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Направления работы  
МБОУ ДПО «Научно-методический центр»  

на 2022-2023 уч. год 
 
План работы МБОУ ДПО «Научно-методический центр» направлен на вы-

полнение муниципального задания по реализации целей и задач дополнитель-
ного профессионального образования, удовлетворение запросов в профессио-
нальном развитии руководящих и педагогических работников города Кемерово.  

Цель: создание условий, направленных на непрерывное профессиональное 
развитие, мотивацию к повышению качества образовательной деятельности ру-
ководящих и педагогических работников муниципальной системы образования 
посредством обеспечения доступности качественного дополнительного про-
фессионального образования. 

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

фикации и профессиональной переподготовки педагогических и руководящих 
работников образования и других специалистов, которые направлены на осу-
ществление федеральной и региональной политики в области образования, а 
также учитывают личные профессиональные интересы и потребности работни-
ков муниципальной системы образования. В содержании программ учитывают-
ся результаты независимой итоговой аттестации обучающихся и сертификации 
педагогических работников, профессиональные дефициты и запросы, выявлен-
ные в процессе мониторинговых исследований, обучения, консультирования и 
других форм работы с педагогическими работниками. В соответствии с муни-
ципальным заданием программы реализуются в очной, заочной, очно-заочной 
формах, в том числе с использованием дистанционных образовательных техно-
логий.  

2. Мероприятия, формы и виды работ по научному, учебно-
методическому, организационно-методическому и информационно-
аналитическому сопровождению образовательной, проектной и инновационной 
деятельности образовательных организаций города Кемерово, по оказанию пе-
дагогам методической и консультационной помощи, проведению значимых для 
педагогических работников образовательных событий: конкурсов, конферен-
ций, форумов, вебинаров, семинаров; воркшопов, мастер-классов, круглых сто-
лов и т.д. 
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Ключевыми содержательными линиями деятельности МБОУ ДПО «Науч-

но-методический центр» на 2022-2023 уч. год являются задачи, поставленные 
управлением образования администрации города Кемерово перед муниципаль-
ной системой образования. 
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КАДРОВЫЙ СОСТАВ 
 

ДИРЕКТОР: ДАВЫДОВА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА, каб. № 208, тел. 35-37-91 
ПРИЁМНАЯ: Ерёмина Анастасия Валентиновна, секретарь 
каб. № 208, тел. 35-37-91, Е-mail: prnmc@mail.ru 

 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ПО МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЕ: 
ШВАРЦ ЕЛЕНА ФЕДОРОВНА, каб. № 202а, 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 сопровож-
дения и мониторинга качества образования, тел. 35-90-09 

Сайт: онлайнобразование.рф 
E-mail: dotnmc@mail.ru,  konkurs_nmc@mail.ru  
Антоненко Кирилл Владимирович, инженер, каб. № 302 

Школьные библиотекари, интерактивные технологии 
Казакова Марина Владимировна, каб. № 211, тел. 35-90-12, 

     Е-mail: nmckemerovo@mail.ru,  Сайт: http://www.metodist-nmc.ru/ 
Межрегиональные конкурсы, олимпиады для педагогов и детей 

Томилова Евгения Алексеевна, каб. № 211, тел. 35-90-12,  
     Е-mail: nmckemerovo@mail.ru,  Сайт: http://www.metodist-nmc.ru/ 
 
Социологические, мониторинговые исследования 

Мещерякова Светлана Борисовна, каб. № 204, тел. 35-90-09 
Тимербулатов Дмитрий Радикович, каб. № 204, тел. 35-90-09 

Мониторинг качества образования 
Варфоломеева Елена Анатольевна, каб. № 303, тел. 35-91-02  
Молокова Татьяна Юрьевна, каб. № 303, тел. 35-91-02 

 

mailto:prnmc@mail.ru
mailto:dotnmc@mail.ru
mailto:dotnmc@mail.ru
http://онлайнобразование.рф/
mailto:dotnmc@mail.ru
mailto:konkurs_nmc@mail.ru
mailto:nmckemerovo@mail.ru
http://www.metodist-nmc.ru/
http://nmckonkurs.blogspot.ru/
mailto:nmckemerovo@mail.ru
http://www.metodist-nmc.ru/
http://omkokemerovo.blogspot.ru/
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ОТДЕЛ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО, МЕТОДИЧЕСКОГО  
СОПРОВОЖДЕНИЯ И ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛОМ: КУЗНЕЦОВА АЛЁНА БОРИСОВНА 

каб. № 202а, тел. 35-89-28, Е-mail: oounmc@mail.ru, Skipirich@bk.ru 
 
МЕТОДИСТЫ: 
Руководящие работники ОУ, УДО, аттестация: 

Давыдова Ирина Владимировна, каб. № 208, т.35-37-91, 
Кузнецова Алёна Борисовна, каб. № 202а, тел. 35-89-28 

Заместители директоров по УВР:  
Кузнецова Алёна Борисовна, каб. № 202а, тел. 35-89-28 

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, геогра-
фии, физической культуры: 

Гусарова Раиса Михайловна, каб. № 205а, тел. 35-92-59 
Руководящие работники ДОУ (заведующие, ст. воспитатели): 

Шварц Елена Федоровна, каб. № 202а, тел.35-90-12 
Воспитатели групп комбинированного вида и компенсирующей направленности, педагоги-
психологи ДОУ: 
Купряшина Ольга Александровна, каб. № 212, тел.35-90-12 
Педагогические работники ДОУ (учителя-логопеды, учителя-дефектологи): 

Вахрамеева Юлия Сергеевна, каб. № 212, тел.35-90-12 
Педагогические работники ДОУ (воспитатели дошкольных групп общеразвивающей направ-
ленности, музыкальные руководители ДОУ, ПДО по ИЗО деятельности, инструкторы 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 
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 

mailto:oounmc@mail.ru
mailto:oounmc@mail.ru
http://fgos-nmckemerovo.wix.com/fgosnmc
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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, выдача документов по итогам атте-
стации педагогических работников, прохождения курсов повышения квалификации МБОУ 
ДПО «Научно-методический центр»  

Герасимова Светлана Александровна, каб. № 205А, тел.35-92-59 
Учителя технологии, черчения: 

Куданкина Ольга Александровна, каб. № 203, 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: 

Хорина Наталья Геннадьевна, каб. № 202, тел. 35-89-31 
 

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: 

Лукашенко Татьяна Александровна, каб. № 207А, тел. 35-90-09 
Акеньшина Нина Юрьевна, каб. № 205, тел. 35-91-01 
Свечникова Мария Сергеевна, каб. № 205, тел. 35-91-01 
Клячина Юлия Сергеевна, каб. № 205, тел. 35-91-01 

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

Свечникова Мария Сергеевна, каб. № 205, тел. 35-91-01 
Информационные технологии: 

Клячина Юлия Сергеевна, каб. № 205, тел. 35-91-01 
Редакционно-издательская деятельность: 

Лукашенко Татьяна Александровна, каб. № 207А, тел. 35-90-09 
Антоненко Кирилл Владимирович, каб. № 302  

 

https://sites.google.com/view/gmo-informatics-kemerovo/
mailto:orgnmc@mail.ru
mailto:nmc.konkurs@mail.ru
https://nmckonkurs42.wixsite.com/nmckonkurs
https://nmckonkurs42.wixsite.com/nmckonkurs
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ОТДЕЛ ПО РАБОТЕ С ОДАРЁННЫМИ ДЕТЬМИ 
 

ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛОМ: КУДАНКИНА ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА 
 каб. № 203, тел. 35-99-63, Е-mail: talant42@mail.ru, http://talant42.ru/ 
Лищенко Наталья Николаевна, каб. № 203, тел. 35-99-63 
Чепурина Татьяна Александровна, каб. № 203, тел. 35-99-63 
Хорина Наталья Геннадьевна, каб. № 202, тел. 35-89-31 
 

 
КАБИНЕТ ИНФОРМАЦИОННО-МЕДИЙНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 

 
ЗАВЕДУЮЩИЙ КАБИНЕТОМ: АНИСИМОВА ЕЛЕНА ЭДУАРДОВНА,  
каб. № 202, тел. 35-89-31, Е-mail: smi_nmc@mail.ru 
 
ИНЖЕНЕР-ПРОГРАММИСТ: Лаврентьев Владимир Владимирович 

 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОПОРНЫЙ ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 
 

РУКОВОДИТЕЛЬ: АКЕНЬШИНА НИНА ЮРЬЕВНА,  
каб. № 203, тел. 35-91-01, Е-mail: nmc.konkurs@mail.ru

mailto:talant42@mail.ru
mailto:smi_nmc@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 админи-
страции 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 
 «Формирование РИС ГИА-9 для проведения  

государственной итоговой аттестации 9 классов                         
в 2022-2023 учебном году» 

 

Этап формирования 
РИС ГИА-9 

Собираемая информация 
Срок сдачи 

информации 

Формирование базы данных 
(БД) ОУ 

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

сентябрь-
октябрь 

Формирование БД обучаю-
щихся 9 классов 

Данные об обучающихся: ФИО, дата рож-
дения, паспортные данные, ОУ и т.д. 

декабрь 

Формирование БД об участ-
никах итогового собеседова-
ния 

Сведения о выборе итогового собеседова-
ния 

декабрь- 
январь 

Формирование БД об участ-
никах ГИА с ОВЗ/инвалидах 

Сбор подтверждающих статус 
ОВЗ/инвалида документов (справка МСЭ, 
заключение ПМПК, ВК и т.д.) 

январь - май 

Формирование БД ППЭ на 
ОГЭ/ГВЭ 

Данные о ППЭ: информация об ОУ,  
на базе которого организуется ППЭ;  
аудиторный фонд. 

февраль 

Формирование БД о выборе 
предметов на ГИА выпускни-
ками  
9 классов 

Предметы, выбранные для итоговой  
аттестации в форме ОГЭ и ГВЭ 

февраль 

Формирование БД работников 
ППЭ на ГИА-9 

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

март-апрель 

Формирование БД  
общественных наблюдателей 
в ППЭ на ГИА 

Данные об общественных наблюдателях: 
ФИО, год рождения, паспортные данные, 
должность в ППЭ и т.д. Сбор заявлений. 

март-апрель 

Формирование БД по  
условиям изучения предмета 

Данные об учителях, работающих  
в 9 классах: ФИО, категория, стаж и т.д. 

апрель 
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 Циклограмма «Формирование РИС ГИА-11  
для проведения государственной итоговой аттестации 

11(12) классов в 2022–2023 учебном году» 
 

Этапы формирования РИС 
ГИА-11(12) 

Собираемая информация 
Срок сдачи 

информации 

Формирование базы данных 
(БД) ОУ 

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

октябрь 

Формирование БД обучаю-
щихся 11(12) классов 

Данные о выпускниках: ФИО, дата  
рождения, паспортные данные, ОУ и т.д. 

ноябрь 

Формирование БД ППЭ на 
ЕГЭ/ГВЭ 

Данные о ППЭ: информация об ОУ, на базе 
которого организуется ППЭ; аудиторный 
фонд, адресные данные и т.д. 

ноябрь 

Формирование БД об участ-
никах итогового сочинения 
(изложения) 

Сведения о выборе итогового сочинения  
или изложения ноябрь 

Формирование БД работни-
ков ППЭ на ГИА 

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

декабрь 

Формирование БД об участ-
никах ГИА с ОВЗ/инвалидах 

Сбор подтверждающих статус 
ОВЗ/инвалида документов (справка МСЭ, 
заключение ПМПК, ВК и т.д) 

январь - май 

Формирование БД о выборе 
предметов на ГИА выпуск-
никами  11(12) классов 

Предметы, выбранные для итоговой атте-
стации в форме ЕГЭ и/или ГВЭ январь 

Формирование БД обще-
ственных наблюдателей в 
ППЭ на ГИА 

Данные об общественных наблюдателях: 
ФИО, год рождения, паспортные данные, 
должность в ППЭ и т.д. Сбор заявлений. 

март 

Формирование БД по усло-
виям изучения предмета 

Данные об учителях, работающих в 11(12) 
классах: ФИО, категория, стаж и т.д. 

апрель 
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Образовательные события по подготовке  
к проведению ГИА 

 

Наименование Категория Ответственный 

СЕНТЯБРЬ 

Вебинар  «Организация работы в ОУ 
по подготовке к ГИА в 2022/23 
учебном году» 

заместители директора  
по УВР/ответственные 

за ГИА-11 в ОУ 

Т.Ю. Молокова 

ОКТЯБРЬ 

Консультация «Работа с РИС ГИА-
11(12)»  

ответственные  
за ГИА-11 в ОУ / 
за работу с РИС 

Т.Ю. Молокова 

НОЯБРЬ 

Семинар  «Итоговое сочинение (из-
ложение) для выпускников 11(12) 
классов: организация и проведение» 

заместители директора  
по УВР, ответственные 

за ГИА-11 в ОУ 

Т.Ю. Молокова 

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

заместители директора  
по УВР, ответственные 

за ГИА в ОУ 

Е.А. Варфоломеева 

ДЕКАБРЬ 

Вебинар «Нормативная база, регла-
ментирующая проведение ГИА в 
2022-23 учебном году» 

заместители директора  
по УВР, ответственные 

за ГИА-11 в ОУ 

Т.Ю. Молокова 

Очно-практическая консультация 
«Работа с БД ГИА-9» (4 встречи по 
районам) 
 
 
 

ответственные  
за работу с РИС ГИА-9 

Е.А. Варфоломеева 
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Наименование Категория Ответственный 

ФЕВРАЛЬ 

Семинар «Проведение итогового со-
беседования по русскому языку в 
2022-23 учебном году для выпуск-
ников 9 классов» 

заместители директора  
по УВР 

Е.А. Варфоломеева 
 
 

МАРТ 

Семинар «Особенности проведения 
ГИА-11 в ППЭ» 

руководители ППЭ Т. Ю. Молокова 
 

Семинар «Особенности проведения 
ГИА-9  в ППЭ» 

руководители ППЭ Е.А. Варфоломеева 
 

Семинар « Обучение руководителей 
ППЭ на дому» 

руководители ППЭ 
ГИА-9 на дому 

Е.А. Варфоломеева 
 

АПРЕЛЬ 

Консультация   «Организация и 
проведение ГИА-11 в  ППЭ на до-
му» 

руководители ППЭ  
на дому 

Т. Ю. Молокова 

Семинар «Особенности проведения 
ГИА-11 для детей с ОВЗ, детей-
инвалидов» 

руководители ППЭ, 
ответственные за ГИА 

в ОУ 

Т. Ю. Молокова 
 

Семинар «Технология проведения 
устной части ОГЭ по иностранному 
языку» 

руководители ППЭ и 
технические специали-
сты, привлекаемые к 

ОГЭ по иностранному 
языку 

Е.А. Варфоломеева 
 
 

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

руководители ППЭ и 
технические специали-
сты, привлекаемые на 
ОГЭ по информатике 

Е.А. Варфоломеева 
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Наименование Категория Ответственный 

Семинар «Технология проведения 
практической части ОГЭ по физике» 

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

физике, в качестве спе-
циалистов по лабора-

торным работам 

Е.А. Варфоломеева 
 
 

Семинар «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 работы по выявлению, поддержке и развитию способностей  
и талантов у детей и молодёжи, в том числе у обучающихся с ОВЗ 

Мониторинг психолого-педагогического сопро-
вождения обучающихся и родителей в системе 
общего образования 

по графику О.А. Куданкина 

Мониторинг по выявлению, поддержке и развитию 
способностей и талантов у детей и молодёжи, в 
том числе у обучающихся с ОВЗ 

по графику О.А. Куданкина 

Мониторинг по охвату обучающихся дополни-
тельным образованием 

по графику Н.Ю. Акеньшина 

Мониторинг по учёту педагогических работников, 
повысивших уровень профессиональных компе-
тенций в области выявления, поддержки и разви-
тия способностей и талантов у детей и молодежи 

по графику О.А. Куданкина 

Мониторинг по осуществлению психолого-
педагогического сопровождения способных  
и талантливых детей и молодёжи 

по графику Е.В. Коос, 
О.А. Купряшина 

Мониторинг по выявлению актуальных направле-
ний развития способностей и талантов у детей и 
молодежи 

по графику О.А. Куданкина 

Система работы по самоопределению и профессиональной ориентации  
обучающихся 

Мониторинг количества обучающихся, охвачен-
ных психолого-педагогической поддержкой, кон-
сультационной помощью по вопросам профессио-
нальной ориентации 

По графику Е.В. Коос, 
О.А. Купряшина 
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Тема Срок Ответственные 

Система мониторинга эффективности руководителей образовательных  
организаций 

Мониторинг по формированию резерва управлен-
ческих кадров 

по графику Е.Ф. Шварц 

Мониторинг «Профессиональные компетенции 
руководителей образовательных организаций» 

по графику С.Б. Мещерякова, 
Е.Ф. Шварц 

Система обеспечения профессионального развития  
педагогических работников 

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

по графику С.Б. Мещерякова, 
Н.Н. Хорина 

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

май  
С.Б. Мещерякова, 

Е.Ф. Шварц 

Мониторинг «Профессиональные дефициты  
молодых педагогов» 

Сентябрь/ 
май 

С.Б. Мещерякова, 
Н.Н. Хорина 

Мониторинг участия в конкурсах профессиональ-
ного мастерства 

май Т.А. Лукашенко 

Мониторинг профессиональных дефицитов и  
затруднений педагогических работников 

по графику С.Б. Мещерякова, 
Е.Ф. Шварц 

Мониторинг «Опыт реализации учебно-
исследовательской деятельности в ОУ» 

сентябрь 
Д.Р. Тимербулатов 

Система организации воспитания обучающихся 

Мониторинг по обновлению воспитательного про-
цесса с учётом современных достижений науки и 
на основе отечественных традиций (гражданское 
воспитание, патриотическое воспитание и форми-

по графику Т.М. Кукченко 
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Тема Срок Ответственные 

рование российской идентичности, духовное и 
нравственное воспитание детей на основе россий-
ских традиционных ценностей и т. д.) 

Мониторинг по развитию добровольчества  
(волонтёрства) 

по графику Т.М. Кукченко 

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

по графику Т.М. Кукченко 

Мониторинг по учёту несовершеннолетних обу-
чающихся, охваченных различными формами дея-
тельности в период каникулярного отдыха 

по графику Т.М. Кукченко 

Мониторинг «Сформированность социального 
опыта учащихся 4-х, 6-х, 9-х и 11-х классов» 

19.09-
24.10.22 

Д.Р. Тимербулатов 

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

17.10-
28.11.22 

Д.Р. Тимербулатов 

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

май 2023 Д.Р. Тимербулатов 

Система мониторинга качества дошкольного образования 

Мониторинг по качеству основных образователь-
ных и рабочих программ дошкольного образова-
ния 

по графику Е.Ф. Шварц, 
О.В. Белоусова 

Мониторинг по качеству образовательных условий 
в дошкольных образовательных организациях 
(развивающая предметно-пространственная среда, 
психолого-педагогические условия) 

по графику Е.Ф. Шварц, 
О.В. Белоусова 

Система мониторинга удовлетворённости качеством образования 

«Удовлетворённость качеством общего образова- 09.01.- С.Б. Мещерякова 
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Тема Срок Ответственные 

ния» 13.02.23 

«Удовлетворённость качеством дошкольного обра-
зования» 

С.Б. Мещерякова, 
Е.Ф. Шварц 

«Удовлетворённость качеством дополнительного 
образования» 

С.Б. Мещерякова 

Мониторинг сайтов ОУ по графику Ю.С. Клячина 

Мониторинг сайтов ДОУ по графику Ю.С. Клячина 

Мониторинг сайтов УДО по графику Ю.С. Клячина 
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Циклограмма проведения городского  
методического совета 

 

Категории Наименование и форма 
Дата, 
время 

Место 
проведения 

Ответственный 

Все   
категории 

Заседание № 1 городского ме-
тодического совета: 
1. Экспертиза Программ разви-
тия ОУ. 
2. Экспертиза методических 
рекомендаций по разработке 
программы развития ОУ. 

август  НМЦ Е.Ф. Шварц, 
А.Б. Кузнецова 

Все   
категории 

Заседание № 2 городского ме-
тодического совета: 
 1. Открытие муниципальных 
стажировочных площадок. 
2. Экспертиза Программ разви-
тия ОУ. 
3. Экспертиза программ до-
полнительного профессио-
нального образования. 

декабрь 
 

НМЦ Е.Ф. Шварц, 
А.Б. Кузнецова 

Все   
категории 

Заседание № 3 городского  
методического совета: 
1. Открытие/закрытие муници-
пальных стажировочных пло-
щадок. 
2. Экспертиза Программ разви-
тия ОУ. 
3. Экспертиза программ до-
полнительного профессио-
нального образования. 

июнь 
 

НМЦ Е.Ф. Шварц, 
А.Б. Кузнецова 

 



 

 
21 

 
Циклограмма проведения научно-методического совета 

 

Категории Наименование и форма 
Дата, 
время 

Место 
проведения 

Ответствен-
ный 

Все   
категории 

Заседание № 36 научно-
методического совета «От-
крытие и закрытие муници-
пальных опорных методиче-
ских и инновационных пло-
щадок» 

август  НМЦ Н.А. Демура 
 

Все   
категории 

Заседание № 37 научно-
методического совета «От-
крытие и закрытие муници-
пальных опорных методиче-
ских и инновационных пло-
щадок» 

октябрь  НМЦ Н.А. Демура 
 

Все   
категории 

Заседание № 38 научно-
методического совета «От-
крытие и закрытие муници-
пальных опорных методиче-
ских и инновационных пло-
щадок» 

май  НМЦ Н.А. Демура 
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Циклограмма проведения редакционно-издательского  
совета 

 

Категории 
Наименование и форма 

Дата, 
время 

Место  
проведения 

Ответственный 

Все   
категории 

Заседание № 8 редакцион-
но-издательского совета 
«Включение в план редак-
ционно-издательской дея-
тельности на 2023 год» 

декабрь  НМЦ Т.А. Лукашенко 
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Опорные методические площадки 
 

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, МАДОУ № 239, 
МБОУ «СОШ № 31», 
МБОУ «СОШ № 40», 

МБОУ «Школа-интернат № 22», 
МБОУ «СОШ № 77» 

О.А. Купряшина 
И.Б. Чичкарева 

 
Тема: «Сетевая проектная деятельность как средство реализации  

индивидуальных проектов обучающихся» 
Протокол НМС № 32 от 23.08.2021г. 
Срок реализации: 01.01- 31.12.2022 г.  
 

Форма Категория Наименование ОО Ответственный 

КПК учителя-
предметники 

МБОУ «СОШ №37» С.А. Герасимова, 
О.В. Шинкоренко, 
Л.Г. Сивирюк 
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Тема: «Оказание психолого-педагогической, консультативной помощи  
родителям по вопросам воспитания, обучения, развития и  

социализации обучающихся в ОУ» 
Протокол НМС № 34 от 03.02.2022 г. 
Срок реализации: 2023 г. 
 

Форма Категория Наименование ОО Ответственный 

КПК педагогические ра-
ботники ОУ 

МБОУ «Лицей № 89», 
МБУ «Детский дом № 1», 

МБОУ «СОШ № 34», 
МАОУ «Гимназия № 42», 

МБОУ «СОШ № 44», 
МБОУ «СОШ№ 80», 
МБОУ «СОШ№ 91», 
МБОУ «СОШ № 77», 

МБОУ «Гимназия № 71» («Раду-
га»), 

МБОУ «Общеобразовательная 
школа психолого- педагогической 

поддержки № 104» 

Е.В. Коос, 
Т.В. Комбарова 
 

 

Тема: «Психолого-педагогические аспекты деятельности педагогов  
общеобразовательных организаций с воспитанниками детского дома» 

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

Форма Категория Наименование ОО Ответственный 

КПК педагогические  
работники ОУ 

МБУ «Детский дом №1» 
 

Е.В. Коос,  
А.А. Большанина 
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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 ра-
ботники  ОУ 

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

 

Тема: «Системное использование технологий и практик  
в коррекционно-развивающей работе с детьми дошкольного возраста  

с нарушениями зрения»  
Протокол № 34 от 03.02.2022 г. 
 Срок реализации: 2023 г. 
 

Форма Категория Наименование ОО Ответственный 

КПК педагоги ДОУ МАДОУ № 221  Е.Ф. Шварц,  
М.М. Чубаева  
 

 
Тема: «Моделирование образовательной деятельности дошкольной  

образовательной организации на основе комплексной образовательной 
программы дошкольного образования «Вдохновение»  

Протокол № 34 от 03.02.2022 г.  
Срок реализации: 2024 г. 
 

Форма Категория Наименование ОО Ответственный 

КПК руководители ДОУ, заме-
стители руководителей 
ДОУ, старшие воспитатели, 
воспитатели 

МАДОУ № 33 Е.Ф. Шварц,  
А.В. Кудрявцева  
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Тема: «Реализация платных образовательных услуг в ДОО  
с применением современных информационно-цифровых ресурсов» 

Протокол НМС № 33 от 28.10.2021 г.  
Срок реализации: 2022 г. 
 

