Корчуганова 
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Работа по профориентации 
  

Наименование Категория Ответственный 

СЕНТЯБРЬ 

Вебинар «Организация профориента-
ционной работы в ОУ» 

ответственные за 
профориентационную 

работу в ОУ 

Г.А. Вашкина 
С.В. Чалбышева 

ОКТЯБРЬ 

Онлайн-родительское собрание 
«Профессиональная ориентация 
школьников города Кемерово» 

ответственные за 
профориентационную 

работу в ОУ,  
родители 

Г.А. Вашкина 
С.В. Чалбышева 

Вебинар «Взаимодействие школа -
социальный партнер в рамках работы 
по профориентации школьников» 

Руководители ОУ, от-
ветственные за  

профориентационную 
работу в ОУ 

Г.А. Вашкина 
С.В. Чалбышева 

Олимпиада по математике (пилотные 
школы ОУ в рамках сотрудничества 
МБОУ ДПО «Научно-методический 
центр» и ПАО «Кокс») 

обучающиеся 
 9-11 классов 

 
  

Г.А. Вашкина 

Профориентационный интенсив в 
формате ТЕД - конференции по сфе-
рам деятельности: индустрия питания 
и сфера услуг 

ответственные за 
профориентационную 
работу в ОУ, обуча-

ющиеся ОУ 

Г.А. Вашкина 
С.В. Чалбышева 

НОЯБРЬ 

Вебинар «Конкурсное движение 
WorldSkills Russia в Кузбассе» 

ответственные за 
профориентационную 

работу в ОУ 

Г.А. Вашкина 
С.В. Чалбышева 
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Наименование Категория Ответственный 

Олимпиада школьников по физике 
(пилотные школы ОУ в рамках со-
трудничества МБОУ ДПО «Научно-
методический центр» и ПАО «Кокс») 

обучающиеся 
 9-11 классов 

Г.А. Вашкина 

ДЕКАБРЬ 

Профориентационный интенсив в 
формате ТЕД - конференции по сфе-
рам деятельности: медицина 

ответственные за 
профориентационную 
работу в ОУ, обуча-

ющиеся ОУ 

Г.А. Вашкина 
С.В. Чалбышева 

Олимпиада школьников «Коксохи-
мик» (пилотные школы ОУ в рамках 
сотрудничества МБОУ ДПО «Научно-
методический центр» и ПАО «Кокс») 

учащиеся 
 9-11 классов 

Г.А. Вашкина 

ФЕВРАЛЬ 

Профориентационный интенсив в 
формате ТЕД - конференции по сфе-
рам деятельности: IT-технологии 

ответственные за про-
фориентационную ра-

боту в ОУ, обучающие-
ся ОУ 

Г.А. Вашкина 
С.В.Чалбышева 

МАРТ 

Профориентационный интенсив в 
формате ТЕД - конференции по сфе-
рам деятельности: IT-технологии 

ответственные за про-
фориентационную ра-

боту в ОУ, обучающие-
ся ОУ 

Г.А. Вашкина 
С.В.Чалбышева 

МАЙ 

Конкурс экологических дневников в 
рамках сотрудничества МБОУ ДПО 
«Научно-методический центр» и ПАО 
«Кокс» 

обучающиеся 
1-4 классов 

Г.А. Вашкина 
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Образовательные события для молодых педагогов 
 

Наименование и форма Категория 
Место 

проведения 
Ответственные 

СЕНТЯБРЬ 
День открытых дверей для 
студентов ГПОУ «Кузбас-
ский педагогический кол-
ледж» 

 НМЦ Г.А. Вашкина 

День открытых дверей для 
молодых специалистов ОУ  

молодые специа-
листы (стаж ра-
боты до 1 года) 

НМЦ Г.А. Вашкина 

Расширенное заседание го-
родского Совета молодых 
педагогов 

активисты Сове-
та молодых пе-

дагогов 

НМЦ Г.А. Вашкина 

ОКТЯБРЬ 
Городской праздник  
«Посвящение в профессию» 

молодые специа-
листы ОУ 

 Г.А. Вашкина 

«Школа молодого  
педагога» 

молодые педаго-
ги ОУ, ДОУ 

(стаж работы от 
0 до 3 лет) 

НМЦ Е.Ф. Мигунова 
Г.А. Вашкина 

НОЯБРЬ 
«Школа молодого педаго-
га» 

молодые педаго-
ги ОУ, ДОУ 

(стаж работы от 
0 до 3 лет) 

НМЦ Е.Ф. Мигунова 
Г.А. Вашкина 

Педагогическая мастерская 
«Молодые молодым» 

молодые педаго-
ги ОУ, студенты 
педагогических 
специальностей 

 Г.А. Вашкина 

Заседание Совета молодых 
педагогов 

активисты Сове-
та молодых пе-

дагогов 
 

 Г.А. Вашкина 
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Наименование и форма Категория 
Место 

проведения 
Ответственные 

ДЕКАБРЬ 
«Школа молодого педаго-
га» 

молодые педаго-
ги ОУ, ДОУ 

(стаж работы от 
0 до 3 лет) 

НМЦ Е.Ф. Мигунова 
Г.А. Вашкина 

Педагогический КВИЗ молодые педаго-
ги ОУ 

 Г.А. Вашкина 

Тематическая онлайн кон-
сультация «Планирование и 
участие в IX Межрегио-
нальная научно-
практическая конференция 
«Молодой педагог: адапта-
ция и профессиональное 
становление» 

молодые педаго-
ги ОУ 

 Г.А. Вашкина 

«Школа молодого педаго-
га». «Особенности работы с 
детьми с ОВЗ. Инклюзив-
ное образование» 
 

молодые педаго-
ги ОУ, осу-

ществляющие 
работу с детьми 
с ОВЗ (стаж ра-
боты от 0 до 3 

лет) 

НМЦ Ю.С.Вахрамеева 

ЯНВАРЬ 
«Школа молодого педаго-
га» 

молодые педаго-
ги ОУ, ДОУ 

(стаж работы от 
0 до 3 лет) 

НМЦ Е.Ф. Мигунова 
Г.А. Вашкина 

Заседание Совета молодых 
педагогов 

 НМЦ Г.А. Вашкина 

Онлайн включение «Ваше 
право» (отвечает юрист) 

молодые специа-
листы ОУ 

НМЦ Г.А. Вашкина 

МАРТ 
«Школа молодого педаго-
га» 

молодые педаго-
ги ОУ, ДОУ 

НМЦ Е.Ф. Мигунова 
Г.А. Вашкина 
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Наименование и форма Категория 
Место 

проведения 
Ответственные 

(стаж работы от 
0 до 3 лет) 

Педагогическая мастерская 
«Молодые молодым» 

молодые педаго-
ги ОУ, студенты 
педагогических 
специальностей 

 Г.А. Вашкина 

Онлайн включение «10 во-
просов Наставнику» 

молодые педаго-
ги ОУ 

 Г.А. Вашкина 

АПРЕЛЬ 
«Школа молодого педаго-
га» 

молодые педаго-
ги ОУ, ДОУ 

(стаж работы от 
0 до 3 лет) 

НМЦ Е.Ф. Мигунова 
Г.А. Вашкина 

Городской спортивно-
оздоровительный праздник 
«День здоровья»  

молодые педаго-
ги ОУ 

 Г.А. Вашкина 

МАЙ 
Презентационная площадка 
«Профессиональная дея-
тельность молодого педаго-
га - педагогические наход-
ки» 

молодые педаго-
ги ОУ, студенты 
педагогических 
специальностей 

по согласова-
нию 

Г.А. Вашкина 
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План работы центра развития талантов и способностей детей  
города Кемерово «Нитка.42» в 2021-2022 учебном году 

 
НАУЧНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

  

Категория Мероприятие 
Дата и 
время 

Место 
проведения 

Ответственные 

Учащиеся  
1-11 классов 

Городской конкурс 
портфолио научных 
обществ учащихся 

(НОУ) образователь-
ных учреждений 

Октябрь НМЦ О.А. Куданкина 
А.С. Сапогова  

Педагогиче-
ские работ-

ники ОУ 

Вебинар 
«Требования и реко-
мендации для участ-
ников городских ис-

следовательских 
конференций («Пер-
вые шаги в науке», 
«Юниор», «Интел-

лектуал»)» 

Октябрь НМЦ О.А. Куданкина 
А.С. Сапогова 

Учащиеся  
9-11 классов 

Осенняя инженерная 
школа для одаренных 

учащихся 

Ноябрь КузГТУ О.А. Куданкина 
Т.А. Чепурина 

 

Учащиеся  
7-9 классов 

Осенняя профильная 
смена технической 

направленности 

Ноябрь СЮТ «По-
иск» 

Я.Ю. Швед 
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Категория Мероприятие 
Дата и 
время 

Место 
проведения 

Ответственные 

Педагоги ОУ Вебинар 
«Подготовка участ-
ников городских ис-

следовательских 
конференций и кон-
курсов к публичной 

защите работ» 

Январь НМЦ О.А. Куданкина 
А.С. Сапогова 

Учащиеся  
8-10 классов 

Интенсив-сессия ин-
женерно-технической 

направленности 

Январь Детский 
технопарк 

«Квантори-
ум 42» 

Т.А. Чепурина 

Учащиеся  
5-11 классов 

Зимняя школа юных 
исследователей 

Январь КемГУ О.А. Куданкина 
Т.А. Чепурина 

Учащиеся  
5-11 классов 

Городской фестиваль 
науки «Нитка-42» 

Февраль ОУ города О.А. Куданкина 

Учащиеся  
1-11 классов 

Открытый фестиваль 
наук 

Февраль Гимназия 
№42 

Е.С. Вагайцева  

Учащиеся  
9-11 классов 

Зимняя профильная 
школа естественно-
научной направлен-
ности (агрошкола) 

Февраль КузГСХА Т.А. Чепурина 
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Категория Мероприятие 
Дата и 
время 

Место 
проведения 

Ответственные 

Учащиеся  
1-4 классов 

Городская исследова-
тельская конферен-

ция младших школь-
ников «Первые шаги 

в науке» 

Февраль ОУ города О.А. Куданкина 
А.С. Сапогова 

Учащиеся  
5-7 классов 

Городская научно-
практическая конфе-
ренция школьников 

5-7 классов «Юниор» 

Март ОУ города О.А. Куданкина 
А.С. Сапогова 

Учащиеся  
8-11 классов 

Весенняя профильная 
школа естественно-
научной направлен-
ности (агрошкола) 

Март КузГСХА Т.А. Чепурина 

Учащиеся  
8-11 классов 

Весенняя профильная 
школа химико-

биологической и фи-
зико-математической 

направленностей 

Март КемГУ Т.А. Чепурина 

Учащиеся  
8-11 классов 

Городская научно-
практическая конфе-
ренция школьников 

8-11 классов «Интел-
лектуал» 

Апрель ОУ города А.С. Сапогова 

Учащиеся  
1-11 классов 

Городской конкурс 
научных опытов 
«Увлекательная 

наука» 

Май НМЦ А.С. Сапогова 
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Категория Мероприятие 
Дата и 
время 

Место 
проведения 

Ответственные 

Учащиеся 
8,10 классов 

Летняя инженерная 
школа для одаренных 

учащихся 

Июнь КузГТУ О.А. Куданкина 
Т.А. Чепурина 

Учащиеся  
8, 10 классов 

Летняя школа юных 
исследователей 

Июнь КемГУ О.А. Куданкина 
Т.А. Чепурина 

Учащиеся  
8, 10 классов 

Летняя профильная 
школа естественно-
научной направлен-
ности (агрошкола) 

Июнь КузГСХА О.А. Куданкина 
Т.А. Чепурина 

Учащиеся  
6-10 классов 

Городская профиль-
ная смена «IТ- лабо-
ратория» (програм-
мирование роботов) 

06-
10.06.22 

ГЦД(ю)ТТ В.М. Пинаев  

  
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

   

Категория Мероприятие 
Дата и 
время 

Место  
проведения 

Ответственные 

Ответствен-
ные за органи-
зацию ВсОШ в 

ОУ, ТОО 

Семинар «Организа-
ционно-методическое 
обеспечение и норма-
тивное сопровожде-
ние всероссийской 

олимпиады школьни-
ков в 2021-2022 учеб-

ном году» 

Сентябрь НМЦ О.А. Куданкина 

Учащиеся  
4-11 классов 

Школьный этап все-
российской олимпиа-

ды школьников 

Сентябрь ОУ  
города 

О.А. Куданкина 
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Категория Мероприятие 
Дата и 
время 

Место  
проведения 

Ответственные 

Учащиеся  
3-4 классов 

Школьный этап го-
родской многопред-
метной олимпиады 

младших школьников 
3-4 классов 

Сентябрь ОУ  
города 

О.А. Куданкина 
 

  

Учащиеся  
6-11 классов 

Участие обучающих-
ся в конкурсе на при-
суждение ежегодной 
Губернаторской пре-

мии «Достижения 
юных» 

Сентябрь НМЦ О.А. Куданкина 
А.С. Сапогова 

Учащиеся  
5 – 11 классов 

Конкурс переводов с 
иностранных языков 

13.09.2021 
- 

18.10.2021 

НМЦ  Н.А. Демура 

Учащиеся  
4-11 классов 

Школьный этап все-
российской олимпиа-

ды школьников 

Октябрь ОУ  
города 

О.А. Куданкина 
 

Учащиеся 
 5-11 классов 

Школьная олимпиада 
по финансовой гра-

мотности 

Октябрь ОУ  
города 

О.А. Куданкина 
  

Учащиеся  
8-11 классов 

Школьный этап реги-
ональной олимпиады 

по черчению 

Октябрь ОУ горо-
да 

О.А. Куданкина 

Учащиеся  
7-11 классов 

Муниципальный этап 
всероссийской олим-
пиады школьников 

Ноябрь ОУ горо-
да 

О.А. Куданкина 

Учащиеся  
3-6 классов 

Городская олимпиада 
по экологии 

Ноябрь ЦДОД им.  
В.Волошиной 

А.П. Радостева  

Учащиеся  Городская олимпиада Ноябрь ГПОУ Г.А. Вашкина 



69 

Категория Мероприятие 
Дата и 
время 

Место  
проведения 

Ответственные 

9-11 классов школьников по педа-
гогике 

«КемПК» 

Учащиеся  
7-11 классов 

Муниципальный этап 
всероссийской олим-
пиады школьников 

Декабрь ОУ горо-
да 

О.А. Куданкина 

Учащиеся  
8-11 классов 

Муниципальный этап 
региональной олим-
пиады по черчению 

Декабрь ОУ  
города 

О.А. Куданкина 

Учащиеся  
8-11 классов 

Городская олимпиада 
по финансовой гра-

мотности 

Декабрь ОУ  
города 

О.А. Куданкина 

Учащиеся  
3-11 классов 

Городская олимпиада 
юных техников 

«Эрудит» 

16.12.21 
17.12.21 

ГЦД(Ю)ТТ Т.Н. Столбченко   

Учащиеся  
3-11 классов 

Конкурс песен на 
иностранных языках 

10.12.21 Гимназия 
№25 

Н.А. Демура 

Учащиеся 
 7-11 классов 

Конкурс видеороли-
ков на иностранных 

языках 

13.12.21 -
31.01.22 

НМЦ Н.А. Демура 

Учащиеся  
9-11 классов 

Региональный этап 
всероссийской олим-
пиады школьников 

Январь ГАУДО ДО-
ОПЦ  

«Сибирская 
сказка» 

О.А. Куданкина 

Учащиеся  
9-11 классов 

Региональный этап 
всероссийской олим-
пиады школьников 

Февраль ГАУДО ДО-
ОПЦ  

«Сибирская 
сказка» 

О.А. Куданкина 

Учащиеся  
1-4 классов 

Городская много-
предметная олимпиа-

Февраль НМЦ О.А. Куданкина 
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Категория Мероприятие 
Дата и 
время 

Место  
проведения 

Ответственные 

да младших школь-
ников 3-4 классов 

Учащиеся  
8-11 классов 

Региональный этап 
олимпиады по черче-

нию 

Март НМЦ О.А. Куданкина 

Учащиеся 
 5-6 классов 

Городская много-
предметная олимпиа-

да школьников 5-7 
классов 

Март ОУ  
города 

О.А. Куданкина 

Учащиеся  
9-11 классов 

Заключительный этап 
всероссийской олим-
пиады школьников 

Март   О.А. Куданкина 

Учащиеся  
3-7 классов 

Конкурс проектных 
работ по страноведе-

нию «Я открываю 
страну изучаемого 

языка» 

Март- ап-
рель 

НМЦ Н.А. Демура 

Учащиеся  
3-7 классов 

Муниципальная от-
крытая олимпиада по 
иностранным языкам 
(английский, фран-
цузский, немецкий) 

Апрель Гимназия 
№21, 

Гимназия 
№41, 

 Гимназия 
№71 

О.А. Куданкина 

Учащиеся 3-11 
классов 

Конкурс театральных 
постановок на ино-
странных языках 

14.04.22 СОШ № 45 Н.А. Демура 

Учащиеся  
8-11 классов 

Вручение муници-
пальных стипендий 
учащимся ОУ г. Ке-

мерово 

Май ОУ  
города 

О.А. Куданкина 
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Категория Мероприятие 
Дата и 
время 

Место  
проведения 

Ответственные 

Учащиеся  
1-5 классов 

Летняя олимпиада 
естественнонаучной 

направленности 

Июнь ДТДиМ 
Ленин-

ского р-на 

Д.В. Политанская  

 
 Календарный план по безопасности дорожного движения обучающихся 

 на 2021-2022 учебный год 
   

Категория Мероприятие 
Дата и 
время 

Место 
проведения 

Ответственные 

Учащиеся  
4-8 классов 

Городской конкурс 
по пропаганде 

БДД: «Мама, папа, 
я – ЮИДовская 

семья!» 

19.11.2021 ГЦД(Ю)ТТ ГЦД(Ю)ТТ 
Л.А. Коляго  

Учащиеся  
1-4 классов 

Городской конкурс 
по пропаганде БДД 

среди младших 
школьников 

«Юный пешеход». 

17.12.2021 ГЦД(Ю)ТТ ГЦД(Ю)ТТ 
Л.А. Коляго  

Учащиеся  
5-11 классов 

Городской конкурс 
по пропаганде без-
опасности дорож-

ного движения 
«Юный пропаган-

дист» 

18.03.2022 ГЦД(Ю)ТТ ГЦД(Ю)ТТ 
Л.А. Коляго  

Дети до-
школьного 
возраста 

Городской конкурс 
по безопасности 

дорожного движе-
ния «Дошкольники 
– за безопасность 

на дорогах» 

25.03.2022 ГЦД(Ю)ТТ ГЦД(Ю)ТТ 
Т.Б. Соколова  
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Категория Мероприятие 
Дата и 
время 

Место 
проведения 

Ответственные 

Учащиеся  
8-11 классов 

Городской конкурс 
по пропаганде без-
опасности дорож-

ного движения 
«Юный автомоби-

лист» 

15.04.2022г. ГЦД(Ю)ТТ ГЦД(Ю)ТТ 
Л.А. Коляго  

Учащиеся  
5-11 классов 

Городской конкурс 
по безопасности 

дорожного движе-
ния «Содружество 

ЮИД» 

13.05.2022 ГЦД(Ю)ТТ ГЦД(Ю)ТТ 
Л.А. Коляго  

  
Календарный план работы по технической направленности  

на 2021-2022 учебный год 
  

Категория Мероприятие 
Дата и 
время 

Место  
проведения 

Ответственные 

Учащиеся 
 4- 11 классов 

Городские открытые 
соревнования по су-
домодельному спор-
ту среди учащихся    

8-9.10.21 СЮТ «Поиск» СЮТ «Поиск» 
И.А. Бруй 

Учащиеся  
1-8 классов 

Городские открытые 
соревнования по ро-
бототехнике среди 

учащихся ОУ города 

27.11.21 ГЦД(Ю)ТТ ГЦД(Ю)ТТ 
В.М. Пинаев  

Учащиеся  
4-11 классов 

Городской турнир 
по киберспорту дис-

циплина 
«VALORANT» 

15-30.10.21 ЦДТ Цен-
трального рай-

она 

ЦДТ  
Центрального 

района 
А.А. Григорьев  
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Категория Мероприятие 
Дата и 
время 

Место  
проведения 

Ответственные 

Обучающие-
ся  

1-11 классов 

Открытый фести-
валь детского техни-
ческого творчества 
«Траектория техни-

ческой мысли»  

1-26.11.21 Гимназия №42 
(подразделение 
дополнитель-

ного образова-
ния) 

МАОУ «Гим-
назия №42» 

(подразделение 
дополнитель-

ного образова-
ния) 

М.С. Палехина  

Учащиеся  
4-11 классов 

Городской турнир 
по киберспорту дис-
циплина «DOTA 2» 

15-30.12.21 ГЦД(Ю)ТТ ГЦД(Ю)ТТ 
Л.А. Коляго  

Учащиеся  
6- 8 классов 

Городской конкурс 
социально-бытовых 

навыков «Делай 
сам» 

20.01.22 СЮТ «Поиск» СЮТ «Поиск» 
Я.Ю. Швед  

Учащиеся 
 4-11 классов 

Городской турнир 
по киберспорту дис-

циплина 
«RocketLeague». 

15-29.02.22 ЦДТ  
Центрального 

района 

ЦРТ  
Центрального 

района 
А.А. Григорьев  

  Городской турнир 
по спидкубингу 

25.02.22 ЦТ Заводского 
района 

ЦТ Заводского 
района 

Учащиеся  
1-11 классов 

Открытые городские 
соревнования по 

CUBORO 

19.02.22 ДДТ Руднично-
го района 

ДДТ Руднично-
го района 

И.А. Волошко  

Учащиеся  
5- 11 классов 

Городской фести-
валь «Электроника - 

наука XXI века» 

25.03.22 СЮТ «Поиск» СЮТ «Поиск» 
Я.Ю. Швед  
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Категория Мероприятие 
Дата и 
время 

Место  
проведения 

Ответственные 

Учащиеся  
6- 11 классов 

Городские соревно-
вания по дрон-

рейсингу среди уча-
щихся 

03-08.04.22 СЮТ «Поиск» СЮТ «Поиск» 
Д.О. Петров  

Учащиеся  
3-7 классов 

Городская открытая 
онлайн-выставка 
детского техниче-
ского творчества 

11.04.22- 
29.04.22 

ГЦД(Ю)ТТ ГЦД(Ю)ТТ 
Л.А. Коляго  

Учащиеся  
4-11 классов 

Городской турнир 
по киберспорту дис-

циплина 
«LeagueofLegends» 

15-30.04.22 ЦДТ  
Центрального 

района 

ЦДТ  
Центрального 

района 

Учащиеся  
4-8 классов 

Городской фести-
валь робототехники 

«РобоАрт» 

Июнь СЮТ «Поиск» СЮТ «Поиск» 
И.А. Бруй  
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Образовательные события 
 

АВГУСТ 
Отдел психолого-педагогического, методического сопровождения и общего  

образования 
 

Категория 
Мероприятие 

(форма и наименование) 
Дата и 
время  

Место  
проведения 

Ответственные 

Заместите-
ли директо-
ров по ВР 
(первый год в 
должности) 

Методический день: «С 
чего начать деятель-
ность ЗДВР: Воспита-
ние! Воспитание… Вос-
питание?» 

25.08.21 
10.00 

НМЦ Т.М. Кукченко 

Классные ру-
ководители 
(первый год в 
должности) 

Методический час по 
теме: «Советы молодым 
классным руководите-
лям: преодоление за-
труднений, становление, 
активизация профессио-
нального роста» 

25.08.21 
14.00 

НМЦ Т.М. Кукченко 

Заведующие 
ДОУ 

«Нетворкинг-студия» 
для руководителей ДОУ 

19.08.21 
12.00 

НМЦ Е.Ф. Мигунова 

Старшие 
воспитатели 
ДОУ 

«Проектирование и пла-
нирование образова-
тельной деятельности 
ДОУ на 2021-2022 учеб-
ный год» 

18.08.21 
12.00 

НМЦ Е.Ф. Мигунова 

Учителя 
начальных 
классов 

ГМС учителей началь-
ной школы «Планирова-
ние работы ГМО и РМО 
на текущий учебный 
год» 

16.08.21 
14-00 

НМЦ М.Ю. Юрасова 

Заседание ГМО 
«Подготовка олимпиад-
ных заданий для млад-

25.08.21 НМЦ М.Ю. Юрасова 
О.С. Андронова 
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Категория 
Мероприятие 

(форма и наименование) 
Дата и 
время  

Место  
проведения 

Ответственные 

ших школьников. 
Школьный и муници-
пальный этап» 

Учителя рус-
ского языка и 
литературы 

ГМС учителей русского 
языка и литературы 
«Перспективы работы 
в 2021-2022 учебном го-
ду» 

26.08.21 
13.00 

 

НМЦ Ю.С. Вахрамеева 

Учителя 
иностранно-
го языка 

ГМС «Планирование 
работы на текущий 
учебный год» 

24.08.21 
15.00 

НМЦ Н.А. Демура 

Учителя ис-
тории и об-
ществозна-
ния, эконо-
мики 

Открытый микрофон 
«Ценностные ориентиры 
исторического и обще-
ствоведческого образо-
вания: от теории к прак-
тике» 

26.08.21 
10.00 

СОШ №7 С.А. Герасимова 

Консультация по рабо-
чим программам учеб-
ного предмета «Исто-
рия» 

26.08.21 
12.00 

(по инди-
видуально-
му графи-

ку) 

СОШ №7 С.А. Герасимова 

ГМС руководителей 
РМО учителей истории 
и обществознания «Пла-
нирование работы РМО 
на 2021/22 уч. год. Под-
готовка олимпиадных 
заданий по истории и 
обществознанию» 

27.08.21 
15.00 

НМЦ С.А. Герасимова 

Учителя 
математики 

Дискуссионная площад-
ка «Использование ре-

24.08.21 
14.00 

СОШ № 7 Н.В. Тропина 
А.В. Копылова 
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Категория 
Мероприятие 

(форма и наименование) 
Дата и 
время  

Место  
проведения 

Ответственные 

зультатов оценочных 
процедур и мониторин-
говых исследований в 
управлении качеством 
математического обра-
зования. Подходы к ор-
ганизации математиче-
ского образования в ОУ 
г. Кемерово» 

Учителя  
географии 

Открытый микрофон 
«Качество образования-
залог успеха школы» 

27.08.21 
10.00 

СОШ №31 Р.М. Гусарова 

Учителя 
биологии, 
химии 

Семинар «Ценностные 
ориентиры уроков есте-
ственнонаучной направ-
ленности в основной и 
средней школе» 

24.08.21 
10.00 

СОШ №14 А.А. Данченко 

Учителя  
физической 
культуры 

Семинар-практикум 
«Физическая культура и 
спорт в системе ценно-
стей кемеровских 
школьников» 

24, 25, 
26.08.21 

10.00 

СОШ №78 Р.М. Гусарова 

Учителя  
информати-
ки 

Заседание рабочей груп-
пы по подготовке олим-
пиадных заданий по ин-
форматике (школьный 
этап) 

20.08.2021 НМЦ 
по ссылке 

М.Р. Корчуганова 

Педагоги- 
психологи 
ОУ, С(К)ОУ 

Заседание руководите-
лей ГМО педагогов-
психологов ОУ «Плани-
рование работы ГМО и 
РМО на 2021-2022 учеб-
ный год» 

31.08.2021 
11.00 

НМЦ Е.В. Коос 
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Категория 
Мероприятие 

(форма и наименование) 
Дата и 
время  

Место  
проведения 

Ответственные 

Консультации «Психоло-
го-педагогическое сопро-
вождение образовательно-
го процесса» 

16.08.2021-
31.08.2021 
(по запро-

сам) 

НМЦ 
каб.212 

Е.В. Коос 

Педагоги 
ДОУ 

Вебинар «Методические 
рекомендации по еди-
ному пакету документов 
педагога ДОУ» 

31.08.21 
13.00 

НМЦ 
(pruffme) 

О.В. Белоусова 
Т.В. Цибульская 

Педагоги- 
психологи 
ДОУ 

Заседание руководите-
лей ГМО педагогов-
психологов ДОУ «Орга-
низационные вопросы в 
деятельности ГМО и 
РМО» 

11.08.21 
13.00 

НМЦ О.А. Купряшина 

Учителя- 
логопеды 

ГМС «Планирование ра-
боты  в 2021 - 2022 
учебном году» 

31.08.21 
13.00 

НМЦ Ю.С. Вахрамеева 

Все катего-
рии педагоги-
ческих ра-
ботников 

Консультации «Особен-
ности работы с детьми с 
ОВЗ» 

по индиви-
дуальному 

графику 

НМЦ С.Б. Мещерякова 
Ю.С. Вахрамеева 

Воспитате-
ли коррекци-
онных групп 
и групп ком-
пенсирующей 
направленно-
сти ДОУ 

Семинар «Электронная 
газета как эффективное 
средство знакомства ро-
дителей с инновацион-
ными технологиями и 
современными метода-
ми» 

31.08.21 
13.00 

НМЦ О.А. Купряшина 
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Отдел научно-методического сопровождения и мониторинга качества  
образования 

 

Категория 
Мероприятие 

(форма и наименование) 
Дата и 
время  

Место 
 проведения 

Ответственные 

Педагогиче-
ские и руково-
дящие работ-

ники 

Индивидуальные кон-
сультации по подготов-
ке документов на откры-
тие муниципальных ин-
новационных и опорных 
методических площадок 

август  
по индиви-
дуальному 

графику 

НМЦ 
каб. 204 

А.М. Степанова 

 
Все катего-
рии 

Индивидуальные кон-
сультации по регламен-
ту, организации и прове-
дению мониторинговых 
исследований в 2021/22 
уч.г. 