Форма Категория Наименование ОО Ответственный 

КПК руководители ДОУ, замести-
тели руководителей ДОУ, 
старшие воспитатели 

МАДОУ № 232 
 

Е.Ф. Шварц,  
А.П. Зверева  

 
Тема: «Эффективные образовательные и просветительские практики 

укрепления общественного здоровья среди воспитанников ДОУ и  
членов их семей» 

Протокол № 35 от 09.06.2022 г. 
 Срок реализации: 2024 г. 
 

Форма Категория Наименование ОО Ответственный 

Образовательные 
события 

руководители ДОУ, 
заместители руко-
водителей ДОУ, 
старшие воспитате-
ли, воспитатели 

МБДОУ № 173, МА-
ДОУ № 219, 

МАДОУ № 4, 
МБДОУ № 132, 
МБДОУ № 130, 
МБДОУ № 192 

А.Б. Кузнецова,  
Е.Ф. Шварц  
 

 
Тема: «Инновационные формы работы ДОУ с семьями,  

воспитывающими детей с тяжелыми нарушениями речи» 
Протокол НМС № 32 от 23.08.2021 г. 
Срок реализации: 2021 -  2023 гг.  
 

Форма Категория Наименование ОО Ответственный 

КПК учителя-логопеды МБДОУ №155 Ю.С. Вахрамеева,  
О.Ф. Григорьева  



 

 
27 

Курсы повышения квалификации 
 

№ Название  Категория  Ответственный  

АВГУСТ 

1. «Навыки оказания первой помощи», 
16 часов 

педагогические  
работники ОУ 
(по заявкам) 

Р.М. Гусарова 

2.  «Обеспечение безопасности ОУ»,  
16 часов  

технический   
персонал ОУ 
(по заявкам) 

Р.М. Гусарова 

3. «Реализация требований обновлён-
ных ФГОС ООО в преподавании 
иностранных языков», 48 часов 

учителя иностран-
ного языка 

Н.А. Демура 

5. «Содержательные аспекты начально-
го общего образования в условиях 
требований обновленного ФГОС 
НОО», 72 часа 

учителя  
начальных классов 

М.Ю. Юрасова 

6. «Достижение планируемых результа-
тов НОО в условиях реализации об-
новлённого ФГОС средствами УМК 
развивающего обучения издательства 
«Просвещение», 72 часа 

учителя  
начальных классов 

М.Ю. Юрасова 

7. «Содержательные аспекты рабочей 
программы воспитания», 40 часов 

заместители ди-
ректоров по воспи-
тательной работе  
(август-апрель) 

Т.М. Кукченко 
 

8. «Как воспитать личность», 24 часа классные  
руководители  
(август-март) 

Т.М. Кукченко 
 

9. «Преподавание русского языка и ли- учителя русского Ю. С. Вахрамеева 
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№ Название  Категория  Ответственный  

тературы в условиях реализации об-
новлённых  ФГОС ООО», 36 часов 

языка и литерату-
ры 

СЕНТЯБРЬ 

10. «Особенности содержания предмета 
«Информатика» в условиях обнов-
лённого ФГОС ООО», 72 часа,  
дистанционно 

учителя  
информатики 

М.Р. Корчуганова 

11. «Формирование финансовой грамот-
ности на уроках истории и общество-
знания», 24 часа 

учителя истории и 
обществознания 

С.А. Герасимова 

12. «Навыки оказания первой помощи», 
16 часов 

педагогические  
работники ОУ 
(по заявкам) 

Р.М. Гусарова 

13.  «Обеспечение безопасности ОУ»,  
16 часов  

технический   
персонал ОУ 
(по заявкам) 

Р.М. Гусарова 

14. «Организация работы социального 
педагога в ОУ», 144 часа 

социальные  
педагоги 

С.Б. Мещерякова 

ОКТЯБРЬ 

15. «Совершенствование профессио-
нальной компетентности молодых 
педагогов как основы повышения ка-
чества математического образования 
(геометрия)», 36 часов 

учителя  
математики, 
стаж работы  

от 0-3 лет 

А. В. Копылова 

16. «Особенности содержания предмета 
«Информатика» в условиях обнов-
лённого ФГОС ООО», 72 часа,  
дистанционно 

учителя  
информатики 

М.Р. Корчуганова 
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№ Название  Категория  Ответственный  

17. «Организационно-педагогические ас-
пекты сопровождения обучающихся 
с ОВЗ в рамках преемственности до-
школьного и начального общего об-
разования», 72 часа  

учителя  
начальной школы 

О.А. Купряшина, 
И.Б. Чичкарева 
 

18. «Реализация платных образователь-
ных услуг в ДОО с применением со-
временных информационно-
цифровых ресурсов», 36 часов  

заместители  
заведующего по  

УВ и МР 
старшие воспитатели,  

педагоги  ДОУ 

Е.Ф. Шварц , 
А.П. Зверева 
 

19. «Моделирование образовательной 
деятельности дошкольной образова-
тельной организации на основе ком-
плексной образовательной програм-
мы дошкольного образования «Вдох-
новение», 36 часов 

заведующие/ 
старшие воспита-

тели/ 
педагоги- 

психологи ДОУ 

Е.Ф. Шварц,  
А.В. Кудрявцева  
 

20. «Системное использование техноло-
гий и практик в коррекционно-
развивающей работе с детьми до-
школьного возраста с нарушениями 
зрения», 36 часов 

старшие  
воспитатели/ 

педагоги  ДОУ 

Е.Ф. Шварц,  
М.М. Чубаева  
  

21. «Основы научно-исследовательской 
деятельности педагога», 36 часов 

педагоги ДОУ, ОУ, 
УДОД 

Д.Р. Тимербулатов 
 

22. Подготовка к оценочным процедурам 
в условиях реализации обновлённых 
ФГОС: содержание работы и техно-
логии работы с обучающимися,  
48 часов 

учителя иностран-
ного языка  

Н.А. Демура 

23. «Навыки оказания первой помощи», 
16 часов 

педагогические  
работники ОУ 
(по заявкам) 

Р.М. Гусарова 
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№ Название  Категория  Ответственный  

24.  «Обеспечение безопасности ОУ», 16 
часов  

технический   
персонал ОУ 
(по заявкам) 

Р.М. Гусарова 

25. «Теория и методика обучения детей 
дошкольного и младшего школьного 
возраста интеллектуальной игре в 
шахматы», 24 часа 

педагогические ра-
ботники ОУ 

ОУ № 34 
19.10.2022 

Гусарова Р.М., 
Демина Т.А. 

26. «Организация работы по профилак-
тике суицидального поведения детей 
и подростков», 24 часа 

Педагоги-
психологи соци-
альные педагоги 

ОУ 

Е.В. Коос, 
С.Б. Мещерякова 

НОЯБРЬ 

27. «Особенности содержания предмета 
«Информатика» в условиях обнов-
лённого ФГОС ООО», 72 часа,  
дистанционно 

учителя  
информатики 

М.Р. Корчуганова 

28. «Системное использование техноло-
гий и практик в коррекционно-
развивающей работе с детьми до-
школьного возраста с нарушениями 
зрения», 36 часов 

старшие  
воспитатели/ 

педагоги  ДОУ 

Е.Ф. Шварц, 
М.М. Чубаева  
 

29. «Совершенствование профессиональ-
ной компетентности  молодого педа-
гога как основа повышения  качества 
образования», 36 часов 

НМЦ 
01-04.11.22 г. 

 Р.М. Гусарова 

30. «Навыки оказания первой помощи», 
16 часов 

педагогические  
работники ОУ 
(по заявкам) 

 

Р.М. Гусарова 
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№ Название  Категория  Ответственный  

31.  «Обеспечение безопасности ОУ»,  
16 часов  

 технический  
персонал ОУ 
(по заявкам) 

Р.М. Гусарова 

32. «Теория и методика обучения детей 
дошкольного и младшего школьного 
возраста интеллектуальной игре в 
шахматы», 24 часа 

педагогические  
работники ОУ 

ОУ № 34 
09, 16.11.2022 

Р.М. Гусарова,  
Т.А. Демина  

33. «Реализация платных образователь-
ных услуг в ДОО с применением со-
временных информационно-
цифровых ресурсов», 36 часов  

 

заместители заведую-
щего по  
УВ и МР 

старшие воспитатели, 
педагоги  ДОУ 

Е.Ф. Шварц  
А.П. Зверева 
 

34. «Моделирование образовательной 
деятельности дошкольной образова-
тельной организации на основе ком-
плексной образовательной програм-
мы дошкольного образования «Вдох-
новение», 36 часов 

заведующие/ 
старшие  

воспитатели/ 
педагоги- 

психологи ДОУ 

Е.Ф. Шварц,  
А.В. Кудрявцева  
 

35. «Организация деятельности педагога-
психолога в образовательном учре-
ждении», 144 часа 

педагоги- 
психологи ОУ 

Е.В. Коос 

36. «Методика подготовки обучающихся 
к ЕГЭ по информатике» (24 часа)  
6 часов, очно 

учителя  
информатики, 
10-11.11.2022, 

14:00, школа №33 

М.Р. Корчуганова, 
А.Л. Окунцова 

ДЕКАБРЬ 

37. «Особенности содержания предмета 
«Информатика» в условиях обнов-
лённого ФГОС ООО», 72 часа, ди-
станционно 

учителя  
информатики 

М.Р. Корчуганова 
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№ Название  Категория  Ответственный  

38. «Системное использование техноло-
гий и практик в коррекционно-
развивающей работе с детьми до-
школьного возраста с нарушениями 
зрения», 36 часов 

старшие  
воспитатели/ 

педагоги  ДОУ 

Е.Ф. Шварц,  
М.М. Чубаева  
 

39. «Обеспечение безопасности ОУ»,  
16 часов  

технический  
персонал ОУ 
(по заявкам) 

Р.М. Гусарова 

40. «Навыки оказания первой помощи», 
16 часов 

педагогические  
работники ОУ 
(по заявкам) 

Р.М. Гусарова 

41. «Обучение географии в школе в        
условиях ФГОС», 16 часов  

НМЦ 
      19-20.12.22 

Р.М. Гусарова 

42. «Теория и методика обучения детей 
дошкольного и младшего школьного 
возраста интеллектуальной игре в 
шахматы», 24 часа 

педагогические  
работники ОУ 

ОУ № 34 
07.12.2022 

Р.М. Гусарова,  
Т.А. Демина  

43. «Преподавание геометрии в школе», 
36 часов 

учителя  
математики 

А.В. Копылова 

44. «Профилактика безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолет-
них», 24 часа 

Все категории  
педагогических 

работников 

С.Б. Мещерякова 

45. «Организация и содержание работы с 
детьми, имеющими выдающиеся спо-
собности в условиях ДОУ», 36 часов 

педагоги ДОУ О.А. Купряшина 

ЯНВАРЬ 

46. «Особенности содержания предмета 
«Информатика» в условиях обнов-
лённого ФГОС ООО», 72 часа,  

учителя  
информатики 

М.Р. Корчуганова 
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№ Название  Категория  Ответственный  

дистанционно 

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

18-19.01.23 Р.М. Гусарова 

48. «Обеспечение безопасности ОУ»,  
16 часов  

технический  
персонал ОУ 
(по заявкам) 

Р.М. Гусарова 

49. «Навыки оказания первой помощи», 
16 часов  

педагоги ОУ 
(по заявкам) 

Р.М. Гусарова 

50. «Методика подготовки обучающихся 
к КЕГЭ по информатике», (24 часа)  
6 часов 

учителя  
информатики, 
12-13.01.2023, 

14:00, гимназия 
№17 

М.Р. Корчуганова, 
И.В. Леконцева 

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

учителя  
русского языка и 

литературы 

Ю.С. Вахрамеева 

52. «Методика преподавания МХК, ин-
струменты оценки учебных достиже-
ний учащихся», 24 часа 

учителя МХК Е.В. Малеванова 

53. «Психологическое сопровождение 
обучающихся выпускных классов к 
государственной итоговой аттеста-
ции», 24 часа 

педагоги- 
психологи ОУ 

Е.В. Коос 

ФЕВРАЛЬ 

54. «Практические подходы к организа-
ции преемственности дошкольного и 
начального общего образования»,  

заместители  
заведующего по  

УВ и МР, 

 
 Е.Ф. Шварц 
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№ Название  Категория  Ответственный  

24 часа старшие  
воспитатели  ДОУ 

55. «Особенности содержания предмета 
«Информатика» в условиях обнов-
ленного ФГОС ООО», 72 часа,  
дистанционно 

учителя 
 информатики 

М.Р. Корчуганова 

56. «Организационно-педагогические ас-
пекты сопровождения обучающихся 
с ОВЗ в рамках преемственности до-
школьного и начального общего об-
разования», 72 часа 

учителя  
начальной школы 

О.А. Купряшина 

57. «Обеспечение безопасности ОУ»,   
16 часов  

технический  
персонал ОУ 
(по заявкам) 

Р.М. Гусарова 

58. «Навыки оказания первой помощи», 
16 часов  

педагоги ОУ 
(по заявкам) 

Р.М. Гусарова 

59. «Сопровождение реализации учебно-
исследовательской деятельности в 
ОУ», 36 часов 

педагоги ОУ, 
УДОД 

Д.Р. Тимербулатов 

60. «Особенности реализации обновлён-
ного ФГОС ООО в деятельности учи-
теля истории и обществознания»,  
72 часа  

учителя истории и 
обществознания 

С.А. Герасимова 

61. «Организация работы по профилак-
тике суицидального поведения детей 
и подростков», 24 часа 

педагоги- 
психологи, соци-
альные педагоги 

ОУ 

Е.В. Коос 
С.Б. Мещерякова 

62. «Преподавание геометрии в школе», 
36 часов 

учителя  
математики 

А.В. Копылова 
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№ Название  Категория  Ответственный  

МАРТ  

63. «Особенности содержания предмета 
«Информатика» в условиях обнов-
лённого ФГОС ООО», 72 часа,  
дистанционно 

учителя  
информатики 

М.Р. Корчуганова 

64. «Содержание и технологии обучения 
физике и астрономии в школе»,  
24 часа 

учителя физики 
 

А.В. Копылова 

65. «Психологическое сопровождение 
старшеклассников при подготовке к 
экзаменам», 16 часов 

классные  
руководители  
8-10 классов 

Е.В. Коос 

66. «Современные подходы преподава-
ния истории и обществознания в об-
щеобразовательной организации»,  
24 часа 

учителя истории и 
обществознания- 

молодые  
специалисты 

С.А. Герасимова 

67. «Профилактика безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолет-
них», 24 часа 

все категории  
педагогических 

работников 

С.Б. Мещерякова 

68. «Методика подготовки обучающихся 
к КЕГЭ по информатике», (24 часа)  
6 часов очно 

учителя  
информатики, 
23-24.03.2023 

14:00, школа №82 

М.Р. Корчуганова, 
Е.А. Козлова 

69. «Обеспечение безопасности ОУ»,   
16 часов  

технический  
персонал ОУ 
(по заявкам) 

Р.М. Гусарова 

70. «Навыки оказания первой помощи», 
16 часов  

педагоги ОУ 
(по заявкам) 

Р.М. Гусарова 

71. «Особенности организации взаимо-
действия ДОО с семьями воспитан-

педагоги ДОУ О.В. Белоусова  
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№ Название  Категория  Ответственный  

ников  в условиях реализации ФГОС 
ДО», 16 часов 

72. «Моделирование образовательной 
деятельности дошкольной образова-
тельной организации на основе ком-
плексной образовательной програм-
мы дошкольного образования  
«Вдохновение», 36 часов 

заведующие/ 
старшие  

воспитатели/ 
педагоги- 

психологи ДОУ 

А.В. Кудрявцева,  
Е.Ф. Шварц 

АПРЕЛЬ 

73. «Особенности содержания предмета 
«Информатика» в условиях обнов-
лённого ФГОС ООО», 72 часа,  
дистанционно 

учителя  
информатики 

М.Р. Корчуганова 

74. «Моделирование образовательной 
деятельности дошкольной образова-
тельной организации на основе ком-
плексной образовательной програм-
мы дошкольного образования  
«Вдохновение», 36 часов 

заведующие/ 
старшие  

воспитатели/ 
педагоги- 

психологи ДОУ 

А.В. Кудрявцева.  
Е.Ф. Шварц 

75. «Обеспечение безопасности ОУ»,  
16 часов  

технический  
персонал ОУ 
(по заявкам) 

Р.М. Гусарова 

76. «Навыки оказания первой помощи», 
16 часов  

педагоги ОУ 
(по заявкам) 

Р.М. Гусарова 

77. «Особенности содержания предмета 
«Технология» в условиях реализации 
обновлённого ФГОС ООО», 36 часов 

учителя  
технологии 

О.А. Куданкина 

МАЙ 

78. «Особенности содержания предмета учителя  М.Р. Корчуганова 
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№ Название  Категория  Ответственный  

«Информатика» в условиях обнов-
лённого ФГОС ООО», 72 часа,  
дистанционно 

информатики 

79. «Обеспечение безопасности ОУ»,  
16 часов  

технический  
персонал ОУ 
(по заявкам) 

Р.М. Гусарова 

80. «Навыки оказания первой помощи», 
16 часов  

педагоги ОУ 
(по заявкам) 

Р.М. Гусарова 
 

81. «Методика подготовки обучающихся 
к КЕГЭ по информатике», (24 часа)  
4 часа, дистанционно, «Решение ва-
рианта КЕГЭ по информатике» 

1-7.05.2023 
на 4 часа 

дистанционно 

М.Р. Корчуганова, 
О.А. Калагур 

                                                                   ИЮНЬ 

82. «Обеспечение безопасности ОУ»,  
16 часов  

технический  
персонал ОУ 
(по заявкам) 

Р.М. Гусарова 

83. «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 

«Формирование и оценка 
функциональной грамот-
ности обучающихся с учё-
том требований ФГОС», 
72 часа 

педагоги ОУ НМЦ 
 

Н.А. Демура,  
С.А. Герасимова, 
А.В. Копылова,  
Ю.С. Вахрамеева,  
Е.В. Коос  

 «Подготовка инструкто-
ров первой помощи»,  
40 часов 

педагогические  
работники ОУ 

НМЦ 
26-30.09.22 

Р.М. Гусарова 

 «Интерактивные техноло-
гии SMART в образова-
тельной деятельности. 
Программа SMART 
Notebook.», 24 часа 

все категории НМЦ М.В. Казакова 
 

 «Основы робототехники с 
mBot», 16 часов 

педагоги ОУ, УДО НМЦ М.В. Казакова 
 

«Изобразительное искус-
ство: теория и методика 
преподавания в образова-
тельной организации»,  
16 часов 

молодые  
педагоги ИЗО 

НМЦ Е.В. Малеванова 

«Формирование ИКТ-
компетенций», 42 часа 

все категории НМЦ Ю.С. Клячина 

ОКТЯБРЬ 

КПК резерва руководите-
лей ОУ «Управление ОО в 

все категории НМЦ И.В. Давыдова, 
Е.Ф. Шварц 
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Наименование курса, 
кол-во часов 

Категория 
Место 

проведения 
Ответственные 

системе общего образова-
ния», 72 часа 

 

 «Интерактивные техноло-
гии SMART в образова-
тельной деятельности. 
Программа SMART 
Notebook.», 24 часа 

все категории НМЦ М.В. Казакова 
 

«Теория и методика обу-
чения учащихся основной 
школы  интеллектуальной 
игре   шахматы», 32 часа 

педагогические  
работники ОУ 

 

НМЦ 
17-26.10.22 

Р.М. Гусарова 

 «Управление администра-
тивно-хозяйственной ра-
ботой в образовательной 
организации», 40 часов 

заместители  
руководителей по 
АХР, заведующие 

хозяйством 

НМЦ 
03-07.10.22 

Р.М. Гусарова 

 «Система подготовки вы-
пускников к ГИА по исто-
рии и   обществознанию», 
72 часа 

учителя истории и 
обществознания 

НМЦ С.А. Герасимова 

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

педагоги- 
психологи ОУ 

НМЦ Е.В. Коос 

«Применение техники  
Эбру в работе с детьми 
дошкольного возраста»,  
24 часа 

педагоги и  
специалисты ДОУ 

НМЦ Е.В. Коос, 
О.В. Белоусова  

«Формирование ИКТ-
компетенций», 42 часа 

все категории НМЦ Ю.С. Клячина 
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Наименование курса, 
кол-во часов 

Категория 
Место 

проведения 
Ответственные 

НОЯБРЬ 

КПК резерва руководите-
лей ОУ «Управление ОО в 
системе общего образова-
ния», 72 часа 

все категории НМЦ И.В. Давыдова, 
Е.Ф. Шварц 

 

«Система подготовки вы-
пускников к ГИА по исто-
рии и   обществознанию», 
72 часа 

учителя истории и 
обществознания 

НМЦ С.А. Герасимова 

 «Основы робототехники с 
mBot», 16 часов 

педагоги ОУ, УДО НМЦ М.В. Казакова 
 

«IT - технологии в коррек-
ционно-развивающей ра-
боте учителя-логопеда  в 
условиях реализации 
ФГОС ДО», 36 часов 

учителя-логопеды НМЦ Ю.С. Вахрамеева 

«Русский язык. Трудные 
задания ОГЭ», 24 часа  

учителя русского 
языка и литературы 

НМЦ Ю.С. Вахрамеева 
 

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

молодые педагоги 
МХК 

НМЦ Е.В. Малеванова 

«Формирование ИКТ-
компетенций», 42 часа 

все категории НМЦ Ю.С. Клячина 

«Кейс - технологии как 
форма развития профес-
сиональных компетенций 
педагога ДОУ», 36 часов 

педагоги ДОУ НМЦ О.В. Белоусова,  
Е.В. Коос 
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Наименование курса, 
кол-во часов 

Категория 
Место 

проведения 
Ответственные 

ДЕКАБРЬ 

КПК резерва руководите-
лей ОУ «Управление ОО в 
системе общего образова-
ния», 72 часа 

все категории НМЦ И.В. Давыдова, 
Е.Ф. Шварц 

 

 «Система подготовки вы-
пускников к ГИА по исто-
рии и   обществознанию», 
72 часа 

учителя истории и 
обществознания 

НМЦ С.А. Герасимова 

 «Интерактивные техноло-
гии SMART в образова-
тельной деятельности. 
Программа SMART 
Notebook.», 24 часа 

все категории НМЦ М.В. Казакова 
 

«Управление проектами: 
как правильно делать пра-
вильные вещи» 

старшие воспитате-
ли/педагоги ДОУ 

НМЦ Е.Ф. Шварц 

«ОРКСЭ: теория и мето-
дика преподавания в обра-
зовательной организации», 
16 часов 

молодые педагоги 
ОРКСЭ 

НМЦ Е.В. Малеванова 

«Формирование ИКТ-
компетенций», 42 часа 
 
 
 

все категории НМЦ Ю.С. Клячина 
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Наименование курса, 
кол-во часов 

Категория 
Место 

проведения 
Ответственные 

ФЕВРАЛЬ 

КПК резерва руководите-
лей ОУ «Управление ОО в 
системе общего образова-
ния», 72 часа 

все категории НМЦ И.В. Давыдова, 
Е.Ф. Шварц 

 

«Актуальные вопросы 
обучения экономике в 
школе», 36 часов 

учителя общество-
знания, экономики 

НМЦ С.А. Герасимова 

«Как реализовать модули 
рабочей программы вос-
питания в дистанционном 
формате», 24 часа 

организаторы  
воспитательной  

деятельности  
(февраль - апрель) 

НМЦ  
каб. № 302 

Т.М. Кукченко 
 

 «Безопасность жизнедея-
тельности в общеобразо-
вательной организации в 
условиях реализации тре-
бований ФГОС общего 
образования», 72 часа  

заместители  
директора по БЖ 

НМЦ 
13-17.02.23 

Р.М. Гусарова 

 «Интерактивные техноло-
гии SMART в образова-
тельной деятельности. 
Программа SMART 
Notebook», 24 часа 

все категории НМЦ М.В. Казакова 
 

 «Применение техники 
«Эбру» в работе педагога-
психолога», 24 часа 

педагоги- 
психологи ОУ 

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

Категория 
Место 

проведения 
Ответственные 

«Формирование ИКТ-
компетенций», 42 часа 

все категории НМЦ Ю.С. Клячина 

МАРТ 

КПК резерва руководите-
лей ОУ «Управление ОО в 
системе общего образова-
ния», 72 часа 

все категории НМЦ И.В. Давыдова, 
Е.Ф. Шварц 

 

 «Теория и методика обу-
чения учащихся основной 
школы  интеллектуальной 
игре  шахматы», 32 часа 

педагогические  
работники ОУ 

НМЦ 
06-15.03.23 

Р.М. Гусарова 

 «Основы робототехники с 
mBot», 16 часов 

педагоги ОУ, УДО НМЦ М.В. Казакова 
 

«Методика преподавания 
музыки и инновационные 
подходы к организации 
учебного процесса», 
16 часов 

молодые педагоги 
музыки 

НМЦ Е.В. Малеванова 

«Формирование ИКТ-
компетенций», 42 часа 

все категории НМЦ Ю.С. Клячина 

АПРЕЛЬ 

«Управление администра-
тивно-хозяйственной ра-
ботой в образовательной 
организации», 40 часов 

зам. директора по 
АХР, заместители 

заведующей по 
АХР, завхозы 

НМЦ 
03-07.04.23 

Р.М. Гусарова 
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Наименование курса, 
кол-во часов 

Категория 
Место 

проведения 
Ответственные 

Курс повышения квали-
фикации «Интерактивные 
технологии SMART в об-
разовательной деятельно-
сти. Программа SMART 
Notebook», 24 часа 

все категории НМЦ М.В. Казакова 
 

«Преподавание общество-
знания и права в соответ-
ствии с ФГОС СОО»,  
48 часов 

учителя общество-
знания, права 

НМЦ С.А. Герасимова 

«Формирование ИКТ-
компетенций», 42 часа 

все категории НМЦ Ю.С. Клячина 

МАЙ 

«Оценка качества воспи-
тательной работы в ДОУ», 
24 часа 

зам. заведующей по 
ВР, МР, старшие 
воспитатели ДОУ 

НМЦ Е.Ф. Шварц 

 «Организация каникуляр-
ного отдыха детей в со-
временных условиях»,  
24 часа 

начальники лагерей, 
педагоги, работаю-

щие в летнем лагере 

НМЦ  Н.Ю. Акеньшина 

 «Основы робототехники с 
mBot», 16 часов 

педагоги ОУ, УДО НМЦ М.В. Казакова 
 

«Преподавание общество-
знания и права в соответ-
ствии с ФГОС СОО»,  
48 часов 

учителя общество-
знания, права 

НМЦ С.А. Герасимова 
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Конференции, форумы 
 

Наименование Категория Ответственный 

АВГУСТ 

Муниципальный образовательный форум все категории 
педагогических 

работников 

Все методисты 
 

СЕНТЯБРЬ 

III Всероссийская научно-практическая кон-
ференция «Эффективные практики педагоги-
ческой деятельности: опыт, проблемы и ре-
шения» 

все категории 
педагогических 

работников 

Т.А. Лукашенко, 
М.С. Свечникова 
 

ОКТЯБРЬ 

II Всероссийская конференция «Библиотека и 
социум: перспективы развития» 

библиотекари М.В. Казакова, 
Н.А. Демура 

НОЯБРЬ 

III Всероссийская конференция «Образование 
2022» 

все категории 
педагогических 

работников 

Н.А. Демура, 
М.В. Казакова, 
Е.А. Томилова 

ДЕКАБРЬ 

Межрегиональный педагогический  
ХАКАТОН:2.0 

все категории 
руководящих и 
педагогических 

работников 

Е.Ф. Шварц, 
А.Б. Кузнецова, 
Т.А. Лукашенко 

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

учащиеся 1-11 
классов, педаго-
гические работ-
ники ОУ, УДО 

Т.А. Лукашенко, 
М.С. Свечникова 
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Наименование Категория Ответственный 

ФЕВРАЛЬ 

Городская научно-практическая онлайн-
конференция «Актуальные вопросы препода-
вания информатики по обновлённому ФГОС» 

учителя  
информатики 

М.Р. Корчуганова 

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

все категории 
педагогических 

работников 

Т.А. Лукашенко, 
М.С. Свечникова 

МАРТ 

Региональная научно-практическая  
конференция «IX Всекузбасские  
Соловьевские чтения» 

все категории 
педагогических 

работников  

С.А. Герасимова, 
Р.М. Гусарова 

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

молодые  
педагоги ОО 

 
 

АПРЕЛЬ 

VI Всероссийская онлайн-конференция  
«Детский сад - 2023» 

педагогические  
и руководящие 
работники ДОУ 

Н.А. Демура, 
М.В. Казакова, 
Е.А. Томилова 
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График конкурсов профессионального мастерства 
 

Название  
конкурса 

Категория 
Прием  

документов 
Ответственные 

Сердце отдаю  
детям 

педагогические работни-
ки, реализующие допол-

нительные общеобразова-
тельные (общеразвиваю-
щие или предпрофессио-

нальные) программы в ор-
ганизациях, осуществля-
ющих обучение (незави-

симо от форм собственно-
сти и ведомственной при-
надлежности), требования 
к педагогическому стажу в 
педагогических должно-
стях – не менее 3-х лет 

29.08-04.09.22 Т.А. Лукашенко, 
Н.Ю. Акеньшина 

Воспитатель 
года 

педагогические работни-
ки, работающие в ОО, ре-
ализующих образователь-
ные программы дошколь-

ного образования,  
со стажем работы  
не менее 3-х лет 

12-18.09.22 Т.А. Лукашенко, 
М.С. Свечникова, 
Е.Ф. Шварц   
 
 

Педагог-
психолог 

педагоги-психологи ОО, 
без ограничений  

стажа работы 

26.09-02.10.22 Т.А. Лукашенко, 
М.С. Свечникова,  
Е.В. Коос  

Конкурс мето-
дических раз-
работок вне-

урочных меро-
приятий на 

учителя  
иностранных языков,  

без ограничений стажа 

03.10.22 - 
11.11.22 

 
 

Н.А. Демура 
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Название  
конкурса 

Категория 
Прием  

документов 
Ответственные 

иностранных 
языках 

Учитель года учителя ОО, реализующих 
образовательные про-

граммы начального обще-
го, основного общего и 

среднего общего образо-
вания, со стажем  

педагогической работы  
не менее 3-х лет 

17-23.10.22 Т.А. Лукашенко, 
Н.Ю. Акеньшина 

Директор года руководители ОО декабрь Т.А. Лукашенко, 
М.С. Свечникова  

За нравствен-
ный подвиг 

руководители, работники 
образования, авторские 
коллективы (не более 5 

человек) образовательных 
организаций, реализую-

щих программы общего и 
дополнительного образо-

вания детей; программ ду-
ховно-нравственного, 

гражданско-
патриотического воспита-

ния детей и молодёжи  

12-18.12.22 Т.А. Лукашенко, 
Ю.С. Клячина 

Мой лучший 
 урок 22 

педагогические работники 
ОО, реализующие про-

граммы общего и допол-
нительного образования 

детей, независимо от ста-
жа, возраста и наличия 

квалификационной  

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

Категория 
Прием  

документов 
Ответственные 

категории 

Конкурс на  
денежное  

поощрение 

учителя ОО, реализующих 
образовательные про-

граммы начального обще-
го, основного общего и 

среднего общего образо-
вания, с установленным 

объёмом учебной нагрузки 
не менее 18 часов в неде-
лю за ставку заработной 

платы и со стажем педаго-
гической деятельности не 

менее 3-х лет 

23-29.01.23 Т.А. Лукашенко, 
Ю.С. Клячина 

Молодой  
педагог 

педагогические работники 
ОО в возрасте до 35 лет с 
педагогическим стажем  

до 5 лет 

23-29.01.23 Т.А. Лукашенко, 
М.С. Свечникова,  
Е.Ф. Шварц,   
А.Б. Кузнецова 

Логопед года учителя-логопеды ОО январь Т.А. Лукашенко, 
М.С. Свечникова  
 

Воспитатели 
России 

педагогические работни-
ки, руководящие работни-
ки, медицинский персонал 

ДОУ 

март-апрель Т.А. Лукашенко,  
М.С. Свечникова, 
О.В. Белоусова 
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Образовательные события для молодых педагогов 
 

Наименование и форма Категория  
Место  

проведения 
Ответственные 

СЕНТЯБРЬ 

Школа молодого специали-
ста Тема: «Первые шаги в 
профессии. Успешный 
старт»  

учителя истории и 
обществознания  

(со стажем 0 лет)  
и их наставники 

НМЦ 
21.09.2022  

15-00 

С.А. Герасимова 

Семинар «Профессиональ-
ный стандарт педагога. 
Нормативно-методическое 
обеспечение деятельности 
учителя математики» 

учителя физики, 
стаж работы  

от 0-3 лет 

НМЦ 
27.09.2022 

А.В. Копылова 

Семинар «Профессиональ-
ный стандарт педагога. 
Нормативно-методическое 
обеспечение деятельности 
учителя физики» 

учителя  
математики, 
стаж работы  

от 0-3 лет 

НМЦ 
29.09.2022 

А.В. Копылова 

Семинар-практикум «Уро-
ки изобразительного  
искусства в начальной 
школе» 

молодые учителя 
изобразительного 

искусства,  
стаж работы   
от 0 до 3 лет  

НМЦ 
09.09.2022 

Е.В. Малеванова 

Семинар для молодых спе-
циалистов-информатиков 

учителя  
информатики, 
стаж работы  

от 0-3 лет 

НМЦ, 
23.09.2022 

М.Р. Корчуганова 

Семинар для молодых спе-
циалистов 

учителя иностран-
ного языка,  

стаж работы  
от 0 – 1 года 

НМЦ 
22.09.2022 

Н.А. Демура 
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Наименование и форма Категория  
Место  

проведения 
Ответственные 

Семинар «Нормативно-
методическое обеспечение 
деятельности учителя био-
логии» 

учителя биологии, 
стаж работы  

от 0-1 года 

НМЦ 
28.09.22 

А.А. Данченко 

Семинар «Нормативно-
методическое обеспечение 
деятельности учителя хи-
мии» 

учителя химии, 
стаж работы  

от 0-1 года 

НМЦ 
27.09.22 

А.А. Данченко 

Семинар «Нормативно-
правовые основы образо-
вания» 

учителя русского 
языка и литерату-
ры, стаж работы  

от 0 – 1 года 

НМЦ 
28.09.22 

Ю.С. Вахрамеева 

ОКТЯБРЬ 

Городской праздник «По-
священие в профессию» 

молодые специали-
сты ОУ 

НМЦ Методист НМЦ 

«Школа молодого педаго-
га» 

молодые педагоги 
ДОУ (стаж работы 

от 0 до 3 лет) 

НМЦ Е.Ф. Шварц, 
О.В. Белоусова, 
О.А. Купряшина, 
Е.А. Томилова 

 Школа молодого специа-
листа «Оценка качества 
образования: внешние  
оценочные процедуры и 
подготовка к ним» 

учителя истории и 
обществознания 

(со стажем 0-3 года) 

НМЦ 
04.10.2022 

15-00 

С.А. Герасимова 

НОЯБРЬ 

«Школа молодого педаго-
га» 

молодые педагоги 
ДОУ (стаж работы 

от 0 до 3 лет) 

НМЦ Е.Ф. Шварц, 
О.В. Белоусова, 
О.А. Купряшина, 
Е.А. Томилова 
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Наименование и форма Категория  
Место  

проведения 
Ответственные 

Школа молодого специали-
ста «Приёмы и методы 
формирования функцио-
нальной грамотности на 
уроках истории и обще-
ствознания»  

учителя истории и 
обществознания  

(со стажем 0-3 года) 

НМЦ 
02.11.2022 

10-00 

С.А. Герасимова 

Педагогическая мастер-
ская «Молодые молодым» 

молодые педагоги 
ОУ, студенты  

педагогических  
специальностей 

НМЦ Н.Н. Хорина 

Заседание Совета молодых 
педагогов 

активисты Совета 
молодых педагогов 

НМЦ Н.Н. Хорина 

Семинар «Система подго-
товки к ГИА по физике в 
школе. Решение задач» 

учителя физики, 
стаж работы  

от 0-3 лет 

НМЦ 
10.11.2022 

А.В. Копылова 

Семинар «Подготовка к 
оценочным процедурам по 
иностранным языкам» 

учителя иностранно-
го языка, стаж  

работы от 0 – 1 года 

НМЦ 
 

Н.А. Демура 

Семинар-практикум «Под-
готовка к ГИА по биоло-
гии» 

учителя биологии, 
стаж работы  
от 0 – 1 года 

НМЦ А.А. Данченко 

ДЕКАБРЬ 

«Школа молодого педаго-
га» 

молодые педагоги 
ДОУ (стаж работы 

от 0 до 3 лет) 

НМЦ Е.Ф. Шварц, 
О.В. Белоусова, 
О.А. Купряшина, 
Е.А. Томилова 

Педагогический КВИЗ молодые педагоги 
ОУ 

НМЦ Н.Н. Хорина 
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Наименование и форма Категория  
Место  

проведения 
Ответственные 

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

молодые педагоги 
ОУ 

НМЦ Н.Н. Хорина 

Школа молодого специали-
ста «Особенности органи-
зации урока истории и об-
ществознания с учащими-
ся с ОВЗ (ЗПР) в условиях 
общеобразовательной 
школы»  

учителя истории и 
обществознания 

(со стажем 0-3 года) 

СОШ №54 
07.12.2022 

10-00 

С.А. Герасимова 

«Школа молодого педаго-
га». «Особенности работы 
с детьми с ОВЗ. Инклю-
зивное образование» 
 

молодые педагоги 
ОУ, осуществляю-

щие работу с детьми 
с ОВЗ  (стаж работы 

от 0 до 3 лет) 

НМЦ Ю.С. Вахрамеева 

Семинар «Система подго-
товки к ГИА по математике 
в школе. Решение задач» 

Учителя математики,  
стаж работы  

от 0-3 лет 

НМЦ 
20.12. 
2022 

А.В. Копылова 

Семинар-практикум «Под-
готовка к ГИА по химии» 

учителя химии, стаж 
работы от 0 – 1 года 

НМЦ А.А. Данченко 

ЯНВАРЬ 

«Школа молодого педаго-
га» 

молодые педагоги 
ДОУ (стаж работы 

от 0 до 3 лет) 

НМЦ Е.Ф. Шварц, 
О.В. Белоусова, 
О.А. Купряшина, 
Е.А. Томилова 



 

 
54 

Наименование и форма Категория  
Место  

проведения 
Ответственные 

Заседание Совета молодых 
педагогов 

активисты Совета 
молодых педагогов 

НМЦ Н.Н. Хорина 

Онлайн включение «Ваше 
право» (отвечает юрист) 
 

молодые  
специалисты ОУ 

НМЦ Н.Н. Хорина 

ФЕВРАЛЬ 

Семинар-практикум «Со-
временный урок физики» 

учителя физики, 
стаж работы от 0-3 

лет 

НМЦ 
02.02.2023 

А.В. Копылова 

Круглый стол «Развитие 
функциональной грамот-
ности на уроках иностран-
ного языка» 

учителя  
иностранного языка,  

стаж от 0 – 1 год 

НМЦ Н.А. Демура 

«Разработка уроков «зна-
комство обучающихся с 
деревянным зодчеством 
России» 

молодые педагоги 
ИЗО 

НМЦ 
19.02.23 

 

Е.В.Малеванова 

Школа молодого специали-
ста «Геймификация и ви-
зуализированный контент 
на уроках истории и обще-
ствознания» 

учителя истории и 
обществознания 

(со стажем 0-3 года) 

НМЦ 
08.02.2023 

15-00 

С.А. Герасимова 

«Школа молодого педаго-
га» 

молодые педагоги  
ДОУ ( стаж работы 

от 0 до 3 лет) 

НМЦ Е.Ф. Шварц, 
О.В. Белоусова, 
О.А. Купряшина, 
Е.А. Томилова 
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Наименование и форма Категория  
Место  

проведения 
Ответственные 

МАРТ 

Семинар-практикум «Со-
временный урок матема-
тики». 

Учителя математи-
ки, стаж работы  
от 0-3 лет 

НМЦ 
07.03.2023 

А.В. Копылова 

Семинар-практикум «Раз-
витие функциональной 
грамотности на уроках 
естественно-научного 
цикла» 

учителя биологии и 
химии, стаж работы 

от 0- 3 лет 

НМЦ А.А. Данченко 

«Школа молодого педаго-
га» 

молодые педагоги 
ДОУ ( стаж работы 

от 0 до 3 лет) 

НМЦ Е.Ф. Шварц, 
О.В. Белоусова, 
О.А. Купряшина, 
Е.А. Томилова 

АПРЕЛЬ   

«Школа молодого педаго-
га» 

молодые педагоги  
ДОУ ( стаж работы 

от 0 до 3 лет) 

НМЦ Е.Ф. Шварц, 
О.В. Белоусова, 
О.А. Купряшина, 
Е.А. Томилова 

Школа молодого специали-
ста  «Формирование 
учебно- познавательной 
мотивации учащихся на 
уроках истории и обще-
ствознания через техноло-
гию развития критическо-
го мышления» 

учителя истории и 
обществознания 

(со стажем 0-3 года) 

НМЦ 
12.04.2023 

15-00 

С.А. Герасимова 
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План работы центра развития талантов и способностей 
детей города Кемерово «Нитка.42»  

в 2022-2023 учебном году 
 

НАУЧНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
  

Категория 
Мероприятие 

(форма и наименование) 
Дата и время 
проведения 

Место  
проведения 

Ответственные 

Педагогические 
работники ОУ 

Вебинар 
«Требования и ре-
комендации для 

участников город-
ских исследователь-
ских конференций» 

Октябрь НМЦ Отдел по рабо-
те с одарённы-

ми детьми 
Н.Н. Лищенко 

Учащиеся  
8-10 классов 

Осенняя инженер-
ная школа для ода-
ренных учащихся 

Ноябрь ДТ «Кванто-
риум 42» 

Отдел по рабо-
те с одарённы-

ми детьми 
Т.А. Чепурина 

Учащиеся  
8-10 классов 

Осенняя профиль-
ная школа педаго-
гической направ-

ленности 

Ноябрь КузПК Отдел по рабо-
те с одарённы-

ми детьми 
Т.А. Чепурина 

Педагоги 
ОУ 

Вебинар 
«Подготовка участ-

ников городских  
исследовательских 

конференций и кон-
курсов к публичной 

защите работ» 

Январь НМЦ Отдел по рабо-
те с одарённы-

ми детьми 
Н.Н. Лищенко 

Учащиеся  
8-10 классов 

Интенсив-сессия 
инженерно-
технической 

направленности 

Январь ДТ «Кванто-
риум 42» 

Отдел по работе 
с одарёнными 

детьми 
Т.А. Чепурина 
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Категория 
Мероприятие 

(форма и наименование) 
Дата и время 
проведения 

Место  
проведения 

Ответственные 

Учащиеся  
5-11 классов 

Зимняя школа юных 
исследователей 

Январь КемГУ Отдел по работе 
с одарёнными 

детьми 
Т.А. Чепурина 

Учащиеся  
1-11 классов 

Городской  
фестиваль науки 

«Нитка-42» 

Февраль ОУ города Отдел по работе 
с одарёнными 

детьми 
О.А. Куданкина 

Учащиеся  
8-11 классов 

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

Февраль КузГСХА Отдел по работе 
с одарёнными 

детьми 
Т.А. Чепурина 

Учащиеся  
1-4 классов 

Городская исследо-
вательская конфе-
ренция младших 

школьников «Пер-
вые шаги в науке» 

Февраль ОУ города Отдел по работе 
с одарёнными 

детьми 
Н.Н. Лищенко 

Учащиеся  
5-7 классов 

Городская научно-
практическая кон-

ференция школьни-
ков 5-7 классов 

«Юниор» 

Март ОУ города Отдел по работе 
с одарёнными 

детьми 
Н.Н. Лищенко 

Учащиеся  
8-11 классов 

Весенняя профиль-
ная школа есте-
ственнонаучной 
направленности 

(Агрошкола) 

Март КузГСХА Отдел по работе 
с одарёнными 

детьми 
Т.А. Чепурина 
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Категория 
Мероприятие 

(форма и наименование) 
Дата и время 
проведения 

Место  
проведения 

Ответственные 

Учащиеся  
8-11 классов 

Городская научно-
практическая кон-

ференция школьни-
ков 8-11 классов 
«Интеллектуал» 

Апрель ОУ города Отдел по работе 
с одарёнными 

детьми 
Н.Н. Лищенко 

Учащиеся  
1-11 классов 

Городской конкурс 
научных опытов 
«Увлекательная 

наука» 

Май НМЦ Отдел по работе 
с одарёнными 

детьми 
Н.Н. Лищенко 

Учащиеся 
10 классов 

Летняя инженерная 
школа для одарён-

ных учащихся 

Июнь КузГТУ Отдел по работе 
с одарёнными 

детьми 
О.А. Куданкина, 
Т.А. Чепурина 

Учащиеся  
8, 10 клас-

сов 

Летняя школа юных 
исследователей 

Июнь КемГУ Отдел по работе 
с одарёнными 

детьми 
О.А. Куданкина, 
Т.А. Чепурина 

Учащиеся 
8,10 классов 

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

Июнь КузГСХА Отдел по работе 
с одарёнными 

детьми 
О.А. Куданкина, 
Т.А. Чепурина 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
   

Категория 
Мероприятие 

(форма и наименование) 
Дата и время 
проведения 

Место  
проведения 

Ответственные 

Ответственные 
за организацию 

ВсОШ в ОУ, 
ТОО 

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

олимпиады школьни-
ков в 2022-2023 учеб-

ном году» 

Сентябрь НМЦ Отдел по работе 
с одарёнными 

детьми 
О.А. Куданкина 

Учащиеся 
 4-11 классов 

Школьный этап Все-
российской олимпиа-

ды школьников 

Сентябрь ОУ города Отдел по работе 
с одарёнными 

детьми 
О.А. Куданкина 

  

Учащиеся  
3-4 классов 

Школьный этап го-
родской многопред-
метной олимпиады 

младших школьников  
3-4 классов 

Сентябрь ОУ города Отдел по работе 
с одарёнными 

детьми 
О.А. Куданкина 

 
  

Учащиеся  
6-11 классов 

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

мии «Достижения 
юных» 

Сентябрь НМЦ Отдел по работе 
с одарёнными 

детьми 
Т.А. Чепурина 
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Категория 
Мероприятие 

(форма и наименование) 
Дата и время 
проведения 

Место  
проведения 

Ответственные 

Учащиеся  
5 – 11 классов 

Конкурс переводов с 
иностранных языков 

12.09.2022 
– 

24.10.2022 

НМЦ  Н.А. Демура 

Учащиеся  
5-11 классов 

Школьная олимпиада 
по финансовой гра-

мотности 

Октябрь ОУ города Отдел по работе 
с одарёнными 

детьми 
О.А. Куданкина 

Учащиеся  
8-11 классов 

Школьный этап реги-
ональной олимпиады 

по черчению 

Октябрь ОУ города Отдел по работе 
с одарёнными 

детьми 
О.А. Куданкина 

Учащиеся  
7-11 классов 

Муниципальный этап 
Всероссийской олим-

пиады школьников 

Ноябрь 
 

ОУ города Отдел по работе 
с одарёнными 

детьми 
О.А. Куданкина 

Учащиеся  
9-11 классов 

Городская олимпиада 
школьников по педа-

гогике 

Ноябрь ГПОУ 
«КузПК» 

Отдел по работе 
с одарёнными 

детьми 
О.А. Куданкина 

Учащиеся 
 7-11 классов 

Муниципальный этап 
Всероссийской олим-

пиады школьников 

Декабрь ОУ города Отдел по работе 
с одарёнными 

детьми 
О.А. Куданкина 

Учащиеся  
8-11 классов 

Муниципальный этап 
региональной олим-
пиады по черчению 

Декабрь ОУ города Отдел по работе 
с одарёнными 

детьми 
О.А. Куданкина 
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Категория 
Мероприятие 

(форма и наименование) 
Дата и время 
проведения 

Место  
проведения 

Ответственные 

Учащиеся  
8-11 классов 

Городская олимпиада 
по финансовой гра-

мотности 

Декабрь ОУ города Отдел по работе 
с одарёнными 

детьми 
О.А. Куданкина 

Учащиеся  
3-11 классов 

Конкурс песен на 
иностранных  

языках 

09.12.22 Гимназия 
№25 

Н.А. Демура 

Учащиеся  
7-11 классов 

Конкурс видеороли-
ков на иностранных 

языках 

12.12.22 -
06.02.23 

НМЦ Н.А. Демура 

Учащиеся  
9-11 классов 

Региональный этап 
Всероссийской олим-

пиады школьников 

Январь ГАУДО 
ДООПЦ 
«Сибир-

ская сказ-
ка» 

Отдел по работе 
с одарёнными 

детьми 
О.А. Куданкина 

Учащиеся  
9-11 классов 

Региональный этап 
Всероссийской олим-

пиады школьников 

Февраль ГАУДО 
ДООПЦ 
«Сибир-

ская сказ-
ка» 

Отдел по работе 
с одарёнными 

детьми 
О.А. Куданкина 

Учащиеся  
3-4 классов 

Городская много-
предметная олимпиа-
да младших школь-
ников 3-4 классов 

Февраль НМЦ Отдел по работе 
с одарёнными 

детьми 
О.А. Куданкина 

Учащиеся  
3-8 классов 

Конкурс проектных 
работ по страноведе-

нию «Я открываю 
страну изучаемого 

языка» 

Февраль  НМЦ Н.А. Демура 
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Категория 
Мероприятие 

(форма и наименование) 
Дата и время 
проведения 

Место  
проведения 

Ответственные 

Учащиеся  
8-11 классов 

Региональный этап 
олимпиады по черче-

нию 

Март НМЦ Отдел по работе 
с одарёнными 

детьми 
О.А. Куданкина 

Учащиеся  
5-6 классов 

Городская много-
предметная олимпиа-

да школьников 5-6 
классов 

Март ОУ города Отдел по работе 
с одарёнными 

детьми 
О.А. Куданкина 

Учащиеся  
9-11 классов 

Заключительный этап 
Всероссийской олим-

пиады школьников 

Март ОУ города  Отдел по работе 
с одарёнными 

детьми 
О.А. Куданкина 

Учащиеся  
3-7 классов 

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

Апрель МБОУ 
«Гимназия 

№21», 
МБОУ 

«Гимназия 
№41», 
 МБОУ 

«Гимназия 
№71» 

Отдел по работе 
с одарёнными 

детьми 
О.А. Куданкина 

Учащиеся  
8-11 классов 

Вручение муници-
пальных стипендий 
учащимся ОУ г. Ке-

мерово 

Май ОУ города Отдел по работе 
с одарёнными 

детьми 
О.А. Куданкина 
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Образовательные события 
 

АВГУСТ 
Отдел психолого-педагогического, методического сопровождения и общего 

образования 
 

Категория 
Мероприятие 

(форма и наименование) 
Дата и время 
проведения 

Место  
проведения 

Ответственные 

Заместители 
директоров по 

ВР  
(первый год в 
должности) 

Интерактивное об-
щение на тему «Вос-
питание от «А» до 
«Я» 

24.08.22 
13.00 

НМЦ Т.М. Кукченко 

Классные руко-
водители (пер-

вый год в 
должности) 

Методический час по 
теме «Работа на ре-
зультат: 
Знать→Понимать→ 
Уметь→Делать» 

25.08.22 
13.00 

НМЦ Т.М. Кукченко 

Старшие  
воспитатели 

ДОУ 

ГМС руководителей 
районных методиче-
ских объединений 
«Планирование рабо-
ты на 2022-2023 уч. 
год» 

30.08.22 НМЦ Е.Ф. Шварц 

Индивидуальные 
консультации  

15-31.08.22 НМЦ Е.Ф. Шварц 

Учителя 
начальных 

классов 

ГМС руководителей 
районных методиче-
ских объединений 
«Олимпиадное дви-
жение в начальной 
школе» совместно с 
Отделом одарённых 

29.08.22 НМЦ М.Ю. Юрасова 
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Категория 
Мероприятие 

(форма и наименование) 
Дата и время 
проведения 

Место  
проведения 

Ответственные 

детей  

Индивидуальные 
консультации 

15-31.08.22 НМЦ М.Ю. Юрасова 

Учителя 
ОРКСЭ, ОД-
НКНР, музы-

ки , ИЗО. 