по индиви-
дуальному 

графику 

НМЦ 
каб. 204 

С.Б.Мещерякова 

 
Отдел информационного сопровождения и организационно-методической  

деятельности 
 

Категория 
Мероприятие 

(форма и наименование) 
Дата и 
время  

Место  
проведения 

Ответственные 

Педагогиче-
ские работ-
ники, реали-
зующие до-
полнитель-
ные общеоб-
разователь-
ные про-
граммы в ОО 

Тематическая консуль-
тация «Планирование и 
участие в городском 
конкурсе «Сердце отдаю 
детям» 

24.08.21 НМЦ Т.А. Лукашенко 
Н.Ю. Акеньшина 
Н.В. Шевцова 

Все катего-
рии педаго-
гических ра-
ботников 

Тематическая консуль-
тация «Планирование и 
участие в городском 
конкурсе методических 

24.08.21 НМЦ Г.А. Вашкина 
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Категория 
Мероприятие 

(форма и наименование) 
Дата и 
время  

Место  
проведения 

Ответственные 

разработок «ПРОФори-
ентир» 

Педагогиче-
ские работ-
ники ОО, ре-
ализующие 
образова-
тельные 
программы 
дошкольного 
образования  

Тематическая консуль-
тация «Планирование и 
участие в городском 
конкурсе «Воспитатель 
года» 

24.08.21 НМЦ Т.А. Лукашенко 
М.С. Свечникова  
Е.Ф. Мигунова 
О.А. Купряшина 
 Н.В. Шевцова 
 

Ответ-
ственные за 
сайт ОО (на 
всех уровнях) 

Установочный вебинар 
для ответственных за 
сопровождение сайта 
ОО 

30.08.21 
15.00 

НМЦ Н.В. Шевцова 

Педагогиче-
ские работ-
ники, реали-
зующие до-
полнитель-
ные общеоб-
разователь-
ные про-
граммы в ОО 

Прием документов на 
городской конкурс 
«Сердце отдаю детям» 

30.08 - 
03.09.21 

НМЦ Т.А. Лукашенко 
Н.Ю. Акеньшина 

  

СЕНТЯБРЬ 
Отдел психолого-педагогического, методического сопровождения и общего образования 

 

Категория 
Мероприятие 

(форма и наименование) 
Дата и 
время 

Место 
проведения 

Ответственные 

Заместители 
директоров 

УВР 

Методический час 21.09.21 НМЦ Н.В. Тропина  
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Категория 
Мероприятие 

(форма и наименование) 
Дата и 
время 

Место 
проведения 

Ответственные 

Заместители 
директоров 

по ВР 

Методический день «Шаги 
от рабочей программы 
воспитания к календарно-
му плану воспитательной 
работы» 
+ модуль «Ключевые об-
щешкольные дела» 

14.09.21 
10.00 - 
правый 
берег; 

14.30 - ле-
вый берег 

НМЦ Т.М. Кукченко  

Классные ру-
ководители 
(для руково-

дителей 
ШМО класс-
ных руково-

дителей) 

Методический час в форме 
вебинара «Алгоритм со-
ставления календарного 
плана воспитательной ра-
боты класса» 

16.09.21 
15.00 

по ссылке  Т.М. Кукченко 

Старшие во-
жатые, педа-

гоги-
организаторы 

Творческий диалог с руко-
водителем РДШ города 
Кемерово по теме «Совре-
менные технологии воспи-
тания» 

22.09.21 
14.00 

НМЦ Т.М. Кукченко  

Методсовет 
руководите-

лей РМО 
ЗДВР, ГМО 
старших во-

жатых, педа-
гогов-

организато-
ров 

Согласование плана рабо-
ты по реализации рабочей 
программы воспитания на 
2021-2022 

07.09.21 
10.00 

НМЦ Т.М. Кукченко  

Директора 
УДО 

Заместители 
директоров 

УДО 

Круглый стол «Проблемы 
и перспективы реализации 
образовательной деятель-
ности учреждений допол-
нительного образования» 

23.09.21 
10.00 

НМЦ О.А. Куданкина 
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Категория 
Мероприятие 

(форма и наименование) 
Дата и 
время 

Место 
проведения 

Ответственные 

Заведующие 
ДОУ 

Нетворкинг-студия для 
руководителей ДОУ 

23.09.21 
12.00 

НМЦ Е.Ф. Мигунова 

Старшие вос-
питатели 

ДОУ 

Анализ учебных планов 
ДОУ  

01.09 - 
20.09.21 

НМЦ Е.Ф. Мигунова 

Старшие  
воспитатели 

ДОУ 

Внутренний аудит качества 
образовательной деятель-
ности ДОУ 

21.09.21 НМЦ Е.Ф. Мигунова 

Учителя 
начальной 

школы 

Анализ учебных планов 
начальной школы. Кон-
сультации по запросу об-
разовательных учреждений 

01.09 - 
20.09.21 

НМЦ М.Ю. Юрасова  
О.С. Андронова  

Учителя 
ОРКСЭ, ОД-

НРК 

Круглый стол «Обмен ме-
тодическими находками, 
наблюдениями, индивиду-
альными разработками, 
демонстрациями фрагмен-
тами уроков, внеклассных 
мероприятий» 

15.09.21 
14.00 

НМЦ Е.В. 
Малеванова 

Учителя 
предметной 
области Ис-

кусство 

Заседание методобъедине-
ния «Профессиональный 
стандарт педагога как ин-
струмент организации дея-
тельности педагогического 
коллектива по управлению 
качеством образования» 

09.09.21 
10.00 

НМЦ Е.В. 
Малеванова 

Круглый стол «Обмен ме-
тодическими находками, 
наблюдениями, индивиду-
альными разработками, 
демонстрациями фрагмен-
тами уроков, внеклассных 
мероприятий» 

15.09.21 
13.00 

НМЦ Е.В. 
Малеванова 
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Категория 
Мероприятие 

(форма и наименование) 
Дата и 
время 

Место 
проведения 

Ответственные 

 

Мастер-класс «Урок изоб-
разительного искусства в 
начальной школе. 
Подготовка к уроку» 

23.09.21 
14.00 

НМЦ Е.В. 
Малеванова 

Учителя  
русского языка 
и литературы 

Семинар  
с руководителями МС и 
членами предметно-
методической комиссии по  
подготовке к школьной 
олимпиаде по предмету 

08.09.21 
15.00 

 
 

НМЦ Ю.С. 
Вахрамеева 

Учителя  
иностранного 

языка 

Семинар «Мультилинг-
визм в иноязычном обра-
зовании школы. Повыше-
ние качества образования 
через формирование 
устойчивой мотивации к 
изучению иностранного 
языка» 
Консультация по конкурсу 
переводов 

30.09.21 
15.30 

НМЦ Н.А. Демура 
СОШ № 36 

 
Учителя ис-
тории и об-
ществозна-
ния, права и 
экономики 

Методическая встреча 
руководителей РМО с мо-
лодыми специалистами 
(стаж 0 лет) 

10-20.09.21 
по индиви-
дуальному 

графику 
района 

СОШ №52 
(Кировский, 
Рудничный 

р-н) 
Гимназия 

№1 
(Централь-

ный р-н) 
СОШ №92 
(Ленинский 

р-н) 
СОШ №90 

Рук. РМО: 
М.А. Кустова 

 
 
 

Н.А. Хорьякова 
 
 
 

О.А. Васютин-
ская 
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Категория 
Мероприятие 

(форма и наименование) 
Дата и 
время 

Место 
проведения 

Ответственные 

(Заводский 
р-н) 

О.А. Ковалева 

Методическая встреча 
«Первые шаги в профес-
сии. Успешный старт» 
(учителя-молодые специа-
листы со стажем 0 лет и их 
наставники) 

22.09.21 
15.00 

НМЦ С.А. Герасимова 

 Семинар «Результаты ЕГЭ 
по истории и общество-
знанию в 2021 году» (для 
учителей- молодых специ-
алистов со стажем 0-3 го-
да) 

29.09.21 
15.00 

 

НМЦ С.А. Герасимова 
Руководители 

РМО 

Учителя  
математики, 

физики 

Методический совет ру-
ководителей ГМО и РМО 
учителей математики, фи-
зики 
«Организационные вопро-
сы в деятельности ГМО и 
РМО. Планирование дея-
тельности на 2021-2022 
уч.год»  

09.09.21 
15.00 

НМЦ А. В. Копылова 

Учителя   
физики 

Дискуссионная площадка 
«Ценностные ориентиры в 
физическом образовании: 
смыслы, практика, реаль-
ность» 

23.09.21 
15.00 

НМЦ А. В. Копылова 

Учителя  
географии 

Семинар с руководителем 
МС и членами предметно-
методической комиссии по 
подготовке к школьной 
олимпиаде по предмету 

07.09.21 
15.00 

НМЦ Р.М. Гусарова 
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Категория 
Мероприятие 

(форма и наименование) 
Дата и 
время 

Место 
проведения 

Ответственные 

    Учителя        
физической 
культуры 

Семинар с руководителем 
МС и членами предметно- 
методической комиссии по 
подготовке к школьной 
олимпиады по предмету 

08.09.21 
15.00 

НМЦ Р.М. Гусарова 

   Учителя 
ОБЖ 

Семинар с руководителем 
МС и членами предметно- 
методической комиссии по 
подготовке к школьной 
олимпиады по предмету 

09.09.21 
15.00 

НМЦ Р.М. Гусарова 

Учителя  
биологии 

   

Семинар «Нормативно-
правовые основы деятель-
ности учителей биологии». 
Анализ ЕГЭ по биологии 

23.09.21 
15.00 

НМЦ А.А. Данченко 

 
Учителя  
биологии 

ГМС учителей биологии 
«Планирование работы на 
2021-2022 учебный год» 

08.09.21 
15.00 

НМЦ А.А. Данченко 

Учителя  
химии 

Семинар «Нормативно-
правовые основы деятель-
ности учителей химии». 
Анализ ЕГЭ по химии 

16.09.21 
15.00 

НМЦ А.А. Данченко 

Учителя  
химии 

ГМС учителей химии 
«Планирование работы на 
2021-2022 учебный год» 

09.09.21 
15.00 

НМЦ А.А. Данченко 

Учителя  
технологии и 

черчения 

 ГМС учителей технологии 
и черчения «Планирование 
работы на 2021-2022 учеб-
ный год» 

17.09.21 
13.00 

 

НМЦ О.А. Куданкина 

Учителя  
информатики 

Семинар для молодых спе-
циалистов 

17.09.21 
14.00 

НМЦ М.Р. Корчуга-
нова 

Социальные Серия вебинаров по ВИЧ 14.09.21 НМЦ С.Б. Мещеряко-



86 

Категория 
Мероприятие 

(форма и наименование) 
Дата и 
время 

Место 
проведения 

Ответственные 

педагоги (эпидемиолог) 14.00 ва 

Социальные 
педагоги 

Серия вебинаров по ВИЧ 
(инфекционист, психолог) 

15.09.21 
14.00 

НМЦ С.Б. Мещеряко-
ва 

Социальные 
педагоги 

Серия вебинаров по ВИЧ 
(юрист) 

16.09.21 
14.00 

НМЦ С.Б. Мещеряко-
ва 

Социальные 
педагоги 

Вебинар «Профилактика 
суицида» 

22.09.21 НМЦ С.Б. Мещеряко-
ва 

Педагоги- 
психологи ОУ, 

С(К)ОУ 

Круглый стол «Алгоритм 
взаимодействия педагогов-
психологов ОУ и С(К)ОУ» 

08.09.21 
11.00 

НМЦ Е.В. Коос 

Вебинар «Роль педагога-
психолога в процессе 
успешной адаптации 
школьников к условиям 
обучения» 

08.09.21 
13.00 

НМЦ 
(Pruffme) 

Е.В. Коос 

РМО «Система работы пе-
дагога-психолога по во-
просу психологического 
сопровождения образова-
тельного процесса» 

15.09.21 
(согласно 

плану 
РМО) 

 

на базе ОУ: 
№34, 31, 90, 

93, 15. 

Е.В. Коос 

Семинар-практикум «Пси-
холого- педагогическое 
сопровождение высокомо-
тивированных обучаю-
щихся» 

22.09.21 
11.00 

НМЦ Е.В. Коос 

Педагоги 
 ДОУ 

Методический совет руко-
водителей ГМО и РМО, 
специалистов ДОУ «Орга-
низационные вопросы в 
деятельности ГМО и 

16.09.21 
13.00 

НМЦ О.В. Белоусова 
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Категория 
Мероприятие 

(форма и наименование) 
Дата и 
время 

Место 
проведения 

Ответственные 

РМО» 

Семинар «Система работы 
по организации сопровож-
дения процесса адаптации 
детей раннего и дошколь-
ного возраста в условиях 
ДОУ» 

22.09.21 
13.00 

НМЦ О.В. Белоусова 

Педагоги, 
работающие 

в группах 
младшего и 

среднего  
дошкольного 

возраста 
ДОУ Руд-
ничного 
района 

Вебинар «Разработка и со-
ставление рабочей про-
граммы педагога ДОУ»  

28.09.21 
13.00 

НМЦ 
(pruffme) 

О.В. Белоусова 
Т.В. Цибульская  

 

Педагоги- 
психологи 

ДОУ 

Семинар «От экологиче-
ской психологии к экопси-
хологии развития лично-
сти» 

08.09.21 
13.00 

НМЦ О.А. Купряшина 
Педагог-
психолог 

МБДОУ № 236 
М.Н. Апаназова  

ПДО-эколог 
МБДОУ № 236 

Т.А. Скалон  

 
Учителя- 
логопеды 

Семинар «Заполнение  до-
кументов на ППк» (лого-
педические пункты) 

09.09.21 
13.00 

НМЦ Ю.С.Вахрамеева 

Соревнования «Логопеди-
ческий слет» 

16.09.21 
13.00 

НМЦ Ю.С.Вахрамеева 

Педагоги ОУ 
№ 15, 16, 18, 

Круглый стол «Актуаль-
ные аспекты обучения де-

08.09.21 
13.00 

НМЦ Ю.С. Вахрамеева 
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Категория 
Мероприятие 

(форма и наименование) 
Дата и 
время 

Место 
проведения 

Ответственные 

22, 24, 55, 74, 
77, 80, 100, 
104, осу-
ществляю-
щие работу с 
детьми с ОВЗ 

тей с ОВЗ в ОУ» 

Воспитатели 
коррекцион-
ных групп и 

групп компен-
сирующей 

направленно-
сти Ленин-

ского района 

Семинар-практикум «Роль 
коллаборации ДОУ с семь-
ёй в развитии  когнитив-
ный функций через фор-
мирование навыков само-
обслуживания у детей с 
ОВЗ» 

28.09.21 
13.00 

НМЦ О.А. Купряшина 

Воспитатели 
коррекцион-
ных групп и 

групп компен-
сирующей 

направленно-
сти 

Игра интеллектуальная 
«Брейн-ринг» (по 1 коман-
де от района) 
 

24.09.21 НМЦ О.А. Купряшина 

Учителя -
дефектологи 

ДОУ 

Семинар-практикум «Ме-
тоды и приемы коррекци-
онной работы с детьми с 
РАС» 

22.09.21 
13.00 

НМЦ   Ю.С. Вахрамеева  

  
Отдел научно-методического сопровождения и мониторинга качества образования 

 

Категория 
Мероприятие 

(форма и наименование) 
Дата и 
время  

Место  
проведения 

Ответственные 

Все  категории 
педагогиче-

ских  работ-

Вебинар «Использование 
диагностических методик 
в работе педагога» 

08.09.21 
11.00 

НМЦ С.Б. Мещерякова 
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Категория 
Мероприятие 

(форма и наименование) 
Дата и 
время  

Место  
проведения 

Ответственные 

ников 

Все категории 
педагогиче-

ских работни-
ков 

Консультации по исследо-
ванию «Профессиональ-
ные дефициты молодых 
педагогов» 

сентябрь НМЦ С.Б. Мещерякова 

Ответствен-
ны за проведе-
ние монито-
ринговых ис-
следований 

Консультации «Сформи-
рованность социального 
опыта учащихся 11-й 
класс» 

В тече-
ние ме-
сяца с 

20.09.21 

НМЦ С.Б. Мещерякова 

Ответствен-
ны за проведе-
ние монито-
ринговых ис-
следований 

Консультации «Сформи-
рованность социального 
опыта учащихся 4-й, 6-й, 
9-й классы» 

В тече-
ние ме-
сяца с 

20.09.21 

НМЦ С.Б. Мещерякова 

Все  категории 
педагогиче-

ских  работ-
ников 

Веб-консультация «Под-
готовка документов на от-
крытие муниципальных 
инновационных площа-
док» 

15.09.21 
14.00 

НМЦ А. М. Степанова 

Педагоги ОУ Вебинар «Оценка готовно-
сти учащихся к реализа-
ции исследовательской и 
проектной деятельности в 
ОУ» 

16.09.21 
14.00 

НМЦ Д.Р. Тимербулатов 

Педагоги ОУ Вебинар «Организация и 
проведение исследования 
“Сформированность соци-
ального опыта учащихся 
4-х, 6-х, 9-х и 11-х клас-
сов» 

20.09.21 
14.00 

НМЦ Д.Р. Тимербулатов 

Все  категории Веб-консультация «Под- 22.09.21 НМЦ А. М. Степанова 
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Категория 
Мероприятие 

(форма и наименование) 
Дата и 
время  

Место  
проведения 

Ответственные 

педагогиче-
ских  работ-

ников 

готовка документов на от-
крытие муниципальных 
опорных методических 
площадок» 

14.00 

Все  категории 
педагогиче-

ских работни-
ков 

Вебинар «Оценка готовно-
сти педагогов к осуществ-
лению научно-
исследовательской дея-
тельности» 

29.09.21 
14.00 

НМЦ Д.Р. Тимербулатов 

 
Отдел информационного сопровождения и организационно-методической  

деятельности 
 

Категория 
Мероприятие 

(форма и наименование) 
Дата и 
время  

Место  
проведения 

Ответственные 

Все категории 
педагогических 

работников 

Прием документов на 
городской конкурс  ме-
тодических разработок 
«ПРОФориентир» 

01-10.09.21 НМЦ Т.А. Лукашенко 
Г. А. Вашкина 

Педагогиче-
ские работни-
ки, реализую-
щие дополни-
тельные об-
щеобразова-

тельные про-
граммы в ОО 

Интенсив для участни-
ков очного этапа город-
ского конкурса «Сердце 
отдаю детям» 

09.09.21 НМЦ Т.А. Лукашенко 
Н.Ю. Акеньшина 
Е.В. Коос 
Н.В. Шевцова 

Педагогиче-
ские работни-
ки ОО, реали-
зующие обра-
зовательные 
программы 

Прием документов на 
городской конкурс 
«Воспитатель года» 

13-17.09.21 НМЦ 
206 

Т.А. Лукашенко 
М.С. Свечникова  
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Категория 
Мероприятие 

(форма и наименование) 
Дата и 
время  

Место  
проведения 

Ответственные 

дошкольного 
образования  

Педагогиче-
ские работни-
ки, реализую-
щие дополни-
тельные об-
щеобразова-

тельные про-
граммы в ОО 

Очный этап городского 
конкурса «Сердце отдаю 
детям» 

14-17.09.21 НМЦ Т.А. Лукашенко 
Н.Ю. Акеньшина 

Все категории Мастер-класс «Интер-
активные технологии в 
профессиональной дея-
тельности педагога» 

16.09.21 
15.00 

НМЦ Н.В. Шевцова 

Педагоги-
психологи ОО, 
без ограниче-
ний стажа 

работы 

Тематическая консуль-
тация «Планирование и 
участие в городском 
конкурсе «Педагог-
психолог» 

 

17.09.21 
10.00 

НМЦ Т.А. Лукашенко 
М.С. Свечникова  
Е.В. Коос 
Н.В.Шевцова  

Все категории Проблемный семинар 
 ИКО «Сферум» как до-
ступная образовательная 
платформа 

23.09.21 
15.00 

НМЦ Н.В.Шевцова 

Педагогиче-
ские работни-
ки ОО, реали-
зующие обра-
зовательные 
программы 

дошкольного 
образования  

Интенсив для участни-
ков конкурса «Воспита-
тель года» 

28.09.21 
10.00 

НМЦ 
206 

Т.А. Лукашенко 
М.С. Свечникова  
Е.Ф. Мигунова 
О.А. Купряшина 
О.В. Белоусова 
 Н.В. Шевцова 
 

Педагоги- Прием документов на 27.09- НМЦ Т.А. Лукашенко 
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Категория 
Мероприятие 

(форма и наименование) 
Дата и 
время  

Место  
проведения 

Ответственные 

психологи ОО, 
без ограниче-
ний стажа 

работы 

городской конкурс «Пе-
дагог-психолог» 

 

01.10.21 М.С. Свечникова  

 
Отдел по работе с одарёнными детьми 

 

Категория 
Мероприятие 

(форма и наименование) 
Дата и 
время  

Место  
проведения 

Ответственные 

Ответствен-
ные за органи-
зацию ВсОШ в 

ОУ, ТОО 

Семинар «Организаци-
онно-методическое 
обеспечение и норма-
тивное сопровождение 
всероссийской олимпиа-
ды школьников в 2021-
2022 учебном году» 

Сентябрь НМЦ О.А. Куданкина 
 

Учащиеся  
4-11 классов 

Школьный этап всерос-
сийской олимпиады 
школьников 

Сентябрь ОУ города О.А. Куданкина 

Учащиеся  
6-11 классов 

Участие обучающихся в 
конкурсе на присужде-
ние ежегодной Губерна-
торской премии «До-
стижения юных» 

Сентябрь НМЦ А.С. Сапогова 
Т.А. Чепурина 

 
Отдел сопровождения инновационно-проектной деятельности   

 

Категория 
Мероприятие 

(форма и наименование) 
Дата и 
время  

Место  
проведения 

Ответственные 

библиотекари Семинар «Формирова-
ние информационной 
культуры личности в 

сентябрь НМЦ М.В. Казакова 
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библиотечной среде» 

все категории Вебинар «Операторы 
грантовых конкурсов» 

сентябрь НМЦ Н.Л. Важенина  

все категории Школа проектных ко-
манд. Занятие 1. «Со-
циальное проектирова-
ние. Этапы проекта» 

сентябрь НМЦ Н.Л. Важенина  

все категории Консультация «Подго-
товка проекта к гранто-
вому конкурсу» 

сентябрь НМЦ Н.Л. Важенина  

 

ОКТЯБРЬ 
Отдел психолого-педагогического, методического сопровождения и общего образования 

 

Категория 
Мероприятие 

(форма и наименование) 
Дата и 
время  

Место  
проведения 

Ответственные 

Директора ОУ  Семинар «Информаци-
онно-образовательная 
среда как условие по-

вышения качества обра-
зования» 

26.10.21 МБОУ  
СОШ № 7 

Н.В. Тропина  
А.В. Лямина  

Заместители 
директоров по 
воспитатель-

ной работе 

Педагогические чтения 
на тему «Проблемы и 
перспективы развития 

урочного и внеурочного 
(программы внеурочной 

деятельности, модули 
рабочей программы вос-

питания) сотрудниче-
ства для выработки еди-
ных подходов к воспи-

танию» 
Тема 1. «Основы педа-

12.10.21 
 

РМО Т.М. Кукченко 
руководители 

РМО ЗДВР  
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Категория 
Мероприятие 

(форма и наименование) 
Дата и 
время  

Место  
проведения 

Ответственные 

гогики: понятие инте-
грации урочных и вне-

урочных занятий 
школьников» 

Классные  
руководители 

Семинар-практикум 
«Система работы класс-

ного руководителя 
НОО» (из опыта работы 

лауреата городского 
конкурса «Самый класс-

ный классный -2021» 
Зайцевой Е.А.) 

21.10.21 
14.00 

 

СОШ № 15 Т.М. Кукченко 
О.А. Бойкова 

  

Старшие во-
жатые, педа-

гоги-
организаторы 

Авторская мастерская 
Субботиной М.В., (ОУ 
№ 24),  Семыкиной О.В., 
(ОУ № 51)  по реализа-
ции темы «Современные 
технологии воспитания» 

13.10.21 
14.00 

НМЦ Т.М. Кукченко  

Педагоги УДО Семинар-практикум 
«Организация канику-
лярного времени в 
учреждениях дополни-
тельного образования» 

28.10.21 
10.00 

МБОУ СОШ 
№97 (под-
разделение 
дополни-

тельного об-
разования) 

О.А. Куданкина 
О.Г. Макеева 

Заведующие 
ДОУ 

Нетворкинг-студия для 
руководителей ДОУ 

21.10.21 
12.00 

НМЦ Е.Ф. Мигунова 

Старшие вос-
питатели 

ДОУ 

Семинар «Вариатив-
ность образовательных 
программ как ресурс об-
новления содержания» 

12.10.21 
13.00 

НМЦ Е.Ф. Мигунова 

Старшие вос-
питатели и 

заместители 

Квест-игра 
 «Рабочая программа 
воспитания и календар-

01.10.21 
10.00 

МБДОУ № 
48 

Е.Ф. Мигунова 
И.В. Крицак 
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Категория 
Мероприятие 

(форма и наименование) 
Дата и 
время  

Место  
проведения 

Ответственные 

заведующего 
по ВР Завод-
ского района 

ный план воспитатель-
ной работы»  

Учителя 
начальной 

школы 

Направления месяца: 
Преемственность до-
школьного и начального 
образования. 

19.10.21 
14.00 

НМЦ М.Ю. Юрасова  
ОУ 21, 25, 85, 

91 

Одаренные дети. Орга-
низация деятельности 
обучающихся с повы-
шенными образователь-
ными потребностями. 

26.10.21 
14.00 

НМЦ М.Ю. Юрасова  
ОУ 21, 92 

Учителя 
ОРКСЭ, ОД-
НРК, музыка,  

ИЗО 

Подготовка к интенсиву 
«Путешествие в Вене-
цию» 

28.10.21 
13.00 

НМЦ Е.В. Малеванова 

Учителя 
предметной 

области  
Искусство 

Вебинар «Качество зна-
ний учащихся. Из чего 
оно складывается» 

06.10.21 
10.00 

НМЦ Е.В. Малеванова 

Круглый стол «Учёт ин-
дивидуальных особенно-
стей обучающихся в ор-
ганизации урока: советы 
психолога» (изо, муз) 

14.10.21 
14.00 

НМЦ Е.В. Малеванова 

Учителя рус-
ского языка и 
литературы 

Семинар «Подготовка к 
ОГЭ по русскому язы-
ку» (молодые специали-
сты) 

08.10.21 
15.00 

 

НМЦ Ю.С. Вахрамеева 

Учителя  
иностранного 

языка 

Семинар «Формирова-
ние метапредметных 
навыков средствами 
предмета «Иностранный 

14.10.21 
15.30 

НМЦ Н.А. Демура 
Гимназия № 42 
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Категория 
Мероприятие 

(форма и наименование) 
Дата и 
время  

Место  
проведения 

Ответственные 

язык» 

Учителя ино-
странного 

языка 

Консультация по кон-
курсу проектных работ 
по страноведению; кон-
сультация по конкурсу 
методических разрабо-
ток мероприятий вне-
урочной деятельности 

28.10.21  
11.00 

НМЦ Н.А. Демура 
 

Учителя ис-
тории и обще-

ствознания, 
права и эконо-

мики 

Семинар «Подготовка к 
ОГЭ по истории и обще-
ствознанию» (молодые 
специалисты) 

06.10.21 
15.00 

СОШ №92 С.А. Герасимова 
О.А. Васютинская 

рук. РМО 

 Индивидуальные кон-
сультации участников 
конкурса «Учитель го-
да» 

11-15.10.21 
по индиви-
дуальному 

графику 

НМЦ С.А. Герасимова 
 

Вебинар «Готовимся к 
ОГЭ по истории и обще-
ствознанию» 

20.10.21 
15.00 

НМЦ 
по ссылке 

С.А. Герасимова 
руководители 

РМО 

Учителя  
математики 

Семинар «Преемствен-
ность начального и ос-
новного образования: 
слагаемое успешного 
школьника» 

12.10.21 
15.00 

НМЦ А.В. Копылова 

Учителя  
физики 

Семинар «Проектная 
деятельность на уроках 
физики и во внеурочной 
деятельности. Из опыта 
работы» 

21.10.21 
15.00 

НМЦ А.В. Копылова 

Заместители 
директора по 

БЖ 

Семинар-практикум 
«Функциональные обя-
занности. Нормативно-

07.10.21 
15.00 

НМЦ Р.М. Гусарова 
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Категория 
Мероприятие 

(форма и наименование) 
Дата и 
время  

Место  
проведения 

Ответственные 

правовая документация» 
(для вновь назначенных 
заместителей по БЖ) 

Учителя  
географии 

Семинар-практикум 
«Нормативно-правовая 
база об обеспечении 
учебного процесса» 
(для молодых специали-
стов) 

13.10.21  
15.00 

 

НМЦ Р.М. Гусарова 

Учителя  
физической 
культуры 

Семинар-практикум 
«Нормативно-правовая 
база об обеспечении 
учебного процесса» 
(для молодых 
 специалистов) 

13.10.21 
15.00 

НМЦ Р.М. Гусарова 

Учителя ОБЖ Семинар-практикум 
«Нормативно-правовая 
база об обеспечения 
учебного процесса» 
(для  молодых 
 специалистов) 

13.10.21 
15.00 

НМЦ Р.М. Гусарова 

Учителя  
биологии 

Семинар «Подготовка к 
ЕГЭ по биологии» 

14.10.21 
15.00 

НМЦ А.А. Данченко 

Учителя  
химии 

Семинар «Новое каче-
ство современного урока 
по химии в контексте 
ФГОС» 

6.10.21 
15.00 

НМЦ А.А. Данченко 

Учителя  
технологии 

Вебинар «Инновацион-
ная деятельность учите-
ля как метод повышения 
качества образования» 

22.10.21 
13.00 

НМЦ О.А. Куданкина 

Учителя  Вебинар «Платформы 15.10.2021, НМЦ М.Р. Корчуганова 
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Категория 
Мероприятие 

(форма и наименование) 
Дата и 
время  

Место  
проведения 

Ответственные 

информатики для организации онлайн-
обучения» 

14.00 по ссылке 

Социальные 
педагоги 

Вебинар «Работа с труд-
ными подростками» 

13.10.21 
10.00 

НМЦ С.Б. Мещерякова 

Социальные 
педагоги 

Вебинар «Документация 
социального педагога» 

20.10.21 
14.00 

НМЦ С.Б. Мещерякова 

Педагоги- 
психологи ОУ, 

С(К)ОУ 

Вебинар «Реализация 
инклюзивного образова-
ния в ОО» 

06.10.21 
10.00 

НМЦ 
 

Е.В. Коос 

Семинар-практикум 
«Технология успешной 
социализации детей с 
ОВЗ в условиях ОУ, 
С(К)ОУ» 

13.10.21 
11.00 

НМЦ Е.В. Коос 

Педагоги 
 ДОУ 

Педагогический турнир 
«Имидж современного 
педагога» (профессио-
нальный кодекс, корпо-
ративная этика педагога 
ДОУ) 

06.10.21 
13.00 

НМЦ О.В. Белоусова 
Т.В Цибульская 

Вебинар «Профессио-
нальный стандарт: ос-
новные педагогические 
компетентности педаго-
га ДОО» 