Индивидуальные  
консультации  

19.08.22 
 

НМЦ Е.В. Малеванова 

ГМС руководителей 
районных методиче-
ских объединений 
«Планирование рабо-
ты на 2022-2023 уч. 
год» 

24.08.22 
14.00 

НМЦ Е.В. Малеванова 

Учителя  
иностранного 

языка 

ГМС учителей ино-
странного языка 
«Планирование рабо-
ты на 2022-2023 уч. 
год» 

23.08.22 
15.00 

НМЦ Н.А. Демура 

Учителя  
истории и 

обществозна-
ния, экономи-

ки 

ГМС руководителей 
районных методиче-
ских объединений 
«Планирование рабо-
ты РМО на 2022/23 
уч. год» 

24.08.2022 
15.00 

НМЦ С.А. Герасимова 

Индивидуальные кон-
сультации по рабо-
чим программам 
«История. 5 класс» 

30-
31.08.2022 
(по  инди-
видуаль-

ным запро-
сам)  

 

НМЦ 
т.35-92-59 

С.А. Герасимова 
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Категория 
Мероприятие 

(форма и наименование) 
Дата и время 
проведения 

Место  
проведения 

Ответственные 

Социальные 
педагоги 

РМО социальных пе-
дагогов «Планирова-
ние работы РМО на 
2022-2023 уч. год» 

31.08.2022 
14.00 

 

НМЦ С.Б. Мещерякова 

Педагоги- 
психологи ОУ, 

С(К)ОУ  

ГМО руководителей 
РМО педагогов- 
психологов ОУ: 
«Планирование рабо-
ты РМО на 2022-2023 
уч. год» 

31.08.2023 
13.00 

НМЦ Е.В. Коос 

Педагоги- 
психологи 

ДОУ 

Семинар-практикум: 
«Приёмы сплочения 
детского коллектива, 
налаживание эмоци-
онального фона 
внутри группы» 

31.08.2022. 
13.00 

НМЦ О.А. Купряшина  

  

Отдел научно-методического сопровождения и мониторинга качества  
образования 

 

Категория 
Мероприятие 

(форма и наименование) 
Дата и время 
проведения 

Место  
проведения 

Ответственные 

Педагогические 
и руководящие 

работники 

Индивидуальные 
консультации по 
подготовке докумен-
тов на открытие му-
ниципальных инно-
вационных и опор-
ных методических и 
стажировочных 
площадок 

Август,  
по индиви-
дуальному 

графику 

НМЦ 
каб. № 204 

Н.А. Демура 
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Категория 
Мероприятие 

(форма и наименование) 
Дата и время 
проведения 

Место  
проведения 

Ответственные 

Все  
категории 

Индивидуальные 
консультации по ре-
гламенту, организа-
ции и проведению 
мониторинговых  
исследований в 
2022/23 уч. год 

по индиви-
дуальному 

графику 

НМЦ 
каб. № 204 

С.Б. Мещерякова 

Все категории Консультация по 
подготовке к кон-
курсам 

31.08.22 НМЦ 
http://www.
metodist-
nmc.ru/ 

Е.А. Томилова 

Библиотекари 
ОУ Централь-

ного района 

РМО школьных биб-
лиотекарей «Выбор 
руководителя РМО 
Центрального райо-
на» 

03.08.22 НМЦ М.В. Казакова 

Библиотекари 
ОУ 

ГМС школьных биб-
лиотекарей «Плани-
рование работы на 
2022-2023 уч. год» 

10.08.22 НМЦ М.В. Казакова 

 
Отдел информационного сопровождения и организационно-методической 

деятельности 
 

Категория 
Мероприятие 

(форма и наименование) 
Дата и время 
проведения 

Место  
проведения 

Ответственные 

Педагогические 
работники, ре-
ализующие до-
полнительные 

Тематическая кон-
сультация «Плани-
рование и участие в 
городском конкурсе 

29.08.21 НМЦ Т.А. Лукашенко, 
Н.Ю. Акеньшина 

 

http://www/
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Категория 
Мероприятие 

(форма и наименование) 
Дата и время 
проведения 

Место  
проведения 

Ответственные 

общеобразова-
тельные про-

граммы в орга-
низациях, осу-
ществляющих 
обучение, с пе-
дагогическим 

стажем не ме-
нее 3-х лет 

«Сердце отдаю де-
тям» 

Педагогические 
работники ОО, 

реализующие 
образователь-

ные программы 
дошкольного 
образования, 

стаж работы 
не менее 3-х 

лет  

Тематическая кон-
сультация «Плани-
рование и участие в 
городском конкурсе 
«Воспитатель года» 

24.08.22 НМЦ Т.А. Лукашенко, 
М.С. Свечникова, 
Е.Ф. Шварц, 
О.А. Купряшина 
  
 

Ответствен-
ные за сайт 

ОО  
(на всех уров-

нях) 

Установочный веби-
нар для ответствен-
ных за сопровожде-
ние сайта ОО 

30.08.22 
15.00 

НМЦ Ю.С. Клячина 

Педагогические 
работники, ре-
ализующие до-
полнительные 
общеобразова-
тельные про-

граммы в орга-

Приём документов 
на городской кон-
курс «Сердце отдаю 
детям» 

31.08 – 
04.09.21 

НМЦ Т.А. Лукашенко, 
Н.Ю. Акеньшина 
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Категория 
Мероприятие 

(форма и наименование) 
Дата и время 
проведения 

Место  
проведения 

Ответственные 

низациях, осу-
ществляющих 
обучение, с пе-
дагогическим 

стажем не ме-
нее 3-х лет 

  

Отдел по работе с одарёнными детьми 
 

Категория 
Мероприятие 

(форма и наименование) 
Дата и время 
проведения 

Место  
проведения 

Ответственные 

Ответ-
ственные за 
организацию 
ВсОШ в ОУ 

Индивидуальные кон-
сультации по проведе-
нию школьного этапа 

Всероссийской олимпи-
ады школьников 

по индиви-
дуальному 

графику 

НМЦ О.А. Куданкина 

Ответ-
ственные за 
конференции 

в ОУ 

Индивидуальные кон-
сультации по участию 
школьников в город-

ских конкурсах  
и конференциях 

по индиви-
дуальному 

графику 

НМЦ Т.А. Чепурина 

 

СЕНТЯБРЬ 
Отдел психолого-педагогического, методического сопровождения  

и общего образования 
 

Категория 
Мероприятие 

(форма и наименование) 
Дата и время 
проведения 

Место  
проведения 

Ответственные 

Заместители 
директора по 

БЖ (вновь 

Семинар «Функцио-
нальные обязанности. 
Нормативно-правовая 

22.09.22 
15.00 

НМЦ Р.М. Гусарова 
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Категория 
Мероприятие 

(форма и наименование) 
Дата и время 
проведения 

Место  
проведения 

Ответственные 

назначенные) документация» 

Учителя 
ОБЖ, 

зам. дир. По 
БЖ 

Совещание с рук. РМО 
и членами предметно- 
методической комис-
сии 
План работы на первое 
полугодие. Подготов-
ка к школьной олим-
пиаде по  ОБЖ 

14.09.22 
15.00 

НМЦ Р.М. Гусарова 

Учителя  
физической 
культуры 

Совещание с рук. РМО 
и членами предметно- 
методической комис-
сии. 
План работы на первое 
полугодие. Подготов-
ка к школьной олим-
пиаде по физической 
культуре 

15.09.22 
15.00 

НМЦ Р.М. Гусарова 

Учителя  
географии 

Совещание с рук. РМО 
и членами предметно- 
методической комис-
сии. 
План работы на первое 
полугодие. Подготов-
ка к школьной олим-
пиаде по географии 

13.09.22 
15.00 

НМЦ Р.М. Гусарова 

Заместите-
ли директо-
ров по вос-
питатель-
ной работе 

Мастер-класс у 
наставника «Инфор-
мационные ресурсы 
ЗДВР» 

13.09.22 
14.00 

 
  

ОО № 15 Т.М. Кукченко, 
О.А. Бойкова 
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Категория 
Мероприятие 

(форма и наименование) 
Дата и время 
проведения 

Место  
проведения 

Ответственные 

(первый год в 
должности) 

Классные 
руководите-

ли 

Методический час 
«Основные педагоги-
ческие принципы гу-
манизации простран-
ства детства» (духов-
но-нравственное 
направление) 

22.09.22 
15.30 

НМЦ Т.М. Кукченко, 
А.С. Безрукова 

Методсовет 
руководите-

лей РМО 
ЗДВР, ГМО 
старших во-

жатых, педа-
гогов-

организато-
ров 

Содержательное 
наполнение плана ра-
боты (темы лектория и 
классных собраний; 
темы ШМО классных 
руководителей, руко-
водителей ВЦ) 

06.09.22 
10.00 

НМЦ 
  
  
  
  
  
  

Т.М. Кукченко 

Учителя 
начальной 

школы 

Совещание с руково-
дителями РМО и чле-
нами предметно- 
методической комис-
сии. 
План работы на 2022-
23 уч. год. Подготовка 
к олимпиаде младших 
школьников. Пробле-
мы организации и их 
решение. 

08.09.22 НМЦ М.Ю. Юрасова 

ГМС. Анализ учебных 
планов. 

Сентябрь  НМЦ М.Ю. Юрасова, 
О.С. Андронова 
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Категория 
Мероприятие 

(форма и наименование) 
Дата и время 
проведения 

Место  
проведения 

Ответственные 

Учителя 
ОРКСЭ, ОД-

НРК 

Фестиваль идей, «Се-
мья-хранитель духов-
ных традиций», по-
свящён «Году немате-
риального культурно-
го наследия» (подго-
товительная работа) 

   14.09.22 
    14.00  

НМЦ 
14.30 

Е.В. Малеванова 

Учителя 
предметной 

области  
«Искусство» 

Театральная компози-
ция «История Мат-
рёшки» 
(интегрированный 
урок) 

28.09.22 
12.00 

МБОУ 
«СОШ» 

г. Кемерово 

Е.В.Малеванова 

Учителя 
предметной 

области  
«Искусство» 

  
Мастер-класс   с ху-
дожником Сергеем 
Торхановым 

21.09.22 
14.00 

НМЦ Е.В. Малеванова, 
Музей  
Изобразительных 
искусств 
 

Учителя рус-
ского языка и 
литературы 

Вебинар «Основные 
аспекты подготовки к 
ВПР-2022 по русскому 
языку и литературе» 

07.09.22 
14.00 

НМЦ Ю.С. Вахрамеева 

Учителя  
иностранного 

языка 

Семинар «Современ-
ный урок иностранно-
го языка: развитие чи-
тательской и финан-
совой грамотности» 

29.09.2022 
15.00 

НМЦ Н.А. Демура, 
СОШ № 92 

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

Методическое сове-
щание с руководите-
лями предметных ко-
миссий школьного 

07.09.2022 
15-00 

НМЦ С.А. Герасимова 
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Категория 
Мероприятие 

(форма и наименование) 
Дата и время 
проведения 

Место  
проведения 

Ответственные 

экономики этапа ВсОШ по исто-
рии, обществознанию, 
праву и экономике 

Учителя 
математики 

ГМС учителей мате-
матики «Планирова-
ние на 1 полугодие 
2022/23 уч. год» 

13.09.22 
15.00 

НМЦ А.В. Копылова 

Учителя 
математики 

Вебинар «Подготовка 
к ВПР по математике 
в школе». 

20.09.22 
15.00 

НМЦ А.В. Копылова 

Учителя  
физики 

ГМС учителей физики.  
«Планирование на 1 
полугодие 2022/23 уч. 
год» 

15.09.22 
15.00 

НМЦ А.В. Копылова 

Учителя  
биологии 

 

 ГМС учителей биоло-
гии «Планирование ра-
боты на 2022-2023 уч. 
год» 

15.09.22 
15.00 

НМЦ А.А. Данченко 

Учителя  
химии 

ГМС учителей химии 
«Планирование рабо-
ты на 2022-2023 уч. 
год» 

14.09.22 
15.00 

НМЦ А.А. Данченко 

Учителя  
биологии 

«Использование ин-
терактивных методов 
обучения на уроках 
биологии» 

28.09.22 
15.00 

НМЦ А.А. Данченко 

Учителя 
технологии и 

черчения 

ГМС учителей техно-
логии и черчения 
«Планирование рабо-

16.09.22 
14.00 

НМЦ О.А. Куданкина 
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Категория 
Мероприятие 

(форма и наименование) 
Дата и время 
проведения 

Место  
проведения 

Ответственные 

ты на 2022-2023 уч. 
год» 

Учителя ин-
форматики 

Вебинар «Обзор 
олимпиад и конкурсов 
по информатике» 

23.09.22 
в 14:00 

дистанци-
онно 

М.Р. Корчуганова 

Педагоги- 
психологи ОУ, 

С(К)ОУ 

Круглый стол: «Алго-
ритм взаимодействия 
педагогов-психологов 
ОУ и С(К)ОУ» 

21.09.32 
13.00 

НМЦ Е.В. Коос 

Педагоги 
ДОУ 

Методический совет 
руководителей ГМО и 
РМО, специалистов 
ДОУ: «Организацион-
ные вопросы в дея-
тельности ГМО и 
РМО» 

21.09.22 
13.00 

НМЦ О.В. Белоусова  

Педагоги, 
работающие 

в группах 
старшего 

дошкольного 
возраста 
ДОУ Цен-
трального 

района 

Семинар – практикум: 
«Психолого-
педагогические осно-
вы внедрения техно-
логий ранней социа-
лизации детей в до-
школьной организа-
ции» 

29.09.22 
13.00 

МБДОУ № 
28  

(2 корпус) 

О.В. Белоусова,  
Ю.А. Кошелева 

Педагоги- 
психологи 

ДОУ 

Методический час: 
«Оформление доку-
ментации, педагогов –
психологов ДОУ» 

07.09.22 
13.00 

НМЦ О.А. Купряшина,  
С.В. Рейнгард  

Учителя- Логослёт «Здоровье 15.09.22 по отдель- Ю.С. Вахрамеева, 
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Категория 
Мероприятие 

(форма и наименование) 
Дата и время 
проведения 

Место  
проведения 

Ответственные 

логопеды педагога – залог 
успешности образова-
тельного процесса» 

13.00 ному гра-
фику 

рук. РМО 

Воспитатели 
коррекцион-
ных групп и 

групп компен-
сирующей 

направленно-
сти 

Семинар-практикум 
«Проблемы адаптации 
детей с ОВЗ в ДОУ» 

20.09.22 
13.00 

НМЦ О.А. Купряшина,  
О.Р. Морозова  

Учителя –
дефектологи 

ДОУ 

Круглый стол «Пла-
нирование работы на 
2022-2023 уч. год» 

27.09.2022 
13.00 

НМЦ Ю.С. Вахрамеева, 
О.В. Бебякина 

  

Отдел научно-методического сопровождения  
и мониторинга качества образования 

 

Категория 
Мероприятие 

(форма и наименование) 
Дата и время 
проведения 

Место  
проведения 

Ответственные 

Все катего-
рии педагоги-

ческих ра-
ботников 

Консультации по ис-
следованию «Профес-
сиональные дефициты 
молодых педагогов» 

Сентябрь  НМЦ С.Б. Мещерякова 

Ответствен-
ны за прове-
дение мони-
торинговых 

исследований 

Консультации «Сфор-
мированность соци-
ального опыта уча-
щихся 4-х, 6-х, 9-х, 11-
х классов» 

19.09.2022  
24.10.2022  

НМЦ С.Б. Мещерякова 

Педагоги ОУ Вебинар «Организация 
и проведение исследо-

21.09.22 
14:00 

НМЦ Д.Р. Тимербулатов 
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Категория 
Мероприятие 

(форма и наименование) 
Дата и время 
проведения 

Место  
проведения 

Ответственные 

вания «Сформирован-
ность социального 
опыта учащихся 4-х, 6-
х, 9-х и 11-х классов» 

Все катего-
рии педагоги-

ческих ра-
ботников 

Вебинар «Оценка го-
товности педагогов к 
осуществлению науч-
но-исследовательской 
деятельности» 

28.09.22 
14:00 

НМЦ Д.Р. Тимербулатов 

Библиотека-
ри ОУ 

Практико-
ориентированный се-
минар «Формы и об-
разцы учетных доку-
ментов школьного 
библиотекаря» 

21.09.22 
 

НМЦ М.В. Казакова 

Все  
категории 

Вебинар» Характери-
стика интерактивного 
оборудования и воз-
можностей его ис-
пользования» 

15.09.22 
 

НМЦ М.В. Казакова 

Все  
категории 

Консультация по под-
готовке к конкурсам 

30.09.22 НМЦ 
http://www.
metodist-
nmc.ru/ 

Е.А. Томилова 

 

http://www/
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Отдел информационного сопровождения и организационно-методической 
деятельности 

 

Категория 
Мероприятие 

(форма и наимено-
вание) 

Дата и время 
проведения 

Место  
проведения 

Ответственные 

Педагогические ра-
ботники, реализу-

ющие дополни-
тельные общеоб-

разовательные 
программы в орга-

низациях, осу-
ществляющих 

обучение, с педаго-
гическим стажем 
не менее 3-х лет 

Интенсив для 
участников очно-
го этапа город-
ского конкурса 
«Сердце отдаю 
детям» 

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

Педагогические ра-
ботники ОО, реа-
лизующие образо-
вательные про-

граммы дошколь-
ного образования, 
стаж работы не 

менее 3-х лет  

Приём докумен-
тов на городской 
конкурс  «Воспи-
татель года» 

12-18.09.22 НМЦ 
206 

Т.А. Лукашенко, 
М.С. Свечникова  

Педагогические ра-
ботники, реализу-

ющие дополни-
тельные общеоб-

разовательные 
программы в орга-

низациях, осу-
ществляющих 

обучение, с педаго-

Очный этап го-
родского конкур-
са «Сердце отдаю 
детям» 

14-17.09.21 НМЦ Т.А. Лукашенко, 
Н.Ю. Акеньшина 
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Категория 
Мероприятие 

(форма и наимено-
вание) 

Дата и время 
проведения 

Место  
проведения 

Ответственные 

гическим стажем 
не менее 3-х лет 

Все категории Семинар «Ис-
пользование ин-
терактивных тех-
нологий в про-
фессиональной 
деятельности пе-
дагога» 

14.09.22 
15.00 

НМЦ Ю.С. Клячина 

Педагоги-
психологи ОО, без 
ограничений ста-

жа работы 

Тематическая 
консультация 
«Планирование и 
участие в город-
ском конкурсе 
«Педагог-
психолог» 

16.09.23 
10.00 

НМЦ Т.А. Лукашенко, 
М.С. Свечникова,  
Е.В. Коос 

 

Педагогические ра-
ботники ОО, реа-
лизующие образо-
вательные про-

граммы дошколь-
ного образования, 
стаж работы не 

менее 3-х лет  

Интенсив для 
участников кон-
курса «Воспита-
тель года» 

28.09.22 
10.00 

НМЦ 
206 

Т.А. Лукашенко, 
М.С. Свечникова,  
Е.Ф. Шварц, 
О.А. Купряшина, 
О.В. Белоусова 
  
 

Педагоги-
психологи ОО, без 
ограничений ста-

жа работы 

Прием докумен-
тов на городской 
конкурс «Педа-
гог-психолог» 

26.09.-
02.10.22 

НМЦ Т.А. Лукашенко, 
М.С. Свечникова  
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Отдел по работе с одарёнными детьми 
 

Категория 
Мероприятие 

(форма и наименование) 
Дата и время 
проведения 

Место     
проведения 

Ответственные 

Ответ-
ственные за 
организацию 
ВсОШ в ОУ, 

ТОО 

Семинар «Организа-
ционно-методическое 
обеспечение и норма-
тивное сопровождение 
Всероссийской олим-
пиады школьников в 
2022-2023 уч. году» 

Сентябрь НМЦ О.А. Куданкина 
 

Учащиеся  
4-11 классов 

Школьный этап Все-
российской олимпиа-

ды школьников 

Сентябрь ОУ города О.А. Куданкина 
. 

Учащиеся  
6-11 классов 

Участие обучающихся 
в конкурсе на присуж-
дение ежегодной Гу-
бернаторской премии 
«Достижения юных» 

Сентябрь НМЦ Т.А. Чепурина 

 

ОКТЯБРЬ 
 

Отдел психолого-педагогического, методического сопровождения  
и общего образования 

 

Категория 
Мероприятие 

(форма и наименование) 
Дата и время 
проведения 

Место  
проведения 

Ответственные 

Заместители 
директоров 
по воспита-
тельной ра-
боте (РМО) 

Деловая встреча «Пе-
дагогика патриотизма» 
Тема: «Федеральный 
проект Патриотиче-
ское воспитание граж-
дан РФ; 

18.10.22 
(время у ру-
ководителя 
РМО ЗДВР) 

 

Заводский 
район, 

Кировский 
район, 
Ленин-

ский рай-

Т.М. Кукченко, 
руководители 
РМО ЗДВР 
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Категория 
Мероприятие 

(форма и наименование) 
Дата и время 
проведения 

Место  
проведения 

Ответственные 

Региональные доку-
менты; 
Муниципальные доку-
менты;  
Локальные акты» 

он, 
Руднич-
ный рай-

он, 
Централь-
ный район 

ШППП 

Замести-
тели ди-

ректоров по 
воспита-

тельной ра-
боте (пер-
вый год в 

должности) 

Мастер-класс у 
наставника  «ШМО 
классных руководите-
лей: циклограмма дея-
тельности школы, 
ЗДВР, классного руко-
водителя по вопросам 
воспитания» 

11.10.22 
10.00 

НМЦ Т.М. Кукченко, 
Л.А. Агафонова 

Классные  
руководители 

Методический час по 
теме «Теория форми-
рования  личности: 
самовоспитание…» 

20.10.22 
15.30 

НМЦ Т.М. Кукченко 

Организато 
ры воспи-
татльной 
деятельно-

сти 

1-ая встреча с юристом 
по теме «Организация 
советов обучающихся 
согласно ФЗ «Об обра-
зовании в РФ» 

05.10.22 
14.00 

НМЦ Т.М. Кукченко, 
В.С. Милентьева 

Учителя 
начальной 

школы 

Вебинар «ФГОС тре-
тьего поколения. Реа-
лизация стандарта. Ра-
бота учителя в рамках 
обновлённых требова-
ний» 

11.10.22 НМЦ М.Ю. Юрасова, 
ОУ № 33, № 97, 
№ 10, № 34, 
№82 
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Категория 
Мероприятие 

(форма и наименование) 
Дата и время 
проведения 

Место  
проведения 

Ответственные 

Открытое занятие – 
урок математики  
в 3 классе  

18.10.22 ОУ № 15 М.Ю. Юрасова 

Учителя 
ОРКСЭ, ОД-

НКНР 

Фестиваль лучших 
разработок урока на 
тему: «Семья-
хранитель духовных 
традиций», посвящён 
«Году нематериально-
го культурного насле-
дия»  

31.10.22 
14.00 

НМЦ Е.В. Малеванова 

Учителя 
предметной 

области  
«Искусство» 

«Фестиваль рукотвор-
ной игрушки»  посвя-
щён Году нематери-
ального культурного 
наследия (подготови-
тельная встреча). 

05.10.22 
14.00 

НМЦ Е.В. Малеванова 

Учителя 
предметной 

области  
«Искусство» 

Лекция-экскурсия 
«Импрессионизм и 
постимпрессионизм 
сходства и различия» 

21.10.22 
15.00 

НМЦ Е.В. Малеванова, 
Музей Изобра-
зительных ис-
кусств 

Учителя рус-
ского языка и 
литературы 

Вебинар «Актуальные 
вопросы подготовки 
обучающихся к итого-
вому сочинению – 
2023: проблемы и 
успешные практики» 

19.10.22 
14.00 

НМЦ Ю.С. Вахрамеева 

Учителя 
иностранно-

го языка 

Семинар «Применение 
новых подходов в 
обучении для развития 

20.10.2022 Лицей  
№ 89 

Н.А. Демура  
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Категория 
Мероприятие 

(форма и наименование) 
Дата и время 
проведения 

Место  
проведения 

Ответственные 

функциональной гра-
мотности обучающих-
ся на уроках ино-
странного языка» 

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

Семинар-практикум 
«Подготовка обучаю-
щихся к проведению 
муниципального этапа 
ВсОШ» 

26.10.2022 
15-00 

НМЦ С.А. Герасимова 

Учителя 
 физики 

Вебинар «Внеурочная 
деятельность обучаю-
щихся по физике в 
школе» 

13.10.2022 
15.00 

НМЦ А.В. Копылова 

Учителя  
географии 

Вебинар «Нормативно-
правовая документа-
ция  обеспечения об-
разовательной дея-
тельности по предмету 
«география» в 2022-
2023 уч. году» 

11.10.22 
 

НМЦ Р.М. Гусарова 

Учителя  
физической 
культуры 

Вебинар «Нормативно-
правовая документа-
ция  обеспечения об-
разовательной дея-
тельности по предмету 
«физическая культу-
ра» 

19.10.22 НМЦ Р.М. Гусарова 

Учителя 
ОБЖ 

Вебинар «Нормативно-
правовая документа-
ция  обеспечения об-

27.10.22 НМЦ Р.М. Гусарова 
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Категория 
Мероприятие 

(форма и наименование) 
Дата и время 
проведения 

Место  
проведения 

Ответственные 

разовательной дея-
тельности по предмету 
«ОБЖ» 

Учителя 
биологии 

Семинар «Новое каче-
ство современного 
урока в контексте об-
новлённых ФГОС 
ООО» 

13.10.22 
15.00 

НМЦ А.А. Данченко 

Учителя 
химии 

Семинар «Технологии 
интерактивного обу-
чения на уроках хи-
мии» 

20.10.22 
15.00 

НМЦ А.А. Данченко 

Учителя 
технологии 

Семинар «Проектиро-
вание урока техноло-
гии в условиях реали-
зации обновлённого 
ФГОС ООО» 

21.10.22 
14.00 

МАОУ 
СОШ 
№36 

О.А. Куданкина, 
М.Г. Севостьянова 
 

Учителя ин-
форматики 

Семинар «Методы 
преподавания инфор-
матики различных тем: 
обмен опытом» 

14.10.2022 
14:00,  

МАОУ 
№14 

М.Р. Корчуганова 

Социальные 
педагоги 

Семинар «Стратегия 
школы по работе со 
школьной травлей. 10 
шагов» 

12.10.22 
11.00 

НМЦ С.Б. Мещерякова 

Педагоги- 
психологи 

ОУ, С(К)ОУ 

Семинар-практикум:  
«Роль педагога- 
психолога в процессе 
успешной адаптации 
обучающихся к усло-

05.10.22 
10.00 

НМЦ Е.В. Коос 
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Категория 
Мероприятие 

(форма и наименование) 
Дата и время 
проведения 

Место  
проведения 

Ответственные 

виям обучения» 

Педагоги, ра-
ботающие в 

группах 
старшего 

дошкольного 
возраста 

ДОУ Киров-
ского района  

Семинар: «Ранняя 
профориентация детей 
дошкольного возраста 
через систему меро-
приятий, направлен-
ных на выявление 
личностных особенно-
стей, интересов и спо-
собностей у каждого 
ребёнка и способ-
ствующих выбору 
профессии, соответ-
ствующей его индиви-
дуальным возможно-
стям» 

05.10.22 
13.00 

МАДОУ 
№ 103 

О.В. Белоусова,  
Н.А. Рылова 

Педагоги 
 ДОУ 

Педагогический тур-
нир: «Ранний до-
школьный возраст – 
основа развития» 

13.10.22 
13.00 

НМЦ О.В. Белоусова,  
Т.В. Цибульская 

Специали-
сты ДОУ 

Вебинар «Педагогиче-
ская диагностика спе-
циалистов ДОУ: усло-
вия организации и 
проведения» 

19.10.22 
13.00 

НМЦ О.В. Белоусова, 
руководители 
ГМО и РМО 

Педагоги, 
работаю-

щие в груп-
пах млад-

шего и 

Семинар – практикум: 
«Моделирование раз-
вивающей предметно-
пространственной 
среды в группах 

26.10.22 
13.00 

НМЦ О.В. Белоусова,  
Т.В. Цибульская 
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Категория 
Мероприятие 

(форма и наименование) 
Дата и время 
проведения 

Место  
проведения 

Ответственные 

среднего 
дошкольно-
го возраста 
ДОУ Руд-
ничного 
района  

младшего и среднего 
дошкольного возрас-
та» 

Педагоги, 
работаю-

щие на 
группах 

старшего 
дошкольно-
го возраста 
ДОУ Завод-
ского райо-

на 

Семинар – практикум 
«Ранняя профориента-
ция в ДОУ» 

26.10.22 
13.00 

МАДОУ 
№ 232 

О.В. Белоусова,  
И.В. Белоусова  

Педагоги, 
работаю-

щие на 
группах 

старшего 
дошкольно-
го возраста 
ДОУ Руд-
ничного 
района 

Семинар – практикум: 
«Приобщение до-
школьников к нацио-
нальной культуре и 
культурному насле-
дию родного края». 
 

27.10.22 
13.00 

НМЦ О.В. Белоусова,  
Е.В. Медведева 

Педагоги- 
психологи 

ДОУ 

Семинар- практикум: 
«Особенности работы 
в ДОУ с детьми с ЗПР, 
имеющими синдром 
дефицита внимания и 

05.10.2021 
13:00 

НМЦ О.А. Купряшина 
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Категория 
Мероприятие 

(форма и наименование) 
Дата и время 
проведения 

Место  
проведения 

Ответственные 

гиперактивности». 

 
Учителя- 
логопеды 

Семинар «Документо-
оборот учителя-
логопеда» 

12.10.22 
13.00 

НМЦ Ю.С. Вахрамеева 

Воспитатели 
коррекцион-
ных групп и 
групп ком-

пенсирующей 
направленно-

сти 
 

Интеллектуальная иг-
ра «Педагогический 
квиз» 

04.10.22 
13.00 

НМЦ О.А. Купряшина 

Учителя –
дефектологи 

ДОУ 

Семинар  
«Взаимодействие спе-
циалистов ДОУ в кор-
рекционно-
образовательной рабо-
те с детьми с ОВЗ» 

13.10.22 
13.00 

МБДОУ 
№111 

Ю.С. Вахрамеева, 
С.В.Дацко 

  

Отдел научно-методического сопровождения  
и мониторинга качества образования 

 

Категория 
Мероприятие 

(форма и наименование) 
Дата и время 
проведения 

Место  
проведения 

Ответственные 

Все категории 
педагогических  

работников 

Вебинар: «Монито-
ринг в ДОУ» 

26.10.22 
11.00 

НМЦ С.Б. Мещерякова 

Педагогические 
и руководящие 

Индивидуальные кон-
сультации по подго-

Октябрь,  
по индивиду-

НМЦ А. М. Степанова 
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Категория 
Мероприятие 

(форма и наименование) 
Дата и время 
проведения 

Место  
проведения 

Ответственные 

работники, 
осуществляю-
щие работу с 

ОВЗ 

товке документов на 
открытие муници-
пальных инновацион-
ных и опорных мето-
дических площадок 

альному 
графику 

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

Консультации «Сфор-
мированность соци-
ального опыта уча-
щихся 4-й, 6-й, 9-й, 11 
классы» 

В течение 
месяца до 
24.10.22 

НМЦ С.Б. Мещерякова 

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

Консультации «Сфор-
мированность соци-
ального опыта воспи-
танников ДОУ, уча-
щихся 1-х классов» 

В течение 
месяца с 
17.10.-

28.11.22 

НМЦ С.Б. Мещерякова 

Педагоги ДОУ, 
ОУ 

Вебинар «Организация 
и проведение исследо-
вания «Сформирован-
ность социального 
опыта воспитанников 
ДОУ, учащихся 1-х 
классов» 

19.10.22. 
14:00 

НМЦ Д.Р. Тимербулатов 

Библиотекари 
ОУ 

Вебинар «Ведение 
книги суммарного 
учёта школьной  
библиотеки» 

12.10.22 
 

НМЦ М.В. Казакова 

Все 
категории 

Консультация по под-
готовке к конкурсам 

31.10.22 НМЦ 
http://www
.metodist-
nmc.ru/ 

Е.А. Томилова 

 

http://www/
http://www/
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Отдел информационного сопровождения и организационно-методической 
деятельности 

 

Категория 
Мероприятие 

(форма и наимено-
вание) 

Дата и время 
проведения 

Место  
проведения 

Ответственные 

Учителя ОО, реа-
лизующих образо-

вательные про-
граммы начально-
го общего, основно-
го общего и средне-
го общего образо-
вания со стажем 

педагогической ра-
боты не менее 3-х 

лет 

Тематическая 
консультация 
«Планирование и 
участие в город-
ском конкурсе 
«Учитель года» 
 
 

07.10.21 НМЦ Т.А. Лукашенко, 
Н.Ю. Акеньшина 
 

Педагогические ра-
ботники ОО, реа-
лизующие образо-
вательные про-

граммы дошколь-
ного образования, 
стаж работы не 

менее 3-х лет  

Очный этап го-
родского кон-
курса «Воспита-
тель года» 

10-14.10.22 
10.00 

НМЦ 
206 

Т.А. Лукашенко, 
М.С. Свечникова  
 
 

Педагоги-
психологи ОО, без 
ограничений ста-

жа работы 

Интенсив для 
участников оч-
ного этапа кон-
курса «Педагог-
психолог» 

06.10.22 
14.00 

НМЦ Т.А. Лукашенко, 
М.С. Свечникова,  
Е.В. Коос 

 

Все категории Семинар «Обра-
зовательная 
платформа 
«Сферум» 

12.10.22 
15.00 

НМЦ Ю.С. Клячина 



 

 
88 

Категория 
Мероприятие 

(форма и наимено-
вание) 

Дата и время 
проведения 

Место  
проведения 

Ответственные 

Учителя ОО, реа-
лизующих образо-

вательные про-
граммы начально-
го общего, основно-
го общего и средне-
го общего образо-
вания со стажем 

педагогической ра-
боты не менее 3-х 

лет 

Приём докумен-
тов на городской 
конкурс «Учи-
тель года» 

18 – 22.10.21 НМЦ Т.А. Лукашенко, 
Н.Ю. Акеньшина 

Педагоги-
психологи ОО, без 
ограничений ста-

жа работы 

Очный этап го-
родского кон-
курса «Педагог-
психолог» 

24-28.10.22 
10.00 

НМЦ 
206 

Т.А. Лукашенко, 
М.С. Свечникова  

  

Отдел по работе с одарёнными детьми 
 

Категория 
Мероприятие 

(форма и наименование) 
Дата и время 
проведения 

Место  
проведения 

Ответственные 

Учащиеся  
4-11 классов 

Школьный этап  
Всероссийской олим-

пиады школьников 
Октябрь ОУ города О.А. Куданкина 

Педагогиче-
ские работ-

ники ОУ 

Вебинар «Требования 
и рекомендации для 

участников городских 
исследовательских 

конференций (Первые 
шаги в науке, Юниор, 

Интеллектуал)». 

Октябрь НМЦ Н.Н. Лищенко 
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Категория 
Мероприятие 

(форма и наименование) 
Дата и время 
проведения 

Место  
проведения 

Ответственные 

Учащиеся  
5-11 классов  

Школьная олимпиада 
по финансовой  
грамотности 

Октябрь ОУ города Т.А. Чепурина 
 

Учащиеся  
8-11 классов 

Школьный этап регио-
нальной олимпиады 

по черчению 

Октябрь ОУ города О.А. Куданкина 

 
 

НОЯБРЬ 
 

Отдел психолого-педагогического, методического сопровождения  
и общего образования 

 

Категория 
Мероприятие 

(форма и наименование) 
Дата и время 
проведения 

Место  
проведения 

Ответственные 

Замести-
тели ди-

ректоров по 
воспита-

тельной ра-
боте 

ИМС 30-летию долж-
ности «заместитель 
директора по воспи-
тательной работе» 
посвящается «Что со-
ставляет основу со-
держания воспита-
ния?» (знание совре-
менных концепций 
воспитания) 

15.11.22 
14.00 

НМЦ 
  
  
  
  
  
  

Т.М. Кукченко, 
руководители 
РМО ЗДВР 

Классные 
руководи-
тели 

Методический час по 
теме «Понятие «уклад 
школьной жизни» 
(гражданское и патри-
отическое направле-
ние) 

24.11.22 
15.30 

НМЦ Т.М. Кукченко, 
О.С. Кривчикова 
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Категория 
Мероприятие 

(форма и наименование) 
Дата и время 
проведения 

Место  
проведения 

Ответственные 

Организа-
торы вос-
питатель-

ной дея-
тельности 

Авторская мастерская 
«Шаги к результатам 
проектной деятельно-
сти» 

30.11.22 
14.00 

ОО № 14 Т.М. Кукченко, 
Д.С. Клинцов 

Учителя 
начальной 

школы 

Вебинар «Работа по 
формированию функ-
циональной грамотно-
сти в начальной шко-
ле» 

03.11.22 НМЦ М.Ю. Юрасова 
ОУ № 21, № 62, 
№ 23, № 25,  
№ 45 

Открытый семинар на 
базе ОУ «Работа с 
детьми, имеющими 
повышенные образова-
тельные способности»  

17.11.22 Гимназия 
№ 17 

М.Ю. Юрасова 

Учителя 
предметной 

области  
Искусство 

«Фестиваль рукотвор-
ной игрушки»  
посвящён «Году нема-
териального культур-
ного наследия»  

03.11.22 
12.00 

НМЦ Е.В. Малеванова  

Учителя 
МХК, ИЗО, 

музыки 

Выездная выставка –
лекция «Портрет-как 
жанр изобразительно-
го искусства» 

15.11.22 НМЦ Е.В. Малеванова, 
Музей 
Изобразительных 
искусств  

Учителя му-
зыки, ИЗО, 

ОРКСЭ, ОД-
НКНР,МХК 

Театральная компози-
ция 
«История матрёшки» 
(выездной интегриро-
ванный урок) 

22.09.22 МБОУ 
«СОШ  
г. Кеме-
рово 

Е.В. Малеванова 
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Категория 
Мероприятие 

(форма и наименование) 
Дата и время 
проведения 

Место  
проведения 

Ответственные 

Учителя рус-
ского языка и 
литературы 

Вебинар «Проектиро-
вание современного 
урока русского языка 
и литературы в усло-
виях реализации об-
новлённых ФГОС 
ООО» 

16.11.22 
14.00 

НМЦ Ю.С. Вахрамеева 

Учителя ино-
странного 

языка 

Семинар «Развитие 
навыков критического 
и творческого мышле-
ния на уроках ино-
странного языка» 

17.11.22 СОШ  
№ 24 

Н.А. Демура 
 

Учителя ис-
тории и об-
ществозна-

ния 

ГМО «Развитие пред-
метных и методиче-
ских компетенций 
учителя истории и 
обществознания в 
условиях реализации 
ФГОС ООО. Функци-
ональная грамот-
ность»  

01.11.22 
 10-00 

  
  

НМЦ С.А. Герасимова 

Семинар-практикум 
«Переходим на обнов-
лённый ФГОС ООО: 
урок истории  
в 5 классе» 

23.11.2022 
11-00 

СОШ  
№ 78 

С.А. Герасимова 
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Категория 
Мероприятие 

(форма и наименование) 
Дата и время 
проведения 

Место  
проведения 

Ответственные 

Учителя  
математики 

Семинар «Ресурсы для 
формирования функ-
циональной (матема-
тической) грамотности 
на уроках. Учимся для 
жизни» 

29.11.2022 
15.00 

НМЦ А.В. Копылова 

Учителя  
физики 

Семинар «Как форми-
ровать функциональ-
ную (естественно-
научную) грамотность 
на уроках физики. 
Учимся для жизни» 

24.11.2022 
15.00 

НМЦ А.В. Копылова 

Учителя  
географии 

Семинар «Специфика 
образования  по гео-
графии в 5 классе в 
2022-2023 уч. году» 

08.11.22 
15.00 

НМЦ Р.М. Гусарова 

Учителя  
физической 
культуры 

Семинар «Специфика 
образования  по физи-
ческой культуре  в 1, 5 
классах в 2022-2023 
уч. году» 

16.11.22г 
15.00 

НМЦ Р.М. Гусарова 

Учителя  
ОБЖ 

Семинар «Методиче-
ские рекомендации о 
преподавании предме-
та «ОБЖ»  в 2022-
2023уч. году» 

24.11.22 
15.00 

НМЦ Р.М. Гусарова 
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Категория 
Мероприятие 

(форма и наименование) 
Дата и время 
проведения 

Место  
проведения 

Ответственные 

Учителя 
биологии 

Семинар-практикум 
«Приёмы и пути фор-
мирования естествен-
но-научной грамотно-
сти на уроках биоло-
гии в соответствии с 
обновлённым ФГОС 
ООО» 

24.11.22 НМЦ А.А. Данченко 

Учителя  
химии 

Семинар-практикум 
«Конкурсно-
олимпиадное движе-
ние по химии» 

17.11.22 
15.00 

НМЦ А.А. Данченко 

Педагоги- 
психологи 

ОУ, С(К)ОУ 

Мастер-класс: «Про-
филактика эмоцио-
нального выгорания 
педагогов: формы ра-
боты, способы пре-
одоления» 

09.11.22 
10.00 

НМЦ Е.В. Коос 

Психологический квиз 
«Clever Show» 

23.11.22 
10.00 

НМЦ Е.В. Коос 

Педагоги, 
работаю-

щие в груп-
пах стар-
шего до-

школьного 
возраста 

ДОУ Киров-
ского райо-

на  

Семинар – практикум 
«Методы и приёмы 
формирования толе-
рантности у детей 
старшего дошкольного 
возраста» 

10.11.22 
13.00 

МБДОУ 
№ 175 

О.В. Белоусова, 
Н.А. Рылова 
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Категория 
Мероприятие 

(форма и наименование) 
Дата и время 
проведения 

Место  
проведения 

Ответственные 

Старшие 
воспитате-
ли работа-

ющие в ДОУ 
Централь-
ного района  

Круглый стол «Орга-
низация работы по 
проведению МКДО» 

16.11.22 
13.00 

НМЦ Е.Ф. Шварц, 
Н.Н. Некрасова 

Педагоги, 
работаю-

щие в груп-
пах стар-
шего до-

школьного 
возраста 

ДОУ Ленин-
ского райо-

на  

Семинар – практикум 
«Использование ИКТ 
в образовательном  и 
воспитательном про-
цессе» 

17.11.22 
13.00 

 

МАДОУ 
№ 219 

О.В. Белоусова, 
А.К. Семёнова, 
Н.И. Полищук 

Специали-
сты ДОУ 

Семинар – практикум 
«Патриотическое вос-
питание детей до-
школьного возраста в 
рамках взаимодей-
ствия специалистов 
ДОУ» 

17.11.22 
13.00 

НМЦ О.В. Белоусова, 
руководители 
ГМО и РМО 

Педагоги 
 ДОУ 

 

Семинар – практикум 
«Формирование пред-
посылок функцио-
нальной грамотности у 
детей дошкольного 
возраста» 

22.11.22 
13.00 

НМЦ О.В. Белоусова, 
Т.В. Цибульская  
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Категория 
Мероприятие 

(форма и наименование) 
Дата и время 
проведения 

Место  
проведения 

Ответственные 

Педагоги, 
работаю-

щие в груп-
пах младше-
го и средне-
го дошколь-

ного воз-
раста ДОУ 
Заводского 

района 

Творческая мастер-
ская «Педагогическое 
мастерство – путь к 
совершенству» 

23.11.22 
13.00 

 

МБДОУ 
№ 27 

О.В. Белоусова, 
О.В. Семашко 

Педагоги, 
работаю-

щие в груп-
пах стар-
шего до-

школьного 
возраста 

ДОУ Завод-
ского райо-

на  

Семинар – практикум: 
«Краеведение и кален-
дарно-тематическое 
планирование – новые 
грани» 
 

23.11.22 
13.00 

МАДОУ 
№ 4 

О.В. Белоусова, 
И.В. Белоусова 

Педагоги 
 ДОУ 

Вебинар «Активизация 
познавательной дея-
тельности в сфере 
формирования кине-
тического, кинестети-
ческого праксиса и 
цветового гнозиса у 
детей дошкольного 
возраста» 

24.11.22 
13.00 

НМЦ О.В. Белоусова, 
В.В Митрохина 

Педагоги- 
психологи 

Интеллектуальная иг-
ра «Педагогический 

22.11.22 
13:00 

НМЦ О.А. Купряшина 
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Категория 
Мероприятие 

(форма и наименование) 
Дата и время 
проведения 

Место  
проведения 

Ответственные 

ДОУ квиз»   

Интенсив: Терапевти-
ческие техники в ра-
боте педагога-
психолога ДОУ 
(куклотерапия, арт-
терапия, пескотерапия, 
сказкотерапия) 

02.11.22 
13.00 

НМЦ О.А. Купряшина, 
В.В Митрохина,  
Г.А. Аманаджиева 

Учителя- 
логопеды 

Интеллектуальная иг-
ра «Сто к одному» 

10.11.22 
13.00 

НМЦ Ю.С. Вахрамеева,  
рук. РМО 

Воспитатели 
коррекцион-
ных групп и 
групп ком-

пенсирующей 
направленно-

сти ДОУ 

Семинар-практикум: 
«Ребенок с расстрой-
ствами аутического 
спектра: теория и 
практика работы в 
ДОУ» 

15.11.22г. 
13.00 

МБДОУ 
№ 94 

О.А. Купряшина, 
О.Р. Морозова 

Учителя –
дефектологи 

Семинар «Использо-
вание современных 
методов и приёмов в 
коррекционно-
развивающей работе с 
детьми с нарушениями 
зрения» 

17.11.22 
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 
проведения 

Место  
проведения 

Ответственные 

Все катего-
рии педагоги-

ческих  ра-
ботников 

Вебинар «Изучение 
причин школьных 
трудностей у детей с 
ОВЗ» 

16.11.22 
11.00 

НМЦ С.Б. Мещерякова 

Ответ-
ственны за 
проведение 

мониторин-
говых иссле-

дований 

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

В течение  
месяца до 
28.11.22 

НМЦ С.Б. Мещерякова 

Ответ-
ственные за 
мониторин-
говые иссле-

дования 

Консультации по ис-
следованию «Удовле-
творённость педаго-
гов профессиональ-
ной деятельностью» 

В течение  
месяца с 
11.11.21 

НМЦ С.Б. Мещерякова 

Все  катего-
рии педагоги-

ческих  ра-
ботников 

Индивидуальные кон-
сультации по подго-
товке документов на 
открытие муници-
пальных площадок 