21.10.21 
13.00 

НМЦ 
 

О.В. Белоусова 

Педагоги, ра-
ботающие в 

группах 
младшего 

дошкольного 
возраста 
ДОУ Цен-

Семинар-практикум 
«Образовательная дея-
тельность в группах об-
щеобразовательной 
направленности в усло-
виях реализации образо-
вательной программы» 

19.10.21 
9.00 

МАДОУ № 
157» Детский 
сад комбини-

рованного 
вида 

О.В. Белоусова 
М.А. Плаксина  
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Категория 
Мероприятие 

(форма и наименование) 
Дата и 
время  

Место  
проведения 

Ответственные 

трально 
го района   

Специали-
сты ДОУ: 

Вебинар «Организация и 
проведение платных 
услуг в ДОУ» 
(для музыкальных руко-
водителей, инструкторов 
по ФИЗО и плаванию, 
ПДО по ИЗО) 

13.10.21 
13.00 

НМЦ 
 

О.В. Белоусова 
руководите 

ли ГМО и РМО 
специалисты 

ДОУ 

Педагоги- 
психологи ДОУ 

Семинар «Психолого-
педагогическое сопро-
вождение детей РАС» 

06.10.21 
13.00 

НМЦ О.А. Купряшина 

Семинар-практикум 
«Создание благоприят-
ного психологического 
климата в ДОУ» 

27.10.21 НМЦ О.А. Купряшина 

 
 
 

Учителя- 
логопеды 

Мастер-класс «Созда-
ние компьютерных игр, 
электронных пособий 
для коррекции наруше-
ний речи у детей до-
школьного возраста» 

07.10.21 
13.00 

НМЦ Ю.С. Вахрамеева 

Семинар «Организация 
по развитию лексико-
грамматического строя 
речи у детей старшего 
дошкольного возраста в 
условиях логопедиче-
ского пункта» 

21.10.21 
13.00 

НМЦ Ю.С. Вахрамеева 

Воспитатели 
коррекцион-
ных групп и 

групп компен-

Вебинар «Методы и 
приёмы эффективного 
взаимодействия с роди-
телями» 

05.10.21 
13.00 

НМЦ 
 

О.А. Купряшина 
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Категория 
Мероприятие 

(форма и наименование) 
Дата и 
время  

Место  
проведения 

Ответственные 

сирующей 
направленно-

сти 

Воспитатели 
коррекцион-
ных групп и 

групп компен-
сирующей 

направленно-
сти 

Центрального 
района 

Семинар-практикум 
«Методы и приемы ра-
боты со слабовидящими 
детьми в группах кор-
рекционной и компен-
сирующей направленно-
сти ДОУ» 

26.10.21 НМЦ О.А. Купряшина 

Педагоги ОУ, 
осуществля-
ющие работу с 
детьми с ОВЗ 

Семинар «Диагностиро-
вание ЗУН у обучаю-
щихся с ОВЗ» 
 

15.10.21 
13.00 

НМЦ Ю.С. Вахрамеева 

Учителя -
дефектологи 

ДОУ 

Семинар «Коррекцион-
ная-развивающая работа 
в ДОУ с детьми с нару-
шениями зрения» 

20.10.21 
13.00 

НМЦ Ю.С. Вахрамеева 

  
Отдел научно-методического сопровождения и мониторинга качества образования 

 

Категория 
Мероприятие 

(форма и наименование) 
Дата и  
время  

Место  
проведения 

Ответственные 

все категории 
педагогических  

работников 

Вебинар «Мониторинг в 
ДОУ» 

06.10.21 
11.00 

НМЦ С.Б. Мещерякова 

Ответственны 
за проведение 
мониторинго-
вых исследова-

ний 

Консультации «Сфор-
мированность социаль-
ного опыта учащихся 
11-й класс» 

В течение 
месяца до 
25.10.21 

НМЦ С.Б. Мещерякова 
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Категория 
Мероприятие 

(форма и наименование) 
Дата и  
время  

Место  
проведения 

Ответственные 

Ответственны 
за проведение 
мониторинго-
вых исследова-

ний 

Консультации «Сфор-
мированность социаль-
ного опыта учащихся 4-
й, 6-й, 9-й классы» 

В течение 
месяца до 
25.10.21 

НМЦ С.Б. Мещерякова 

Ответственны 
за проведение 
мониторинго-
вых исследова-

ний 

Консультации «Сфор-
мированность социаль-
ного опыта воспитанни-
ков ДОУ, учащихся 1-х 
классов» 

В течение 
месяца с 
18.10.21 

НМЦ С.Б. Мещерякова 

педагоги ОУ Вебинар «Современные 
требования к сопровож-
дению проектной дея-
тельности учащихся в 
ОУ» 

07.10.21 
14.00 

НМЦ Д.Р. Тимербулатов 

педагоги ДОУ, 
ОУ 

Вебинар «Организация и 
проведение исследова-
ния «Сформированность 
социального опыта вос-
питанников ДОУ, уча-
щихся 1-х классов» 

18.10.21 
14.00 

НМЦ Д.Р. Тимербулатов 

Педагогические 
и руководящие 

работники, 
осуществляю-
щие работу с 

ОВЗ 

Индивидуальные кон-
сультации по подготов-
ке документов на откры-
тие муниципальных ин-
новационных и опорных 
методических площадок 

октябрь  
по индиви-
дуальному 

графику 

НМЦ А. М. Степанова 
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Отдел информационного сопровождения и организационно-методической  
деятельности 

 

Категория 
Мероприятие 

(форма и наименование) 
Дата и 
время  

Место  
проведения 

Ответственные 

Учителя ОО, 
реализующих 
образователь-
ные програм-

мы начального 
общего, основ-
ного общего и 
среднего обще-
го образования  

Тематическая консуль-
тация «Планирование и 
участие в городском 
конкурсе «Учитель го-
да» 

07.10.21 НМЦ Т.А. Лукашенко 
Н.Ю. Акеньшина 
Н.В. Шевцова 

Педагогиче-
ские работни-
ки ОО, реали-
зующие обра-
зовательные 
программы 

дошкольного 
образования 

Очный этап городского 
конкурса «Воспитатель 
года» 

11-15.10.21 
10.00 

НМЦ 
206 

Т.А. Лукашенко 
М.С. Свечникова  
 
 

Педагоги-
психологи ОО 

Интенсив для участни-
ков очного этапа кон-
курса «Педагог-
психолог» 

 

12.10.21 
14.00 

НМЦ Т.А. Лукашенко 
М.С. Свечникова  
Е.В. Коос 
Н.В. Шевцова  

Все категории Мастер-класс «Инстру-
менты Google в арсенале 
современного педагога» 

12.10.21 
15.00 

НМЦ Н.В. Шевцова 

Учителя ОО, 
реализующих 
образователь-
ные програм-

мы начального 
общего, основ-

Прием документов на 
городской конкурс 
«Учитель года» 

18- 22.10.21 НМЦ Т.А. Лукашенко 
Н.Ю. Акеньшина 
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Категория 
Мероприятие 

(форма и наименование) 
Дата и 
время  

Место  
проведения 

Ответственные 

ного общего и 
среднего обще-
го образования 

Все категории Тематическая web-
консультация для буду-
щих участников конкур-
са «Кузбасское Блого-
Образование» 

21.10.21 
15.00 

НМЦ Н.В. Шевцова 

Педагоги-
психологи ОО 

Очный этап городского 
конкурса «Педагог-
психолог» 

25-29.10.21 
10.00 

НМЦ 
206 

Т.А. Лукашенко 
М.С. Свечникова  

Проектная 
группа 

Кейс-сессия 
Нормативно-правовое 
регулирование внедре-
ния целевой модели 
наставничества в ОУ 

27.10.21 
15.00 

НМЦ Г.А. Вашкина 

  
Отдел по работе с одарёнными детьми 

 

Категория 
Мероприятие 

(форма и наименование) 
Дата и 
время  

Место  
проведения 

Ответственные 

Учащиеся  
4-11 классов 

Школьный этап всерос-
сийской олимпиады 
школьников 

Октябрь ОУ города О.А. Куданкина 

Учащиеся  
1-11 классов 

Городской конкурс 
портфолио научных об-
ществ учащихся (НОУ) 
образовательных учре-
ждений  

Октябрь НМЦ А.С. Сапогова 

Педагогиче-
ские работни-

ки ОУ 

Вебинар «Требования и 
рекомендации для 
участников городских 

Октябрь НМЦ О.А. Куданкина 
А.С. Сапогова 
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Категория 
Мероприятие 

(форма и наименование) 
Дата и 
время  

Место  
проведения 

Ответственные 

исследовательских кон-
ференций» («Первые 
шаги в науке», «Юни-
ор», «Интеллектуал») 

Учащиеся  
5-11 классов  

Школьная олимпиада по 
финансовой грамотно-
сти 

Октябрь ОУ города О.А. Куданкина 
 

Учащиеся  
8-11 классов 

Школьный этап регио-
нальной олимпиады по 
черчению 

Октябрь ОУ города О.А. Куданкина 

 
Отдел сопровождения инновационно-проектной деятельности   

 

Категория 
Мероприятие 

(форма и наименование) 
Дата и 
время  

Место  
проведения 

Ответственные 

все категории Школа проектных ко-
манд. Занятие 2. «Про-
блемное поле проекта. 
Определение цели и за-
дач проекта» 

октябрь НМЦ Н.Л. Важенина  

 

   НОЯБРЬ 
Отдел психолого-педагогического, методического сопровождения и общего образования 

 

Категория 
Мероприятие 

(форма и наименование) 
Дата и 
время  

Место  
проведения 

Ответственные 

Заместители 
директоров 

УВР 

Семинар «Использова-
ние системы многоуров-
невого мониторинга для 
повышения качества об-
разования в ОУ» 

23.11.21 СОШ № 36 Н.В. Тропина  
А.Е. Антипина  



105 

Категория 
Мероприятие 

(форма и наименование) 
Дата и 
время  

Место  
проведения 

Ответственные 

Заместители 
директоров по 

ВР 

Методический день 
«Шаги от рабочей про-
граммы воспитания к 
календарному плану 
воспитательной работы. 
Модуль «Внеурочная 
деятельность» 

16.11.21 
10.00 - пра-
вый берег; 
14.30 - ле-
вый берег 

НМЦ Т.М. Кукченко  

Классные ру-
ководители 

Методический час в 
форме вебинара «Про-
граммы внеурочной дея-
тельности и календар-
ный план воспитатель-
ной работы: где найти 
точки соприкосновения» 

18.11.21 
15.00 

по ссылке Т.М. Кукченко  

Старшие во-
жатые, педа-

гоги-
организаторы 

Творческий диалог с 
главным специалистом 
ГУО администрации го-
рода Кемерово «Это 
нашей истории строки (к 
100-летию Пионерии)» 

24.11.21 
14.00 

  

НМЦ Т.М. Кукченко  

Методисты 
УДО 

Педагоги УДО 

Семинар «Контроль и 
оценка качества образо-
вания в системе УДО» 

25.11.21 
10.00 

НМЦ О.А. Куданкина 

Заведующие 
ДОУ 

Нетворкинг-студия для 
руководителей ДОУ 

25.11.21 
12.00 

НМЦ Е.Ф. Мигунова 

Старшие вос-
питатели 

ДОУ 

Методический турнир 
«Современные подходы 
к организации работы с 
детьми раннего возрас-
та» 

26.11.21 
13.00 

НМЦ Е.Ф. Мигунова 
А.П. Савенок  

Т.В. Цибульская  
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Категория 
Мероприятие 

(форма и наименование) 
Дата и 
время  

Место  
проведения 

Ответственные 

Педагоги, ра-
ботающие в 

группах млад-
шего и средне-
го  дошкольно-

го возраста 
ДОУ Заводско-

го района   

Семинар «Развитие ре-
чевой деятельности 
младших дошкольников, 
через игровую деятель-
ность». 
Конкурс-выставка игр и 
пособий для речевого 
развития «Игры для кра-
сивой и правильной ре-
чи» 

17.11.21 
10.00 

МБДОУ №27  О.В. Белоусова 
О.В. Семашко  

Педагоги, ра-
ботающие в 

группах стар-
шего дошколь-
ного возраста 
ДОУ Руднич-
ного района  

Семинар «Формирова-
ние основ экологиче-
ской культуры детей 
старшего дошкольного 
возраста» 

24.11.21 
 

МАДОУ №19  О.В. Белоусова 
Е.В. Медведева  

Педагоги, ра-
ботающие в 

группах стар-
шего  до-

школьного 
возраста ДОУ 

Заводского 
района  

Презентация педагоги-
ческого опыта «Профи-
лактика детского до-
рожно-транспортного 
травматизма в ДОУ» 

03.11.21 МБДОУ 
 № 195  

О.В. Белоусова 
И.В. Белоусова 

Презентация педагоги-
ческого опыта «Созда-
ние образовательного 
пространства в ДОУ для 
реализации детских ис-
следовательских проек-
тов» 

24.11.21 МАДОУ №4 
«Детский сад 
комбиниро-
ванного ви-

да» 

О.В. Белоусова 
И.В. Белоусова 

Учителя 
начальной 

школы 

Направление месяца: 
Качество образователь-
ной деятельности 

16.11.21 НМЦ М.Ю. Юрасова  
ОУ 21, 25, 78 

Учителя Интенсив «Путешествие 02.11.21 НМЦ Е.В. Малеванова 
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Категория 
Мероприятие 

(форма и наименование) 
Дата и 
время  

Место  
проведения 

Ответственные 

ОРКСЭ, ОДН-
КНР, музыка,  

ИЗО 

в Венецию» 11.00 

Круглый стол «Обмен 
методическими наход-
ками, наблюдениями, 
индивидуальными раз-
работками, демонстра-
циями фрагментами уро-
ков, внеклассных меро-
приятий» 

15.11.21 
10.00 

НМЦ Е.В. Малеванова 

Учителя  
русского языка 
и литературы 

Семинар «Совершен-
ствование компетенций 
учителя русского языка 
в соответствии с ФГОС» 

03.11.21 
15.00 

НМЦ Ю.С. 
Вахрамеева 

Учителя  
иностранного 

языка 

Семинар «Практика 
формирования функци-
ональной грамотности 
на уроках иностранного 
языка» 
Консультация по кон-
курсу песен 

18.11.21 
15.30 

НМЦ Н.А. Демура 
Гимназия  

№ 17 

 
Учителя  

истории и  
обществозна-

ния 

Индивидуальные кон-
сультации участников 
конкурса «Учитель го-
да» 

01-02.11.21 
по индиви-
дуальному 

графику 

НМЦ С.А. Герасимова 

Семинар «Анализ ВПР-
2021 по истории и обще-
ствознанию. Выявление 
и коррекция основных 
трудностей» (молодые 
специалисты 0-3 года) 

03.11.21 
10.00 

 

СОШ №14 С.А. Герасимова 
О.А. Ковалева, 

рук. РМО 
О.И. Зиновьева 

Семинар «Система под-
готовки к ВПР по исто-
рии и обществознанию» 

03.11.21 
12.00 

СОШ №14 С.А. Герасимова 
О.А. Ковалева  

рук РМО 
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Категория 
Мероприятие 

(форма и наименование) 
Дата и 
время  

Место  
проведения 

Ответственные 

О.И. Зиновьева 

Семинар «Современные 
подходы к преподава-
нию истории в средней 
школе (базовый и 
углубленный уровень)» 

24.11.21 
15.00 

Гимназия 
№41 

С.А. Герасимова 
Н.А. Хорьякова, 

рук. РМО, 
Гимназия №41 

Учителя  
математики 

Семинар  
«Использование совре-
менных педагогических 
технологий на уроках 
математики для повы-
шения качества обуче-

ния» 

10.11.21 
15.00 

НМЦ А.В. Копылова 

Учителя  
физики 

Семинар «Нормативно-
правовое обеспечение 
деятельности учителя 

физики» 

18.11.21 
15.00 

НМЦ А.В. Копылова 

Учителя  
географии 

Вебинар «Подготовка 
обучающихся к ОГЭ, 
ЕГЭ -22» 

     09.11.21 
15.00 

НМЦ Р.М. Гусарова 

Учителя  
физической 
культуры 

Вебинар «Контроль и 
оценка  учебных дости-
жений текущих и итого-
вых результатов  освое-
ния основной образова-
тельной программы 
обучающимися  по 
учебному предмету 
«Физическая культура» 

24.11.21 
15.00 

 

НМЦ Р.М. Гусарова 
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Категория 
Мероприятие 

(форма и наименование) 
Дата и 
время  

Место  
проведения 

Ответственные 

Учителя ОБЖ Вебинар «Контроль и 
оценка учебных дости-
жений текущих и итого-
вых результатов  освое-
ния основной образова-
тельной программы 
обучающимися  по 
учебному предмету 
ОБЖ» 

18.11.21 
15.00 

 

НМЦ Р.М. Гусарова 

Учителя  
биологии 

Семинар «Новое каче-
ство современного урока 

в контексте ФГОС» 

18.11.21 
15.00 

НМЦ А.А. Данченко 

Учителя  
химии 

Семинар «ЕГЭ по хи-
мии-22: Результаты, ор-
ганизация подготови-
тельной работы и пер-

спективы» 

23.11.21 
15.00 

НМЦ А.А. Данченко 

Учителя  
черчения 

Семинар «Способы 
формирования про-
странственного мышле-
ния у учащихся на уро-
ках черчения» 

12.11.21 
14.00 

НМЦ О.А. Куданкина 

Учителя  
технологии 

Семинар-практикум 
«Формирование иссле-
довательских компетен-
ций у учащихся на уро-
ках технологии» 

19.11.21 
13.00 

СОШ №14 О.А. Куданкина 

Учителя  
информатики 

Семинар «Продуктивное 
обучение на уроках ин-

форматики» 

05.11.2021 
11.00 

НМЦ М.Р. Корчуганова 

Социальные 
педагоги 

Серия вебинаров по ВИЧ 
(эпидемиолог) 

16.11.21 
14.00 

НМЦ С.Б. Мещерякова 
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Категория 
Мероприятие 

(форма и наименование) 
Дата и 
время  

Место  
проведения 

Ответственные 

Социальные 
педагоги 

Серия вебинаров по ВИЧ 
(инфекционист, психо-
лог) 

17.11.21 
14.00 

НМЦ С.Б. Мещерякова 

Социальные 
педагоги 

Серия вебинаров по 
ВИЧ (юрист) 

18.11.21 
14.00 

НМЦ С.Б. Мещерякова 

Педагоги- 
психологи ОУ, 

С(К)ОУ 

Вебинар «Активные 
формы и методы взаи-
модействия педагога-
психолога с родителя-
ми» 

11.11.21 
11.00 

НМЦ 
 

Е.В. Коос 

Мастер-класс «Исполь-
зование интерактивных 
технологий в работе пе-
дагога-психолога» 

18.11.21 
10.00 

НМЦ Е.В. Коос 

Педагоги, ра-
ботающие в 

группах 
младшего, 
среднего и 
старшего 

дошкольного 
возраста 

ДОУ Завод-
ского,  

Ленинского 
района 

Семинар-практикум 
«Конструирование и ро-
бототехника как один из 
эффективных способов 
развития инженерного 
мышления детей до-
школьного возраста»  

11.11.21 
13.00 

НМЦ О.В. Белоусова 
Т.В Цибульская 

Е.С. Ещенко 

Педагоги 
 ДОУ 

 

Вебинар «Реализация 
инклюзивного образова-
ния в ДОУ» 

24.11.21 
13.00 

НМЦ 
 

О.В. Белоусова 
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Категория 
Мероприятие 

(форма и наименование) 
Дата и 
время  

Место  
проведения 

Ответственные 

Специали-
сты ДОУ: 

Вебинар «Взаимодей-
ствие специалистов 
ДОУ в работе с детьми 
ОВЗ» 
(для музыкальных руко-
водителей, инструкторов 
по ФИЗО и плавани, 
ПДО по ИЗО)  

18.11.21 
13.00 

НМЦ 
 

О.В. Белоусова, 
руководите 

ли ГМО и РМО 

Педагоги- 
психологи ДОУ 

Семинар-практикум 
«Развитие детей до-
школьного возраста по-
средством игровой ме-
тодики «Мозартика» 
 

10.11.21 
13.00 

НМЦ О.А. Купряшина 
Педагог-психолог 

МБДОУ № 175 
Н.С. Чистякова   

Педагог-психолог 
МАДОУ № 103  
Е.И. Инголова  

Игра интеллектуальная 
«Брейн-ринг»  

22.11.21 
13.00 

НМЦ О.А. Купряшина 

Учителя- 
логопеды 

Интеллектуальная игра 
«Что? Где? Когда?» 

12.11.21 
13.00 

НМЦ Ю.С. Вахрамеева 

Семинар 
«Современные логопе-
дические технологии в 
коррекционно-
развивающей работе с 
неговорящими детьми» 

18.11.21 
13.00 

НМЦ Ю.С. Вахрамеева 

Воспитатели 
коррекцион-
ных групп и 

групп компен-
сирующей 

направленно-
сти ДОУ 

Ярмарка дидактических 
игр «Игры на развитие 
высших психических 
функций» (по районам) 

 

09.11.21 
13.00 

(по районам) О.А Купряшина 
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Категория 
Мероприятие 

(форма и наименование) 
Дата и 
время  

Место  
проведения 

Ответственные 

Воспитатели 
коррекцион-
ных групп и 

групп компен-
сирующей 

направленно-
сти ДОУ Руд-
ничного райо-

на 

Мастер-класс «Балетная 
гимнастика как здоро-
вьесберегающая техно-
логия в ДОУ» 

23.11.21 
 

ДОУ № 14 О.А. Купряшина 
Т.В. Блезинг  

Педагоги ОУ, 
осуществля-
ющие работу с 
детьми с ОВЗ 

Вебинар 
«Индивидуальный обра-
зовательный маршрут 
детей с ОВЗ, обучаю-
щихся в ОУ» 

09.11.21 
13.00 

НМЦ Ю.С. Вахрамеева 

Учителя -
дефектологи 

Интеллектуальная игра  
«Брейн-ринг»  

19.11.21 
13.00 

НМЦ Ю.С. Вахрамеева 

  
Отдел научно-методического сопровождения и мониторинга качества образования 

 

Категория 
Мероприятие 

(форма и наименование) 
Дата и  
время  

Место 
проведения 

Ответственные 

все катего-
рии педаго-

гических  
работников 

Вебинар «Изучение при-
чин школьных трудностей 
у детей с ОВЗ» 

10.11.21 
11.00 

НМЦ С.Б. Мещерякова 

Ответ-
ственны за 
проведение 

мониторин-
говых ис-

следований 

Консультации «Сформи-
рованность социального 
опыта воспитанников 
ДОУ, учащихся 1-х клас-
сов» 

В течение 
месяца до 
29.11.21 

НМЦ С.Б. Мещерякова 

Ответ-
ственные за 

Консультации по исследо-
ванию «Удовлетворен-

В течение 
месяца с 

НМЦ С.Б. Мещерякова 
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Категория 
Мероприятие 

(форма и наименование) 
Дата и  
время  

Место 
проведения 

Ответственные 

мониторин-
говые иссле-

дования 

ность педагогов профес-
сиональной деятельно-
стью» 

11.11.21 

Ответ-
ственные за 
мониторин-
говые иссле-

дования 

Консультации «Монито-
ринг качества дошкольно-
го образования» 

01.11.21- 
30.11.21 

НМЦ С.Б. Мещерякова 

все катего-
рии педаго-

гических  
работников 

Методическая конферен-
ция «Инновационный 
опыт: от идеи до реализа-
ции» 

ноябрь- 
декабрь 

НМЦ А.М. Степанова 

педагоги ОУ Вебинар «Типология ин-
дивидуальных и группо-
вых учебных проектов» 

25.11.21 
14.00 

НМЦ Д.Р. Тимербулатов 

 
Отдел информационного сопровождения и организационно-методической  

деятельности 
 

Категория 
Мероприятие 

(форма и наименование) 
Дата и 
время  

Место  
проведения 

Ответственные 

Учителя ОО, 
реализующих 

образова-
тельные 

программы 
начального 
общего, ос-
новного об-
щего и сред-
него общего 
образования  

Интенсив для участни-
ков очного этапа город-
ского конкурса «Учитель 
года» 

04.11.21 НМЦ Т.А. Лукашенко 
Н.Ю. Акеньшина 
Е.В. Коос 
Н.В. Шевцова 

руководите- Тематическая консуль-  09.11.21 НМЦ Т.А. Лукашенко 
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Категория 
Мероприятие 

(форма и наименование) 
Дата и 
время  

Место  
проведения 

Ответственные 

ли, заме-
стители ру-
ководителей 

ОО (ДОУ, 
ОУ, УДО) 

тация «Планирование и 
участие в городском 
конкурсе «Лидеры пере-
мен» 

 

10.00 Е.Ф. Мигунова 
Н.Ю. Акеньшина 

Н.В. Шевцова 

Все категории Методический час 
«Персональный сайт 
(блог) педагога как ин-
струмент повышения 
качества образования» 

10.11.21 
15.00 

НМЦ Н.В. Шевцова 

Все категории Прием заявок на конкурс 
«Кузбасское БлогоОбра-
зование» 

05.11.21 -
16.11.21 

НМЦ Н.В. Шевцова 

Учителя ОО, 
реализующих 
образователь-
ные програм-

мы начального 
общего, основ-
ного общего и 
среднего обще-
го образования  

Очный этап городского 
конкурса «Учитель го-
да» 

15 - 
23.11.21 

НМЦ Т.А. Лукашенко 
Н.Ю. Акеньшина 

Все категории Тематическая web-
консультация «Участие 
в конкурсе «Лучший об-
разовательный сайт» 

18.11.21 НМЦ Н.В. Шевцова 

Руководите-
ли, заме-

стители ру-
ководителей 

ОО (ДОУ, 
ОУ, УДО)  

Прием документов на 
городской конкурс «Ли-
деры перемен» 

22-26.11.21 НМЦ Т.А. Лукашенко 
Н.Ю. Акеньшина 

 

Педагогиче- Тематическая консуль- 25.11.21 НМЦ Т.А. Лукашенко 
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Категория 
Мероприятие 

(форма и наименование) 
Дата и 
время  

Место  
проведения 

Ответственные 

ские работ-
ники, имею-
щие дефек-
тологиче-
ское 
образование 
(сурдопедаго-
ги, олиго-
френопедаго-
ги, тифлопе-
дагоги) и 
учителя ло-
гопеды ДОУ, 
ОУ, 
работающие 
с обучающи-
мися с ОВЗ и 
инвалидно-
стью 

тация «Планирование и 
участие в городском 
конкурсе «Логопед го-
да» 

 

10.00 М.С. Свечникова  
Ю.С. Вахрамеева 

Н.В. Шевцова 
 

Все катего-
рии 

Тематическая консуль-
тация «Планирование и 
участие в городском 
конкурсе «За нравствен-
ный подвиг учителя» 

30.11.21 НМЦ Т.А. Лукашенко 
Н.Ю. Акеньшина 

Кураторы по 
внедрению 
ЦМН В ОУ 

SMART- интенсив 10.11.21 НМЦ Г.А. Вашкина 

  
Отдел по работе с одарёнными детьми 

 

Категория 
Мероприятие 

(форма и наименование) 
Дата и 
время  

Место  
проведения 

Ответственные 

Учащиеся  
7-11 классов 

Муниципальный этап 
всероссийской олимпиа-

Ноябрь ОУ города О.А. Куданкина 
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Категория 
Мероприятие 

(форма и наименование) 
Дата и 
время  

Место  
проведения 

Ответственные 

ды школьников 

Учащиеся  
9-11 классов 

Осенняя инженерная 
школа для одаренных 
учащихся 

Ноябрь КузГТУ Т.А. Чепурина 

Учащиеся  
9-11 классов 

Городская олимпиада 
школьников по педаго-
гике 

Ноябрь ГПОУ 
«КемПК» 

О.А. Куданкина  
Вашкина 

 Г.А. 

 
Отдел сопровождения инновационно-проектной деятельности   

 

Категория 
Мероприятие 

(форма и наименование) 
Дата и 
время  

Место  
проведения 

Ответственные 

Все  категории Школа проектных ко-
манд. Серия обучающих 
семинаров. Занятие 3. 
«План реализации проек-
та. Управление мероприя-
тиями проекта» 

ноябрь НМЦ Н.Л. Важенина  

Библиотекари  Семинар «Педагогиче-
ские технологии в работе 
школьного библиотекаря» 

ноябрь НМЦ М.В. Казакова 

 

ДЕКАБРЬ 
Отдел психолого-педагогического, методического сопровождения и общего образования 

 

Категория 
Мероприятие 

(форма и наименование) 
Дата и 
время  

Место  
проведения 

Ответственные 

Директора ОУ  Семинар «Реализация 
этнокультурного компо-
нента в урочной и вне-
урочной деятельности» 

15.12.21 СОШ № 34 Н.В. Тропина  
Н.В. Воротникова  
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Категория 
Мероприятие 

(форма и наименование) 
Дата и 
время  

Место  
проведения 

Ответственные 

Заместители 
директоров 

УВР 

Семинар «Создание об-
разовательной среды как 
направление для участия 
в грантовых конкурсах» 

07.12.21 СОШ № 97 Н.В. Тропина  

Заместители 
директоров по 

ВР 

Педагогические чтения 
на тему «Проблемы и 
перспективы развития 
урочного и внеурочного 
(программы внеурочной 
деятельности, модули 
рабочей программы вос-
питания) сотрудниче-
ства для выработки еди-
ных подходов к воспи-
танию» 
Тема 2.  «Развитие и 
воспитание обучающих-
ся средствами интегра-
ции урочной и внеуроч-
ной деятельности»  
 

14.12.21 
 

РМО Т.М. Кукченко 
руководители 

РМО ЗДВР 

Классные ру-
ководители 

Семинар-практикум 
«Система работы класс-
ного руководителя» (из 
опыта работы лауреата 
городского конкурса 
«Самый классный клас-
сный -2021» Кисель-
Киселёвой Р.А.) 

16.12.021 
 

  

СОШ № 36 Т.М. Кукченко  
М.А. Руденко 

Старшие во-
жатые, педа-

гоги-
организаторы 

Авторская мастерская 
Масленковой В.Г., (ОУ 
№ 36), Ступаренко С.В., 
(ОУ № 85)  по организа-
ции мастер-классов, ак-
ций, проектов 

22.12.21 
14.00 

НМЦ 
  

Т.М. Кукченко 



118 

Категория 
Мероприятие 

(форма и наименование) 
Дата и 
время  

Место  
проведения 

Ответственные 

Заведующие 
ДОУ 

Нетворкинг-студия для 
руководителей ДОУ 

23.12.21 
12.00 

НМЦ Е.Ф. Мигунова 

Старшие вос-
питатели 

ДОУ 

Семинар «Вовлечение 
педагогов в развитие 
психолого-
педагогического компо-
нента образовательной 
среды ДОУ» 

14.12.21 
13.00 

НМЦ Е.Ф. Мигунова 

Учителя 
ОРКСЭ, ОД-

НРК 

Мастер-класс «Урок ис-
кусства в 7-8 классе. 
Подготовка к уроку» 

21.12.21 
11.00 

НМЦ Е.В. Малеванова 

Учителя 
предметной 
области Ис-

кусство 

Семинар-практикум 
«Одаренность: реалии, 
проблемы, перспективы» 

15.12.21 
13.00 

НМЦ Е.В. Малеванова 

Учителя рус-
ского языка и 
литературы 

Вебинар «Организация 
эффективной подготов-
ки к ОГЭ / ЕГЭ по рус-
скому языку» 

08.12.21 
15.00 

НМЦ Ю.С. Вахрамеева 

Учителя ино-
странного 

языка 

Семинар «Развитие 
коммуникативных 
навыков через активиза-
цию учебной деятельно-
сти на уроках иностран-
ного языка» 
Консультация по кон-
курсу видеороликов 

02.12.21 
15.30 

НМЦ Н.А. Демура 
Лицей № 62 

Учителя ис-
тории и обще-

ствознания, 
права и эконо-

Индивидуальные кон-
сультации участников 
конкурса «Мой лучший 
урок» 

01-14.12.21 
по индиви-
дуальному 

графику 

НМЦ С.А. Герасимова 
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Категория 
Мероприятие 

(форма и наименование) 
Дата и 
время  

Место  
проведения 

Ответственные 

мики Вебинар «Перспектив-
ные модели измеритель-
ных материалов для 
ГИА по программам 
среднего образования на 
основе ФГОС по исто-
рии и обществознанию» 

- история 
- обществознание 

02.12.21 
 
 
 
 
 

14.00 
15.00 

НМЦ 
по ссылке 

С.А. Герасимова, 
рук. РМО 

Семинар-практикум 
«Инструменты разра-
ботки интерактивных 
компонентов учебного 
занятия по истории и 
обществознанию, эко-
номики и праву» 
(молодые специалисты) 

08.12.21 
15.00 

СОШ №94 С.А. Герасимова 
О.А. Васютинская, 

рук. РМО 
Н.Т. Юнолайнен 

Мастер-класс «Иллю-
стративный материал на 
уроках истории и обще-
ствознания» 

15.12.21 
15.00 

гимназия 
№17 

С.А. Герасимова, 
О.А. Ковалева, 

рук. РМО, 
гимн. №17 

Учителя  
математики 

Семинар «Практико-
ориентированные задачи 
как средство формиро-
вания мотивации изуче-
ния математики в шко-
ле» 

08.12.21 
15.00 

НМЦ А. В. Копылова  

Учителя  
физики 

Семинар 
 «Подготовка к  ЕГЭ по 
физике» 

09.12.21 
15.00 

НМЦ А. В. Копылова 

Учителя  
географии 

Вебинар «Контроль и 
оценка  учебных дости-
жений текущих и итого-

14.12.21 
15.00 

НМЦ Р.М. Гусарова 
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Категория 
Мероприятие 

(форма и наименование) 
Дата и 
время  

Место  
проведения 

Ответственные 

вых результатов  освое-
ния основной образова-
тельной программы 
обучающимися  по 
учебному предмету  
«география» 

Учителя  
физической 
культуры 

Семинар-практикум  
«Подходы к оцениванию 
детей с ОВЗ» 
  
 

18.12.21 
15.00 

 

 
НМЦ 

Р.М. Гусарова 

Учителя  
биологии 

Семинар «Научный ме-
тод познания на уроках 
биологии как качествен-
но-новый инструмент 
организации деятельно-
сти учеников» 

14.12.21 
15.00 

НМЦ А.А. Данченко 

Учителя  
химии 

Семинар «Разбор зада-
ний муниципального 
этапа ВсОШ по химии» 

10.12.21 
15.00 

НМЦ А.А. Данченко 

Учителя  
технологии 

Семинар «Качество 
профессиональной дея-
тельности педагога – 
главное условие обеспе-
чения качества совре-
менного образования» 

10.12.21 
13.00 

МБОУ СОШ 
№7 

О.А. Куданкина 

Учителя ин-
форматики 

Семинар «Вопросы по 
трудным задачам на 
КЕГЭ и на олимпиадах» 

17.12.21 
14.00 

НМЦ М.Р. Корчуганова 

Педагоги- 
психологи ОУ, 

С(К)ОУ 

Вебинар «Профилактика 
суицидального поведе-
ния детей и подростков» 

01.12.21 
11.00 

НМЦ 
 

Е.В. Коос 
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Категория 
Мероприятие 

(форма и наименование) 
Дата и 
время  

Место  
проведения 

Ответственные 

РМО «Технология рабо-
ты педагога-психолога 
по профилактике суици-
дального поведения де-
тей и подростков» 

согласно 
плану РМО 

СОШ № 
34,31,90, 

93,15 

Е.В. Коос 

Мастер-класс «Профи-
лактика эмоционального 
выгорания педагогов» 

15.12.21 
11.00 

НМЦ Е.В. Коос 

Педагоги 
 ДОУ 

Семинар-практикум 
«Игра «Шахматы» как 
средство развития ин-
теллектуальных способ-
ностей детей старшего 
дошкольного возраста» 

07.12.21 
13.00 

НМЦ О.В. Белоусова 

Педагоги, ра-
ботающие в 

группах стар-
шего  до-

школьного 
возраста ДОУ  

Ленинского 
района 

Мастер-класс «Игры по 
финансовой грамотно-
сти в ДОУ: играя – обу-
чаем» 

15.12.21 
13.00 

НМЦ О.В. Белоусова 
Е.С. Ещенко 

Педагоги, ра-
ботающие в 

группах 
младшего 

дошкольного 
возраста 
ДОУ Цен-
трально 
го района   

Семинар-практикум 
«Образовательные прак-
тики: использование иг-
рового набора «Дары 
Фребеля» в образова-
тельной деятельности 
ДОО» 

21.12.21 
9.00 

МАДОУ  
№ 157 

О.В. Белоусова 
М.А. Плаксина  

Педагоги- 
психологи ДОУ 

Фестиваль психологи-
ческих идей 

08.12.21 
13.00 

НМЦ О.А. Купряшина 
С.В. Рейнгард 
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Категория 
Мероприятие 

(форма и наименование) 
Дата и 
время  

Место  
проведения 

Ответственные 

Учителя- 
логопеды 

Онлайн-конкурс  
«Лучший кабинет» 

02.12.21 
13.00 

НМЦ Ю.С. 
Вахрамеева 

Руководители 
РМО, ГМО 

Воспитатели 
коррекцион-
ных групп и 

групп компен-
сирующей 

направленно-
сти ДОУ  

Ленинского 
района 

Мастер-класс «Форми-
рование навыков само-
обслуживания у детей с 
РАС» 

07.12.21 
13.00 

МАДОУ 
№94  

О.А. Купряшина 
О.Р. Морозова 

Воспитатели 
коррекцион-
ных групп и 

групп компен-
сирующей 

направленно-
сти ДОУ  

Вебинар «Методы и 
приемы работы с детьми 
с нарушениями опорно-
двигательного аппарата» 

14.12.21 
13.00 

НМЦ 
 

О.А. Купряшина 

Педагоги ОУ, 
осуществля-
ющие работу с 
детьми с ОВЗ 

Семинар «Реабилитация 
глухих и слабослыша-
щих детей, их интегра-
ция в обществе» 

22.12.21 
13.00 

НМЦ Ю.С. 
Вахрамеева 

Учителя -
дефектологи 

ДОУ 

Ярмарка дидактических 
игр «Игры на развитие 
высших психических 
функций» 

15.12.21 
13.00 

НМЦ О.В. Бебякина 
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Отдел научно-методического сопровождения и мониторинга качества образования 
 

Категория 
Мероприятие 

(форма и наименование) 
Дата и 
время  

Место  
проведения 

Ответственные 

Педагоги ОУ 

Вебинар «Мониторинг 
как средство повышения 
качества подготовки к 
ГИА» 

02.12.21 
14.00 

НМЦ 

Д.Р. Тимербулатов 

Все категории 
педагогических  

работников 

Вебинар «Организация 
методической работы на 
диагностической основе» 

08.12.21 
11.00 

НМЦ С.Б. Мещерякова 

Ответствен-
ные за мони-
торинговые 

исследования 

Консультации по иссле-
дованию «Удовлетво-
ренность педагогов про-
фессиональной деятель-
ностью» 

До 02.12.21 НМЦ С.Б. Мещерякова 

Ответствен-
ные за мони-
торинговые 

исследования 

Консультации «Удовле-
творенность обучаю-
щихся 9-х классов и их 
родителей качеством 
подготовки к ГИА-9» 

02.12-
17.12.21 

НМЦ С.Б. Мещерякова 

Ответствен-
ные за мони-
торинговые 

исследования 

Консультации «Удовле-
творенность обучаю-
щихся 9-х классов и их 
родителей качеством 
подготовки к ГИА-11»  

02.12-
17.12.21 

НМЦ С.Б. Мещерякова 

Педагогиче-
ские и руково-
дящие работ-

ники 

Индивидуальные кон-
сультации по вопросам 
организации инноваци-
онной деятельности в 
образовательной органи-
зации 

декабрь  
по индиви-
дуальному 

графику 

НМЦ А.М. Степанова 
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Отдел информационного сопровождения и организационно-методической  
деятельности 

 

Категория 
Мероприятие 

(форма и наименование) 
Дата и 
время 

Место  
проведения 

Ответственные 

Все категории Прием заявок на конкурс 
«Лучший образователь-
ный сайт» 

01.12.21 - 
 15.12.21 

НМЦ Н.В. Шевцова 

Все категории Проблемный семинар 
«Профилактика кибер-
буллинга в образова-
тельной организации как 
средство повышения 
информационной куль-
туры несовершеннолет-
них граждан» 

02.12.21 
15.00 

НМЦ Н.В. Шевцова 

Педагогиче-
ские работ-
ники ОО, ре-
ализующих 
программы 

общего и до-
полнитель-
ного образо-
вания детей 

Тематическая консуль-
тация «Планирование и 
участие в городском 
конкурсе «Мой лучший 
урок» 

02.12.21 НМЦ Т.А. Лукашенко 
Н.Ю. Акеньшина 
Р.М. Гусарова 
Е.Ф. Мигунова 

руководите-
ли, заме-

стители ру-
ководителей 

ОО (ДОУ, 
ОУ, УДО) с 

опытом 
управления 
не менее 3-х 

лет 

Очный этап городского 
конкурса «Лидеры пере-
мен» 

 

 06-
10.12.21 

10.00 

НМЦ Т.А. Лукашенко 

Педагогиче- Прием документов на  06- НМЦ Т.А. Лукашенко 
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Категория 
Мероприятие 

(форма и наименование) 
Дата и 
время 

Место  
проведения 

Ответственные 

ские работ-
ники, имею-
щие дефек-
тологиче-
ское 
образование 
(сурдопедаго-
ги, олиго-
френопедаго-
ги, тифло-
педагоги) и 
учителя ло-
гопеды ДОУ, 
ОУ, 
работающие 
с обучающи-
мися с ОВЗ и 
инвалидно-
стью 

городской конкурс «Ло-
гопед года» 

12.12.21 М.С. Свечникова  

Все катего-
рии 

Прием документов на 
городской конкурс «За 
нравственный подвиг 
учителя» 

13 - 
17.12.21 

НМЦ Т.А. Лукашенко 
Н.Ю. Акеньшина 

Все категории Тематическая web-
консультация «Плани-
рование участия в кон-
курсе «ИТ-образование 
Кузбасса 21 века» 

15.12.21 НМЦ Н.В. Шевцова 

Все категории Прием заявок на конкурс 
«ИТ-образование Куз-
басса 21 века» 

27.12.21 - 
14.01.22 

НМЦ Н.В. Шевцова 

Проектная 
группа 

Кейс-сессия 
Методическое сопро-
вождение внедрения це-

15.12.21 НМЦ Г.А. Вашкина 
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Категория 
Мероприятие 

(форма и наименование) 
Дата и 
время 

Место  
проведения 

Ответственные 

левой модели наставни-
чества в ОУ 

  
Отдел по работе с одарёнными детьми 

 

Категория 
Мероприятие 

(форма и наименование) 
Дата и 
время  

Место  
проведения 

Ответственные 

Учащиеся  
7-11 классов 

Муниципальный этап 
всероссийской олимпиа-
ды школьников 

Декабрь ОУ города О.А. Куданкина 
 

Учащиеся  
8-11 классов 

Муниципальный этап 
региональной олимпиа-
ды по черчению 

Декабрь ОУ города О.А. Куданкина 

Учащиеся  
8-11 классов 

Городская олимпиада по 
финансовой грамотно-
сти 

Декабрь ОУ города О.А. Куданкина 

 
Отдел сопровождения инновационно-проектной деятельности   

 

Категория 
Мероприятие 

(форма и наименование) 
Дата и время  

Место  
проведения 

Ответственные 

Все категории Школа проектных ко-
манд. Занятие 4. «Бюд-
жет проекта» 

декабрь НМЦ Н.Л. Важенина 

 

ЯНВАРЬ 
Отдел психолого-педагогического, методического сопровождения и общего образования 

 

Категория 
Мероприятие 

(форма и наименование) 
Дата и 
время  

Место  
проведения 

Ответственные 

Заместители Методический день 11.01.22 НМЦ Т.М. Кукченко  
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Категория 
Мероприятие 

(форма и наименование) 
Дата и 
время  

Место  
проведения 

Ответственные 

директоров по 
ВР 

«Шаги от  рабочей про-
граммы воспитания к 
календарному плану 
воспитательной работы: 
+  модуль «Школьный 
урок» 

10.00 - пра-
вый берег; 
 14.30 - ле-
вый берег 

Классные ру-
ководители 

Методический час в 
форме вебинара «Пути 
формирования компе-
тентности: хочу, могу, 
умею; знать, понимать, 
уметь, делать» 

20.01.22 
15.00 

по ссылке Т.М. Кукченко  

Старшие во-
жатые, педа-

гоги-
организаторы 

Творческий диалог с 
Чауниной И.А.,  госу-
дарственное автономное 
учреждение «Агентство 
развития общественных 
проектов и инициатив 
Кузбасса» (зам. дирек-
тора) 

26.01.22 
14.00 

НМЦ Т.М. Кукченко  

методсовет 
руководителей 

РМО ЗДВР, 
ГМО старших 
вожатых, пе-

дагогов-
организаторов 

Итоги мониторинга 
оценки качества дея-
тельности классного ру-
ководителя за первое 
полугодие (апробация) 

25.01.22 
10.00 

НМЦ  Т.М. Кукченко  

Старшие вос-
питатели и 

заместители 
заведующего 
по ВР Завод-
ского района 

Педагогическая мастер-
ская» 
 «Организация методи-
ческого сопровождения 
педагогов ДОУ в про-
фессиональных конкур-
сах» 

14.01.22 
10.00 

МАДОУ  
№ 232 

Е.Ф. Мигунова 
И.В. Крицак  
А.П. Зверева  
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Категория 
Мероприятие 

(форма и наименование) 
Дата и 
время  

Место  
проведения 

Ответственные 

Заведующие 
ДОУ 

Нетворкинг-студия для 
руководителей ДОУ 

27.01.22 
12.00 

НМЦ Е.Ф. Мигунова 

Старшие вос-
питатели 

ДОУ 

Семинар «Планирование 
образовательной дея-
тельности: эффективные 
подходы и современные 
формы» 

26.01.22 НМЦ Е.Ф. Мигунова 

Учителя 
начальной 

школы 

ГМС учителей началь-
ной школы. План работы 
на второе полугодие. 
Составление олимпиад-
ных заданий на муници-
пальный этап олимпиа-
ды школьников 

08.01.22 НМЦ М.Ю. Юрасова  

Учителя 
ОРКСЭ, ОД-

НРК 

Квиз-игра «История Рос-
сии» 

17.01.22 
13.00 

НМЦ Е.В. Малеванова 

Учителя 
предметной 
области Ис-

кусство 

Круглый стол «Духовно-
нравственное воспитание 
как условие гармонично-
го развития личности 
учащегося» 

14.01.22 
14.00 

НМЦ Е.В. Малеванова 

 Вебинар «Формирование 
и развитие творческого 
потенциала педагогов в 
условиях реализации 
ФГОС НОО, ФГОС 
ООО, ФГОС СОО, 
ФГОС ОВЗ» 

19.01.22 
13.00 

НМЦ Е.В. Малеванова 

молодые педа-
гоги (ОДНРК, 
МХК, ОРКСЭ, 
музыка, изо) 

Мастер-класс «Урок ис-
кусства в начальной 
школе» 

24.01.22 
13.00 

НМЦ Е.В. Малеванова 
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Категория 
Мероприятие 

(форма и наименование) 
Дата и 
время  

Место  
проведения 

Ответственные 

Учителя рус-
ского языка и 
литературы 

Семинар «Устное собе-
седование. Методиче-
ское сопровождение 
подготовки к ОГЭ» 

19.01.22 
15.00 

НМЦ Ю.С. Вахрамеева 

Учителя ино-
странного 

языка 

Семинар-практикум 
«Актуальные методы и 
приемы обучения ино-
странным языкам (из 
опыта работы)» 

20.01.22 
15.30 

НМЦ Н.А. Демура 
СОШ № 14 

Учителя ис-
тории и обще-

ствознания 

ГМС руководителей 
РМО учителей истории 
и обществознания «Ито-
ги 1 полугодия. Плани-
рование работы на 2 по-
лугодие» 

12.01.22 
15.00 

НМЦ С.А. Герасимова 
Рук. РМО 

Мастер-классы настав-
ников «Современный 
урок» 
(молодые специалисты) 

19.01.22 
15.00 

НМЦ С.А. Герасимова 
Рук. РМО 

Учителя эко-
номики 

Вебинар «Особенности 
современного урока 
экономики» 

26.01.22 
15.00 

НМЦ 
по ссылке 

С.А. Герасимова 

Учителя ма-
тематики 

Семинар «Формирова-
ние УУД с использова-
нием проектного метода 
обучения на уроках ма-
тематики» 

19.01.22 
15.00 

НМЦ А.В. Копылова 

Методсовет учителей 
математики «Подведе-
ние итогов работы ГМО 
за первое полугодие и 
планы на второе полуго-
дие» 

19.01.22 
14.00 

НМЦ А.В. Копылова 
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Категория 
Мероприятие 

(форма и наименование) 
Дата и 
время  

Место  
проведения 

Ответственные 

Учителя фи-
зики 

Семинар 
 «Разбор заданий муни-
ципального этапа ВсОШ 
по физике» 

27.01.22 
15.00 

НМЦ А.В. Копылова 

Методсовет учителей 
физики «Подведение 
итогов работы ГМО за 
первое полугодие и пла-
ны на второе полугодие» 

27.01.22 
14.00 

НМЦ А.В. Копылова 

Учителя гео-
графии 

Методический совет 
 «Итоги работы за пер-
вое полугодие и планы 
на второе полугодие» 

18.01.22 
15.00 

 

НМЦ Р.М. Гусарова 

Учителя фи-
зической 
культуры 

Методический совет  
«Итоги работы за первое 
полугодие и планы на 
второе полугодие» 

19.01.22 
15.00 

 

НМЦ Р.М. Гусарова 

Учителя ОБЖ Методический совет  
«Итоги работы за первое 
полугодие и планы на 
второе полугодие» 

20.01.22 
15.00 

НМЦ Р.М. Гусарова 

Учителя био-
логии 

Семинар «Разбор зада-
ний муниципального 
этапа ВсОШ по биоло-
гии» 

25.01.22 
15.00 

НМЦ А.А. Данченко 

Учителя хи-
мии 

Семинар «Активизация 
познавательной дея-
тельности учащихся на 
уроках химии посред-
ством технологии про-
блемно-развивающего 
обучения» 

19.01.22 
15.00 

НМЦ А.А. Данченко 
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Категория 
Мероприятие 

(форма и наименование) 
Дата и 
время  

Место  
проведения 

Ответственные 

Учителя тех-
нологии 

Семинар «Современные 
методы обучения на 
уроках технологии» 

21.01.22 
13.00 

МБОУ СОШ 
№45 

О.А. Куданкина 

Учителя ин-
форматики 

Вебинар «Функциональ-
ная грамотность» 

22.01.22 
14.00 

НМЦ 
по ссылке 

М.Р. Корчуганова 

Социальные 
педагоги 

Вебинар «Конфликты и 
травля в школьной сре-
де» 

12.01.22 
11.00 

НМЦ С.Б. Мещерякова 

Социальные 
педагоги 

Вебинар «Причины и 
помощь детям с СДВГ» 

19.01.22 
15.00 

НМЦ С.Б. Мещерякова 

Педагоги- 
психологи ОУ, 

С(К)ОУ 

Вебинар «Психологиче-
ское сопровождение 
участников образова-
тельного процесса в пе-
риод сдачи ОГЭ, ЕГЭ» 

19.01.22 
11.00 

НМЦ 
 

Е.В. Коос 

Заседание руководите-
лей РМО «Итоги работы 
за период первого полу-
годия 2021-2022 учебно-
го года» 

19.01.22 
13.00 

НМЦ Е.В. Коос 

Педагоги 
 ДОУ 

Вебинар «Организация 
деятельности детей до-
школьного возраста с 
нарушениями в эмоцио-
нально волевой сфере» 

26.01.22 
13.00 

НМЦ 
 

О.В. Белоусова 

Педагоги, ра-
ботающие в 

группах 
старшего  

дошкольного 
возраста 

ДОУ 

Мастер-класс «Нейро-
моторные игры для де-
тей старшего дошколь-
ного возраста» 

19.01.2022 МБДОУ  
№ 11 

О.В. Белоусова 
Е.С. Ещенко 
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Категория 
Мероприятие 

(форма и наименование) 
Дата и 
время  

Место  
проведения 

Ответственные 

Ленинского 
района 

Специали-
сты ДОУ 

Фестиваль методиче-
ских идей «Музыкальная 
шкатулка» 

27.01.22 НМЦ О.В. Белоусова, 
руководите 

ли РМО музы-
кальных руково-

дителей 

Педагоги- 
психологи ДОУ 

Семинар-практикум 
«Психолого-
педагогическое сопро-
вождение детей с интел-
лектуальными наруше-
ниями» 

26.01.22 
13.00 

НМЦ О.А. Купряшина 

Учителя- 
логопеды 

Семинар-практикум 
«Нейропсихологические 
игры как эффективный 
инструмент в работе 
учителя-логопеда» 
 

20.01.22 
13.00 

НМЦ Ю.С. Вахрамеева 

Воспитатели 
коррекцион-
ных групп и 

групп компен-
сирующей 

направленно-
сти ДОУ За-

водского райо-
на 

Мастер-класс «Развитие 
мелкой моторики не 
традиционными спосо-
бами» 
 

18.01.22 
 

ДОУ №189 О.А. Купряшина 
Т.В. Блезинг  

 

Воспитатели 
коррекцион-
ных групп и 

групп компен-
сирующей 

Семинар-практикум 
«Организация РППС как 
средство повышения ка-
чества образования» 

25.01.22 
13.00 

НМЦ О.А. Купряшина 
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Категория 
Мероприятие 

(форма и наименование) 
Дата и 
время  

Место  
проведения 

Ответственные 

направленно-
сти ДОУ 

Педагоги ОУ, 
осуществля-
ющие работу с 
детьми  с ОВЗ 

Семинар «Особые обра-
зовательные потребно-
сти обучающихся с 
нарушениями речи» 
 

26.01.22 
13.00 

НМЦ Ю.С. Вахрамеева 

Учителя -
дефектологи 

ДОУ 

Семинар-практикум 
«Сенсорная комната как 
средство развития детей 
ОВЗ» 
 

25.01.22 
13.00 

МАДОУ №25 Ю.С. Вахрамеева 

  
Отдел научно-методического сопровождения и мониторинга качества образования 

 

Категория 
Мероприятие 

(форма и наименование) 
Дата и 
время 

Место  
проведения 

Ответственные 

Все категории 
педагогических 

работников 

Вебинар «Мониторинг 
как механизм повыше-
ния качества образова-
ния» 

12.01.22 
14.00 

НМЦ Д.Р. Тимербулатов 

Все категории 
педагогических 

работников 

Вебинар «Порядок со-
ставления информаци-
онно-аналитических 
справок на основе ре-
зультатов мониторинго-
вых исследований» 

20.01.22 
14.00 

НМЦ Д.Р. Тимербулатов 

Педагогиче-
ские и руково-
дящие работ-

ники 

Индивидуальные кон-
сультации по вопросам 
организации инноваци-
онной деятельности в 
образовательной орга-
низации 

январь  
по индиви-
дуальному 

графику 

НМЦ А.М. Степанова 
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Категория 
Мероприятие 

(форма и наименование) 
Дата и 
время 

Место  
проведения 

Ответственные 

Ответствен-
ные за мони-
торинговые 

исследования 

Консультации по иссле-
дованиям «Удовлетво-
ренность качеством об-
разования ОУ» 

январь с 
10.01.21 

НМЦ С.Б. Мещерякова 

Ответствен-
ные за мони-
торинговые 

исследования 

Консультации по иссле-
дованиям «Удовлетво-
ренность качеством об-
разования ДОУ» 

январь с 
10.01.21 

НМЦ С.Б. Мещерякова 

Ответствен-
ные за мони-
торинговые 

исследования 

Консультации по иссле-
дованиям «Удовлетво-
ренность качеством об-
разования УДО» 

январь с 
10.01.21 

НМЦ С.Б. Мещерякова 

 
Отдел информационного сопровождения и организационно-методической  

деятельности 
 

Категория 
Мероприятие 

(форма и наименование) 
Дата и 
время 

Место  
проведения 

Ответственные 

Педагогиче-
ские работ-
ники ОО, ре-
ализующих 
программы 
общего и до-
полнитель-
ного образо-
вания  

Прием документов на 
городской конкурс «Мой 
лучший урок» 

10 - 
14.01.22 

НМЦ Т.А. Лукашенко 
Н.Ю. Акеньшина 
 

Педагогиче-
ские работ-
ники, имею-
щие дефек-
тологиче-
ское 

Интенсив для участни-
ков очного этапа кон-
курса  «Логопед года» 
 

11.01.22 
10.00 

НМЦ Т.А. Лукашенко 
М.С. Свечникова  
Ю.С. Вахрамеева 
Е.В. Коос 
Н.В. Шевцова 
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Категория 
Мероприятие 

(форма и наименование) 
Дата и 
время 

Место  
проведения 

Ответственные 

образование 
(сурдопедаго-
ги, олиго-
френопедаго-
ги, тифлопе-
дагоги) и 
учителя ло-
гопеды ДОУ, 
ОУ, 
работающие 
с обучающи-
мися с ОВЗ и 
инвалидно-
стью 

 

Учителя ОО, 
реализующих 
образова-
тельные 
программы 
НОО, ООО, 
СОО, с уста-
новленным 
объемом 
учебной 
нагрузки не 
менее 18 ча-
сов в неделю  

Тематическая консуль-
тация «Планирование и 
участие в городском  
конкурсе на присужде-
ние премий лучшим 
учителям» 

13.01.22 НМЦ Т.А. Лукашенко 
Н.Ю. Акеньшина 

Педагогиче-
ские работ-
ники, имею-
щие дефек-
тологиче-
ское 
образование 
(сурдопедаго-

Очный этап городского 
конкурса «Логопед го-
да» 

17-21.01.22 
10.00 

НМЦ 
206 

Т.А. Лукашенко 
М.С. Свечникова  
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Категория 
Мероприятие 

(форма и наименование) 
Дата и 
время 

Место  
проведения 

Ответственные 

ги, олиго-
френопедаго-
ги, тифлопе-
дагоги) и 
учителя ло-
гопеды ДОУ, 
ОУ, 
работающие 
с обучающи-
мися с ОВЗ и 
инвалидно-
стью 

Педагогиче-
ские работ-
ники ОО в 
возрасте до 
35 лет с пе-
дагогическим 
стажем до 5 
лет 

Тематическая консуль-
тация «Планирование и 
участие в городском 
конкурсе «Молодой пе-
дагог» 
 

24.01.22 
10.00 

НМЦ Т.А. Лукашенко 
М.С. Свечникова  
Г.А. Вашкина 
Н.В. Шевцова 
 
 

Учителя ОО, 
реализующих 
образова-
тельные 
программы 
НОО, ООО, 
СОО, с уста-
новленным 
объемом 
учебной 
нагрузки не 
менее 18 ча-
сов в неделю  

Прием документов на 
конкурс на присуждение 
премий лучшим учите-
лям 

24 - 
28.01.22 

НМЦ Т.А. Лукашенко 
Н.Ю. Акеньшина 

Все категории Прием заявок на конкурс 
«ИТ-образование Куз-

27.12.21 - 
14.01.22 

НМЦ Н.В. Шевцова 
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Категория 
Мероприятие 

(форма и наименование) 
Дата и 
время 

Место  
проведения 

Ответственные 

басса 21 века» 

Все категории 
педагогических 

работников  

Вебинар «Лучшие прак-
тики  использования 
ИКТ в профессиональ-
ной деятельности. Дис-
семинация опыта педа-
гогов г. Кемерово» 

27.01.22 
15.00 

 

НМЦ Н.В. Шевцова 

Кураторы по 
внедрению 
ЦМН в ОУ 

SMART-интенсив 12.01.22 НМЦ Г.А. Вашкина 

  
Отдел по работе с одарёнными детьми 

 

Категория 
Мероприятие 

(форма и наименование) 
Дата и 
время 

Место  
проведения 

Ответственные 

Учащиеся  
9-11 классов 

Региональный этап все-
российской олимпиады 
школьников 

Январь ГАУДО ДО-
ОПЦ «Сибир-
ская сказка» 

О.А. Куданкина 

Педагоги ОУ Вебинар «Подготовка 
участников городских 
исследовательских кон-
ференций и конкурсов к 
публичной защите ра-
бот» 

Январь НМЦ О.А. Куданкина 
А.С. Сапогова  

Учащиеся  
8-10 классов 

Интенсив-сессия инже-
нерно-технической 
направленности 

Январь Детский тех-
нопарк 

«Кванториум 
42» 

Т.А. Чепурина 

Учащиеся  
5-11 классов 

Зимняя школа юных ис-
следователей  

Январь КемГУ Т.А. Чепурина 
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Отдел сопровождения инновационно-проектной деятельности   
 

Категория 
Мероприятие 

(форма и наименование) 
Дата и 
время 

Место  
проведения 

Ответственные 
 

все категории Школа проектных ко-
манд. Занятие 5. «Ко-
манда проекта» 

январь НМЦ Н.Л. Важенина 

все категории Деловая игра по соци-
альному проектирова-
нию «Я в проекте» 

январь НМЦ Н.Л. Важенина 

 

ФЕВРАЛЬ 
Отдел психолого-педагогического, методического сопровождения и общего образования 

 

Категория 
Мероприятие 

(форма и наименование) 
Дата и 
время  

Место  
проведения 

Ответственные 

Директора ОУ  Семинар «Формирова-
ние осознанного выбора 
образовательной и про-
фессиональной траекто-

рии учащихся» 

16.02.22 СОШ №97 Н.В. Тропина  
Е.И. Кадычкова  

Заместители ди-
ректоров по ВР 

Педагогические чтения 
«Проблемы и перспек-
тивы развития урочного 
и внеурочного (про-
граммы внеурочной де-
ятельности, модули ра-
бочей программы вос-
питания) сотрудниче-
ства для выработки 
единых подходов к вос-
питанию» 
Тема 3.  «Дилеммы вос-
питания: обучение пу-
тем воспитания, воспи-

08.02.22 
 
  

РМО Т.М. Кукченко 
руководители 

РМО ЗДВР 
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Категория 
Мероприятие 

(форма и наименование) 
Дата и 
время  

Место  
проведения 

Ответственные 

тание путем обучения»  

Классные руково-
дители 

Методический час по 
теме модуля «Классное 
руководство» в форме 
вебинара. Малый пед-
совет в работе классно-
го руководителя 

17.02.22 
15.00 

по ссылке Т.М. Кукченко 
. 