по индивиду-
альному гра-

фику 

НМЦ Н.А Демура 

Ответ-
ственные за 
мониторин-
говые иссле-

дования 

Консультации «Удо-
влетворённость педа-
гогов профессиональ-
ной деятельностью» 

11.11.22- 
02.12.22 

НМЦ С.Б. Мещерякова 

Педагоги  
ДОУ, ОУ, 

Вебинар «Порядок 
составления инфор-

23.11.22 
14:00 

НМЦ Д.Р. Тимербулатов 
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Категория 
Мероприятие 

(форма и наименование) 
Дата и время 
проведения 

Место  
проведения 

Ответственные 

УДОД мационно-
аналитических спра-
вок на основе резуль-
татов мониторинго-
вых исследований» 

Все   
категории 

Семинар-практикум 
«Использование ин-
терактивной доски 
SMART на занятиях» 

15.11.22 
 

НМЦ М.В. Казакова 

Библиотека-
ри ОУ 

Семинар «Использо-
вание ИКТ в деятель-
ности школьной биб-
лиотеки» 

16.11.22 
 

НМЦ М.В. Казакова 

Все 
категории 

Консультация по под-
готовке к конкурсам 

30.11.22 НМЦ 
http://ww
w.metodis
t-nmc.ru/ 

Е.А. Томилова 

 

Отдел информационного сопровождения  
и организационно-методической деятельности 

 

Категория 
Мероприятие 

(форма и наименова-
ние) 

Дата и вре-
мя проведе-

ния 

Место  
проведения 

Ответственные 

Учителя ОО, 
реализующих 
образователь-

ные программы 
начального об-
щего, основного 

Интенсив для участ-
ников очного этапа 
городского конкурса 
«Учитель года» 

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

http://www/
http://www/
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Категория 
Мероприятие 

(форма и наименова-
ние) 

Дата и вре-
мя проведе-

ния 

Место  
проведения 

Ответственные 

общего и сред-
него общего об-

разования со 
стажем педаго-
гической рабо-

ты не менее 3-х 
лет 

Участники 
конкурса «Вос-

питатель года»  

Круглый стол по 
итогам участия в 
конкурсе   «Воспита-
тель года»  

Октябрь 
2022  

НМЦ Т.А. Лукашенко, 
М.С. Свечникова, 
Е.Ф. Шварц, 
О.В. Белоусова 

Все категории Семинар  «Персо-
нальный сайт (блог) 
педагога как инстру-
мент повышения ква-
лификации» 

10.11.22 
15.00 

НМЦ Ю.С. Клячина 

Педагогические 
работники, руко-
водящие работ-
ники, медицин-
ский персонал 

ДОУ 

Приём документов   
на муниципальный 
этап конкурса «Вос-
питатели России»  

10-
17.10.22 

НМЦ  Т.А. Лукашенко, 
М.С. Свечникова 

Учителя ОО, реа-
лизующих обра-

зовательные про-
граммы началь-
ного общего, ос-

новного общего и 
среднего общего 
образования со 

Очный этап город-
ского конкурса  
«Учитель года» 

15 – 
23.11.21 

НМЦ Т.А. Лукашенко, 
Н.Ю. Акеньшина 
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Категория 
Мероприятие 

(форма и наименова-
ние) 

Дата и вре-
мя проведе-

ния 

Место  
проведения 

Ответственные 

стажем педаго-
гической работы 
не менее 3-х лет 

Педагогические 
работники, 
имеющие де-
фектологиче-
ское 
образование 
(сурдопедагоги, 
олигофренопе-
дагоги, тифло-
педагоги) и 
учителя лого-
педы ДОУ, ОУ, 
работающие с 
обучающимися 
с ОВЗ и инва-
лидностью 

Тематическая кон-
сультация «Планиро-
вание и участие в го-
родском конкурсе 
«Логопед года» 

 

24.11.22 
10.00 

НМЦ Т.А. Лукашенко, 
М.С. Свечникова,  
Ю.С. Вахрамеева 

 
 

Руководители, 
работники об-
разования, ав-
торские кол-
лективы (не бо-
лее 3 человек) 
ОО, реализую-
щих программы 
общего и допол-
нительного об-
разования де-
тей, программ 

Тематическая кон-
сультация «Планиро-
вание и участие в го-
родском конкурсе «За 
нравственный подвиг 
учителя» 

30.11.22 НМЦ Т.А. Лукашенко, 
Ю.С. Клячина 
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Категория 
Мероприятие 

(форма и наименова-
ние) 

Дата и вре-
мя проведе-

ния 

Место  
проведения 

Ответственные 

духовно-
нравственного, 
гражданско-
патриотиче-
ского воспита-
ния детей и мо-
лодежи 

  

Отдел по работе с одарёнными детьми 
 

Категория 
Мероприятие 

(форма и наименование) 
Дата и время 
проведения 

Место  
проведения 

Ответственные 

Учащиеся  
7-11 классов 

Муниципальный этап 
Всероссийской олим-

пиады школьников 

Ноябрь ОУ города О.А. Куданкина 

Учащиеся  
9-11 классов 

Осенняя инженерная 
школа  

Ноябрь ДТ «Кван-
ториум 

42» 

Н.Н. Лищенко 

Учащиеся  
9-11 классов 

Городская олимпиада 
школьников  

по педагогике 

Ноябрь ГПОУ 
«КемПК» 

Т.А. Чепурина  
 

Учащиеся 
 9-11 классов 

Осенняя профильная 
школа по педагогике 

Ноябрь ГПОУ 
«КемПК» 

Т.А. Чепурина 
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ДЕКАБРЬ 
 

Отдел психолого-педагогического, методического сопровождения  
и общего образования 

 

Категория 
Мероприятие 
(форма и наименование) 

Дата и время 
проведения 

Место 
проведения 

Ответственные 

Замести-
тели ди-

ректоров по 
воспита-

тельной ра-
боте ( пер-
вый год в 

должности 
+ организа-
торы вос-
питатель-

ной дея-
тельности 
Кировского 

района) 

Мастер-класс у настав-
ника «Гражданская и 
патриотическая дея-
тельность детско-
взрослого сообщества» 
  

13.12.22 
14.00 

ОО № 74 Т.М. Кукченко, 
Ю.Ю. Кулакова 

Методсо-
вет (руко-
водители 

РМО ЗДВР) 

Итоги выполнения пла-
на работы за 1 полуго-
дие (данные монито-
рингов воспитательной 
деятельности). Задачи 
на  2 полугодие 

20.12.22 
10.00 

НМЦ Т.М. Кукченко. 

Организато-
ры воспита-
тельной де-
ятельности 

2-ая встреча  с победи-
телями  «Большой пе-
ремены» ОУ № 42, № 
85, № 96  
 

21.12.22 
14.00 

НМЦ Т.М. Кукченко 
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Категория 
Мероприятие 
(форма и наименование) 

Дата и время 
проведения 

Место 
проведения 

Ответственные 

Учителя 
начальной 

школы 

Вебинар «Достижение 
планируемых результа-
тов в начальной школе 
средствами различных 
УМК» 

15.12.22 НМЦ М.Ю. Юрасова, 
ОУ № 91, № 56, 
№ 78, № 74 

Открытое методическое 
занятие «Использова-
ние преемственности на 
уроках в начальной 
школе –как одно из 
условий повышения ка-
чества образования» 

6.12.22 ОУ № 34 М.Ю. Юрасова, 
Н.А. Бояновская 

Открытое методическое 
занятие «Использова-
ние образовательных 
технологий в целях по-
вышения качества обу-
чения» 

08.12.22 Гимназия 
№ 25 

М.Ю. Юрасова, 
Е.И. Фомина 

Открытое методическое 
занятие «Работа с деть-
ми, имеющие трудно-
сти в обучении»  

13.12.22 Гимназия 
№ 42 

М.Ю. Юрасова,  
О.А. Звягина 

Учителя  
ИЗО, МХК 

 Мастер-класс 
 «Кемеровская роспись» 
Спектрова Н.В.  
 

07.12.22 
14.00 

НМЦ Е.В. Малеванова, 
Музей 
Изобразительных 
искусств  
 

Учителя  
предметной 

области  

Методическая копилка 
«Развитие личности 
учащегося на уроке» 

12.12.22 
14.30. 

НМЦ Е.В. Малеванова 
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Категория 
Мероприятие 
(форма и наименование) 

Дата и время 
проведения 

Место 
проведения 

Ответственные 

«Искусство» 

Учителя рус-
ского языка и 
литературы 

Вебинар «Формирова-
ние функциональной 
грамотности на уроках 
русского языка и лите-
ратуры» 

07.12.22 
14.00 

НМЦ Ю.С. Вахрамеева, 
рук. ГМС 

Учителя 
иностранно-

го языка 

Семинар «Формирова-
ние функциональной 
грамотности интерак-
тивными методами 
обучения на уроках ан-
глийского языка» 

15.12.2022  Н.А. Демура, 
СОШ № 58 

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

Воркшоп «Актуальные 
проблемы подготовки к 
внешним оценочным 
процедурам по истории 
и обществознанию 
(ВПР, ОГЭ, ЕГЭ)» 

21.12.2022 
15-00 

НМЦ С.А. Герасимова 

Учителя  
математики 

ГМС учителей мате-
матики «Подведение 
итогов за 1 полугодие. 
Планирование на 2 по-
лугодие 2022/23 уч. 
год» 

20.12.2022 
14.30 

НМЦ А.В. Копылова 

Учителя  
физики 

Вебинар «Подготовка к 
ВПР по физике в шко-
ле: из педагогического 
опыта». 

22.12.2022 
14.30 

НМЦ А.В. Копылова 

Учителя ГМС учителей физики 22.12.2022 НМЦ А.В. Копылова 
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Категория 
Мероприятие 
(форма и наименование) 

Дата и время 
проведения 

Место 
проведения 

Ответственные 

 физики «Подведение итогов за 
1 полугодие. Планиро-
вание на 2 полугодие 
2022/23 уч. год» 

15.30 

Учителя  
географии 

Вебинар «Естественно-
научная грамотность на 
уроках и внеурочной 
деятельности по гео-
графии» 

13.12.22г 
 

НМЦ Р.М. Гусарова 

Учителя  
физической 
культуры 

Вебинар «Функцио-
нальная грамотность на 
уроках и внеурочной 
деятельности по физи-
ческой культуре» 

07.12.22 НМЦ Р.М. Гусарова 

Учителя 
ОБЖ 

Вебинар «Функцио-
нальная грамотность на 
уроках и внеурочной 
деятельности по  ОБЖ» 

22.12.22 НМЦ Р.М. Гусарова 

Учителя 
биологии 

Семинар «Разбор 
олимпиадных заданий 
ВсОШ по биологии» 

8.12.22 
15.00 

НМЦ А.А. Данченко 

Учителя хи-
мии 

Семинар «Разбор 
олимпиадных заданий 
ВсОШ по химии» 

15.12.22 
15.00 

НМЦ А.А. Данченко 

учителя био-
логии и хи-

мии 

ГМС учителей биоло-
гии и химии «Подведе-
ние итогов за 1 полуго-
дие. Планирование на 2 
полугодие 2022/23 уч. 
год» 

22.12.22 
15.00 

НМЦ А.А. Данченко 
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Категория 
Мероприятие 
(форма и наименование) 

Дата и время 
проведения 

Место 
проведения 

Ответственные 

Учителя 
технологии 

Семинар-практикум 
«Активные методы 
обучения на уроках 
технологии как сред-
ство профессионально-
го самоопределения 
обучающихся» 

16.12.22 
14.00 

МБОУ 
Лицей  
№ 62 

О.А. Куданкина, 
И.Г. Евплова 

Учителя ин-
форматики 

Вебинар «Лестница 
успеха: от индивиду-
ального проекта к кон-
курсам» 

16.12.22 
в 14:00 

дистанци-
онно 

М.Р. Корчуганова 

Старшие 
воспитате-
ли, работа-
ющие в ДОУ 
Кировского 

района  

Воркшоп «Культурное 
наследие народов Рос-
сии» 

06.12.22 
10.00 

МБДОУ 
№ 127 

Е.Ф. Шварц,  
О.Б. Скоробогатова  

Педагоги- 
психологи 

ОУ, С(К)ОУ 

Семинар-практикум 
«Сказкотерапия: диа-
гностика и коррекция» 

07.12.22 
13.00 

 

НМЦ Е.В. Коос 

Педагоги, ра-
ботающие в 

группах 
младшего 

дошкольного 
возраста 

ДОУ Киров-
ского района  

Аукцион педагогических 
идей «Здоровьесбере-
гающие  технологии в 
работе педагога как 
профилактика пси-
хоэмоционального вы-
горания» 

07.12.22 
13.00 

МБДОУ 
№ 211 

(2 корпус) 

О.В. Белоусова, 
М.С. Гончарова 

Педагоги, ра-
ботающие в 

Семинар – практикум 
«Игровые педагогиче-

13.12.22 
13.00 

НМЦ О.В. Белоусова, 
Т.В. Цибульская 
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Категория 
Мероприятие 
(форма и наименование) 

Дата и время 
проведения 

Место 
проведения 

Ответственные 

группах 
младшего и 
среднего до-
школьного 
возраста 

ДОУ Руднич-
ного района   

ские технологии в раз-
витии речи детей 
младшего и среднего 
дошкольного возраста» 

Специали-
сты 

 ДОУ 
 

Семинар – практикум 
«Использование совре-
менных педагогиче-
ских технологий при 
обучении детей плава-
нию согласно ФГОС 
ДО» 

15.12.22 
13.00 

НМЦ О.В. Белоусова,  
Ю.В. Замиралова  
 

Педагоги, 
работаю-

щие на 
группах 

старшего 
дошкольно-
го возраста 
ДОУ Руд-
ничного 
района 

Семинар – практикум 
«Организация разви-
вающей предметно-
пространственной сре-
ды в группах старшего 
дошкольного возраста 
в соответствии с ФГОС 
и ООП ДО» 
 

16.12.22 
13.00 

 

НМЦ 
 

О.В. Белоусова,  
Е.В. Медведева 

Педагоги, 
работаю-

щие на 
группах 

старшего 
дошкольно-
го возраста 

Семинар – практикум 
«Развитие гражданской 
позиции у дошкольни-
ков средствами техно-
логий ранней социали-
зации» 

22.12.22 
13.00 

МБДОУ 
№ 28 

(2 корпус) 

О.В. Белоусова, 
Ю.А. Кошелева 
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Категория 
Мероприятие 
(форма и наименование) 

Дата и время 
проведения 

Место 
проведения 

Ответственные 

ДОУ Цен-
трального 

района 

Педагоги- 
психологи 

ДОУ 

Практический тре-
нинг: «Развитие эмоци-
онального интеллекта, 
как средство профилак-
тики профессионально-
го выгоранию педаго-
гов» 

01.12.22 
13:00 

НМЦ О.А. Купряшина, 
И.В. Шмелева, 
С.В. Дырина  

Учителя- 
логопеды 

Творческая гостиная 
«Как разговорить мол-
чуна?!» 

12.12.22 
13.00 

НМЦ Ю.С. Вахрамеева, 
рук. РМО 

Воспитате-
ли коррекци-
онных групп 
и групп ком-

пенсирующей 
направленно-

сти ДОУ  

Семинар-практикум с 
элементами тренинга 
«Самоактуализация как 
условие совладания с 
эмоциональным выго-
ранием педагога» 

06.12.22г 
13.00 

НМЦ О.А. Купряшина 

Учителя –
дефектологи 

ДОУ 

Семинар «Специфика 
работы с детьми со 
множественными 
нарушениями развития 
в ДОУ» 

01.12.22 
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 
проведения 

Место  
проведения 

Ответственные 

Педагоги  
 ОУ 

Вебинар: «Мониторинг 
как средство повыше-
ния качества подготов-
ки к ГИА» 

07.12.22 
14:00 

НМЦ 

Д.Р. Тимербулатов 

Педагогиче-
ские и руко-
водящие ра-

ботники 

Индивидуальные кон-
сультации по вопросам 
организации иннова-
ционной деятельности 
в образовательной ор-
ганизации 

Декабрь,  
по индиви-
дуальному 

графику 

НМЦ Н.А. Демура 

Ответ-
ственные за 
мониторин-
говые иссле-

дования 

Консультации  
«Удовлетворённость  
педагогов профессио-
нальной деятельно-
стью» 

до 
02.12.22 

НМЦ С.Б. Мещерякова 

Ответ-
ственные за 
мониторин-
говые иссле-

дования 

Консультации по ис-
следованию «Удовле-
творённость педагогов 
профессиональной де-
ятельностью» 

До 02.12.21 НМЦ С.Б. Мещерякова 

Библиотека-
ри ОУ 

Мастер-класс «Орга-
низация книжных вы-
ставок» 

21.12.22 
 

НМЦ М.В. Казакова 
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Отдел информационного сопровождения  
и организационно-методической деятельности 

 

Категория 
Мероприятие 

(форма и наимено-
вание) 

Дата и  
время  

проведения 

Место про-
ведения 

Ответственные 

Все категории Проблемный семи-
нар «Профилакти-
ка кибербуллинга 
в образовательной 
организации как 
средство повыше-
ния информаци-
онной культуры 
несовершеннолет-
них граждан» 

06.12.22 
15.00 

НМЦ Ю.С. Клячина 

Руководители  
ОО 

Приём докумен-
тов на городской 
конкурс «Дирек-
тор года» 

 05-11.12.22 НМЦ Т.А. Лукашенко, 
М.С. Свечникова  

Педагогические 
работники ОО, 
реализующих 

программы об-
щего и допол-

нительного об-
разования де-

тей, независи-
мо от стажа, 

возраста и 
наличия кате-

гории 

Тематическая 
консультация 
«Планирование и 
участие в город-
ском конкурсе 
«Мой лучший 
урок» 

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

Педагогические Приём докумен-  05-11.12.22 НМЦ Т.А. Лукашенко, 
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Категория 
Мероприятие 

(форма и наимено-
вание) 

Дата и  
время  

проведения 

Место про-
ведения 

Ответственные 

работники, 
имеющие де-
фектологиче-

ское 
образование 

(сурдопедагоги, 
олигофренопе-
дагоги, тифло-

педагоги) и 
учителя лого-
педы ДОУ, ОУ, 
работающие с 
обучающимися 
с ОВЗ и инва-
лидностью 

тов на городской 
конкурс «Логопед 
года» 

М.С. Свечникова  

Руководители, 
работники об-
разования, ав-
торские кол-
лективы (не 

более 3 человек) 
ОО, реализую-

щих программы 
общего и до-

полнительного 
образования 
детей, про-

грамм духовно-
нравственного, 

гражданско-
патриотиче-

ского воспита-

Приём документов 
на городской кон-
курс «За нрав-
ственный подвиг 
учителя» 

12 – 18. 
12.22 

НМЦ Т.А. Лукашенко, 
Ю.С. Клячина 
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Категория 
Мероприятие 

(форма и наимено-
вание) 

Дата и  
время  

проведения 

Место про-
ведения 

Ответственные 

ния детей и 
молодежи 

Участники  
городского  
конкурса  
«Педагог-
психолог» 

Круглый стол по 
итогам участия в 
городском кон-
курсе «Педагог-
психолог» 

Декабрь 
2022 

НМЦ Т.А. Лукашенко, 
М.С. Свечникова, 
Е.В. Коос  

Участники го-
родского конкур-
са «Воспитате-

ли России» 

Круглый стол по 
итогам участия в 
городском кон-
курсе «Воспитате-
ли России» 

Декабрь 
2022 

НМЦ Т.А. Лукашенко,  
М.С. Свечникова, 
О.В. Белоусова 

  

Отдел по работе с одарёнными детьми 
 

Категория 
Мероприятие 

(форма и наименование) 
Дата и время 
проведения 

Место  
проведения 

Ответственные 

Учащиеся  
7-11 классов 

Муниципальный этап 
Всероссийской олим-

пиады школьников 

Декабрь ОУ города 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  
грамотности 

Декабрь ОУ города Т.А. Чепурина 
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ЯНВАРЬ 
 

Отдел психолого-педагогического, методического сопровождения и общего образования 
 

Категория 
Мероприятие 

(форма и наименование) 
Дата и время 
проведения 

Место  
проведения 

Ответственные 

Замести-
тели ди-

ректоров по 
воспита-

тельной ра-
боте (РМО) 

Деловая встреча  
«Педагогика патрио-
тизма» 
Опыт проектирования 
и реализации воспита-
тельного мероприятия 
по направлениям про-
граммы воспитания 
(продолжение) 

24.01.23 
(время у ру-
ководителя 
РМО ЗДВР) 

Заводский 
район, 

Кировский 
район, 

Ленинский 
район, 

Рудничный 
район, 

Централь-
ный район 

ШППП 

Т.М. Кукченко, 
руководители 
РМО ЗДВР 

Классные 
руководи-

тели 

Методический час 
по теме «Патриотиче-
ские основы воспита-
тельной деятельности 
как требование време-
ни» 

17.01.23 
15.30 

НМЦ Т.М. Кукченко 
 

Учителя 
предметной 

области  
Искусство 

Фотоконкурс   
«Вот, жизни суть, что 
стала забываться…» 
Посвящён году нема-
териального культур-
ного наследия 

15.01.23 
14.00 

НМЦ Е.В. Малеванова 

Учителя   Мастер-класс 
от художницы  Инны 
Акимовой 

20.01.23 НМЦ Е.В. Малеванова, 
Музей Изобрази-
тельных искусств 
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Категория 
Мероприятие 

(форма и наименование) 
Дата и время 
проведения 

Место  
проведения 

Ответственные 

Учителя  
географии 

Совещание руководи-
телей РМО 
«Итоги работы за пер-
вое полугодие. План 
работы на 2 полуго-
дие. Участие педаго-
гов в профессиональ-
ных конкурсах» 

17.01.23 
15.00 

НМЦ Р.М. Гусарова 

Учителя 
ОБЖ 

Совещание руководи-
телей РМО 
«Итоги работы за пер-
вое полугодие. План 
работы на 2 полуго-
дие. Участие педаго-
гов в профессиональ-
ных конкурсах» 

26.01.23 
15.00 

НМЦ Р.М. Гусарова 

Учителя фи-
зической 
культуры 

Совещание руководи-
телей РМО 
«Итоги работы за пер-
вое полугодие. План 
работы на 2 полуго-
дие. Участие педаго-
гов в профессиональ-
ных конкурсах» 

25.01.23 
15.00 

НМЦ Р.М. Гусарова 

Учителя рус-
ского языка и 
литературы 

Вебинар               
«Разбор заданий му-
ниципального этапа 
ВсОШ по русскому 
языку и литературе» 

19.01.23 
14.00 

НМЦ Ю.С. Вахрамеева 

Учителя 
иностранно-

Семинар «Формиро-
вание и развитие гло-

19.01.2023 
15.00 

НМЦ Н.А. Демура, 
СОШ № 99 



 

 
115 

Категория 
Мероприятие 

(форма и наименование) 
Дата и время 
проведения 

Место  
проведения 

Ответственные 

го языка бальных компетенций 
на уроках иностран-
ного языка» 

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

мики 

ГМС руководителей 
РМО «Итоги 1 полу-
годия 2022/23 уч. го-
да. Актуальные во-
просы повышения 
профессиональной 
компетенции учите-
лей истории и обще-
ствознания» 

11.01.2023 
15-00 

НМЦ С.А. Герасимова 

Районные методиче-
ские объединения  
«Реализация индиви-
дуальных образова-
тельных маршрутов 
повышения профес-
сиональной компе-
тенции учителей ис-
тории и обществозна-
ния» 

Централь-
ный район, 
Кировский, 
Рудничный 

район, 
Заводский  

район, 
Ленинский 

район 

Гимн. №1 
 
 

СОШ № 52 
 

СОШ № 90, 
СОШ № 92 

(дата и 
время-

дополни-
тельно) 

Рук. РМО, 
Н.А.Хорьякова 
 
М.В. Кустова 
 
О.Н.Ковалева  
 
О.А.Васютинская 

Баркемп «Кемеров-
ской области -80» 

25.01.2023 
14-00 

НМЦ С.А. Герасимова 

Учителя ма-
тематики 

Вебинар «Организа-
ция работы с одарён-
ными детьми. МЭ 
ВсОШ: разбор зада-
ний по математике» 
 

24.01.2023 
15.00 

НМЦ А.В. Копылова 
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Категория 
Мероприятие 

(форма и наименование) 
Дата и время 
проведения 

Место  
проведения 

Ответственные 

Учителя  
физики 

Вебинар «Организа-
ция работы с одарён-
ными детьми. МЭ 
ВсОШ: разбор зада-
ний по физике, астро-
номии» 

26.01.2023 
15.00 

 

НМЦ А.В. Копылова 

Учителя 
биологии 

Семинар «Организа-
ция проектно-
исследовательской 
деятельности на уро-
ках биологии в 5 
классе в условиях об-
новлённых ФГОС 
ООО» 

19.01.22 
15.00 

НМЦ А.А. Данченко 

Учителя 
 химии 

Семинар-практикум 
«Подготовка к ГИА 
по химии» 

26.01.22 
15.00 

НМЦ А.А. Данченко 

Учителя 
технологии 

Семинар «Разбор за-
даний муниципально-
го этапа ВсОШ по 
технологии» 

20.01.23 
14.00 

НМЦ О.А. Куданкина 

Педагоги- 
психологи 

ОУ, С(К)ОУ 

ГМО руководителей 
РМО педагогов- 
психологов «Анализ 
работы за первое по-
лугодие 2022-2023 
учебного года»  

18.01.23 
11.00 

НМЦ Е.В. Коос 

Специали-
сты ДОУ 

Методический совет 
руководителей ГМО и 
РМО, специалистов 

19.01.23 
13.00 

НМЦ О.В. Белоусова, 
руководители 
ГМО и РМО 
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Категория 
Мероприятие 

(форма и наименование) 
Дата и время 
проведения 

Место  
проведения 

Ответственные 

ДОУ «Итоги работы 
за период первого по-
лугодия 2022 – 2023 
учебного года, коор-
динирование деятель-
ности» 

Старшие 
воспитате-
ли, работа-

ющие  в 
ДОУ Ленин-
ского райо-

на 

Семинар – практикум 
«Организация работы 
в ДОУ по обеспече-
нию преемственности 
дошкольного и 
начального общего 
образования» 

25.01.23 
13.00 

МБДОУ  
№ 180 

Е.Ф. Шварц, 
Е.А. Суворова, 
Е.О. Белянина 

Специали-
сты ДОУ 

Музыкальные руково-
дители: фестиваль 
методических идей: 
«Музыкальная шка-
тулка» 

25.01.23 
13.00 

НМЦ О.В. Белоусова, 
руководители 
РМО, муз. рук. 