Старшие вожа-
тые, педагоги-
организаторы 

Авторская мастерская 
Гребенниковой Е.Ю. 
(ОУ № 78),  Илларионо-
вой А.Л., (ОУ № 37)  по 
организации коллектив-
ной творческой дея-
тельности 

16.02.22 
14.00 

НМЦ Т.М. Кукченко  

Педагоги, рабо-
тающие в груп-
пах старшего  

дошкольного воз-
раста ДОУ За-
водского района  

Семинар «Экологиче-
ское воспитание в ДОУ: 
возможности и реализа-
ция» 

09.02.22 МАДОУ 
№240 

О.В. Белоусова 
И.В. Белоусова   

Педагоги, рабо-
тающие в груп-
пах младшего 
дошкольного 

возраста ДОУ 
Центрально 

го района   

Творческая мастерская 
«Здоровье - богатство, 
его сохраним и к этому 
наших детей приоб-
щим…» (использование 
здоровьесберегающих 
технологий в работе с 
детьми младшего до-
школьного возраста) 
Анализ работы РМО за 
год. 

15.02.22 
9.00 

МАДОУ 
№ 157 

О.В. Белоусова 
М.А. Плаксина  

Педагоги, рабо-
тающие в груп-

РМО «Взаимодействие 
ДОУ и семьи по нрав-

16.02.22 
10.00 

МБДОУ 
№ 27 

О.В. Белоусова  
О.В. Семашко 
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Категория 
Мероприятие 

(форма и наименование) 
Дата и 
время  

Место  
проведения 

Ответственные 

пах младшего и 
среднего  до-

школьного воз-
раста ДОУ За-
водского района 

ственно-
патриотическому   вос-
питанию дошкольни-
ков» 

Заведующие ДОУ Нетворкинг-студия для 
руководителей ДОУ 

24.02.22 
12.00 

НМЦ Е.Ф. Мигунова 

Старшие воспи-
татели ДОУ 

Семинар «Сетевое взаи-
модействие и сетевая 
форма реализации обра-
зовательных программ в 
ДОУ» 

17.02.22 
13.00 

НМЦ Е.Ф. Мигунова 

   Старшие вос-
питатели ДОУ 
(Ленинский рай-
он) 

МО «Организация рабо-
ты школы наставниче-
ства в ДОУ» 

16.02.22 
13.00 

НМЦ Е.Ф. Мигунова 
Е.А. Суворова 
заместитель за-
ведующего по 
ВМР МБДОУ 
№66 
 

Учителя началь-
ной школы 

Направление месяца: 
Реализация различных 
УМК в начальной шко-
ле. Преемственность 
начального образования 
с основным в рамках 
действующих УМК. 
Концепции, подходы, 
методики. 

15.02.2022 
14-00 

НМЦ М.Ю. Юрасова 
ОУ 40, 33, 37 

Учителя ОРКСЭ, 
ОДНРК 

Квиз-игра 
«Эффективность урока – 
стимул к успеху учителя 
и ученика» 

20.02.22 
14.00 

НМЦ Е.В. Малеванова 

молодые педагоги Круглый стол 24.02.22 НМЦ Е.В. Малеванова 
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Категория 
Мероприятие 

(форма и наименование) 
Дата и 
время  

Место  
проведения 

Ответственные 

(ОРКСЭ, ОДНРК) «Эффективность урока – 
стимул к успеху учителя 
и ученика» 

13.00 

Учителя пред-
метной области 

Искусство 

Музыкальная гостиная   
«Три кита» 

02.02.22 
13.00 

НМЦ Е.В. Малеванова 

Мастер-класс «Урок 
изобразительного искус-
ства в 6 кл. Портрет» 

08.02.22 
14.00 

НМЦ Е.В. Малеванова 

Круглый стол 
«Эффективность урока – 
стимул к успеху учителя 
и ученика» 

15.02.22 
15.00 

НМЦ Е.В. Малеванова 
 

Учителя русского 
языка и литера-

туры 

Семинар «Сочинение на 
экзамене: методические 
рекомендации по подго-
товке к сочинению 9.2 / 
9.3» 

09.02.22 
15.00 

НМЦ Ю.С. Вахрамеева 

Учителя ино-
странного языка 

Семинар-практикум 
«Актуальные вопросы 
подготовки обучаю-
щихся к ВПР по ино-
странным языкам». 
Консультация по кон-
курсу театральных по-
становок 

03.02.2022 
15.30 

НМЦ Н.А. Демура 
СОШ № 33 

Гимназия № 25 

 
Учителя исто-
рии, общество-

знания, экономи-
ки, права 

 

Семинар «Анализируем 
итоги муниципального 
этапа ВсОШ 
-по истории и праву, 
-обществознанию и эко-
номике» 

02.02.22 
14.00 
15.00 

НМЦ С.А. Герасимова 
Председатели 

предметных жю-
ри 

Семинар-практикум 09.02.22 гимназия С.А. Герасимова 
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Категория 
Мероприятие 

(форма и наименование) 
Дата и 
время  

Место  
проведения 

Ответственные 

«Вопросы финансовой 
грамотности на уроках 
обществознания» 

15.00 №21 Н.А. Хорьякова 
рук. РМО 

Гимн. №21 

Мастер-классы «Вопро-
сы экономики на ЕГЭ 
по обществознанию» 

16.02.22 
15.00 

НМЦ 
 

С.А. Герасимова 
Рук. РМО 

Учителя мате-
матики 

Семинар «Педагогиче-
ские условия повыше-
ния качества деятельно-
сти учителя математики 
по сопровождению де-
тей с высоким потенци-
алом развития» 

09.02.22 
15.00 

НМЦ А.В. Копылова 

Учителя физики Семинар «Формирова-
ние мотивации у обу-
чающихся к изучению 
физики» 

17.02.22 
15.00 

НМЦ А.В. Копылова 

Зам. директора 
по БЖ 

Семинар-практикум 
«Пожарная  безопас-
ность в ОО. Учебная 
эвакуация из здания 
ОО» 
(для вновь назначенных 
зам дир по БЖ) 

10.02.22 
15.00 

 

НМЦ Р.М. Гусарова 

Учителя геогра-
фии 

Семинар-практикум 
«Образование в 2021-22 
учебному году: 3 клю-
чевых аспекта эффек-
тивного обучения» 
 

15.02.22г 
15.00 

 

НМЦ Р.М. Гусарова 

Учителя физиче-
ской культуры 

Семинар «Новые взгля-
ды на теорию и методи-
ку обучения двигатель-

23.02.22г 
15.00 

 

НМЦ Р.М. Гусарова 
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Категория 
Мероприятие 

(форма и наименование) 
Дата и 
время  

Место  
проведения 

Ответственные 

ным навыками» 

Учителя биоло-
гии 

Семинар «Профориен-
тационная работа на 
уроках биологии и во 
внеурочной деятельно-
сти» 

03.02.22 
14.00 

НМЦ А.А. Данченко 

Учителя химии Семинар «Здоровьесбе-
регающие технологии 
как неотъемлемый ком-
понент в современной 
образовательной дея-
тельности» 

16.02.22 
14.00 

НМЦ А.А. Данченко 

Учителя техно-
логии 

Семинар-практикум 
«Разбор олимпиадных 
заданий муниципально-
го этапа ВсОШ по тех-
нологии» 

18.02.22 
13.00 

 

НМЦ О.А. Куданкина 

Социальные педа-
гоги 

Вебинар «Профилактика 
суицида» 

09.02.22 
11.00 

НМЦ С.Б. Мещерякова 

Социальные педа-
гоги 

Серия вебинаров по 
ВИЧ (эпидемиолог) 

15.02.22 
14.00 

НМЦ С.Б. Мещерякова 

Социальные педа-
гоги 

Серия вебинаров по 
ВИЧ (инфекционист, 
психолог) 

16.02.22 
14.00 

НМЦ С.Б. Мещерякова 

Социальные педа-
гоги 

Серия вебинаров по 
ВИЧ (юрист) 

17.02.22 
14.00 

НМЦ С.Б. Мещерякова 

Педагоги- 
психологи ОУ, 

С(К)ОУ 

Вебинар «Психолого-
педагогическое сопро-
вождение способных и 
талантливых детей и 
молодежи» 

02.02.22 
11.00 

НМЦ 
 

Е.В. Коос 
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Категория 
Мероприятие 

(форма и наименование) 
Дата и 
время  

Место  
проведения 

Ответственные 

Круглый стол 
«Эффективные формы 
работы педагога-
психолога с детьми с 
ОВЗ» 

16.02.22 
10.00 

НМЦ Е.В. Коос 

Педагоги 
 ДОУ 

Вебинар «Формы и ме-
тоды взаимодействия 
педагогов с родителями 
(законными представи-
телями) воспитанников 
ДОУ» 

10.02.22 
13.00 

НМЦ 
 

О.В. Белоусова 

Методический совет 
руководителей ГМО и 
РМО, специалистов 
ДОУ «Итоги работы за 
период первого полуго-
дия 2021-2022 учебного 
года» 

17.02.22 
13.00 

НМЦ О.В. Белоусова, 
руководите 

ли ГМО и РМО 

Педагоги, рабо-
тающие в груп-
пах младшего, 

среднего и 
старшего  до-
школьного воз-

раста ДОУ  
Ленинского  
Рудничного 

района 

Семинар «Организация 
экспериментальной дея-
тельности как средство 
развития познаватель-
ной активности детей 
младшего дошкольного 
возраста» 

28.02.22 
13.00 

НМЦ О.В. Белоусова 
Т.В. Цибульская 

Педагоги- 
психологи ДОУ 

Семинар «Проведение 
семинаров для педаго-
гов ДОУ с элементами 
тренинга» 
 

16.02.22 
13.00 

НМЦ О.А. Купряшина 
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Категория 
Мероприятие 

(форма и наименование) 
Дата и 
время  

Место  
проведения 

Ответственные 

Работа с педагогами в 
стиле mindfulness 
 

09.02.22 
13.00 

НМЦ О.А. Купряшина 
Педагог-психолог 

МАДОУ № 241 

Педагоги ОУ, 
осуществляющие 
работу с детьми 
с ОВЗ 

Семинар «Обучение де-
тей с РАС. Построение 
системы помощи» 

02.02.22 
13.00 

НМЦ Ю.С. Вахрамеева 

Учителя- 
логопеды 

Творческая гостиная 
«Чтобы ребенок стал 
«читайкой». Секреты 
обучения чтению детей 
с ОВЗ» 

17.02.22 
13.00 

НМЦ Ю.С. Вахрамеева 

Воспитатели 
коррекционных 
групп и групп 

компенсирующей 
направленности 
ДОУ Централь-

ного района 

Семинар-практикум 
«Методы и приемы ра-
боты с детьми с ЗПР» 

01.02.22 
13.00 

НМЦ О.А. Купряшина 

Воспитатели 
коррекционных 
групп и групп 

компенсирующей 
направленности 

ДОУ  

Вебинар «Использова-
ние социальных сетей и 
мобильных мессендже-
ров, как одна из форм 
открытого образова-
тельного пространства» 

28.02.22 НМЦ 
 

О.А. Купряшина 

Учителя дефек-
тологи ДОУ 

Мастер-класс: «Игро-
вые технологии в кор-
рекционной работе учи-
теля-дефектолога» 
 

16.02.22 
13.00 

НМЦ Ю.С. Вахрамеева 
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Отдел научно-методического сопровождения и мониторинга качества образования 
 

Категория 
Мероприятие 

(форма и наименование) 
Дата и 
время 

Место  
проведения 

Ответственные 

все категории 
педагогических  

работников 

Стратегическая сессия 
для проектных команд 
«Инновационный проект 
образовательной орга-
низации: разработка и 
оформление» 

февраль- 
март 

НМЦ А.М. Степанова 

все категории 
педагогических 

работников 

Вебинар  «Формы пред-
ставления результатов 
научно-
исследовательской дея-
тельности педагогов» 

03.02.22 
14.00 

НМЦ Д.Р. Тимербулатов 

Ответствен-
ные за мони-
торинговые 

исследования 

Консультации по иссле-
дованиям «Удовлетво-
ренность качеством об-
разования ОУ» 

декабрь до 
с 14.02.22 

НМЦ С.Б. Мещерякова 

Ответствен-
ные за мони-
торинговые 

исследования 

Консультации по иссле-
дованиям «Удовлетво-
ренность качеством об-
разования ДОУ» 

декабрь до 
с 14.02.22 

НМЦ С.Б. Мещерякова 

Ответствен-
ные за мони-
торинговые 

исследования 

Консультации по иссле-
дованиям «Удовлетво-
ренность качеством об-
разования УДО» 

декабрь до 
с 14.02.22 

НМЦ С.Б. Мещерякова 

 
Отдел информационного сопровождения и организационно-методической 

 деятельности 
 

Категория 
Мероприятие 

(форма и наименование) 
Дата и 
время  

Место  
проведения 

Ответственные 

Педагогиче-
ские работ-

Интенсив для участни-
ков очного этапа город-

02.02.22 НМЦ Т.А. Лукашенко 
Н.Ю. Акеньшина 
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Категория 
Мероприятие 

(форма и наименование) 
Дата и 
время  

Место  
проведения 

Ответственные 

ники ОО, ре-
ализующих 
программы 

общего и до-
полнитель-
ного образо-
вания детей 

ского конкурса «Мой 
лучший урок» 

Е.В. Коос 
Н.В. Шевцова 

Педагогиче-
ские работ-
ники ОО в 
возрасте до 
35 лет с пе-
дагогическим 
стажем до 5 
лет 

Прием документов  
участников очного этапа 
городского конкурса 
«Молодой педагог» 
 

07-11.02.22 
10.00 

НМЦ Т.А. Лукашенко 
М.С. Свечникова 

Г.А. Вашкина 
 
 

Педагогиче-
ские и руко-
водящие ра-
ботники ОО 

Тематическая консуль-
тация «Планирование и 
участие в городских 
конкурсах «Педагогиче-
ские таланты Кузбасса», 
«Кузбасс - малая роди-
на» 

10.02.22 
10.00 

НМЦ Т.А. Лукашенко 
М.С. Свечникова 
А.М. Степанова 
Н.Л. Важенина 

 
 

Ответствен-
ные за сайт 

Вебинар «Обязательные 
к размещению на сайте 
ОУ документы» 

17.02.22 
15.00 

НМЦ Н.В. Шевцова 

Педагогиче-
ские и руко-
водящие ра-
ботники ОО 

Прием документов  на 
городские конкурсы  
«Педагогические талан-
ты Кузбасса», «Кузбасс - 
малая родина» 

21-25.02.22 
10.00 

НМЦ Т.А. Лукашенко 
М.С. Свечникова 

 
 
 

Педагоги-
библиотека-
ри, заведую-

Тематическая консуль-
тация «Планирование и 
участие в городском 

22.02.22 
10.00 

НМЦ Т.А. Лукашенко 
М.С. Свечникова 

М.В. Казакова 
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Категория 
Мероприятие 

(форма и наименование) 
Дата и 
время  

Место  
проведения 

Ответственные 

щие библио-
теками, биб-
лиотекари 
ОО 

конкурсе «Лучший биб-
лиотекарь» 
 

Н.В. Шевцова 
 
 

Педагогиче-
ские работ-
ники ОО в 
возрасте до 
35 лет с пе-
дагогическим 
стажем до 5 
лет 

Интенсив  для участни-
ков очного этапа город-
ского конкурса «Моло-
дой педагог» 
 

24.02.22 
10.00 

НМЦ Т.А. Лукашенко 
Г.А. Вашкина 
Е.Ф. Мигунова 

О.А. Купряшина 
О.В. Белоусова 
Н.В. Шевцова 

Педагогиче-
ские работ-
ники ОО, ре-
ализующих 
программы 

общего и до-
полнитель-
ного образо-
вания детей 

Очный этап городского 
конкурса «Мой лучший 
урок» 

28.02 - 
04.03.22 

НМЦ Т.А. Лукашенко 
Н.Ю. Акеньшина 

 
 Отдел по работе с одарёнными детьми 

 

Категория 
Мероприятие 

(форма и наименование) 
Дата и 
время  

Место  
проведения 

Ответственные 

Учащиеся  
9-11 классов 

Региональный этап все-
российской олимпиады 
школьников 

Февраль ГАУДО ДО-
ОПЦ «Сибир-
ская сказка» 

О.А. Куданкина 

Учащиеся  
5-11 классов 

Городской фестиваль 
науки «НИТКА-22» 

Февраль ОУ города О.А. Куданкина 

Учащиеся  
9-11 классов 

Зимняя профильная 
школа естественнонауч-

Февраль КузГСХА Т.А. Чепурина 
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Категория 
Мероприятие 

(форма и наименование) 
Дата и 
время  

Место  
проведения 

Ответственные 

ной направленности 
(Агрошкола) 

Учащиеся 
 1-4 классов 

Городская многопред-
метная олимпиада 
младших школьников 

Февраль НМЦ О.А. Куданкина 

Учащиеся 
 1-4 классов 

Городская исследова-
тельская конференция 
младших школьников 
«Первые шаги в науке» 

Февраль ОУ города А.С. Сапогова 

 
Отдел сопровождения инновационно-проектной деятельности   

 

Категория 
Мероприятие 

(форма и наименование) 
Дата и 
время 

Место 
проведения 

Ответственные 

все категории Консультация «Подго-
товка проекта к гран-
товому конкурсу» 

февраль НМЦ Н.Л. Важенина 

все категории Школа проектных ко-
манд. Занятие 6. 
«Партнеры и спонсоры 
проекта» 

февраль НМЦ Н.Л. Важенина 

библиотекари Семинар «Новая роль 
библиотек в образова-
нии и воспитании де-
тей с ограниченными 
возможностями здоро-
вья» 

февраль НМЦ М.В. Казакова 
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МАРТ 
Отдел психолого-педагогического, методического сопровождения и общего образования 

 

Категория 
Мероприятие 

(форма и наименование) 
Дата и 
время  

Место  
проведения 

Ответственные 

Заместители 
директоров 

УВР 

Семинар «Презентация 
индивидуальных проек-
тов в рамках реализации 
ФГОС СОО» 

01.03.22 МБОУ  
СОШ № 58 

Н.В. Тропина  

Заместители 
директоров по 

ВР 

Методический день  
«Шаги от  рабочей про-
граммы воспитания к 
календарному плану 
воспитательной работы. 
Модуль «Классное ру-
ководство» 

01.03. 22 
10.00 - пра-
вый берег; 
14.30 - ле-
вый берег 

НМЦ Т.М. Кукченко  

Классные ру-
ководители 

Творческая встреча 
«Система работы класс-
ного руководителя» (из 
опыта работы победите-
лей (лауреатов)  город-
ских, областных конкур-
сов «Самый классный 
классный») 

10.03.22 
14.00 

НМЦ Т.М. Кукченко  
 

Старшие во-
жатые, педа-

гоги-
организаторы 

  

Авторская мастерская 
Масленковой В.Г. (ОУ 
№ 36), Ступаренко С.В. 
(ОУ № 85)  по организа-
ции мастер-классов, ак-
ций, проектов 

23.03.22 
14.00 

НМЦ Т.М. Кукченко  
 

Старшие вос-
питатели и 

заместители 
заведующего 
по ВР Завод-
ского района 

Семинар-практикум 
«Современные формы 
работы с педагогами 
ДОУ» 

11.03.22 МБДОУ  
№ 195 

Е.Ф. Мигунова 
И.В. Крицак  

Т.А. Мальцева  
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Категория 
Мероприятие 

(форма и наименование) 
Дата и 
время  

Место  
проведения 

Ответственные 

Заведующие 
ДОУ 

Нетворкинг-студия для 
руководителей ДОУ 

24.03.22 
12.00 

НМЦ Е.Ф. Мигунова 

Старшие вос-
питатели 

ДОУ 

Семинар «Доступное 
дополнительное образо-
вание для детей до-
школьного возраста: 
особенности программ-
но-методического обес-
печения» 

16.03.22 
13.00 

НМЦ Е.Ф. Мигунова 

Учителя 
начальной 

школы 

Направление месяца: 
Эффективные практики 
современного педагога 
начальной школы. 

22.03.22 НМЦ М.Ю. Юрасова  
ОУ 14, 15 

Учителя 
ОРКСЭ, ОД-

НРК, музыки, 
ИЗО 

Интенсив «Русское 
народное творчество 17-
19 в. Сватовство. 
Традиции, обычаи, обря-
ды» 

30.03.22 
12.00 

НМЦ Е.В.Малеванова 

Учителя 
ОРКСЭ, ОД-

НРК (молодые 
специалисты) 

Мастер-класс «Урок ис-
кусства в начальной 
школе» 

24.03.22 
15.00 

НМЦ Е.В.Малеванова 

Учителя 
предметной 

области 
 Искусство 

Тематические консуль-
тации «Эффективность 
урока – стимул к успеху 
учителя и ученика» 

10.03.22 НМЦ Е.В.Малеванова 

Мастер-класс «Урок ис-
кусства в начальной 
школе» 

24.03.22 НМЦ Е.В.Малеванова 

Учителя рус-
ского языка и 
литературы 

Семинар-практикум 
«Учитель учителю»  
(обмен опытом) 

02.03.22 
15.00 

НМЦ Ю.С.Вахрамеева 
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Категория 
Мероприятие 

(форма и наименование) 
Дата и 
время  

Место  
проведения 

Ответственные 

Учителя ино-
странного 

языка 

Семинар-практикум 
«Формирование и разви-
тие Функциональной 
грамотности на уроках 
иностранного языка и во 
внеурочной деятельно-
сти (на примерах немец-
кого и английского язы-
ков)» 

10.03.22 
15.30 

НМЦ Н.А. Демура 
Гимназия № 41 

 
Учителя ис-

тории и обще-
ствознания 

Индивидуальные кон-
сультации участников 
конкурса «Молодой пе-
дагог» 

01-08.03.22 
по индиви-
дуальному 

графику 

НМЦ С.А. Герасимова 

Мастер-классы «Работа 
на уроке истории с кар-
тами и картографиче-
ским материалом» 

09.03.22 
15.00 

СОШ №34 С.А. Герасимова 
М.А. Кустова, 
рук. РМО 
СОШ №34 

Учителя  
математики 

Семинар  
«ОГЭ и ЕГЭ по матема-
тике-2022. Организация 
подготовительной рабо-
ты» 

09.03.22 
15.00 

НМЦ А.В. Копылова 

Учителя  
физики 

Семинар  
«Подготовка к ЕГЭ по 
физике» 

24.03.22 
15.00 

НМЦ А.В. Копылова 

Учителя  
географии 

Вебинар «Особенности  
подготовки  обучаю-
щихся  к ОГЭ и ЕГЭ в 
2022 году» 

01.03.22г 
11.00 

НМЦ Р.М. Гусарова 

Учителя ОБЖ Семинар-практикум 
«Практическая направ-
ленность  преподавания 
предмета ОБЖ» 

17.03.22 
15.00 

НМЦ Р.М. Гусарова 
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Категория 
Мероприятие 

(форма и наименование) 
Дата и 
время  

Место  
проведения 

Ответственные 

Зам. директо-
ра по БЖ 

Совещание по подготов-
ке к проведению учеб-
ных сборов с юношами 
10 классов 

по особому 
графику 

НМЦ Р.М. Гусарова 

Учителя  
биологии, хи-

мии 

Семинар «Формирова-
ние метапредметных ре-
зультатов обучения на 
уроках естественнона-
учного цикла» 

17.03.22 
15.00 

НМЦ  А.А. Данченко 

Учителя  
черчения 

Семинар-практикум 
«Современные методы и 
технологии обучения 
черчению в рамках 
ФГОС» 
 

11.03.22 
14.00 

НМЦ О.А. Куданкина 

Учителя  
технологии 

Семинар-практикум 
«Современные образо-
вательные технологии 
как условие реализации 
ФГОС» 

18.03.22 
13.00 

СОШ №36 О.А. Куданкина 

Учителя  
информатики 

Вебинар «Методика 
подготовки к ЕГЭ по 
информатике (обмен 
опытом)» 

12.03.22 
14.00 

НМЦ 
по ссылке 

М.Р. Корчуганова 

Педагоги- 
психологи ОУ, 

С(К)ОУ 

Вебинар «Психологиче-
ская безопасность  ОУ» 

02.03.22 
11.00 

НМЦ 
 

Е.В. Коос 

Семинар-практикум 
«Профориентационная 
деятельность педагога-
психолога  с использо-
ванием игровых форм 
работы» 

16.03.22 
10.00 

НМЦ Е.В. Коос 
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Категория 
Мероприятие 

(форма и наименование) 
Дата и 
время  

Место  
проведения 

Ответственные 

Педагоги 
 ДОУ 

Семинар-практикум 
«Здоровьесберегающие 
педагогические техноло-
гии и их виды в до-
школьном образовании» 

17.03.22 
13.00 

НМЦ О.В. Белоусова 
Т.В. Цибульская 

Педагоги, ра-
ботающие в 

группах 
старшего  

дошкольного 
возраста 

ДОУ 
Ленинского 

района 

Мастер - класс 
«Интеллектуальное раз-
витие детей старшего 
дошкольного возраста 
на занятиях по развитию 
речи» 

23.03.22 МАДОУ  
№ 219  

О.В. Белоусова 
Е.С. Ещенко 

Специали-
сты ДОУ 

Семинар-практикум 
«Подготовка к конкур-
сам детей старшего до-
школьного возраста по 
синхронному плаванию 
в ДОУ» 

24.03.22 
13.00 

НМЦ О.В. Белоусова, 
руководитель 

ГМО 

Педагоги, ра-
ботающие в 

группах 
старшего  

дошкольного 
возраста 

ДОУ Руднич-
ного района  

Семинар «Организация 
образовательной дея-
тельности по ранней 
профориентации детей 
старшего дошкольного 
возраста в условиях 
ДОУ» 

25.03.22 МАДОУ №19  О.В. Белоусова 
Е.В. Медведева  

Педагоги, ра-
ботающие в 

группах стар-
шего  до-

школьного 
возраста ДОУ 

Мастер-класс для моло-
дых педагогов «Повы-
шение престижа про-
фессии» 

25.03.2022 МАДОУ № 4  О.В. Белоусова 
И.В. Белоусова   
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Категория 
Мероприятие 

(форма и наименование) 
Дата и 
время  

Место  
проведения 

Ответственные 

Заводского 
района  

Педагоги- 
психологи ДОУ 

Круглый стол «Совре-
менные формы и методы 
педагогической работы с 
одарёнными детьми в 
образовательных орга-
низациях в соответствии 
с требованиями ФГОС» 
 

02.03.22 
13.00 

НМЦ 
 

О.А. Купряшина 

Семинар-практикум 
«Организация коррек-
ционной работы для де-
тей с неярко выражен-
ными отклонениями в 
развитии при подготовке 
к школе» 

23.03.22 НМЦ О.А. Купряшина  
Педагог-
психолог 

МБДОУ № 188 
Бирюкова Л.С. 