Педагоги, 
работаю-

щие в груп-
пах млад-

шего и 
старшего 

дошкольно-
го возраста 
ДОУ Завод-
ского райо-

на 

Семинар-практикум 
«Современные подхо-
ды к формированию 
основ безопасности 
жизнедеятельности у 
детей младшего и 
среднего дошкольно-
го возраста» 

25.01.23 
13.00 

МБДОУ  
№ 27 

О.В. Белоусова, 
О.В. Семашко 

Педагоги- 
психологи 

Семинар-практикум 
«Преемственность 

18.01.23 
13.00 

НМЦ О.А. Купряшина, 
А.В. Коровина  
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Категория 
Мероприятие 

(форма и наименование) 
Дата и время 
проведения 

Место  
проведения 

Ответственные 

ДОУ ДОУ и ОУ» 

Учителя- 
логопеды 

Мастер-класс  
«Коррекция звуко-
произношения у детей 
старшего дошкольно-
го возраста» 

19.01.23 
13.00 

НМЦ Ю.С. Вахрамеева 

Воспитатели 
коррекцион-
ных групп и 
групп ком-

пенсирующей 
направленно-

сти ДОУ 

Вебинар: «Преем-
ственность дошколь-
ных групп, школы и 
семьи – основы со-
трудничества и парт-
нёрства в подготовке 
будущих первокласс-
ников» 

17.01.23 
13.00 

НМЦ О.А. Купряшина, 
К.П. Сыркашева  
СОШ № 77, 
К.В. Тихонова  
СОШ № 16 

 Учителя –
дефектологи 

ДОУ 

Семинар  
«Адаптированная ос-
новная образователь-
ная программа для де-
тей дошкольного воз-
раста с ОВЗ» 

25.01.23 
14.00 

НМЦ Ю.С. Вахрамеева, 
И.В. Савченко 
МБДОУ № 144, 
Л.А. Михайлова 
МБДОУ № 16 

  

Отдел научно-методического сопровождения  
и мониторинга качества образования 

 

Категория 
Мероприятие 

(форма и наименование) 
Дата и время 
проведения 

Место  
проведения 

Ответственные 

Все катего-
рии педагоги-

ческих ра-
ботников 

Вебинар: «Монито-
ринг как механизм по-
вышения качества об-
разования» 

11.01.23 
14:00 

НМЦ Д.Р. Тимербулатов 
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Категория 
Мероприятие 

(форма и наименование) 
Дата и время 
проведения 

Место  
проведения 

Ответственные 

Все катего-
рии педагоги-

ческих ра-
ботников 

Вебинар: «Оценка го-
товности учащихся к 
реализации исследова-
тельской и проектной 
деятельности в ОУ» 

25.01.23 
14:00 

НМЦ Д.Р. Тимербулатов 

Педагогиче-
ские и руко-
водящие ра-

ботники 

Индивидуальные кон-
сультации по вопро-
сам организации ин-
новационной деятель-
ности в образователь-
ной организации 

Январь,  
по индиви-
дуальному 

графику 

НМЦ А. М. Степанова 

Ответ-
ственные за 
мониторин-
говые иссле-

дования 

Консультации по ис-
следованиям «Удовле-
творённость качеством 
образования ОУ» 

Январь с 
09.01.23 

НМЦ С.Б. Мещерякова 

Ответ-
ственные за 
мониторин-
говые иссле-

дования 

Консультации по ис-
следованиям «Удовле-
творённость качеством 
образования ДОУ» 

Январь с 
09.01.23 

НМЦ С.Б. Мещерякова 

Ответ-
ственные за 
мониторин-
говые иссле-

дования 

Консультации по ис-
следованиям «Удовле-
творённость качеством 
образования УДО» 

Январь с 
09.01.23 

НМЦ С.Б. Мещерякова 

Библиотека-
ри ОУ 

Городской конкурс вы-
ставок посвящённый 
юбилею Кемеровской 
области «Кузбассу - 80 

Январь 
 

НМЦ М.В. Казакова 
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Категория 
Мероприятие 

(форма и наименование) 
Дата и время 
проведения 

Место  
проведения 

Ответственные 

лет» 

Все  
категории 

Вебинар «Онлайн 
платформы для созда-
ния интерактивных 
занятий» 

Январь НМЦ М.В. Казакова 

Библиотека-
ри ОУ 

Методический совет 
руководителей ГМО и 
РМО, школьных биб-
лиотекарей: «Итоги 
работы за период пер-
вого полугодия 2022 – 
2023 учебного года, 
координирование дея-
тельности» 

25.01.22 
 

НМЦ М.В. Казакова 

Все 
категории 

Консультация по под-
готовке к конкурсам 
января 

11.01.23 
 

НМЦ 
http://www.
metodist-
nmc.ru/ 

Е.А. Томилова 

Все 
категории 

Консультация по под-
готовке к конкурсам 
февраля 

   31.01.23 НМЦ 
http://www.
metodist-
nmc.ru/ 

Е.А. Томилова 

 

http://www/
http://www/


 

 
121 

Отдел информационного сопровождения  
и организационно-методической деятельности 

 

Категория 
Мероприятие 

(форма и наимено-
вание) 

Дата и время 
проведения 

Место  
проведения 

Ответственные 

Педагогические 
работники ОО, 
реализующих 

программы обще-
го и дополни-

тельного образо-
вания детей, 

независимо от 
стажа, возраста 
и наличия кате-

гории 

Приём докумен-
тов на городской 
конкурс «Мой 
лучший урок» 

10 – 
14.01.22 

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

Педагогические 
работники, име-
ющие дефекто-
логическое 
образование (сур-
допедагоги, оли-
гофренопедагоги, 
тифлопедагоги) 
и учителя лого-
педы ДОУ, ОУ, 
работающие с 
обучающимися с 
ОВЗ и инвалид-
ностью 

Интенсив для 
участников очно-
го этапа конкур-
са «Логопед го-
да» 

 

11.01.23 
10.00 

НМЦ Т.А. Лукашенко, 
М.С. Свечникова,  
Ю.С. Вахрамеева, 
Е.В. Коос 

 
 
 

Учителя ОО, ре-
ализующих обра-
зовательные про-

Тематическая 
консультация 
«Планирование и 

11.01.23 
15.00 

НМЦ Т.А. Лукашенко, 
Ю.С. Клячина 
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Категория 
Мероприятие 

(форма и наимено-
вание) 

Дата и время 
проведения 

Место  
проведения 

Ответственные 

граммы НОО, 
ООО, СОО, с 
установленным 
объёмом учебной 
нагрузки не менее 
18 часов в неделю 
и с педагогиче-
ским стажем не 
менее 3-х лет 

участие в город-
ском  конкурсе 
на присуждение 
премий лучшим 
учителям» 

Руководители 
ОО 

Очный этап го-
родского кон-
курса «Директор 
года» 

16-20.01.23 
10.00 

НМЦ 
206 

Т.А. Лукашенко, 
М.С. Свечникова,  
Е.Ф. Шварц 
 

Педагогические 
работники, име-
ющие дефекто-
логическое 
образование (сур-
допедагоги, оли-
гофренопедагоги, 
тифлопедагоги) 
и учителя лого-
педы ДОУ, ОУ, 
работающие с 
обучающимися с 
ОВЗ и инвалид-
ностью 

Очный этап го-
родского кон-
курса «Логопед 
года» 

23-27.01.23 
10.00 

НМЦ 
206 

Т.А. Лукашенко, 
М.С. Свечникова,  
Ю.С. Вахрамеева  
 
 

Педагогические 
работники ОО в 
возрасте до 35 
лет с педагогиче-

Тематическая 
консультация 
«Планирование и 
участие в город-

24.01.23 
10.00 

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

(форма и наимено-
вание) 

Дата и время 
проведения 

Место  
проведения 

Ответственные 

ским стажем до 
5 лет 

ском конкурсе 
«Молодой педа-
гог» 

 
 

Учителя ОО, ре-
ализующих обра-
зовательные про-
граммы НОО, 
ООО, СОО, с 
установленным 
объемом учебной 
нагрузки не менее 
18 часов в неделю 
и с педагогиче-
ским стажем не 
менее 3-х лет 

Приём докумен-
тов на конкурс 
на присуждение 
премий лучшим 
учителям 

23 - 29. 
01.23 

НМЦ Т.А. Лукашенко, 
Ю.С. Клячина 

Все категории  
педагогических  

работников  

Круглый стол 
«Практики  ис-
пользования 
ИКТ в профес-
сиональной дея-
тельности педа-
гога» 

30.01.23 
15.00 

 

НМЦ Ю.С. Клячина 

  

Отдел по работе с одарёнными детьми 
 

Категория 
Мероприятие 

(форма и наименование) 
Дата и время 
проведения 

Место  
проведения 

Ответственные 

Учащиеся  
9-11 классов 

Региональный этап 
Всероссийской олим-
пиады школьников 

Январь ГАУДО 
ДООПЦ 
«Сибир-

О.А. Куданкина 
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Категория 
Мероприятие 

(форма и наименование) 
Дата и время 
проведения 

Место  
проведения 

Ответственные 

ская сказ-
ка» 

Педагоги ОУ Вебинар «Подготовка 
участников городских 
исследовательских 
конференций и кон-
курсов к публичной 
защите работ» 

Январь НМЦ Н.Н. Лищенко 

Учащиеся  
8-10 классов 

Интенсив-сессия ин-
женерно-технической 
направленности 

Январь ДТ «Кван-
ториум 

42» 

Т.А. Чепурина 

Учащиеся  
5-11 классов 

Зимняя школа юных 
исследователей  

Январь КемГУ О.А. Куданкина 

 
 

ФЕВРАЛЬ 
 

Отдел психолого-педагогического, методического сопровождения  
и общего образования 

 

Категория 
Мероприятие 

(форма и наименование) 
Дата и время 
проведения 

Место 
проведения 

Ответственные 

Заместители 
директоров по 
воспитатель-

ной работе 

ИМС «Методические 
аспекты организации и 
развития ученического 
самоуправления для 
реализации  в рабочей 
программе воспитания 
гражданского направ-
ления» 

14.02.23 
10.00 

НМЦ Т.М. Кукченко, 
руководители 
РМО ЗДВР 
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Категория 
Мероприятие 

(форма и наименование) 
Дата и время 
проведения 

Место 
проведения 

Ответственные 

Заместители 
директоров по 
воспитатель-

ной работе  
(первый год в 
должности) 

Мастер-класс у 
наставника «Воспита-
тельный процесс как 
система» 

07.02.23 
14.00 

ОО № 39 Т.М. Кукченко, 
Е.М. Аржакова 
 

Классные руко-
водители (для 
слушателей 

курсов) 

Индивидуальные кон-
сультации по итого-
вым работам 

по заявке  
в течение 

месяца 

НМЦ Т.М. Кукченко 

Организаторы 
воспитатель-
ной деятель-

ности 

Авторская мастер-
ская «От «свободы 
ОТ…» к «свободе 
ДЛЯ…» 

15.02.23 
14.00 

д/д № 2 Т.М. Кукченко, 
К.О. Момот 

Учителя пред-
метной обла-

сти Искусство 

Методическая копилка 
разработка урока 
«Знакомство обучаю-
щихся с народными 
промыслами России» 

07.02.23 НМЦ Е.В. Малеванова 

Учителя рус-
ского языка и 
литературы 

Семинар-практикум 
«Эффективные прак-
тики подготовки к 
ЕГЭ и ОГЭ по рус-
скому языку и литера-
туре» 

09.02.23 
14.00 

НМЦ Ю.С. Вахрамеева 

Учителя музы-
ки, ИЗО,  
ОДНКНР 

Театральная компози-
ция «История Мат-
рёшки» 
(выездной интегриро-
ванный урок) 

28.02.23 МБОУ  
г. Кемерово 

Е.В. Малеванова 
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Категория 
Мероприятие 

(форма и наименование) 
Дата и время 
проведения 

Место 
проведения 

Ответственные 

Учителя ино-
странного язы-

ка 

Семинар «Формиро-
вание коммуникатив-
ной компетенции на 
уроках иностранного 
языка на основе инди-
видуального подхода» 

16.02.2023 
15.00 

НМЦ Н.А. Демура 
СОШ № 94 

 
 

Учителя исто-
рии, общество-
знания, эконо-

мики, права 
 

Вебинар  по теме 
«Анализируем итоги 
муниципального этапа 
ВсОШ по истории, 
обществознанию, пра-
ву, экономике» 

15.02.2023 
14-00 

НМЦ 
по ссылке 

С.А. Герасимова 

Педагогическая ма-
стерская «Современ-
ный урок истории и 
обществознания в 
средней школе» 

22.02.2023 
15-00 

Гимназия 
№ 17 

С.А. Герасимова 

Учителя  
математики 

Семинар -практикум 
«Методика подготов-
ки к ОГЭ-2023 по ма-
тематике: эффектив-
ная практика. Запол-
нение бланков ГИА.» 

28.02.2023 
15.00 

НМЦ А.В. Копылова 

Учителя  
физики 

Семинар -практикум 
«Методика подготов-
ки к ОГЭ-2023 по фи-
зике: эффективная 
практика. Заполнение 
бланков ГИА.» 

16.02.2023 
15.00 

НМЦ А.В. Копылова 

Зам. директора Семинар-практикум 16.02.23 НМЦ Р.М. Гусарова 
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Категория 
Мероприятие 

(форма и наименование) 
Дата и время 
проведения 

Место 
проведения 

Ответственные 

по БЖ 
(вновь назна-

ченные) 

Пожарная безопас-
ность в ОО. Учебная 
эвакуация из здания 
ОО» 

15.00 

Учителя ОБЖ Семинар «Здоро-
вьесберегающие тех-
нологии как основной 
фактор сохранения и 
укрепления здоровья 
обучающихся» 

09.02.23 
15.00 

НМЦ Р.М. Гусарова 

Учителя  
географии 

Семинар «Подготовка 
обучающихся к ОГЭ, 
ЕГЭ: общие методи-
ческие и организаци-
онные подходы» 

28.02.23. 
15.00 

НМЦ Р.М. Гусарова 

Учителя физи-
ческой культу-

ры 

Семинар «Здоро-
вьесберегающие тех-
нологии как основной 
фактор сохранения и 
укрепления здоровья 
обучающихся» 
 

15.02.23 
15.00 

НМЦ Р.М. Гусарова 

Учителя  
биологии 

Семинар-практикум 
«Развитие функцио-
нальной грамотности 
через развитие компе-
тентности на уроках 
биологии» 

9.02.22 
15.00 

НМЦ А.А. Данченко 

Учителя 
 химии 

Семинар «Практико-
ориентированный 

16.02.22 
15.00 

НМЦ А.А. Данченко 
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Категория 
Мероприятие 

(форма и наименование) 
Дата и время 
проведения 

Место 
проведения 

Ответственные 

подход как способ 
развития функцио-
нальной грамотности 
на уроках химии» 

Учителя тех-
нологии 

Семинар «Практико-
ориентированные за-
дания как средство 
повышения мотива-
ции учащихся на уро-
ках технологии» 

17.02.23 
14.00 

МАОУ 
«СОШ  
№ 14» 

О.А. Куданкина, 
Л.А. Тайметова 

Социальные пе-
дагоги 

Семинар «Профилак-
тика интернет-
рисков» 

22.02.23 
10.00 

НМЦ С.Б. Мещерякова 

Педагоги- 
психологи ОУ, 

С(К)ОУ 

Воркшоп «Психологи-
ческое сопровождение 
обучающихся вы-
пускных классов к 
государственной ито-
говой аттестации» 

01.02.23 
10.00 

НМЦ Е.В. Коос 

Педагоги, рабо-
тающие в груп-
пах младшего и 

среднего до-
школьного воз-

раста ДОУ 
Рудничного 

района 

Семинар - практикум 
«Основы патриотиче-
ского воспитания  де-
тей младшего и сред-
него дошкольного 
возраста посредством 
проектной деятельно-
сти» 

08.02.23 
13.00 

НМЦ О.В. Белоусова,  
Т.В. Цибульская 

Педагоги, рабо-
тающие в груп-
пах старшего 

 Семинар - практикум  
«Экологическое вос-
питание в ДОУ: воз-

08.02.23 
13.00 

МБДОУ  
№ 195 

О.В. Белоусова, 
И.В. Белоусова 
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Категория 
Мероприятие 

(форма и наименование) 
Дата и время 
проведения 

Место 
проведения 

Ответственные 

дошкольного 
возраста ДОУ 

Заводского  рай-
она 

можности и реализа-
ция» 

Педагоги, рабо-
тающие в груп-
пах старшего 
дошкольного 

возраста ДОУ 
Ленинского 

района 

Семинар - практикум 
«Организация нрав-
ственно-
патриотического вос-
питания старших до-
школьников. Реализа-
ция программы вос-
питания» 

16.02.23. 
13.00 

МБДОУ  
№ 11 

О.В. Белоусова, 
Н.И. Полищук 
 
 

Педагоги, рабо-
тающие в груп-
пах старшего 
дошкольного 

возраста ДОУ 
Рудничного 

района 

Семинар - практикум 
«Использование про-
ектного метода в об-
разовательном про-
странстве современ-
ного  ДОУ». 

17.02.23 
13.00 

НМЦ О.В. Белоусова,  
Е.В Медведева 

Педагоги, рабо-
тающие в груп-
пах старшего 
дошкольного 

возраста ДОУ 
Центрального 

района 

Воркшоп «Эффектив-
ные технологии рече-
вого развития до-
школьников» 
 

28.02.23 
13.00 

МБДОУ  
№ 28 

О.В. Белоусова, 
Ю.А. Кошелева 

Педагоги- 
психологи ДОУ 

Деловая игра: «Аук-
цион педагогических 
идей» 

15.02.2023 
13.00 

НМЦ О.А. Купряшина 

Учителя- Городской фестиваль 16.02.23 НМЦ Ю.С. Вахрамеева, 
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Категория 
Мероприятие 

(форма и наименование) 
Дата и время 
проведения 

Место 
проведения 

Ответственные 

логопеды логопедических идей 
«ЛОГОФЕСТ - 2023» 

13.00 рук. ГМО 

Воспитатели 
коррекционных 
групп и групп 
компенсирую-

щей направлен-
ности ДОУ 

Презентация педаго-
гического опыты:  
«Ярмарка педагогиче-
ских идей» 

07.02.23г. 
13.00 

НМЦ О.А. Купряшина 

Учителя -
дефектологи 

ДОУ 

Очный конкурс  
«Нетрадиционные 
технологии в работе с 
детьми с ОВЗ» 
 

08.02.23 
13.00 

НМЦ Ю.С. Вахрамеева 
 

  

Отдел научно-методического сопровождения  
и мониторинга качества образования 

 

Категория 
Мероприятие 

(форма и наименование) 
Дата и время 
проведения 

Место  
проведения 

Ответственные 

Все категории 
педагогиче-
ских работ-

ников 

Вебинар «Современ-
ные требования к со-
провождению проект-
ной деятельности 
учащихся в ОУ» 

15.02.23 
14:00 

 

НМЦ Д.Р. Тимербулатов 

Ответствен-
ные за мони-
торинговые 

исследования 

Консультации по ис-
следованиям «Удовле-
творённость каче-
ством образования 
ОУ» 

Декабрь  
с 13.02.23 

НМЦ С.Б. Мещерякова 

Ответствен- Консультации по ис- Декабрь  НМЦ С.Б. Мещерякова 



 

 
131 

Категория 
Мероприятие 

(форма и наименование) 
Дата и время 
проведения 

Место  
проведения 

Ответственные 

ные за мони-
торинговые 

исследования 

следованиям «Удовле-
творённость каче-
ством образования 
ДОУ» 

с 13.02.23 

Ответствен-
ные за мони-
торинговые 

исследования 

Консультации по ис-
следованиям «Удовле-
творённость каче-
ством образования 
УДО» 

Декабрь  
с 13.02.23 

НМЦ С.Б. Мещерякова 

Педагогиче-
ские и руково-
дящие работ-

ники 

Индивидуальные кон-
сультации по вопро-
сам организации ин-
новационной деятель-
ности в образователь-
ной организации 

по индиви-
дуальному 

графику 

НМЦ Н.А. Демура 

Библиотека-
ри ОУ 

Семинар-практикум 
«Организация меро-
приятий для учащих-
ся. Подготовка массо-
вых мероприятий» 

15.02.22 
 

НМЦ М.В. Казакова 

Все катего-
рии 

Консультация по под-
готовке к конкурсам 

28.02.23 НМЦ 
http://www.

metodist-
nmc.ru/ 

Е.А. Томилова 
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Отдел информационного сопровождения  
и организационно-методической деятельности 

 

Категория 
Мероприятие 

(форма и наимено-
вание) 

Дата и время 
проведения 

Место  
проведения 

Ответственные 

Педагогические 
работники ОО, 
реализующих 

программы об-
щего и допол-

нительного об-
разования де-

тей, независимо 
от стажа, воз-
раста и нали-
чия категории 

Интенсив для 
участников очного 
этапа городского 
конкурса «Мой 
лучший урок» 

02.02.22 НМЦ Т.А. Лукашенко, 
Н.Ю. Акеньшина, 
Е.В. Коос 
 

Педагогические 
работники ОО в 
возрасте до 35 
лет с педагоги-
ческим стажем 

до 5 лет 

Приём докумен-
тов  участников 
очного этапа го-
родского конкурса 
«Молодой педа-
гог» 
 

09-13.02.23 
10.00 

НМЦ Т.А. Лукашенко, 
М.С. Свечникова  
 
 
 

Участники го-
родского кон-

курса «Логопед 
года» 

Круглый стол по 
итогам участия в 
городском кон-
курсе «Логопед 
года» 

Февраль 
2023 

НМЦ Т.А. Лукашенко, 
М.С. Свечникова,  
Ю.С. Вахрамеева 

Ответственные 
за сайт 

Семинар-
практикум «Ин-
формационная 
культура совре-

16.02.23 
15.00 

НМЦ Ю.С. Клячина 
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Категория 
Мероприятие 

(форма и наимено-
вание) 

Дата и время 
проведения 

Место  
проведения 

Ответственные 

менного педагога 
как фактор про-
фессионального 
развития» 

Педагогические 
работники ОО в 
возрасте до 35 
лет с педагоги-
ческим стажем 

до 5 лет 

Интенсив для 
участников очного 
этапа городского 
конкурса «Моло-
дой педагог» 
 

24.02.23 
10.00 

НМЦ Т.А. Лукашенко, 
Е.Ф. Шварц, 
О.А. Купряшина, 
О.В. Белоусова 
 

Педагогические 
работники ОО, 
реализующих 

программы об-
щего и допол-

нительного об-
разования де-

тей, независимо 
от стажа, воз-
раста и нали-
чия категории 

Очный этап го-
родского 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 
проведения 

Место  
проведения 

Ответственные 

Учащиеся  
9-11 классов 

Региональный этап 
Всероссийской олим-
пиады школьников 

Февраль ГАУДО 
ДООПЦ 
«Сибир-

ская сказ-

О.А. Куданкина 
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Категория 
Мероприятие 

(форма и наименование) 
Дата и время 
проведения 

Место  
проведения 

Ответственные 

ка» 

Учащиеся  
5-11 классов 

Городской фестиваль 
науки «НИТКА-22» 

Февраль ОУ города О.А. Куданкина 

Учащиеся  
9-11 классов 

Зимняя профильная 
школа естественнона-
учной направленности 
(Агрошкола) 