 
 
 
 

Учителя- 
логопеды 

Деловая игра «Родители 
и логопеды. За и против 
домашних заданий» 

17.03.22 
13.00 

НМЦ Ю.С.Вахрамеева 

Семинар  «Документа-
ция учителя-логопеда на 
ППк» (логопедические 
пункты) 

03.03.22 
13.00 

НМЦ Ю.С.Вахрамеева 

Воспитатели 
коррекцион-
ных групп и 

групп компен-
сирующей 

направленно-
сти ДОУ 

Рудничного и 
Заводского 

Семинар «Реализация 
деятельности по ранней 
профориентации в кор-
рекционной группе» 

15.03.22 
13.00 

НМЦ О.А. Купряшина 



156 

Категория 
Мероприятие 

(форма и наименование) 
Дата и 
время  

Место  
проведения 

Ответственные 

районов 

Воспитатели 
коррекцион-
ных групп и 

групп компен-
сирующей 

направленно-
сти ДОУ 

Семинар «Методы и 
приемы работы с детьми 
с нарушениями опорно-
двигательного аппарата» 

22.03.22 
13.00 

НМЦ О.А. Купряшина 

Педагоги ОУ, 
осуществля-
ющие работу с 
детьми с ОВЗ 

Семинар «Специальные 
образовательные усло-
вия для лиц с УО (ин-
теллектуальными нару-
шениями) в условиях 
образовательной инклю-
зии» 

15.03.22 
13.00 

НМЦ Ю.С.Вахрамеева 

  
Отдел научно-методического сопровождения и мониторинга качества образования 

 

Категория 
Мероприятие 

(форма и наименование) 
Дата и 
время  

Место  
проведения 

Ответственные 

все категории 
педагогических  

работников 

Вебинар «Изучение де-
тей дошкольного и 
младшего школьного 
возраста» 

10.03.22 
11.00 

НМЦ С.Б. Мещерякова 

педагоги ОУ Вебинар «Специфика 
сопровождения реализа-
ции проектной деятель-
ности учащихся разного 
возраста» 

16.03.22 
14.00 

НМЦ Д.Р. Тимербулатов 

все категории  Вебинар «Критерии 
оценки результатов про-
ектной деятельности 
учащихся» 

30.03.22 
14.00 

НМЦ Д.Р. Тимербулатов 
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Категория 
Мероприятие 

(форма и наименование) 
Дата и 
время  

Место  
проведения 

Ответственные 

все категории 
педагогических  

работников 

Вебинар «Кузбасский 
образовательный форум 
– 2022»: организацион-
ные аспекты участия об-
разовательных органи-
заций в мероприятиях 
форума» 

март НМЦ А.М. Степанова 

 
Отдел информационного сопровождения и организационно-методической  

деятельности 
 

Категория 
Мероприятие 

(форма и наименование) 
Дата и 
время  

Место  
 проведения 

Ответственные 

Педагоги-
библиотекари, 
заведующие 
библиотеками, 
библиотекари 
ОО 

Прием документов на 
городской конкурс 
«Лучший библиоте-
карь» 
 

07-11.03.22 
10.00 

НМЦ Т.А. Лукашенко 
М.С. Свечникова  
 
 
 

Педагогиче-
ские работни-
ки ОО в воз-
расте до 35 
лет с педаго-
гическим 
стажем до 5 
лет 

Очный этап городско-
го конкурса «Молодой 
педагог» 
 

14-22.03.22 
10.00 

НМЦ Т.А. Лукашенко 
М.С. Свечникова  
Г.А. Вашкина 
 
 

Педагоги-
библиотекари, 
заведующие 
библиотеками, 
библиотекари 
ОО 

Интенсив для участ-
ников очного этапа 
городского конкурса 
«Лучший библиоте-
карь» 

22.03.22 
10.00 

НМЦ Т.А. Лукашенко 
М.С. Свечникова  
М.В. Казакова 
Н.В. Шевцова 
 

Победители и Тематическая кон- 30.03.22 НМЦ Н.В. Шевцова 
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Категория 
Мероприятие 

(форма и наименование) 
Дата и 
время  

Место  
 проведения 

Ответственные 

лауреаты муни-
ципального эта-

па конкурса 
«ИТ-

образование 
Кузбасса 21 ве-

ка» 

сультация «Очный 
этап регионального 
конкурса «ИТ-
образование Кузбасса 
21 века» 

15.00 

Педагогические 
и руководящие 
работники всех 
видов образова-

ния, методисты 
образователь-
ных организа-

ций, достигшие 
высоких резуль-
татов в обуче-
нии и воспита-

нии молодых 
специалистов 

Тематическая кон-
сультация «Планиро-
вание и участие в го-
родском конкурсе 
«Лучший педагог-
наставник» 

31.03.22 НМЦ Т.А. Лукашенко 
Н.Ю. Акеньшина 
Г.А. Вашкина 

Проектная 
группа (участ-
ники сетевого 

проекта) 

Кейс-сессия 
Методический кампус 
(панорама идей, обмен 
опытом, коллабора-
ция) 

23.03.22  Г.А. Вашкина 

  
Отдел по работе с одарёнными детьми 

 

Категория 
Мероприятие 

(форма и наименование) 
Дата и 
время  

Место  
проведения 

Ответственные 

Учащиеся  
8-11 классов 

Региональный этап 
олимпиады по черчению 

Март НМЦ О.А. Куданкина 

Учащиеся  Городская многопред- Март ОУ города О.А. Куданкина 
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5-6 классов метная олимпиада 
школьников 5-6 классов 

Учащиеся  
5-7 классов 

Городская научно-
практическая конферен-
ция школьников 5-7 
классов «Юниор» 

Март ОУ города А.С. Сапогова 

Учащиеся  
8-11 классов 

Весенняя профильная 
школа естественнонауч-
ной направленности 
(Агрошкола) 

Март КузГСХА Т.А. Чепурина 

Учащиеся  
8-11 классов 

Весенняя профильная 
школа химико-
биологической и физи-
ко-математической 
направленностей 

Март КемГУ Т.А. Чепурина 

Учащиеся  
9-11 классов 

Заключительный этап 
всероссийской олимпиа-
ды школьников 

Март  О.А. Куданкина 

 
Отдел сопровождения инновационно-проектной деятельности   

 

Категория 
Мероприятие 

(форма и наименование) 
Дата и 
время  

Место  
проведения 

Ответственные 

все категории Школа проектных ко-
манд. Занятие 7. «Про-
движение проекта» 

март НМЦ Н.Л. Важенина 

все категории Вебинар «Презентация 
проекта: содержание и 
оформление» 

март НМЦ Н.Л. Важенина 
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АПРЕЛЬ 
Отдел психолого-педагогического, методического сопровождения и общего образования 

 

Категория 
Мероприятие 

(форма и наименование) 
Дата и 
время  

Место  
проведения 

Ответственные 

Директора ОУ  Инженерный фестиваль 06.04.22 Лицей № 23 Н.В. Тропина 
Л.В. Козырева 

Заместители 
директоров по 

ВР 

Педагогические чтения 
на тему «Проблемы и 
перспективы развития 
урочного и внеурочного  
сотрудничества для вы-
работки единых подхо-
дов к воспитанию» 
Тема 4. «Проектирова-
ние единой образова-
тельно - воспитательной 
синергетической модели 
развития личности вы-
пускника НОО, ООО, 
СОО» 

05.04.22 
10.00 

 
 

НМЦ Т.М. Кукченко 
руководители 

РМО ЗДВР 

Классные ру-
ководители 

Методический час в 
форме открытого диало-
га по теме «Говорите, 
что всё хорошо? А кто 
взял ваш опыт?!» 

14.04.22 
15.00 

по ссылке Т.М. Кукченко 

Старшие во-
жатые, педа-

гоги-
организаторы, 
руководители 

РМО, ГМО 

Творческий диалог за 
круглым столом с руко-
водителями РМО ЗДВР 
по теме «Событийный 
креатив в работе с деть-
ми» 

20.04.22 
14.00 

НМЦ Т.М. Кукченко 

Методсовет 
руководителей 

РМО ЗДВР, 
ГМО старших 

Итоги первого года реа-
лизации рабочей про-
граммы воспитания 

20.04.22 
12.30 

НМЦ Т.М. Кукченко 
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Категория 
Мероприятие 

(форма и наименование) 
Дата и 
время  

Место  
проведения 

Ответственные 

вожатых, пе-
дагогов-

организаторов 

Заведующие 
ДОУ 

Нетворкинг-студия для 
руководителей ДОУ 

28.04.22 
12.00 

НМЦ Е.Ф. Мигунова 

Старшие вос-
питатели 

ДОУ 

Семинар «Структура и 
текст отчета о самооб-
следовании на основе 
аналитической инфор-
мации» 

12.04.22 НМЦ Е.Ф. Мигунова 

Учителя 
начальной 

школы 

Направление месяца: 
Эффективные практики. 

19.04.22 НМЦ М.Ю. Юрасова 
ОУ 14 

Учителя 
ОРКСЭ, ОД-

НРК 

Методический ринг 
«Условия гармоничного 
развития личности уча-
щегося посредством ду-
ховно-нравственного 
воспитания» 

25.04.22 
13.00 

НМЦ Е.В.Малеванова 

Учителя 
предметной 

области  
Искусство 

Круглый стол «Духовно-
нравственное воспита-
ние как условие гармо-
ничного развития лично-
сти учащегося» 

05.04.22 
13.00 

НМЦ Е.В.Малеванова 

Семинар «Культура пе-
дагога – условие успеш-
ной профессиональной 
деятельности» 

12.04.22 
13.00 

НМЦ Е.В.Малеванова 

Творческая гостиная 
«Мир искусства, творче-
ства и красоты» 

20.04.22 
10.00 

НМЦ Е.В.Малеванова 
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Категория 
Мероприятие 

(форма и наименование) 
Дата и 
время  

Место  
проведения 

Ответственные 

Учителя рус-
ского языка и 
литературы 

Семинар «Проблемные 
аспекты в рамках подго-
товки обучающихся к 
ОГЭ и ЕГЭ по русскому 
языку» 

06.04.22 
15.00 

НМЦ  Ю.С.Вахрамеева 

Учителя ис-
тории и обще-

ствознания, 
экономики и 

права 

Вебинар «Проблемные 
вопросы при подготовке 
к ЕГЭ по обществозна-
нию» 

06.04.22 
15.00 

НМЦ 
по ссылке 

С.А. Герасимова 
Рук. РМО 

Семинар-практикум 
«Внеурочная деятель-
ность учителя. Единство 
урочной и внеурочной 
деятельности в условиях 
ФГОС» (молодые спе-
циалисты) 

13.04.22 
15.00 

СОШ №31 С.А. Герасимова 
Н.А. Хорьякова, 

рук. РМО 
СОШ №31 

Семинар-практикум 
«Современные подходы 
к преподаванию обще-
ствознания в средней 
школе» 

20.04.22 
15.00 

Лицей №89 С.А. Герасимова 
М.А. Кустова, рук. 

РМО 
Н.А. Некрасова 

Вебинар «О переходе на 
новые ФГОС ООО» 

27.04.22 
15.00 

НМЦ 
по ссылке 

С.А. Герасимова 
Рук. РМО 

Учителя  
математики и 

физики 

Семинар «Применение 
перспективных техноло-
гий и методов в практи-
ке современного образо-
вания: обмен опытом» 

07.04.22 
15.00 

НМЦ А.В. Копылова 

Учителя  
географии 

Семинар  «Реализация 
краеведческого компо-
нента на уроках геогра-
фии» 

12.04.22 
15.00 

 

НМЦ Р.М. Гусарова 
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Категория 
Мероприятие 

(форма и наименование) 
Дата и 
время  

Место  
проведения 

Ответственные 

Учителя  
физической 
культуры 

Семинар «Подготовка 
обучающихся на уроке и 
внеурочной деятельно-
сти к выполнению норм 
ВФСК «ГТО» 

27.04.22 
15.00 

 

НМЦ Р.М. Гусарова 

Учителя ОБЖ Семинар «Работа с ода-
ренными детьми на уро-
ках и внеурочной дея-
тельности: обмен опы-
том» 

21.04.22 
15.00 

 

НМЦ Р.М. Гусарова 

Учителя  
биологии и хи-

мии 

Семинар «Профессио-
нальный опыт педагога: 
мотивация и мастер-
ство» 

21.04.22 
15.00 

НМЦ А.А. Данченко 

Учителя  
технологии 

Вебинар «Здоровьесбе-
регающие технологии в 
структуре урока «Тех-
нология» 

22.04.22 
13.00 

НМЦ О.А. Куданкина 

Учителя ин-
форматики 

Семинар «Новые техно-
логии в обучении ин-
форматике» 

15.04.22 
11.00 

НМЦ М.Р. Корчуганова 

Социальные 
педагоги 

Серия вебинаров по 
ВИЧ (эпидемиолог) 

12.04.22 
14.00 

НМЦ С.Б. Мещерякова 

Социальные 
педагоги 

Серия вебинаров по 
ВИЧ (инфекционист, 
психолог) 

13.04.22 
14.00 

НМЦ С.Б. Мещерякова 

Социальные 
педагоги 

Серия вебинаров по 
ВИЧ (юрист) 

14.04.22 
14.00 

НМЦ С.Б. Мещерякова 

Педагоги- 
психологи ОУ, 

С(К)ОУ 

Семинар «Особенности 
работы педагога-
психолога с педагогиче-

06.04.22 
11.00 

НМЦ Е.В. Коос 
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Категория 
Мероприятие 

(форма и наименование) 
Дата и 
время  

Место  
проведения 

Ответственные 

ским коллективом» 

Вебинар «Риски в обра-
зовательной среде» 

20.04.22 
13.00 

НМЦ 
 

Е.В. Коос 

Педагоги 
 ДОУ 

Вебинар «Дидактиче-
ский материал как сред-
ство обогащения РППС 
в ДОУ согласно ФГОС 
ДО» 

14.04.22 
13.00 

НМЦ О.В. Белоусова 
Т.В. Цибульская 

Педагоги, ра-
ботающие в 

группах 
младшего и 
среднего  до-
школьного 
возраста 

ДОУ Завод-
ского района   

РМО «Организация дви-
гательной активности 
детей дошкольного воз-
раста в режиме дня» 

20.04.22 
10.00 

МБДОУ № 
27  

О.В. Белоусова 
О.В. Семашко 

Педагоги, ра-
ботающие в 

группах 
младшего 

дошкольного 
возраста 

ДОУ Киров-
ского района 

Фестиваль педагогиче-
ских идей «Организация 
двигательной активно-
сти детей младшего до-
школьного возраста че-
рез инновационные тех-
нологии геокешинг, 
квест в ДОУ с участием 
родителей»  

28.04.22 МБДОУ  
№ 128  

О.В. Белоусова 
Н.А. Рылова 

 

Педагоги, ра-
ботающие в 

группах стар-
шего  до-

школьного 
возраста ДОУ 

Заводского 

Презентация опыта 
«Краеведение и куль-
турное наследие: совре-
менные формы работы в 
ДОУ» 

06.04.2022 МАДОУ №  4  О.В. Белоусова 
И.В. Белоусова 
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Категория 
Мероприятие 

(форма и наименование) 
Дата и 
время  

Место  
проведения 

Ответственные 

района  

Педагоги, ра-
ботающие в 

группах стар-
шего  до-

школьного 
возраста ДОУ 

Ленинского 
района 

Презентация опыта 
«Формирование финан-
совой грамотности детей 
старшего дошкольного 
возраста посредством 
театральной деятельно-
сти» 

20.04.2022 МАДОУ № 
180  

О.В. Белоусова 
Е.С. Ещенко 

Специали-
сты ДОУ  

Фестиваль по художе-
ственному творчеству 
ПДО по ИЗО  «Разно-
цветные идеи» 

07.04.22 
13.00 

НМЦ О.В. Белоусова 
О.В. Соловьева 

Педагоги- 
психологи ДОУ 

Семинар-практикум 
«Сторителлинг в работе 
с дошкольниками» 

27.04.22 
13.00 

НМЦ О.А. Купряшина 

Учителя- 
логопеды 

Семинар «Системная 
роль мелкой моторики в 
коррекции речи детей 
дошкольного возраста» 

14.04.22 
13.00 

НМЦ Ю.С.Вахрамеева 

Педагоги ОУ, 
осуществля-
ющие работу с 
детьми с ОВЗ 

Семинар «Обучение де-
тей с детским цере-
бральным параличом 
(ДЦП) и другими НОДА 
в условиях реализации 
ФГОС» 

13.04.22 
13.00 

НМЦ Ю.С.Вахрамеева 

Учителя- 
дефектологи 

ДОУ 

Семинар-практикум  
«Сенсорная комната как 
средство развития детей 
с ОВЗ» 

20.04.22 
13.00 

НМЦ Ю.С.Вахрамеева 

Воспитатели 
коррекцион-

Конкурс «Организация 
РППС в группе ДОУ» 

 НМЦ О.А. Купряшина 
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Категория 
Мероприятие 

(форма и наименование) 
Дата и 
время  

Место  
проведения 

Ответственные 

ных групп и 
групп компен-

сирующей 
направленно-

сти ДОУ 

  
Отдел научно-методического сопровождения и мониторинга качества образования 

 

Категория 
Мероприятие 

(форма и наименование) 
Дата и время  

Место  
проведения 

Ответственные 

Все  категории 
педагогических  

работников 

Вебинар «Буллинг и 
моббинг» 

06.04.22 
11.00 

НМЦ С.Б. Мещерякова 

Педагоги  ОУ Вебинар «Повышение 
эффективности учебно-
проектной деятельности 
через индивидуальную 
диагностику ее осу-
ществления» 

07.04.22 
14.00 

НМЦ Д.Р. Тимербулатов 

Все категории 
педагогических  

работников 

Веб-консультация «Под-
готовка документов на 
открытие муниципаль-
ных инновационных 
площадок» 

13.04.22 
14.00 

НМЦ А.М. Степанова 

Педагоги  ОУ Вебинар «Специфика 
учебно-проектной дея-
тельности в области гу-
манитарных наук» 

14.04.22 
14.00 

НМЦ Д.Р. Тимербулатов 

Все  категории 
педагогических  

работников 

Веб-консультация «Под-
готовка документов на 
открытие муниципаль-
ных опорных методиче-
ских площадок» 

20.04.22 
14.00 

НМЦ А. М. Степанова 
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Отдел информационного сопровождения и организационно-методической  

деятельности 
 

Категория 
Мероприятие 

(форма и наименование) 
Дата и 
время  

Место  
проведения 

Ответственные 

Педагоги-
библиотека-
ри, заведую-
щие библио-
теками, биб-
лиотекари 
ОО 

Очный этап городского 
конкурса «Лучший биб-
лиотекарь» 

04-08.04.22 
10.00 

НМЦ Т.А. Лукашенко 
М.С. Свечникова  
 

Педагогиче-
ские и руково-
дящие работ-
ники всех ви-
дов образова-
ния, методи-
сты образова-
тельных орга-
низаций, до-
стигшие вы-
соких резуль-
татов в обу-
чении и вос-
питании мо-

лодых специа-
листов 

Прием документов на 
городской конкурс 
«Лучший педагог-
наставник» 

11 - 
15.04.22 

НМЦ Т.А. Лукашенко 
Н.Ю. Акеньшина 

Все категории Мастер-класс «Графи-
ческий редактор 
CorelDraw» 

14.04.22 
15.00 

НМЦ Н.В. Шевцова 

Кураторы  по 
внедрению 
ЦМН в ОУ   

SMART- интенсив  06.04.22 НМЦ Г.А. Вашкина 
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Отдел по работе с одарёнными детьми 
 

Категория 
Мероприятие 

(форма и наименование) 
Дата и 
время  

Место  
проведения 

Ответственные 

Учащиеся  
9-11 классов 

Заключительный этап 
всероссийской олимпиа-
ды школьников 

Апрель  О.А. Куданкина 

Учащиеся  
8-11 классов 

Городская научно-
практическая конферен-
ция школьников 8-11 
классов «Интеллектуал» 

Апрель ОУ города А.С. Сапогова 

Учащиеся  
1-11 классов 

Городской конкурс 
слайдовых презентаций 
«Наука глазами детей» 

Апрель НМЦ Т.А. Чепурина 

Учащиеся 
 3-7 классов 

Муниципальная откры-
тая олимпиада по ино-
странным языкам 

Апрель МБОУ Гим-
назия №21,  
МБОУ Гим-
назия №41, 

 МБОУ Гим-
назия №71 

О.А. Куданкина 

 
Отдел сопровождения инновационно-проектной деятельности   

 

Категория 
Мероприятие 

(форма и наименование) 
Дата и 
время  

Место  
проведения 

Ответственные 

Все  категории Школа проектных ко-
манд. Итоговое занятие 
«Деловая игра «Иннова-
ционный проект» 

Апрель НМЦ Н.Л. Важенина 

Библиотекари  Семинар «Развитие чи-
тательского интереса 
при помощи современ-
ных технологий» 

Апрель НМЦ М.В. Казакова 

Все категории Семинар «Технология Апрель НМЦ Н.Л. Важенина 
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проектного обучения» 

 

МАЙ 
Отдел психолого-педагогического, методического сопровождения и общего образования 

 

Категория 
Мероприятие 

(форма и наименование) 
Дата и 
время 

Место  
проведения 

Ответственные 

Заместители 
директоров по 

ВР 

Методический день  
«Есть вопрос по рабочей 
программе воспитания 
на следующий год» 

по заявке в 
течение 
месяца 

 

НМЦ Т.М. Кукченко 

Руководители 
ШМО класс-

ных руководи-
телей 

Методический час по 
теме «Планируем работу 
ШМО классных руково-
дителей» 

По заявке в 
течение 
месяца 

НМЦ Т.М. Кукченко 

Заведующие 
ДОУ 

Нетворкинг-студия для 
руководителей ДОУ 

19.05.22 
12.00 

НМЦ Е.Ф. Мигунова 

Старшие вос-
питатели 

Семинар «Оценка ре-
зультатов ВСОКО как 
инструмент планирова-
ния деятельности ДОУ 
на следующий учебный 
год» 

12.05.22 
13.00 

НМЦ Е.Ф. Мигунова 

Учителя 
ОРКСЭ, ОД-

НРК 

Городской методический 
совет по итогам года  

20.05.22 
13.00 

НМЦ Е.В.Малеванова 

Учителя 
предметной 
области Ис-

кусство 

Круглый стол 
«Формирование мотива-
ции учения и адекватной 
самооценки обучающих-
ся как важных факторов 
успешности учебной де-
ятельности в рамках вве-
дения ФГОС второго по-

16.05.22 НМЦ Е.В.Малеванова 
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Категория 
Мероприятие 

(форма и наименование) 
Дата и 
время 

Место  
проведения 

Ответственные 

коления» 

Городской методический 
совет по итогам года  

18.05.22 
13.00 

НМЦ Е.В.Малеванова 

Городской методический 
совет по итогам года  

19.05.22 
13.00 

НМЦ Е.В.Малеванова 

Городской методический 
совет по итогам года  

20.05.22 
14.00 

НМЦ Е.В.Малеванова 

Учителя рус-
ского языка и 
литературы 

Круглый стол «Анализ 
работы ГМО за 2021 - 
2022 учебный год» 

18.05.22 
15.00 

НМЦ Ю.С.Вахрамеева 

Учителя  
иностранного 

языка 

ГМС учителей ино-
странных языков по ито-
гам года 

12.05.22 
15.30 

НМЦ Н.А. Демура 

Учителя ис-
тории и обще-

ствознания, 
экономики и 

права 

Вебинар «Изучение те-
мы «Великая Отече-
ственная война» на уро-
ках истории» 

04.05.22 
15.00 

НМЦ 
по ссылке 

С.А. Герасимова 
Рук. РМО 

ГМС руководителей 
РМО учителей истории 
и обществознания «Ито-
ги 2021/22 уч. года. 
Планирование работы на 
2022/23 уч. год» 

11.05.22 
15.00 

НМЦ С.А. Герасимова 
Рук. РМО 

Вебконсультация «Про-
ектирование рабочей 
программы по учебному 
предмету» 
(молодые специалисты) 

18.05.22 
15.00 

НМЦ 
по ссылке 

С.А. Герасимова 

Индивидуальные кон-
сультации по рабочим 
программам 

19-30.05.22 
по индиви-
дуальному 

НМЦ С.А. Герасимова 
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Категория 
Мероприятие 

(форма и наименование) 
Дата и 
время 

Место  
проведения 

Ответственные 

графику 

Учителя  
математики, 

физики 

Методический совет с 
руководителями ГМО 
учителей математики, 
ГМО учителей физики 
по итогам 2021-2022 
уч.года и планирование 
на новый 2022-2023 уч. 
год 

19.05.22 
15.00 

НМЦ А. В. Копылова 

Учителя  
географии 

Методический совет с 
руководителями ГМО 
по итогам года и план на 
следующий год 

17 .05.22 
15.00 

 

НМЦ Р.М. Гусарова 

Учителя фи-
зической 
культуры 

Методический совет с 
руководителями ГМО 
по итогам года и план на 
следующий год 

18.05.22 
15.00 

НМЦ Р.М. Гусарова 

Учителя ОБЖ Методический совет с 
руководителями ГМО 
по итогам года и план на 
следующий год 

12.05.22 
15.00 

 

НМЦ Р.М. Гусарова 

Зам. директо-
ра по БЖ 

Учебные сборы с юно-
шами 10 классов по ос-
новам военной службы 

особый 
график 

НМЦ Р.М. Гусарова 

Учителя био-
логии 

ГМС учителей биологии 
по итогам года и плани-
рование работы на но-
вый учебный год 

19.05.22 
15.00 

НМЦ А.А. Данченко 

Учителя хи-
мии 

ГМС учителей химии  по 
итогам года и планиро-
вание работы на новый 
учебный год 

10.05.22 
15.00 

НМЦ А.А. Данченко 
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Категория 
Мероприятие 

(форма и наименование) 
Дата и 
время 

Место  
проведения 

Ответственные 

Учителя тех-
нологии и чер-

чения 

Городской методиче-
ский совет учителей 
технологии и черчения 
по итогам года и плани-
рование на следующий 
год 

13.05.22 
13.00 

НМЦ О.А. Куданкина 

Учителя ин-
форматики 

Городской методиче-
ский совет  учителей 
информатики по итогам 
года и планирование на 
следующий год  

13.05.22 
14.00 

НМЦ 
по ссылке 

М.Р. Корчуганова 

Социальные 
педагоги 

Вебинар «Работа соци-
ального педагога с семь-
ей» 

11.05.2022 
11.00 

НМЦ С.Б. Мещерякова 

Педагоги- 
психологи ОУ, 

С(К)ОУ 

Мастер-класс «Эмоцио-
нальное и профессио-
нальное выгорание пе-
дагогов-психологов» 

11.05.22 
10.00 

НМЦ Е.В. Коос 

РМО «Анализ деятель-
ности педагогов-
психологов за 2021-2022 
уч.год» 

18.05.22 
(согласно 

плану 
РМО) 

на базе ОУ: 
№34, 31, 90, 

93, 15. 

Е.В. Коос 

ГМО «Психолого-
педагогическое сопро-
вождение участников 
образовательных отно-
шений: Опыт. Трудно-
сти, Перспективы» 

25.05.22 
11.00 

НМЦ Е.В. Коос 

Педагоги 
 ДОУ 

Вебинар «Интерактив-
ные технологии в когни-
тивном развитии до-
школьников» 

17.05.22 
13.00 

НМЦ О.В. Белоусова 
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Категория 
Мероприятие 

(форма и наименование) 
Дата и 
время 

Место  
проведения 

Ответственные 

Специали-
сты ДОУ 

Методический совет 
руководителей ГМО и 
РМО, специалистов 
ДОУ «Подведение ито-
гов работы за 2021-2022 
учебный год» 

20.05.22 
13.00 

НМЦ О.В. Белоусова 

Педагоги- 
психологи ДОУ 

Круглый стол «Подве-
дение итогов работы 
ГМО педагогов -
психологов ДОУ за 
2021-2022гг.» 

12.05.22 
13.00 

НМЦ О.А. Купряшина 
Руководители 

ГМО 

Учителя- 
логопеды 

Круглый стол  
«Анализ работы ГМО за 
2021-2022 учебный год» 

12.05.22 
13.00 

НМЦ Ю.С. 
Вахрамеева 

Педагоги ОУ, 
осуществля-
ющие работу с 
детьми с ОВЗ 

Круглый стол  
«Анализ работы  за 
2021-2022 учебный год» 

17.05.22 
13.00 

НМЦ Ю.С. 
Вахрамеева 

Воспитатели 
коррекцион-
ных групп и 

групп компен-
сирующей 

направленно-
сти ДОУ 

Круглый стол «Подве-
дение итогов работы 
ГМО воспитателей кор-
рекционных групп за 
2021-2022 гг.» 

11.05.2022 
 

13.00 

НМЦ О.А. Купряшина 
Руководители 
ГМО и РМО 

Учителя-
дефектологи 

ДОУ 

Круглый стол «Анализ 
работы ГМО за 2021 - 
2022 учебный год» 

11.05.2022 
14.00 

НМЦ Ю.С. 
Вахрамеева 
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Отдел научно-методического сопровождения и мониторинга качества образования 
 

Категория 
Мероприятие 

(форма и наименование) 
Дата и 
время  

Место  
проведения 

Ответственные 

Все  категории 
педагогических  

работников 

Вебинар «Одаренные 
дети. Методы изучения 
одаренности» 

18.05.22 
11.00 

НМЦ С.Б. Мещерякова 

Все категории 
педагогических  

работников 

Вебинар «Результаты 
деятельности площадок: 
оформление продуктов 
инновационной  и мето-
дической деятельности» 

12.05.22 
14.00 

НМЦ А.М. Степанова 

педагоги ОУ Вебинар «Оценка роди-
телями реализации меж-
ведомственного город-
ского проекта «Разви-
вающая суббота кеме-
ровского школьника» 

16.05.22 
14.00 

НМЦ Д.Р. Тимербулатов 

 
Отдел информационного сопровождения и организационно-методической  

деятельности 
 

Категория 
Мероприятие 

(форма и наименование) 
Дата и 
время  

Место  
проведения 

Ответственные 

Педагогиче-
ские и руково-
дящие работ-

ники ОО 

Очный этап городского 
конкурса «Лучший пе-
дагог-наставник» 

11 - 
12.05.22 

НМЦ Т.А. Лукашенко 
Н.Ю. Акеньшина 
Г.А. Вашкина 

Все категории Обучающий семинар 
«Функциональные воз-
можности Excel в про-
фессиональной деятель-
ности педагога» 

18.05.22 
15.00 

НМЦ Н.В.Шевцова 
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Отдел по работе с одарёнными детьми 
 

Категория 
Мероприятие 

(форма и наименование) 
Дата и 
время  

Место  
проведения 

Ответственные 

Учащиеся  
8-11 классов 

Вручение муниципаль-
ных стипендий учащим-
ся ОУ г. Кемерово 

Май ОУ города О.А. Куданкина 

Учащиеся  
1-11 классов 

Городской конкурс 
научных опытов «Увле-
кательная наука» 

Май НМЦ А.С. Сапогова 

 
Отдел сопровождения инновационно-проектной деятельности   

 

Категория 
Мероприятие 

(форма и наименование) 
Дата и 
время  

Место  
проведения 

Ответственные 

Все категории Круглый стол «Лабора-
тория проектов: поиск 
идей, разработка реше-
ний» 

май НМЦ Н.Л. Важенина 

Все категории Вебинар «Проектная 
грамотность» 

май НМЦ Н.Л. Важенина 

 

ИЮНЬ 
 

Отдел информационного сопровождения и организационно-методической  
деятельности 

 

Категория 
Мероприятие 

(форма и наименование) 
Дата и 
время  

Место про-
ведения 

Ответственные 

Все категории Интенсив «Подготовка к 
региональным этапам 
конкурсов профессио-
нального мастерства» 

в течении 
месяца 

НМЦ Т.А. Лукашенко 
Н.Ю. Акеньшина 
М.С. Свечникова 
Г.А. Вашкина 
Н.В. Шевцова 
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Отдел по работе с одарёнными детьми 
 

Категория 
Мероприятие 

(форма и наименование) 
Дата и 
время  

Место  
проведения 

Ответственные 

Учащиеся  
8,10 классов 

Летняя инженерная 
школа для одаренных 
учащихся 

июнь КузГТУ Т.А. Чепурина 

Учащиеся  
8, 10 классов 

Летняя школа юных ис-
следователей 

июнь КемГУ Т.А. Чепурина 

Учащиеся  
8,10 классов 

Летняя профильная 
школа естественно-
научной направленности 
(Агрошкола) 

июнь КузГСХА Т.А. Чепурина 

Педагоги ОУ, 
учащиеся ОУ 

Формирование элек-
тронной библиотеки по 
исследовательской дея-
тельности учащихся на 
сайте «Одаренные дети 
города Кемерово» 

В течение 
года 

НМЦ О.А. Куданкина 
А.С. Сапогова 

 
Отдел сопровождения инновационно-проектной деятельности   

 

Категория 
Мероприятие 

(форма и наименование) 
Дата и 
время  

Место  
проведения 

Ответственные 

все категории 
Воркшоп «Изобретая 
завтра» 

июнь НМЦ Н.Л. Важенина 
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Внебюджетная деятельность 
 

Дистанционные курсы переподготовки и повышения квалификации 
 

№ Название  Категория  

Курсы переподготовки 

1 Менеджмент в образовании, 264 часа  

2 Педагогическое образование: география, 264 часа  

3 Педагогика и методика дошкольного образования: 
воспитатель дошкольной организацией, 360 часов 

 

Курсы повышения квалификации 

1 Безопасность жизнедеятельности в ОО в условиях реа-
лизации требований ФГОС ОО, 72 часа 

учителя ОБЖ, заместители 
директора по БЖ 

2 Психолого-педагогические аспекты развития мотива-
ции учебной деятельности младших школьников в 
рамках реализации ФГОС НОО, 72 часа 

учителя начальной школы 

3 Организация образовательного процесса в соответ-
ствии с ФГОС СОО: преподавание истории и обще-
ствознания, 72 часа 

учителя истории и обще-
ствознания 

4 Современные подходы к преподаванию технологии в 
условиях реализации ФГОС ООО, 72 часа 

учителя технологии 

5 Организация образовательного процесса в соответ-
ствии с ФГОС СОО: преподавание иностранного языка 
(английского), 72 часа 

учителя английского языка 

6 Актуальные вопросы изучения ОРКСЭ в условиях реа-
лизации ФГОС, 72 часа 

учителя ОРКСЭ 

7 Актуальные вопросы изучения ОДНКНР в условиях 
реализации ФГОС, 72 часа 

учителя ОДНКНР 

8 Теория и методика подготовки обучающихся к выпол-
нению норм Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

учителя физической культу-
ры, инструкторы по физиче-
ской культуре 
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№ Название  Категория  

(ГТО) как средство сохранения и укрепления здоровья, 
72 часа 

9 Современные педагогические технологии и методика 
организации инклюзивного процесса для обучающихся 
с ОВЗ при реализации ФГОС НОО, 48 часов 

учителя начальной школы 

10 Организация и содержание образовательной деятель-
ности в дошкольной образовательной организации с 
учетом индивидуальных образовательных потребно-
стей воспитанников в условиях реализации ФГОС 
ДОО, 108 часов 

педагоги ДОУ 

11 Технологии позитивной социализации детей с ОВЗ в 
условиях ДОО, 72 часа 

педагоги ДОУ 

12 Речевое развитие детей раннего и дошкольного возрас-
та, 72 часа 

педагоги ДОУ 

13 Познавательное развитие детей раннего и дошкольного 
возраста, 72 часа 

педагоги ДОУ 

14 Художественно-эстетическое развитие детей дошколь-
ного возраста, 72 часа 

педагоги ДОУ 

15 Организация деятельности воспитателя в работе с 
детьми с ОВЗ, 72 часа 

педагоги ДОУ 

16 Воспитатель дошкольной образовательной организа-
ции: раннее развитие детей от 1 года до 3 лет, 72 часа 

педагоги ДОУ 

17 Физическое развитие детей дошкольного возраста, 72 
часа 

педагоги ДОУ 

18 Современные образовательные технологии для совре-
менных дошкольников: 20 эффективных практик в ра-
боте воспитателя, 72 часа 

педагоги ДОУ 

19 Внедрение технологии «Портфолио» в образователь-
ный процесс, 48 часов 

педагоги ДОУ 

20 Управление дошкольной образовательной организаци- руководители ДОУ 
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№ Название  Категория  

ей в условиях реализации ФГОС ДО, 72 часа 

21 Содержание и формы инновационной деятельности 
педагога в сфере дополнительного образования детей, 
72 часа 

педагоги УДО 

22 Деятельность методиста в учреждении дополнительно-
го образования, 72 часа 

педагоги УДО 

23 Организация и содержание деятельности педагога в 
системе дополнительного образования детей, 120 часов 

педагоги УДО 

24 Оптимизация профессиональной деятельности педаго-
га средствами ИКТ, 42 часа 

все категории 

25 Основы инновационной деятельности педагога, 72 часа все категории 

26 Основы библиотечного менеджмента, 40 часов все категории 

27 Тайм-менеджмент в работе педагога, 56 часов все категории 

28 Грантрайтинг. Проект от задумки до гранта, 72 часа все категории 

29 Проектирование профессиональной деятельности пе-
дагога, 72 часа 

все категории 

30 Управление административно-хозяйственной работой 
в ОУ, 40 часов 

все категории 

31 Создание электронного портфолио в сети Интернет, 
112 часов 

все категории 

32 Интерактивные технологии в работе с родителями, 72 
часа 

все категории 

33 Интегративное решение конфликтов, 36 часов все категории 

34 Организация деятельности по формированию органов 
детского самоуправления и гражданской активности 
обучающихся, 72 часа 

все категории 

35 Технологии оказания психологической помощи детям, 
педагогам и родителям в условиях образовательной 

все категории 
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№ Название  Категория  

организации, 42 часа 

36 Обработка и защита персональных данных в образова-
тельной организации, 72 часа 

все категории 

37 Охрана труда: нормативно-правовые основы и особен-
ности организации, 72 часа 

все категории 

38 Современный школьный музей: правовые, содержа-
тельные и методические аспекты деятельности, 40 ча-
сов 

все категории 

39 Деятельность методиста в образовательной организа-
ции профессионального образования, 72 часа 

методисты ДПО, УДО 

40 Введение в Microsoft Office Excel, 36 часов все категории 

 
Контакты: 
Демура Наталья Александровна, заведующий отделом научно-методического со-

провождения процессов развития образования, тел. 35-90-09 
 
Сайт: онлайнобразование.рф 
E-mail: dotnmc@mail.ru 
 

Вебинары в записи 
 

Категория 
Мероприятие 

(форма и наименование) 
Дата и 
время  

Место 
проведения 

Ответственные 

Педагоги ДОУ 

Формирование основ 
финансовой грамотно-
сти и первичных эконо-
мических понятий до-
школьников в игровой 
деятельности 

ежеме-
сячно по 

предвари-
тельной 
заявке 

http://www.met
odist-nmc.ru/ 

Н.Л. Важенина 

Педагоги ДОУ 
Пространственно-
образовательная среда в 
ДОО как фактор разви-

ежеме-
сячно по 

предвари-

http://www.met
odist-nmc.ru/ 

Н.Л. Важенина 
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Категория 
Мероприятие 

(форма и наименование) 
Дата и 
время  

Место 
проведения 

Ответственные 

тия финансовой грамот-
ности дошкольников 

тельной 
заявке 

все категории 
Создание современных 
презентаций с помощью 
сервиса Canva    

ежеме-
сячно по 

предвари-
тельной 
заявке 

http://www.met
odist-nmc.ru/ 

Н.Л. Важенина 

все категории 

Оформление публика-
ций  в Instagram с помо-
щью сервиса Canva. Со-
временный графический 
дизайн    

ежеме-
сячно по 

предвари-
тельной 
заявке 

http://www.met
odist-nmc.ru/ 

Н.Л. Важенина 

Педагоги ДОУ 

Формирование основ 
финансовой грамотно-
сти и первичных эконо-
мических понятий до-
школьников 

ежеме-
сячно по 

предвари-
тельной 
заявке 

http://www.met
odist-nmc.ru/ 

Н.Л. Важенина 

все категории Основы грантрайтинга 

ежеме-
сячно по 

предвари-
тельной 
заявке 

http://www.met
odist-nmc.ru/ 

Н.Л. Важенина 

все категории 

Подготовка социального 
проекта для участия в 
грантовом конкурсе. 
Практические советы. 

ежеме-
сячно по 

предвари-
тельной 
заявке 

http://www.met
odist-nmc.ru/ 

Н.Л. Важенина 

все категории 

Управление изменения-
ми в образовательной 
организации по модели 
ADKAR 

ежеме-
сячно по 

предвари-
тельной 
заявке 

http://www.met
odist-nmc.ru/ 

Н.Л. Важенина 
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Категория 
Мероприятие 

(форма и наименование) 
Дата и 
время  

Место 
проведения 

Ответственные 

все категории 

Прогнозирование и 
управление уровнем эф-
фективности внебюд-
жетной деятельности 
ОО 

ежеме-
сячно по 

предвари-
тельной 
заявке 

http://www.met
odist-nmc.ru/ 

Н.Л. Важенина 

все категории 

Маркетинговая деятель-
ность по оказанию плат-
ных образовательных 
услуг и развитию вне-
бюджетных направле-
ний 

ежеме-
сячно по 

предвари-
тельной 
заявке 

http://www.met
odist-nmc.ru/ 

Н.Л. Важенина 

все категории 
Технология проектного 
обучения 

ежеме-
сячно по 

предвари-
тельной 
заявке 

http://www.met
odist-nmc.ru/ 

Н.Л. Важенина 

все категории 
Создание современных 
презентаций с помощью 
сервиса Canva 

ежеме-
сячно по 

предвари-
тельной 
заявке 

http://www.met
odist-nmc.ru/ 

Н.Л. Важенина 

все категории 
Вебинар «Маркетинг без 
финансовых вложений» 

ежеме-
сячно по 

предвари-
тельной 
заявке 

http://www.met
odist-nmc.ru/ 

Н.Л. Важенина 

все категории 

Использование инстру-
ментов google для орга-
низации дистанционной 
работы 

ежеме-
сячно по 

предвари-
тельной 
заявке 

http://www.met
odist-nmc.ru/ 

Н.Л. Важенина 
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Веб-семинары, мастер-классы, конкурсы, олимпиады,  
публикации, экзамены и др. 

 

Наименование курса, 
кол-во часов 

Категория 
Место  

проведения 
Ответственные 

СЕНТЯБРЬ 

образовательные события 

Экзамен экстерном «Информаци-
онно-коммуникационные техно-
логии в профессиональной дея-
тельности» 

все категории  НМЦ 
ежемесячно по 
предваритель-
ной записи 

Н.В. Шевцова 

Воркшоп «Внутренний аудит си-
стемы качества дошкольного об-
разования» 

руководящие 
работники 
ДОУ 

НМЦ Е.Ф. Мигунова 

Образовательный интенсив 
«Управленческая команда: порт-
фель проектов в программе раз-
вития ДОУ» 

руководящие и 
педагогиче-

ские работни-
ки ДОУ  

НМЦ  Н.Л. Важенина  

конкурсы, олимпиады, публикации  

Электронный депозитарий все категории  НМЦ 
http://www.met
odist-nmc.ru 

Важенина Н.Л. 

Конкурс сценариев «День знаний» все категории  НМЦ 
http://www.met
odist-nmc.ru/ 

М.В. Казакова 
Е.А. Томилова 

Смотр-конкурс «Развивающая 
предметно-пространственная среда 
в ОУ» 

все категории  НМЦ 
http://www.met
odist-nmc.ru/ 

М.В. Казакова 
Е.А. Томилова 

Конкурс авторских дидактических 
игр 

все категории  НМЦ 
http://www.met
odist-nmc.ru/ 

М.В. Казакова 
Е.А. Томилова 

Конкурс рисунков “Мой любимый 
детский сад” 

воспитанники 
ДОУ, обуча-

НМЦ 
http://www.met

М.В. Казакова 
Е.А. Томилова 
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Наименование курса, 
кол-во часов 

Категория 
Место  

проведения 
Ответственные 

ющиеся 
начальной 
школы 

odist-nmc.ru/ 

Конкурс поделок «Витамины на 
столе» 

воспитанники 
ДОУ, обуча-
ющиеся 
начальной 
школы 

НМЦ 
http://www.met
odist-nmc.ru/ 

М.В. Казакова 
Е.А. Томилова 

Конкурс чтецов «1 сентября» воспитанники 
ДОУ, обуча-
ющиеся 
начальной 
школы 

НМЦ 
http://www.met
odist-nmc.ru/ 

М.В. Казакова 
Е.А. Томилова 

Педагогический турнир “Проек-
тирование в образовании” 

все категории  НМЦ 
http://www.met
odist-nmc.ru/ 

М.В. Казакова 
Е.А. Томилова 

Конкурсная комиссия по оцени-
ванию конкурсных работ 

все категории НМЦ 
http://www.met
odist-nmc.ru/ 

М.В. Казакова 
Е.А. Томилова 

Олимпиада для дошкольников по 
познавательному развитию «Я 
познаю мир» 

воспитанники 
ДОУ 

НМЦ 
http://www.met
odist-nmc.ru/ 

Е.А. Томилова  

Олимпиада для дошкольников по 
развитию речи «Абвгдейка» 

воспитанники 
ДОУ 

НМЦ 
http://www.met
odist-nmc.ru/ 

Е.А. Томилова  

Олимпиада для дошкольников по 
математике «Давайте посчитаем» 

воспитанники 
ДОУ 

НМЦ 
http://www.met
odist-nmc.ru/ 

Е.А. Томилова  

Олимпиада для дошкольников 
«Безопасная дорога» 

воспитанники 
ДОУ 

НМЦ 
http://www.met
odist-nmc.ru/ 

Е.А. Томилова  
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Наименование курса, 
кол-во часов 

Категория 
Место  

проведения 
Ответственные 

Олимпиада для дошкольников 
«Сказка за сказкой» 

воспитанники 
ДОУ 

НМЦ 
http://www.met
odist-nmc.ru/ 

Е.А. Томилова  

Олимпиада для дошкольников 
«Животные разных стран» 

воспитанники 
ДОУ 

НМЦ 
http://www.met
odist-nmc.ru/ 

Е.А. Томилова  

Олимпиада для дошкольников «В 
мире интересного» 

воспитанники 
ДОУ 

НМЦ 
http://www.met
odist-nmc.ru/ 

Е.А. Томилова  

Олимпиада для дошкольников по 
художественно-эстетическому 
развитию 

воспитанники 
ДОУ 

НМЦ 
http://www.met
odist-nmc.ru/ 

Е.А. Томилова  

Олимпиада для дошкольников «В 
мире профессий» 

воспитанники 
ДОУ 

НМЦ 
http://www.met
odist-nmc.ru/ 

Е.А. Томилова 

Олимпиада для дошкольников 
«Юные помощники пожарных» 

воспитанники 
ДОУ 

НМЦ 
http://www.met
odist-nmc.ru/ 

Е.А. Томилова  

Олимпиада для дошкольников по 
математике 

воспитанники 
ДОУ 

НМЦ 
http://www.met
odist-nmc.ru/ 

Е.А. Томилова  

Олимпиада для дошкольников 
«Мир вокруг нас» 

воспитанники 
ДОУ 

НМЦ 
http://www.met
odist-nmc.ru/ 

Е.А. Томилова  

ОКТЯБРЬ 

образовательные события 

Образовательный интенсив 
«Управленческая команда: порт-
фель проектов в программе раз-
вития ОУ» 

руководящие и 
педагогические 
работники ОУ 

НМЦ Н.Л. Важенина  
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Наименование курса, 
кол-во часов 

Категория 
Место  

проведения 
Ответственные 

Воркшоп  «От идеи до гранта: 
формирование успешной заявки» 

все категории НМЦ Е.Ф. Мигунова 

Мастер-класс «Google как ин-
струмент оптимизации професси-
ональной  деятельности» 

все категории  НМЦ Н.В. Шевцова 

Веб-семинар «Требования к 
учебному видеофильму. Алго-
ритм работы. Обзор доступных 
программ- видеоредакторов»  

все категории НМЦ Н.В. Шевцова 

конкурсы, олимпиады, публикации  

Электронный депозитарий все категории  НМЦ 
http://www.met
odist-nmc.ru 

Н.Л. Важенина  

Конкурс сценариев «Здравствуй, 
осень» 

все категории  НМЦ 
http://www.met
odist-nmc.ru/ 

М.В. Казакова 
Е.А. Томилова 

Конкурс-флешмоб  «Я педагог и 
этим горжусь!» 

все категории  НМЦ 
http://www.met
odist-nmc.ru/ 

М.В. Казакова 
Е.А. Томилова 

Конкурс презентаций «Детям о 
профессиях» 

все категории  НМЦ 
http://www.met
odist-nmc.ru/ 

М.В. Казакова 
Е.А. Томилова 

Конкурс аппликаций «Осень к нам 
пришла» 

воспитанники 
ДОУ, обуча-
ющиеся 
начальной 
школы 

НМЦ 
http://www.met
odist-nmc.ru/ 

М.В. Казакова 
Е.А. Томилова 

Конкурс рисунков «Мой люби-
мый город» 

воспитанники 
ДОУ, обуча-
ющиеся 
начальной 

НМЦ 
http://www.met
odist-nmc.ru/ 

М.В. Казакова 
Е.А. Томилова 
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Наименование курса, 
кол-во часов 

Категория 
Место  

проведения 
Ответственные 

школы 

Конкурс поделок «Книжка малыш-
ка» 

воспитанники 
ДОУ, обуча-
ющиеся 
начальной 
школы 

НМЦ 
http://www.met
odist-nmc.ru/ 

М.В. Казакова 
Е.А. Томилова 

Педагогический турнир «Финан-
совая грамотность» 

все категории  НМЦ 
http://www.met
odist-nmc.ru/ 

М.В. Казакова 
Е.А. Томилова 

Конкурсная комиссия по оцени-
ванию конкурсных работ 

все категории НМЦ 
http://www.met
odist-nmc.ru/ 

М.В. Казакова 
Е.А. Томилова 

Олимпиада для дошкольников по 
познавательному развитию «Я 
познаю мир» 

воспитанники 
ДОУ 

НМЦ 
http://www.met
odist-nmc.ru/ 

Е.А. Томилова  

Олимпиада для дошкольников по 
развитию речи «Абвгдейка» 

воспитанники 
ДОУ 

НМЦ 
http://www.met
odist-nmc.ru/ 

Е.А. Томилова  

Олимпиада для дошкольников по 
математике «Давайте посчитаем» 

воспитанники 
ДОУ 

НМЦ 
http://www.met
odist-nmc.ru/ 

Е.А. Томилова  

Олимпиада для дошкольников 
«Безопасная дорога» 

воспитанники 
ДОУ 

НМЦ 
http://www.met
odist-nmc.ru/ 

Е.А. Томилова  

Олимпиада для дошкольников 
«Сказка за сказкой» 

воспитанники 
ДОУ 

НМЦ 
http://www.met
odist-nmc.ru/ 

Е.А. Томилова  

Олимпиада для дошкольников 
«Животные разных стран» 

воспитанники 
ДОУ 

НМЦ 
http://www.met
odist-nmc.ru/ 

Е.А. Томилова  
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Наименование курса, 
кол-во часов 

Категория 
Место  

проведения 
Ответственные 

Олимпиада для дошкольников  
«В мире интересного» 

воспитанники 
ДОУ 

НМЦ 
http://www.met
odist-nmc.ru/ 

Е.А. Томилова  

Олимпиада для дошкольников по 
художественно-эстетическому 
развитию 

воспитанники 
ДОУ 

НМЦ 
http://www.met
odist-nmc.ru/ 

Е.А. Томилова  

Олимпиада для дошкольников «В 
мире профессий» 

воспитанники 
ДОУ 

НМЦ 
http://www.met
odist-nmc.ru/ 

Е.А. Томилова  

Олимпиада для дошкольников 
«Юные помощники пожарных» 

воспитанники 
ДОУ 

НМЦ 
http://www.met
odist-nmc.ru/ 

Е.А. Томилова  

Олимпиада для дошкольников по 
математике 

воспитанники 
ДОУ 

НМЦ 
http://www.met
odist-nmc.ru/ 

Е.А. Томилова  

Олимпиада для дошкольников 
«Мир вокруг нас» 

воспитанники 
ДОУ 

НМЦ 
http://www.met
odist-nmc.ru/ 

Е.А. Томилова  

НОЯБРЬ  

образовательные события 

Образовательный интенсив 
«Управленческая команда: порт-
фель проектов в программе раз-
вития ДОУ» 

руководящие и 
педагогиче-

ские работни-
ки ДОУ 

НМЦ Н.Л. Важенина  

Вебинар «Игра как фактор фор-
мирования hard и soft skills детей 
дошкольного возраста»  

педагоги и 
специалисты 
ДОУ 

НМЦ О.В. Белоусова  

конкурсы, олимпиады, публикации  

Электронный депозитарий все категории  НМЦ 
http://www.met

Н.Л. Важенина  
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Наименование курса, 
кол-во часов 

Категория 
Место  

проведения 
Ответственные 

odist-nmc.ru 

Конкурс сценариев «Мама, милая 
моя» 

все категории  НМЦ 
http://www.met
odist-nmc.ru/ 

М.В. Казакова 
Е.А. Томилова 

Смотр-конкурс патриотических 
уголков 

все категории  НМЦ 
http://www.met
odist-nmc.ru/ 

М.В. Казакова 
Е.А. Томилова 

Мастер - класс (презентация) 
«Изготовление наглядного мате-
риала по формированию патрио-
тического воспитания детей» 

все категории  НМЦ 
http://www.met
odist-nmc.ru/ 

М.В. Казакова 
Е.А. Томилова 

Конкурс поделок «Каждой пи-
чужке по кормушке» 

воспитанники 
ДОУ, обуча-
ющиеся 
начальной 
школы 

НМЦ 
http://www.met
odist-nmc.ru/ 

М.В. Казакова 
Е.А. Томилова 

Конкурс открыток «Милой маме» воспитанники 
ДОУ, обуча-
ющиеся 
начальной 
школы 

НМЦ 
http://www.met
odist-nmc.ru/ 

М.В. Казакова 
Е.А. Томилова 

Конкурс чтецов «Поздравляю 
маму» 

воспитанники 
ДОУ, обуча-
ющиеся 
начальной 
школы 

НМЦ 
http://www.met
odist-nmc.ru/ 

М.В. Казакова 
Е.А. Томилова 

Педагогический турнир «ИКТ в 
работе педагога» 

все категории  НМЦ 
http://www.met
odist-nmc.ru/ 

М.В. Казакова 
Е.А. Томилова 

Конкурсная комиссия по оцени-
ванию конкурсных работ 

все категории НМЦ 
http://www.met

М.В. Казакова 
Е.А. Томилова 
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Наименование курса, 
кол-во часов 

Категория 
Место  

проведения 
Ответственные 

odist-nmc.ru/ 

Олимпиада для дошкольников по 
познавательному развитию «Я 
познаю мир» 

воспитанники 
ДОУ 

НМЦ 
http://www.met
odist-nmc.ru/ 

Е.А. Томилова  

Олимпиада для дошкольников по 
развитию речи «Абвгдейка» 

воспитанники 
ДОУ 

НМЦ 
http://www.met
odist-nmc.ru/ 

Е.А. Томилова  

Олимпиада для дошкольников по 
математике «Давайте посчитаем» 

воспитанники 
ДОУ 

НМЦ 
http://www.met
odist-nmc.ru/ 

Е.А. Томилова  

Олимпиада для дошкольников 
«Безопасная дорога» 

воспитанники 
ДОУ 

НМЦ 
http://www.met
odist-nmc.ru/ 

Е.А. Томилова  

Олимпиада для дошкольников 
«Сказка за сказкой» 

воспитанники 
ДОУ 

НМЦ 
http://www.met
odist-nmc.ru/ 

Е.А. Томилова  

Олимпиада для дошкольников 
«Животные разных стран» 

воспитанники 
ДОУ 

НМЦ 
http://www.met
odist-nmc.ru/ 

Е.А. Томилова  

Олимпиада для дошкольников  
«В мире интересного» 

воспитанники 
ДОУ 

НМЦ 
http://www.met
odist-nmc.ru/ 

Е.А. Томилова  

Олимпиада для дошкольников по 
художественно-эстетическому 
развитию 

воспитанники 
ДОУ 

НМЦ 
http://www.met
odist-nmc.ru/ 

Е.А. Томилова  

Олимпиада для дошкольников «В 
мире профессий» 

воспитанники 
ДОУ 

НМЦ 
http://www.met
odist-nmc.ru/ 

Е.А. Томилова  

Олимпиада для дошкольников 
«Юные помощники пожарных» 

воспитанники 
ДОУ 

НМЦ 
http://www.met

Е.А. Томилова  
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Наименование курса, 
кол-во часов 

Категория 
Место  

проведения 
Ответственные 

odist-nmc.ru/ 

Олимпиада для дошкольников по 
математике 

воспитанники 
ДОУ 

НМЦ 
http://www.met
odist-nmc.ru/ 

Е.А. Томилова  

Олимпиада для дошкольников 
«Мир вокруг нас» 

воспитанники 
ДОУ 

НМЦ 
http://www.met
odist-nmc.ru/ 

Е.А. Томилова  

Олимпиада для дошкольников 
«Времена года» 

воспитанники 
ДОУ 

НМЦ 
http://www.met
odist-nmc.ru/ 

Е.А. Томилова  

ДЕКАБРЬ 

образовательные события 

Образовательный интенсив 
«Управленческая команда: порт-
фель проектов в программе раз-
вития ОУ» 

руководящие и 
педагогиче-
ские работни-
ки ОУ 

НМЦ Н.Л. Важенина 

 Воркшоп «Упаковка управленче-
ского портфеля» 

руководящие 
работники ОУ, 
УДО, ДОУ 

НМЦ Е.Ф. Мигунова 

конкурсы, олимпиады, публикации  

Электронный депозитарий все категории  НМЦ 
http://www.met
odist-nmc.ru 

Н.Л. Важенина  

Конкурс сценариев «Зимняя 
сказка» 

все категории  НМЦ 
http://www.met
odist-nmc.ru/ 

М.В. Казакова 
Е.А. Томилова 

Фотоконкурс «Новогоднее 
оформление» 

все категории  НМЦ 
http://www.met
odist-nmc.ru/ 

М.В. Казакова 
Е.А. Томилова 
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Наименование курса, 
кол-во часов 

Категория 
Место  

проведения 
Ответственные 

Конкурс мастер-классов (презен-
тация) «Изготовление новогод-
них украшений» 

все категории  НМЦ 
http://www.met
odist-nmc.ru/ 

М.В. Казакова 
Е.А. Томилова 

Конкурс поделок «Новогодняя 
игрушка» 

воспитанники 
ДОУ, обуча-
ющиеся 
начальной 
школы 

НМЦ 
http://www.met
odist-nmc.ru/ 

М.В. Казакова 
Е.А. Томилова 

Конкурс открыток «С новым го-
дом» 

воспитанники 
ДОУ, обуча-
ющиеся 
начальной 
школы 

НМЦ 
http://www.met
odist-nmc.ru/ 

М.В. Казакова 
Е.А. Томилова 

Конкурс чтецов «Зимушка – зи-
ма» 

воспитанники 
ДОУ, обуча-
ющиеся 
начальной 
школы 

НМЦ 
http://www.met
odist-nmc.ru/ 

М.В. Казакова 
Е.А. Томилова 

Конкурс рисунков «Зима – краса-
вица» 

воспитанники 
ДОУ, обуча-
ющиеся 
начальной 
школы 

НМЦ 
http://www.met
odist-nmc.ru/ 

М.В. Казакова 
Е.А. Томилова 

Педагогический турнир «Здоро-
вый образ жизни» 

все категории  НМЦ 
http://www.met
odist-nmc.ru/ 

М.В. Казакова 
Е.А. Томилова 

Конкурсная комиссия по оцени-
ванию конкурсных работ 

все категории НМЦ 
http://www.met
odist-nmc.ru/ 

М.В. Казакова 
Е.А. Томилова 

Олимпиада для дошкольников по 
познавательному развитию «Я 
познаю мир» 

воспитанники 
ДОУ 

НМЦ 
http://www.met
odist-nmc.ru/ 

Е.А. Томилова  
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Наименование курса, 
кол-во часов 

Категория 
Место  

проведения 
Ответственные 

Олимпиада для дошкольников по 
развитию речи «Абвгдейка» 

воспитанники 
ДОУ 

НМЦ 
http://www.met
odist-nmc.ru/ 

Е.А. Томилова  

Олимпиада для дошкольников по 
математике «Давайте посчитаем» 

воспитанники 
ДОУ 

НМЦ 
http://www.met
odist-nmc.ru/ 

Е.А. Томилова  

Олимпиада для дошкольников 
«Безопасная дорога» 

воспитанники 
ДОУ 

НМЦ 
http://www.met
odist-nmc.ru/ 

Е.А. Томилова  

Олимпиада для дошкольников 
«Сказка за сказкой» 

воспитанники 
ДОУ 

НМЦ 
http://www.met
odist-nmc.ru/ 

Е.А. Томилова  

Олимпиада для дошкольников 
«Животные разных стран» 

воспитанники 
ДОУ 

НМЦ 
http://www.met
odist-nmc.ru/ 

Е.А. Томилова  

Олимпиада для дошкольников  
«В мире интересного» 

воспитанники 
ДОУ 

НМЦ 
http://www.met
odist-nmc.ru/ 

Е.А. Томилова  

Олимпиада для дошкольников по 
художественно-эстетическому 
развитию 

воспитанники 
ДОУ 

НМЦ 
http://www.met
odist-nmc.ru/ 

Е.А. Томилова  

Олимпиада для дошкольников «В 
мире профессий» 

воспитанники 
ДОУ 

НМЦ 
http://www.met
odist-nmc.ru/ 

Е.А. Томилова  

Олимпиада для дошкольников 
«Юные помощники пожарных» 

воспитанники 
ДОУ 

НМЦ 
http://www.met
odist-nmc.ru/ 

Е.А. Томилова  

Олимпиада для дошкольников по 
математике 

воспитанники 
ДОУ 

НМЦ 
http://www.met
odist-nmc.ru/ 

Е.А. Томилова  
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Наименование курса, 
кол-во часов 

Категория 
Место  

проведения 
Ответственные 

Олимпиада для дошкольников 
«Мир вокруг нас» 

воспитанники 
ДОУ 

НМЦ 
http://www.met
odist-nmc.ru/ 

Е.А. Томилова  

Олимпиада для дошкольников  
«Времена года» 

воспитанники 
ДОУ 

НМЦ 
http://www.met
odist-nmc.ru/ 

Е.А. Томилова  

Олимпиада для дошкольников  
«Моя страна - Россия» 

воспитанники 
ДОУ 

НМЦ 
http://www.met
odist-nmc.ru/ 

Е.А. Томилова  

ЯНВАРЬ 

образовательные события 

Веб-лаборатория «Слайдовая 
презентация как основа для со-
здания интерактивных карт»  

все категории НМЦ Н.В. Шевцова 

Вебинар «Социгровая педагогика 
- обучение дошкольников через 
общение друг с другом»  

педагоги и 
специалисты 
ДОУ 

НМЦ О.В. Белоусова 

конкурсы, олимпиады, публикации  

Электронный депозитарий все категории  НМЦ 
http://www.met
odist-nmc.ru 

Н.Л. Важенина  

Конкурс флешмоб «Новогодний 
герой» 

 

все категории  НМЦ 
http://www.met
odist-nmc.ru/ 

М.В. Казакова 
Е.А. Томилова 

Фотоконкурс «Снежная сказка» все категории  НМЦ 
http://www.met
odist-nmc.ru/ 

М.В. Казакова 
Е.А. Томилова 

Конкурс проектов «Зимушка – 
зима» 

все категории НМЦ 
http://www.met
odist-nmc.ru/ 

М.В. Казакова 
Е.А. Томилова 
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Наименование курса, 
кол-во часов 

Категория 
Место  

проведения 
Ответственные 

Конкурс рисунков «Новогодние 
истории» 
 
 

воспитанники 
ДОУ, обуча-
ющиеся 
начальной 
школы 

НМЦ 
http://www.met
odist-nmc.ru/ 

М.В. Казакова 
Е.А. Томилова 

Конкурс поделок «Рождествен-
ские чудеса» 

воспитанники 
ДОУ, обуча-
ющиеся 
начальной 
школы 

НМЦ 
http://www.met
odist-nmc.ru/ 

М.В. Казакова 
Е.А. Томилова 

Пластилинография «Елочка – 
красавица» 

воспитанники 
ДОУ, обуча-
ющиеся 
начальной 
школы 

НМЦ 
http://www.met
odist-nmc.ru/ 

М.В. Казакова 
Е.А. Томилова 

Педагогический турнир «Куль-
турное наследие России» 
 

все категории  НМЦ 
http://www.met
odist-nmc.ru/ 

М.В. Казакова 
Е.А. Томилова 

Конкурсная комиссия по оцени-
ванию конкурсных работ 

все категории НМЦ 
http://www.met
odist-nmc.ru/ 

М.В. Казакова 
Е.А. Томилова 

Олимпиада для дошкольников по 
познавательному развитию «Я 
познаю мир» 

воспитанники 
ДОУ 

НМЦ 
http://www.met
odist-nmc.ru/ 

Е.А. Томилова  

Олимпиада для дошкольников по 
развитию речи «Абвгдейка» 

воспитанники 
ДОУ 

НМЦ 
http://www.met
odist-nmc.ru/ 

Е.А. Томилова  

Олимпиада для дошкольников по 
математике «Давайте посчитаем» 

воспитанники 
ДОУ 

НМЦ 
http://www.met
odist-nmc.ru/ 

Е.А. Томилова  

Олимпиада для дошкольников 
«Безопасная дорога» 

воспитанники 
ДОУ 

НМЦ 
http://www.met

Е.А. Томилова  
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Наименование курса, 
кол-во часов 

Категория 
Место  

проведения 
Ответственные 

odist-nmc.ru/ 

Олимпиада для дошкольников 
«Сказка за сказкой» 

воспитанники 
ДОУ 

НМЦ 
http://www.met
odist-nmc.ru/ 

Е.А. Томилова  

Олимпиада для дошкольников 
«Животные разных стран» 

воспитанники 
ДОУ 

НМЦ 
http://www.met
odist-nmc.ru/ 

Е.А. Томилова  

Олимпиада для дошкольников  
«В мире интересного» 

воспитанники 
ДОУ 

НМЦ 
http://www.met
odist-nmc.ru/ 

Е.А. Томилова  

Олимпиада для дошкольников по 
художественно-эстетическому 
развитию 

воспитанники 
ДОУ 

НМЦ 
http://www.met
odist-nmc.ru/ 

Е.А. Томилова  

Олимпиада для дошкольников «В 
мире профессий» 

воспитанники 
ДОУ 

НМЦ 
http://www.met
odist-nmc.ru/ 

Е.А. Томилова  

Олимпиада для дошкольников 
«Юные помощники пожарных» 

воспитанники 
ДОУ 

НМЦ 
http://www.met
odist-nmc.ru/ 

Е.А. Томилова  

Олимпиада для дошкольников по 
математике 

воспитанники 
ДОУ 

НМЦ 
http://www.met
odist-nmc.ru/ 

Е.А. Томилова  

Олимпиада для дошкольников 
«Мир вокруг нас» 

воспитанники 
ДОУ 

НМЦ 
http://www.met
odist-nmc.ru/ 

Е.А. Томилова  

Олимпиада для дошкольников  
«Времена года» 

воспитанники 
ДОУ 

НМЦ 
http://www.met
odist-nmc.ru/ 

Е.А. Томилова  

Олимпиада для дошкольников  
«Моя страна - Россия» 

воспитанники 
ДОУ 

НМЦ 
http://www.met

Е.А. Томилова  
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Наименование курса, 
кол-во часов 

Категория 
Место  

проведения 
Ответственные 

odist-nmc.ru/ 

ФЕВРАЛЬ 
образовательные события 

Веб-лаборатория «Слайдовая 
презентация как интерактивный 
тренажер на уроках русского 
языка» 

все категории НМЦ Н.В. Шевцова 

Семинар «Сетевое взаимодей-
ствие и нормативно-правовые ас-
пекты его обеспечения в ОУ» 

заведующие, 
старшие вос-
питатели ДОУ, 
руководители 
УДО 

НМЦ Е.Ф. Мигунова 

конкурсы, олимпиады, публикации  

Электронный депозитарий все категории  НМЦ 
http://www.met
odist-nmc.ru 

Н.Л. Важенина  

Фотоконкурс «Русский народный 
костюм» 

все категории  НМЦ 
http://www.met
odist-nmc.ru/ 

М.В. Казакова 
Е.А. Томилова 

Конкурс сценариев «День защит-
ника отечества» 

все категории  НМЦ 
http://www.met
odist-nmc.ru/ 

М.В. Казакова 
Е.А. Томилова 

Конкурс чтецов «Защитнику 
Отечества посвящается» 

воспитанники 
ДОУ, обуча-
ющиеся 
начальной 
школы 

НМЦ 
http://www.met
odist-nmc.ru/ 

М.В. Казакова 
Е.А. Томилова 

Конкурс открыток «С днем за-
щитника Отечества» 
 
 

воспитанники 
ДОУ, обуча-
ющиеся 
начальной 

НМЦ 
http://www.met
odist-nmc.ru/ 

М.В. Казакова 
Е.А. Томилова 
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Наименование курса, 
кол-во часов 

Категория 
Место  

проведения 
Ответственные 

школы 

Конкурс рисунков «Мой папа са-
мый лучший» 

воспитанники 
ДОУ, обуча-
ющиеся 
начальной 
школы 

НМЦ 
http://www.met
odist-nmc.ru/ 

М.В. Казакова 
Е.А. Томилова 

Конкурс «Смотр строя и песни» воспитанники 
ДОУ, обуча-
ющиеся 
начальной 
школы 

НМЦ 
http://www.met
odist-nmc.ru/ 

М.В. Казакова 
Е.А. Томилова 

Педагогический турнир 
«Развитие эмоционального ин-
теллекта» 

все категории  НМЦ 
http://www.met
odist-nmc.ru/ 

М.В. Казакова 
Е.А. Томилова 

Конкурсная комиссия по оцени-
ванию конкурсных работ 

все категории НМЦ 
http://www.met
odist-nmc.ru/ 

М.В. Казакова 
Е.А. Томилова 

Олимпиада для дошкольников по 
познавательному развитию «Я 
познаю мир» 

воспитанники 
ДОУ 

НМЦ 
http://www.met
odist-nmc.ru/ 

Е.А. Томилова  

Олимпиада для дошкольников по 
развитию речи «Абвгдейка» 

воспитанники 
ДОУ 

НМЦ 
http://www.met
odist-nmc.ru/ 

Е.А. Томилова  

Олимпиада для дошкольников по 
математике «Давайте посчитаем» 

воспитанники 
ДОУ 

НМЦ 
http://www.met
odist-nmc.ru/ 

Е.А. Томилова  

Олимпиада для дошкольников 
«Безопасная дорога» 

воспитанники 
ДОУ 

НМЦ 
http://www.met
odist-nmc.ru/ 

Е.А. Томилова  

Олимпиада для дошкольников 
«Сказка за сказкой» 

воспитанники 
ДОУ 

НМЦ 
http://www.met

Е.А. Томилова  
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Наименование курса, 
кол-во часов 

Категория 
Место  

проведения 
Ответственные 

odist-nmc.ru/ 

Олимпиада для дошкольников 
«Животные разных стран» 

воспитанники 
ДОУ 

НМЦ 
http://www.met
odist-nmc.ru/ 

Е.А. Томилова  

Олимпиада для дошкольников  
«В мире интересного» 

воспитанники 
ДОУ 

НМЦ 
http://www.met
odist-nmc.ru/ 

Е.А. Томилова  

Олимпиада для дошкольников по 
художественно-эстетическому 
развитию 

воспитанники 
ДОУ 

НМЦ 
http://www.met
odist-nmc.ru/ 

Е.А. Томилова  

Олимпиада для дошкольников «В 
мире профессий» 

воспитанники 
ДОУ 

НМЦ 
http://www.met
odist-nmc.ru/ 

Е.А. Томилова  

Олимпиада для дошкольников 
«Юные помощники пожарных» 

воспитанники 
ДОУ 

НМЦ 
http://www.met
odist-nmc.ru/ 

Е.А. Томилова  

Олимпиада для дошкольников по 
математике 

воспитанники 
ДОУ 

НМЦ 
http://www.met
odist-nmc.ru/ 

Е.А. Томилова  

Олимпиада для дошкольников 
«Мир вокруг нас» 

воспитанники 
ДОУ 

НМЦ 
http://www.met
odist-nmc.ru/ 

Е.А. Томилова  

Олимпиада для дошкольников  
«Времена года» 

воспитанники 
ДОУ 

НМЦ 
http://www.met
odist-nmc.ru/ 

Е.А. Томилова  

Олимпиада для дошкольников  
«Моя страна - Россия» 

воспитанники 
ДОУ 

НМЦ 
http://www.met
odist-nmc.ru/ 
 
 

Е.А. Томилова  
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Наименование курса, 
кол-во часов 

Категория 
Место  

проведения 
Ответственные 

МАРТ 

образовательные события 

 Веб-семинар «Инструменты 
Google и эффективное управление 
ОУ» 

руководители, 
заместители 
руководителей 

 НМЦ  Н.В. Шевцова 

Вебинар «Стиль Диджитал и его 
роль в воспитании дошкольни-
ков»  

педагоги и 
специалисты 
ДОУ 

НМЦ О.В. Белоусова  

конкурсы, олимпиады, публикации  

Электронный депозитарий все категории  НМЦ 
http://www.met
odist-nmc.ru 

Н.Л. Важенина  

Конкурс лепбуков  все категории  НМЦ 
http://www.met
odist-nmc.ru/ 

М.В. Казакова 
Е.А. Томилова 

Конкурс сценариев «Мамин 
праздник» 

все категории  НМЦ 
http://www.met
odist-nmc.ru/ 

М.В. Казакова 
Е.А. Томилова 

Конкурс рисунков «Подарок ма-
ме» 
 
 
 

воспитанники 
ДОУ, обуча-
ющиеся 
начальной 
школы 

НМЦ 
http://www.met
odist-nmc.ru/ 

М.В. Казакова 
Е.А. Томилова 

Конкурс открыток «Все цветы 
для тебя» 

воспитанники 
ДОУ, обуча-
ющиеся 
начальной 
школы 

НМЦ 
http://www.met
odist-nmc.ru/ 

М.В. Казакова 
Е.А. Томилова 

Конкурс чтецов «Мама - первое 
слово» 

воспитанники 
ДОУ, обуча-
ющиеся 

НМЦ 
http://www.met
odist-nmc.ru/ 

М.В. Казакова 
Е.А. Томилова 
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Наименование курса, 
кол-во часов 

Категория 
Место  

проведения 
Ответственные 

начальной 
школы 

Вокальный конкурс «Народная 
песня» 

воспитанники 
ДОУ, обуча-
ющиеся 
начальной 
школы 

НМЦ 
http://www.met
odist-nmc.ru/ 

М.В. Казакова 
Е.А. Томилова 

Педагогический турнир «Без-
опасная дорога» 
 

все категории  НМЦ 
http://www.met
odist-nmc.ru/ 

М.В. Казакова 
Е.А. Томилова 

Конкурсная комиссия по оцени-
ванию конкурсных работ 

все категории НМЦ 
http://www.met
odist-nmc.ru/ 

М.В. Казакова 
Е.А. Томилова 

Олимпиада для дошкольников по 
познавательному развитию «Я 
познаю мир» 

воспитанники 
ДОУ 

НМЦ 
http://www.met
odist-nmc.ru/ 

Е.А. Томилова 

Олимпиада для дошкольников по 
развитию речи «Абвгдейка» 

воспитанники 
ДОУ 

НМЦ 
http://www.met
odist-nmc.ru/ 

Е.А. Томилова 

Олимпиада для дошкольников по 
математике «Давайте посчитаем» 

воспитанники 
ДОУ 

НМЦ 
http://www.met
odist-nmc.ru/ 

Е.А. Томилова 

Олимпиада для дошкольников 
«Безопасная дорога» 

воспитанники 
ДОУ 

НМЦ 
http://www.met
odist-nmc.ru/ 

Е.А. Томилова 

Олимпиада для дошкольников 
«Сказка за сказкой» 

воспитанники 
ДОУ 

НМЦ 
http://www.met
odist-nmc.ru/ 

Е.А. Томилова 

Олимпиада для дошкольников 
«Животные разных стран» 

воспитанники 
ДОУ 

НМЦ 
http://www.met
odist-nmc.ru/ 

Е.А. Томилова 
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Наименование курса, 
кол-во часов 

Категория 
Место  

проведения 
Ответственные 

Олимпиада для дошкольников  
«В мире интересного» 

воспитанники 
ДОУ 

НМЦ 
http://www.met
odist-nmc.ru/ 

Е.А. Томилова 

Олимпиада для дошкольников по 
художественно-эстетическому 
развитию 

воспитанники 
ДОУ 

НМЦ 
http://www.met
odist-nmc.ru/ 

Е.А. Томилова 

Олимпиада для дошкольников «В 
мире профессий» 

воспитанники 
ДОУ 

НМЦ 
http://www.met
odist-nmc.ru/ 

Е.А. Томилова 

Олимпиада для дошкольников 
«Юные помощники пожарных» 

воспитанники 
ДОУ 

НМЦ 
http://www.met
odist-nmc.ru/ 

Е.А. Томилова 

Олимпиада для дошкольников по 
математике 

воспитанники 
ДОУ 

НМЦ 
http://www.met
odist-nmc.ru/ 

Е.А. Томилова 

Олимпиада для дошкольников 
«Мир вокруг нас» 

воспитанники 
ДОУ 

НМЦ 
http://www.met
odist-nmc.ru/ 

Е.А. Томилова 

Олимпиада для дошкольников  
«Времена года» 

воспитанники 
ДОУ 

НМЦ 
http://www.met
odist-nmc.ru/ 

Е.А. Томилова 

Олимпиада для дошкольников  
«Моя страна - Россия» 

воспитанники 
ДОУ 

НМЦ 
http://www.met
odist-nmc.ru/ 

Е.А. Томилова 

АПРЕЛЬ 

образовательные события 
Семинар «Выполнение программ 
и документы по окончании учеб-
ного года» 

Старшие вос-
питатели ДОУ 

НМЦ Е.Ф. Мигунова 

Вебинар «Играем - обучаясь - 
форматы взаимодействия в про-

педагоги и 
специалисты 

НМЦ О.В. Белоусова 
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Наименование курса, 
кол-во часов 

Категория 
Место  

проведения 
Ответственные 

фориентации ребенка 6 – 7» ДОУ 

конкурсы, олимпиады, публикации  

Электронный депозитарий все категории  НМЦ 
http://www.met
odist-nmc.ru 

Н.Л. Важенина  

Фотоконкурс «Лучший тематиче-
ский уголок» 

все категории  НМЦ 
http://www.met
odist-nmc.ru/ 

М.В. Казакова 
Е.А. Томилова 

Конкурс «Мини-музей народного 
творчества» 

все категории  НМЦ 
http://www.met
odist-nmc.ru/ 

М.В. Казакова 
Е.А. Томилова 

Конкурс мастер-классов 
«Изготовление Русской народной 
игрушки» 

все категории НМЦ 
http://www.met
odist-nmc.ru/ 

М.В. Казакова 
Е.А. Томилова 

Конкурс рисунков «Удивитель-
ный космос» 
 

воспитанники 
ДОУ, обуча-
ющиеся 
начальной 
школы 

НМЦ 
http://www.met
odist-nmc.ru/ 

М.В. Казакова 
Е.А. Томилова 

Конкурс поделок «Лети к самым 
звездам» 

воспитанники 
ДОУ, обуча-
ющиеся 
начальной 
школы 

НМЦ 
http://www.met
odist-nmc.ru/ 

М.В. Казакова 
Е.А. Томилова 

Конкурс конструирования из лего 
(фото) 

воспитанники 
ДОУ, обуча-
ющиеся 
начальной 
школы 

НМЦ 
http://www.met
odist-nmc.ru/ 

М.В. Казакова 
Е.А. Томилова 

Педагогический турнир «Совре-
менный педагог» 

все категории  НМЦ 
http://www.met

М.В. Казакова 
Е.А. Томилова 
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Наименование курса, 
кол-во часов 

Категория 
Место  

проведения 
Ответственные 

odist-nmc.ru/ 

Конкурсная комиссия по оцени-
ванию конкурсных работ 

все категории НМЦ 
http://www.met
odist-nmc.ru/ 

М.В. Казакова 
Е.А. Томилова 

Олимпиада для дошкольников по 
познавательному развитию «Я 
познаю мир» 

воспитанники 
ДОУ 

НМЦ 
http://www.met
odist-nmc.ru/ 

Е.А. Томилова 

Олимпиада для дошкольников по 
развитию речи «Абвгдейка» 

воспитанники 
ДОУ 

НМЦ 
http://www.met
odist-nmc.ru/ 

Е.А. Томилова 

Олимпиада для дошкольников по 
математике «Давайте посчитаем» 

воспитанники 
ДОУ 

НМЦ 
http://www.met
odist-nmc.ru/ 

Е.А. Томилова 

Олимпиада для дошкольников 
«Безопасная дорога» 

воспитанники 
ДОУ 

НМЦ 
http://www.met
odist-nmc.ru/ 

Е.А. Томилова 

Олимпиада для дошкольников 
«Сказка за сказкой» 

воспитанники 
ДОУ 

НМЦ 
http://www.met
odist-nmc.ru/ 

Е.А. Томилова 

Олимпиада для дошкольников 
«Животные разных стран» 

воспитанники 
ДОУ 

НМЦ 
http://www.met
odist-nmc.ru/ 

Е.А. Томилова 

Олимпиада для дошкольников  
«В мире интересного» 

воспитанники 
ДОУ 

НМЦ 
http://www.met
odist-nmc.ru/ 

Е.А. Томилова 

Олимпиада для дошкольников по 
художественно-эстетическому 
развитию 

воспитанники 
ДОУ 

НМЦ 
http://www.met
odist-nmc.ru/ 

Е.А. Томилова 

Олимпиада для дошкольников «В 
мире профессий» 

воспитанники 
ДОУ 

НМЦ 
http://www.met

Е.А. Томилова 
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Наименование курса, 
кол-во часов 

Категория 
Место  

проведения 
Ответственные 

odist-nmc.ru/ 

Олимпиада для дошкольников 
«Юные помощники пожарных» 

воспитанники 
ДОУ 

НМЦ 
http://www.met
odist-nmc.ru/ 

Е.А. Томилова 

Олимпиада для дошкольников по 
математике 

воспитанники 
ДОУ 

НМЦ 
http://www.met
odist-nmc.ru/ 

Е.А. Томилова 

Олимпиада для дошкольников 
«Мир вокруг нас» 

воспитанники 
ДОУ 

НМЦ 
http://www.met
odist-nmc.ru/ 

Е.А. Томилова 

Олимпиада для дошкольников  
«Времена года» 

воспитанники 
ДОУ 

НМЦ 
http://www.met
odist-nmc.ru/ 

Е.А. Томилова 

Олимпиада для дошкольников  
«Моя страна - Россия» 

воспитанники 
ДОУ 

НМЦ 
http://www.met
odist-nmc.ru/ 

Е.А. Томилова 

МАЙ 

конкурсы, олимпиады, публикации  

Электронный депозитарий все категории  НМЦ 
http://www.met
odist-nmc.ru 

Н.Л. Важенина  

Конкурс «Огород на подоконни-
ке» 
 

все категории  НМЦ 
http://www.met
odist-nmc.ru/ 

М.В. Казакова 
Е.А. Томилова 

Конкурс сценариев к празднику  
«9 Мая»  
 

все категории  НМЦ 
http://www.met
odist-nmc.ru/ 

М.В. Казакова 
Е.А. Томилова 

Конкурс мастер-классов «Изго-
товление броши из лент» 

все категории НМЦ 
http://www.met

М.В. Казакова 
Е.А. Томилова 
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Наименование курса, 
кол-во часов 

Категория 
Место  

проведения 
Ответственные 

odist-nmc.ru/ 

Конкурс чтецов «Спасибо за 
мирное небо» 

воспитанники 
ДОУ, обуча-
ющиеся 
начальной 
школы 

НМЦ 
http://www.met
odist-nmc.ru/ 

М.В. Казакова 
Е.А. Томилова 

Конкурс поделок «Вечный огонь 
памяти» 

воспитанники 
ДОУ, обуча-
ющиеся 
начальной 
школы 

НМЦ 
http://www.met
odist-nmc.ru/ 

М.В. Казакова 
Е.А. Томилова 

Конкурс рисунков «Победа 
большой страны» 

воспитанники 
ДОУ, обуча-
ющиеся 
начальной 
школы 

НМЦ 
http://www.met
odist-nmc.ru/ 

М.В. Казакова 
Е.А. Томилова 

Педагогический турнир «Опера-
торы грантовых конкурсов» 

все категории  НМЦ 
http://www.met
odist-nmc.ru/ 

М.В. Казакова 
Е.А. Томилова 

Конкурсная комиссия по оцени-
ванию конкурсных работ 

все категории НМЦ 
http://www.met
odist-nmc.ru/ 

М.В. Казакова 
Е.А. Томилова 

Олимпиада для дошкольников по 
познавательному развитию «Я 
познаю мир» 

воспитанники 
ДОУ 

НМЦ 
http://www.met
odist-nmc.ru/ 

Е.А. Томилова 

Олимпиада для дошкольников по 
развитию речи «Абвгдейка» 

воспитанники 
ДОУ 

НМЦ 
http://www.met
odist-nmc.ru/ 

Е.А. Томилова 

Олимпиада для дошкольников по 
математике «Давайте посчитаем» 

воспитанники 
ДОУ 

НМЦ 
http://www.met
odist-nmc.ru/ 

Е.А. Томилова 
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Наименование курса, 
кол-во часов 

Категория 
Место  

проведения 
Ответственные 

Олимпиада для дошкольников 
«Безопасная дорога» 

воспитанники 
ДОУ 

НМЦ 
http://www.met
odist-nmc.ru/ 

Е.А. Томилова 

Олимпиада для дошкольников 
«Сказка за сказкой» 

воспитанники 
ДОУ 

НМЦ 
http://www.met
odist-nmc.ru/ 

Е.А. Томилова 

Олимпиада для дошкольников 
«Животные разных стран» 

воспитанники 
ДОУ 

НМЦ 
http://www.met
odist-nmc.ru/ 

Е.А. Томилова 

Олимпиада для дошкольников  
«В мире интересного» 

воспитанники 
ДОУ 

НМЦ 
http://www.met
odist-nmc.ru/ 

Е.А. Томилова 

Олимпиада для дошкольников по 
художественно-эстетическому 
развитию 

воспитанники 
ДОУ 

НМЦ 
http://www.met
odist-nmc.ru/ 

Е.А. Томилова 

Олимпиада для дошкольников «В 
мире профессий» 

воспитанники 
ДОУ 

НМЦ 
http://www.met
odist-nmc.ru/ 

Е.А. Томилова 

Олимпиада для дошкольников 
«Юные помощники пожарных» 

воспитанники 
ДОУ 

НМЦ 
http://www.met
odist-nmc.ru/ 

Е.А. Томилова 

Олимпиада для дошкольников по 
математике 

воспитанники 
ДОУ 

НМЦ 
http://www.met
odist-nmc.ru/ 

Е.А. Томилова 

Олимпиада для дошкольников 
«Мир вокруг нас» 

воспитанники 
ДОУ 

НМЦ 
http://www.met
odist-nmc.ru/ 

Е.А. Томилова 

Олимпиада для дошкольников  
«Времена года» 

воспитанники 
ДОУ 

НМЦ 
http://www.met
odist-nmc.ru/ 

Е.А. Томилова 
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Наименование курса, 
кол-во часов 

Категория 
Место  

проведения 
Ответственные 

Олимпиада для дошкольников  
«Моя страна - Россия» 

воспитанники 
ДОУ 

НМЦ 
http://www.met
odist-nmc.ru/ 

Е.А. Томилова 

Олимпиада для дошкольников  
«Безопасное лето» 

воспитанники 
ДОУ 

НМЦ 
http://www.met
odist-nmc.ru/ 

Е.А. Томилова 

ИЮНЬ 

конкурсы, олимпиады, публикации  

Электронный депозитарий все категории  НМЦ 
http://www.met
odist-nmc.ru 

Н.Л. Важенина  

Конкурс презентаций «Лучшее 
оформление участка к летнему 
сезону» 

все категории  НМЦ 
http://www.met
odist-nmc.ru/ 

М.В. Казакова 
Е.А. Томилова 

Конкурс сценариев «Летние за-
бавы» 

все категории  НМЦ 
http://www.met
odist-nmc.ru/ 

М.В. Казакова 
Е.А. Томилова 

Конкурс поделок «Моя малая ро-
дина» 

воспитанники 
ДОУ, обуча-
ющиеся 
начальной 
школы 

НМЦ 
http://www.met
odist-nmc.ru/ 

М.В. Казакова 
Е.А. Томилова 

Конкурс рисунков «Я живу в 
России» 

воспитанники 
ДОУ, обуча-
ющиеся 
начальной 
школы 

НМЦ 
http://www.met
odist-nmc.ru/ 

М.В. Казакова 
Е.А. Томилова 

Конкурс рисунков на асфальте 
«Счастливое детство» 

воспитанники 
ДОУ, обуча-
ющиеся 

НМЦ 
http://www.met
odist-nmc.ru/ 

М.В. Казакова 
Е.А. Томилова 
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Наименование курса, 
кол-во часов 

Категория 
Место  

проведения 
Ответственные 

начальной 
школы 

Конкурсная комиссия по оцени-
ванию конкурсных работ 

все категории НМЦ 
http://www.met
odist-nmc.ru/ 

М.В. Казакова 
Е.А. Томилова 

Олимпиада для дошкольников по 
познавательному развитию «Я 
познаю мир» 

воспитанники 
ДОУ 

НМЦ 
http://www.met
odist-nmc.ru/ 

Е.А. Томилова 

Олимпиада для дошкольников по 
развитию речи «Абвгдейка» 

воспитанники 
ДОУ 

НМЦ 
http://www.met
odist-nmc.ru/ 

Е.А. Томилова 

Олимпиада для дошкольников по 
математике «Давайте посчитаем» 

воспитанники 
ДОУ 

НМЦ 
http://www.met
odist-nmc.ru/ 

Е.А. Томилова 

Олимпиада для дошкольников 
«Безопасная дорога» 

воспитанники 
ДОУ 

НМЦ 
http://www.met
odist-nmc.ru/ 

Е.А. Томилова 

Олимпиада для дошкольников 
«Сказка за сказкой» 

воспитанники 
ДОУ 

НМЦ 
http://www.met
odist-nmc.ru/ 

Е.А. Томилова 

Олимпиада для дошкольников 
«Животные разных стран» 

воспитанники 
ДОУ 

НМЦ 
http://www.met
odist-nmc.ru/ 

Е.А. Томилова 

Олимпиада для дошкольников  
«В мире интересного» 

воспитанники 
ДОУ 

НМЦ 
http://www.met
odist-nmc.ru/ 

Е.А. Томилова 

Олимпиада для дошкольников по 
художественно-эстетическому 
развитию 

воспитанники 
ДОУ 

НМЦ 
http://www.met
odist-nmc.ru/ 

Е.А. Томилова 

Олимпиада для дошкольников «В воспитанники НМЦ Е.А. Томилова 
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Наименование курса, 
кол-во часов 

Категория 
Место  

проведения 
Ответственные 

мире профессий» ДОУ http://www.met
odist-nmc.ru/ 

Олимпиада для дошкольников 
«Юные помощники пожарных» 

воспитанники 
ДОУ 

НМЦ 
http://www.met
odist-nmc.ru/ 

Е.А. Томилова 

Олимпиада для дошкольников по 
математике 

воспитанники 
ДОУ 

НМЦ 
http://www.met
odist-nmc.ru/ 

Е.А. Томилова 

Олимпиада для дошкольников 
«Мир вокруг нас» 

воспитанники 
ДОУ 

НМЦ 
http://www.met
odist-nmc.ru/ 

Е.А. Томилова 

Олимпиада для дошкольников  
«Времена года» 

воспитанники 
ДОУ 

НМЦ 
http://www.met
odist-nmc.ru/ 

Е.А. Томилова 

Олимпиада для дошкольников  
«Моя страна - Россия» 

воспитанники 
ДОУ 

НМЦ 
http://www.met
odist-nmc.ru/ 

Е.А. Томилова 

Олимпиада для дошкольников  
«Времена года» 

воспитанники 
ДОУ 

НМЦ 
http://www.met
odist-nmc.ru/ 

Е.А. Томилова 

Олимпиада для дошкольников  
«Безопасное лето» 

воспитанники 
ДОУ 

НМЦ 
http://www.met
odist-nmc.ru/ 

Е.А. Томилова 
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