Февраль КузГСХА Т.А. Чепурина 

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 Н.Н. Лищенко 
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МАРТ 
 

Отдел психолого-педагогического, методического сопровождения  
и общего образования 

 

Категория 
Мероприятие 

(форма и наименование) 
Дата и время 
проведения 

Место  
проведения 

Ответственные 

Заместите-
ли директо-
ров по вос-
питатель-
ной работе 

(РМО) 

Деловая встреча «Пе-
дагогика патриотизма» 
Опыт проектирования 
и реализации воспита-
тельного мероприятия 
по направлениям про-
граммы воспитания 
 

14.03.23 
(время 

уточняется у 
руководите-

ля РМО 
ЗДВР) 

 
 

Заводский 
район, 

Кировский 
район, 

Ленинский 
район, 

Рудничный 
район, 

Централь-
ный район 

ШППП 

Т.М. Кукченко, 
руководители 
РМО ЗДВР 

Классные 
руководите-

ли 

Методический час по 
теме «Интеграция 
урочной и внеурочной 
деятельности для фор-
мирования граждан-
ских и патриотических 
качества личности» 

16.03.23 
15.30 

НМЦ Т.М. Кукченко, 
Т.В. Романенко, 
Е.В. Астанкова 

Учителя 
предметной 

области «Ис-
кусство» 

Выездная экспозиция 
«Картины художников 
ХХ века» 

15.03.23 
14.00 

НМЦ Е.В. Малеванова,  
Музей Изобрази-
тельных искусств 

Молодые пе-
дагоги 

предметной 
области «Ис-

Методическая ма-
стерская разработка 
уроков «Культурное 
наследие христианской 

22.03.2022 НМЦ Е.В. Малеванова 
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Категория 
Мероприятие 

(форма и наименование) 
Дата и время 
проведения 

Место  
проведения 

Ответственные 

кусство» Руси» 

Учителя му-
зыки, ИЗО, 

МХК, ОРКСЭ, 
ОДНКНР 

Конкурс «Народной 
песни и частушки», по-
свящён году нематери-
ального культурного 
наследия» 

27.03.23 
12.00 

МБОУ 
г. Кемерово 

Е.В. Малеванова 

Учителя  
русского язы-
ка и литера-

туры 

Вебинар «Актуальные 
вопросы подготовки к 
написанию сочинения 
ЕГЭ - 2023 по русско-
му языку» 

02.03.23 
14.00 

НМЦ Ю.С. Вахрамеева 

Учителя  
иностранного 

языка 

Семинар «Формирова-
ние функциональной 
грамотности при изу-
чении двух иностран-
ных языков» 

16.03.2023 
15.00 

НМЦ Н.А. Демура, 
Гимназия № 71 

 
Учителя ис-
тории и об-
ществозна-

ния 

Вебинар «Переходим 
на обновлённый 
ФГОС: урок общество-
знания. Финансовая 
грамотность» 

01.03.2023 
14-00 

НМЦ С.А. Герасимова 

Форум «Современные 
УМК по общественно-
научным предметам 
как средство реализа-
ции обновлённых 
ФГОС ООО» 

30.03.2023 
10-00 

НМЦ С.А. Герасимова 

Районные методиче-
ские объединения учи-
телей» Проблемы и 

Централь-
ный район 
Кировский 

Гимн. № 1 
 
 

Рук. РМО: 
Н.А. Хорьякова, 
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Категория 
Мероприятие 

(форма и наименование) 
Дата и время 
проведения 

Место  
проведения 

Ответственные 

перспективы реализа-
ции ФГОС в основной 
и средней школе» 

район, 
Рудничный 

район, 
Заводский 

район, 
Ленинский 

район 

СОШ № 52 
 
 
 

СОШ № 90 
 

СОШ № 92 

М.В. Кустова 
 
 
О.Н. Ковалева 
 
О.А. Васютинская 

Учителя  
математики 

Семинар -практикум 
«ЕГЭ-2023 по матема-
тике: особенности 
преподавания матема-
тики в 7-9 классах с 
учетом результатов 
ГИА. Заполнение 
бланков» 

14.03.2023 
15.00 

НМЦ А.В. Копылова 

Учителя  
физики 

Семинар -практикум 
«ЕГЭ-2023: совершен-
ствование методики 
преподавания физики с 
учетом результатов 
итоговой аттестации 
выпускников. 
Заполнение бланков» 

16.03.2023 
15.00 

НМЦ А.В. Копылова 

Учителя  
географии 

Вебинар «Групповой 
метод обучения как 
общедидактический 
подход достижения 
образовательных ре-
зультатов в соответ-
ствии с ФГОС» 

07.03.23 
 

НМЦ Р.М. Гусарова 

Учителя  Вебинар «Проектиро- 15.03.23 НМЦ Р.М. Гусарова 
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Категория 
Мероприятие 

(форма и наименование) 
Дата и время 
проведения 

Место  
проведения 

Ответственные 

физической 
культуры 

вание и разработка ин-
дивидуального образо-
вательного маршрута-
совместная деятель-
ность  педагога и обу-
чающегося» 

Учителя 
ОБЖ 

Вебинар «Проектиро-
вание и разработка ин-
дивидуального образо-
вательного маршрута-
совместная деятель-
ность  педагога и обу-
чающегося» 
 

23.03.23 НМЦ Р.М. Гусарова 

Учителя 
биологии 

Семинар-практикум 
«Анализ диагностиче-
ского тестирования по 
биологии» 

16.03.22 
15.00 

НМЦ А.А. Данченко 

Учителя  
химии 

Семинар-практикум 
«Анализ диагностиче-
ского тестирования по 
химии» 

23.03.22 
15.00 

НМЦ А.А. Данченко 

Учителя  
черчения 

Семинар «Способы 
формирования про-
странственного мыш-
ления у учащихся на 
уроках черчения» 

17.03.23 
14.00 

НМЦ О.А. Куданкина 

Педагоги- 
психологи ОУ, 

С(К)ОУ 

Вебинар «Психологи-
ческая безопасность 
ОУ» 

01.03.23 
10.00 

НМЦ Е.В. Коос 



 

 
139 

Категория 
Мероприятие 

(форма и наименование) 
Дата и время 
проведения 

Место  
проведения 

Ответственные 

Педагоги, ра-
ботающие в 

группах 
младшего до-

школьного 
возраста ДОУ 

Кировского 
района 

Воркшоп «Новое -
хорошо забытое ста-
рое» - 
развивающая предмет-
но-пространственная 
среда» 

10.03.23 
13.00 

МБДОУ  
№ 211 

(2 корпус) 

О.В. Белоусова,  
М.С. Гончарова 

Педагоги, ра-
ботающие в 

группах 
старшего 

дошкольного 
возраста ДОУ 

Кировского 
района 

Семинар - практикум: 
«Реализация преем-
ственных связей меж-
ду детским садом и 
школой в рамках ос-
новных направлений 
воспитательной рабо-
ты» (опыт работы 
МБДОУ и СОШ). 

15.03.23 
13.00 

НМЦ О.В. Белоусова, 
Н.А. Рылова 

Старшие вос-
питатели 

ДОУ 

Методический турнир 
для старших воспи-
тателей г. Кемерово 

23.03.23 
 

НМЦ Е.Ф. Шварц, 
А.П. Савенок, 
Ю.Г. Домрачева, 
Т.В. Цибульская  

Педагоги, 
работаю-

щие в груп-
пах младше-
го и среднего 
дошкольного 

возраста 
ДОУ Завод-

ского района 

Воркшоп «Современ-
ные подходы к эколо-
гическому воспитанию 
детей дошкольного 
возраста» 
Конкурс – выставка 
дидактических игр и 
пособий по экологиче-
скому воспитанию 

22.03.23 
13.00 

МБДОУ  
№ 27 

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

(форма и наименование) 
Дата и время 
проведения 

Место  
проведения 

Ответственные 

Педагоги 
ДОУ 

Вебинар «Особенности 
когнитивного развития 
детей дошкольного 
возраста» 

24.03.23 
13.00 

НМЦ О.В. Белоусова 

Педагоги, 
работаю-

щие в груп-
пах старше-
го дошколь-
ного возрас-

та ДОУ 
Централь-
ного района 

Семинар – практикум 
«Веб-кейсы во взаимо-
действии с родителя-
ми» 
 

30.03.23 
13.00 

МБДОУ  
№ 28 

О.В. Белоусова, 
Ю.А. Кошелева 

Педагоги- 
психологи 

ДОУ 

Мастер-класс «Прове-
дение индивидуальных 
и групповых консуль-
таций участников об-
разовательного про-
цесса. 

15.03.23г. 
13.00 

НМЦ О.А. Купряшина 

Учителя- 
логопеды 

Семинар-практикум 
«Профессиональное 
выгорание педагога: 
основные стадии и пу-
ти преодоления» 

16.03.22 
13.00 

НМЦ Ю.С. Вахрамеева, 
Е.В. Коос 

Учителя- 
дефектологи 

Индивидуальные кон-
сультации 
«Документация по 
ППк» 

20.03 - 
23.03.23, 

по предва-
рительной 

записи 
по тел.  

МБДОУ  
№ 146 

Ю.С. Вахрамеева, 
Ю.Н. Щербакова 
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Категория 
Мероприятие 

(форма и наименование) 
Дата и время 
проведения 

Место  
проведения 

Ответственные 

35-90-12 

Воспитатели 
коррекцион-
ных групп и 

групп компен-
сирующей 

направленно-
сти ДОУ 

Вебинар: «10 вопросов 
специалисту?» 

21.03.23г. 
13.00 

НМЦ О.А. Купряшина 

  

Отдел научно-методического сопровождения  
и мониторинга качества образования 

 

Категория 
Мероприятие 

(форма и наименование) 
Дата и время 
проведения 

Место  
проведения 

Ответственные 

Все катего-
рии педагоги-

ческих  ра-
ботников 

Вебинар: «Методы ди-
агностики детей до-
школьного и младшего 
школьного возраста» 

15.03.23 
11.00 

НМЦ С.Б. Мещерякова 

Педагогиче-
ские и руко-
водящие ра-

ботники 

Индивидуальные кон-
сультации по вопро-
сам организации ин-
новационной деятель-
ности в образователь-
ной организации 

по индиви-
дуальному 

графику 

НМЦ А. М. Степанова 

Все катего-
рии педагоги-

ческих ра-
ботников 

Вебинар: «Критерии 
оценки результатов 
проектной деятельно-
сти учащихся» 

22.03.23. 
14:00 

НМЦ Д.Р. Тимербулатов 

Все катего-
рии 

Консультация по под-
готовке к конкурсам 

30.03.23 НМЦ 
http://www.

Е.А. Томилова 
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Категория 
Мероприятие 

(форма и наименование) 
Дата и время 
проведения 

Место  
проведения 

Ответственные 

metodist-
nmc.ru/ 

 
Отдел информационного сопровождения  

и организационно-методической деятельности 
 

Категория 
Мероприятие 

(форма и наимено-
вание) 

Дата и время 
проведения 

Место  
проведения 

Ответственные 

Педагогические 
работники ОО в 
возрасте до 35 
лет с педагоги-
ческим стажем 
до 5 лет 

Очный этап го-
родского конкурса 
«Молодой педа-
гог» 
 

13-23.03.22 
10.00 

НМЦ Т.А. Лукашенко, 
М.С. Свечникова  
 
 
 

Педагоги ДОУ Приём докумен-
тов на городской 
конкурс «Воспи-
татели России» 

Март НМЦ Т.А. Лукашенко,  
М.С. Свечникова, 
О.В. Белоусова 

Участники го-
родского кон-
курса «Молодой 
педагог»  

Круглый стол по 
итогам участия в 
городском кон-
курсе «Молодой 
педагог» 

Март  НМЦ Т.А. Лукашенко, 
М.С. Свечникова,  
Е.Ф. Шварц,   
А.Б. Кузнецова, 
О.В. Белоусова 

Все категории Семинар  «Роль 
педагога в обеспе-
чении информа-
ционной безопас-
ности» 

15.03.23 
15.00 

НМЦ Ю.С. Клячина 
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Отдел по работе с одарёнными детьми 
 

Категория 
Мероприятие 

(форма и наименование) 
Дата и время 
проведения 

Место  
проведения 

Ответственные 

Учащиеся  
8-11 классов 

Региональный этап 
олимпиады по черче-
нию 

Март НМЦ О.А. Куданкина 

Учащиеся  
5-6 классов 

Городская многопред-
метная олимпиада 
школьников 5-6 клас-
сов 

Март ОУ города О.А. Куданкина 

Учащиеся  
5-7 классов 

Городская научно-
практическая конфе-
ренция школьников  
5-7 классов «Юниор» 

Март ОУ города Н.Н. Лищенко 

Учащиеся  
8-11 классов 

Весенняя профильная 
школа естественнона-
учной направленности 
(Агрошкола) 

Март КузГСХА Т.А. Чепурина 

Учащиеся  
9-11 классов 

Заключительный этап 
Всероссийской олим-
пиады школьников 

Март ОУ города О.А. Куданкина 
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АПРЕЛЬ 
 

Отдел психолого-педагогического, методического сопровождения  
и общего образования 

 

Категория 
Мероприятие 

(форма и наименование) 
Дата и время 
проведения 

Место  
проведения 

Ответственные 

Замести-
тели ди-

ректоров по 
воспита-

тельной ра-
боте  (пер-
вый год в 

должности) 

Мастер-класс для  
наставников «Презен-
тация успеха в долж-
ности ЗДВР» 

11.04.23 
10.00 

НМЦ Т.М. Кукченко 

Замести-
тели ди-

ректоров по 
воспита-

тельной ра-
боте 

ИМС  Презентация 
проекта сборника «Си-
стема работы по пат-
риотическому воспи-
танию» 

25.04.23 
10.00 

НМЦ Т.М. Кукченко, 
руководители 
РМО ЗДВР 

Методсо-
вет (руково-

дители 
РМО ЗДВР) 

Итоги выполнения 
плана работы за 2 по-
лугодие 

18.04.23 
10.00 

НМЦ Т.М. Кукченко 

Зам. дирек-
тора по БЖ 

Совещание «Подготов-
ка и проведение учеб-
ных сборов с юношами 
10 классов» 

особый  
график 

НМЦ Р.М. Гусарова 

Учителя 
ОРКСЭ, ОД-

НРК,ИЗО, 

Круглый стол  
«Развитие личности 
обучающихся на уро-

03.04.23 
14.00 

НМЦ Е.В. Малеванова 
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Категория 
Мероприятие 

(форма и наименование) 
Дата и время 
проведения 

Место  
проведения 

Ответственные 

музыки, МХК ках художественно-
эстетической направ-
ленности» 

Учителя 
предметной 

области  
Искусство 

Лекция -экскурсия  
«Художники-
передвижники» (вы-
ездная экспозиция) 

14.04.23 
14.30 

НМЦ Е.В. Малеванова 

Учителя ино-
странного 

языка 

Семинар «Читатель-
ская грамотность на 
уроках иностранного 
языка» 

13.04.2023 
15.00 

НМЦ Н.А. Демура, 
СОШ № 54 

Учителя рус-
ского языка и 
литературы 

Вебинар «Актуальные 
вопросы и проблемы 
подготовки выпускни-
ков к ГИА в форме 
ОГЭ и ЕГЭ по русско-
му языку. Анализ ДТ 
по русскому языку» 

21.04.23 
14.00 

НМЦ Ю.С. Вахрамеева,  
рук. ГМС 

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

мики и права 

Воркшоп «Изучение 
вопросов истории Ве-
ликой Отечественной 
войны как средство 
формирования граж-
данской идентично-
сти» 

26.04.2023 
15-00 

НМЦ С.А. Герасимова 



 

 
146 

Категория 
Мероприятие 

(форма и наименование) 
Дата и время 
проведения 

Место  
проведения 

Ответственные 

Учителя   
физики 

Семинар-практикум 
«Применение совре-
менных образователь-
ных технологий на 
уроке физики». 

13.04.2023 
15.00 

НМЦ А.В. Копылова 

Учителя ма-
тематики 

Семинар «Учебный 
курс «Математика» (5-
6 классы): как пра-
вильно составлять ра-
бочую программу по 
обновлённым ФГОС 
ООО (онлайн- 
конструктор)» 

25.04.2023 
15.00 

НМЦ А.В. Копылова 

Учителя  
географии 

Семинар-практикум 
«Современный ин-
струментарий кон-
троля и оценки дости-
жений  стандартов об-
разования» 

11.04.23 
15.00 

НМЦ Р.М. Гусарова 

Учителя 
 физической 

культуры 

Семинар-практикум 
«Современный ин-
струментарий кон-
троля и оценки дости-
жений  стандартов об-
разования» 

27.04.23 
15.00 

НМЦ Р.М. Гусарова 

Учителя 
ОБЖ 

Семинар-практикум 
«Современный ин-
струментарий кон-
троля и оценки дости-
жений  стандартов об-

19.04.23 
15.00 

НМЦ Р.М. Гусарова 



 

 
147 

Категория 
Мероприятие 

(форма и наименование) 
Дата и время 
проведения 

Место  
проведения 

Ответственные 

разования» 

Учителя 
биологии 

Семинар «Профориен-
тационная работа на 
уроках биологии как 
условие успешной со-
циализации подрост-
ков» 

13.04.22 
15.00 

НМЦ А.А. Данченко 

Учителя 
технологии 

Семинар «Использо-
вание современных 
информационных тех-
нологий в преподава-
нии технологии» 

14.04.23 
14.00 

МБОУ 
«СОШ  
№ 45» 

О.А. Куданкина, 
И.П. Маркина 

Учителя ин-
форматики 

Антисеминар «Как 
стать успешным учи-
телем информатики?» 

14.04.2023 
11:00 

 

МБОУ 
«СОШ  

№ 36» 

М.Р. Корчуганова 

Учителя ин-
форматики 

Вебинар «Подготовка к 
ОГЭ по информатике» 

21.04.2023, 
в 14:00 

дистанци-
онно 

М.Р. Корчуганова 

Социальные 
педагоги 

Семинар «Мотивация 
достижения успеха 
или избегание» 

19.04.23 
11.00 

НМЦ С.Б. Мещерякова 

Педагоги- 
психологи 

ОУ, С(К)ОУ 

Форсайт-сессия: 
«Психолого- 
педагогическое  
сопровождение участ-
ников образователь-
ных отношений: эф-
фективные практики, 
современные тренды» 

05.04.23 
11.00 

НМЦ Е.В. Коос 
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Категория 
Мероприятие 

(форма и наименование) 
Дата и время 
проведения 

Место  
проведения 

Ответственные 

Старшие 
воспитате-
ли, работа-
ющие в ДОУ 
Заводского 

района 

Коуч-сессия 
 «Преемственность 
ДОУ и начальной 
школы» 
 

20.04.23 
13.00 

НМЦ Е.Ф. Шварц, 
И.В. Крицак 

Педагоги, ра-
ботающие в 

группах 
старшего 

дошкольного 
возраста 

ДОУ Киров-
ского района 

Фестиваль педагоги-
ческих идей  
«Организация двига-
тельной активности 
детей старшего до-
школьного возраста 
через инновационные 
технологии:  
геокешинг, квест в 
ДОУ с участием роди-
телей» 

12.04.23 
13.00 

МБДОУ № 
128 

О.В. Белоусова, 
Н.А. Рылова 

Педагоги, ра-
ботающие в 

группах 
старшего 

дошкольного 
возраста 

ДОУ Киров-
ского района 

Воркшоп «Современ-
ные образовательные 
технологии в работе с 
детьми старшего до-
школьного возраста» 

14.04.23 
13.00 

МБДОУ 
№ 169 

О.В. Белоусова, 
С.В. Владимирцева, 
 Н.И. Полищук  
  

Педагоги, ра-
ботающие в 

группах 
младшего и 
среднего до-
школьного 

Семинар - практикум 
«Здоровьесберегаю-
щие технологии в 
группах младшего и 
среднего дошкольного 
возраста как средство 

19.04.23 
13.00 

НМЦ О.В. Белоусова,  
Т.В. Цибульская 
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Категория 
Мероприятие 

(форма и наименование) 
Дата и время 
проведения 

Место  
проведения 

Ответственные 

возраста 
ДОУ Руднич-
ного района 

формирования осо-
знанно-правильного 
отношения к своему 
здоровью через сов-
местную деятельность 
с семьями воспитан-
ников» 

Специали-
сты ДОУ 

Фестиваль по художе-
ственному творче-
ству  

20.04.23 
13.00 

НМЦ О.В. Белоусова, 
 О.В. Соловьева  

Педагоги, 
работаю-

щие в груп-
пах стар-
шего до-

школьного 
возраста 

ДОУ Завод-
ского райо-

на 

Семинар – практикум 
«Кузбасс - град» тер-
ритория игр» 

27.04.23 
13.00 

МАДОУ 
№ 4 

О.В. Белоусова, 
И.В. Белоусова 

Педагоги, 
работаю-

щие в груп-
пах стар-
шего до-

школьного 
возраста 
ДОУ Руд-
ничного 
района 

Семинар – практикум 
«Современные подхо-
ды к организации ре-
чевого развития детей 
старшего дошкольного 
возраста» 

28.04.23 
13.00 

НМЦ О.В. Белоусова, 
Е.В. Медведева 
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Категория 
Мероприятие 

(форма и наименование) 
Дата и время 
проведения 

Место  
проведения 

Ответственные 

Педагоги- 
психологи 

ДОУ 

Семинар-практикум 
«Психологическая ди-
агностика детей с 
ОВЗ» 

05.04.23 
13.00 

НМЦ О.А. Купряшина 

Учителя- 
логопеды 

Индивидуальные кон-
сультации 
«Заполнение докумен-
тации на ППК» 

по предва-
рительной 

записи, 
35-90-12 

НМЦ Ю.С.Вахрамеева 

Учителя- 
дефектологи 

ДОУ 

Заочный конкурс  
«Мы такие разные» 

с 03.04.23 
по 10.04.23 
прием за-

явок 

НМЦ Ю.С. Вахрамеева 

Воспитатели 
коррекцион-
ных групп и 
групп ком-

пенсирующей 
направленно-

сти ДОУ 

Семинар-практикум: 
«Организация работы 
с детьми с НОДА в 
условиях ДОУ» 

11.04.23г. 
13.00 

МБДОУ  
№ 192 

О.А. Купряшина 

  

Отдел научно-методического сопровождения  
и мониторинга качества образования 

 

Категория 
Мероприятие 

(форма и наименование) 
Дата и время 
проведения 

Место  
проведения 

Ответственные 

Все  катего-
рии педагоги-

ческих  ра-
ботников 

Вебинар: «Буллинг и 
моббинг» 

06.04.22 
11.00 

НМЦ С.Б. Мещерякова 
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Категория 
Мероприятие 

(форма и наименование) 
Дата и время 
проведения 

Место  
проведения 

Ответственные 

Все катего-
рии педагоги-

ческих ра-
ботников 

Вебинар: «Специфика 
сопровождения реали-
зации проектной дея-
тельности учащихся 
разных возрастов» 

12.04.23 
14:00 

НМЦ Д.Р. Тимербулатов 

Педагогиче-
ские и руко-
водящие ра-

ботники 

Индивидуальные кон-
сультации по вопро-
сам организации ин-
новационной деятель-
ности в образователь-
ной организации 

по индиви-
дуальному 

графику 

НМЦ Н.А. Демура 

Библиотека-
ри ОУ 

Семинар-практикум 
«Развитие чтения, по-
вышение информаци-
онной культуры 
школьников» 

19.04.22 
 

НМЦ М.В. Казакова 

Все катего-
рии 

Консультация по под-
готовке к конкурсам 

27.04.23 НМЦ Е.А. Томилова 

 

Отдел информационного сопровождения  
и организационно-методической деятельности 

 

Категория 
Мероприятие 

(форма и наименова-
ние) 

Дата и вре-
мя проведе-

ния 

Место 
проведе-

ния 
Ответственные 

Руководители 
ОО 

Очный тур муници-
пального этапа Всерос-
сийского конкурса  
«Директор года» 

Апрель  НМЦ Т.А. Лукашенко, 
М.С. Свечникова 
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Отдел по работе с одарёнными детьми 
 

Категория 
Мероприятие 

(форма и наименование) 
Дата и время 
проведения 

Место  
проведения 

Ответственные 

Учащиеся  
9-11 классов 

Заключительный этап 
Всероссийской олим-

пиады школьников 

Апрель ОУ города О.А. Куданкина 

Учащиеся  
8-11 классов 

Городская научно-
практическая конфе-
ренция школьников  

8-11 классов  
«Интеллектуал» 

Апрель ОУ города Н.Н. Лищенко 

Учащиеся  
3-7 классов 

Муниципальная от-
крытая олимпиада по 
иностранным языкам 

Апрель МБОУ 
«Гимназия 

№ 21»,  
МБОУ 

«Гимназия 
№ 41», 
 МБОУ 

«Гимназия 
№7 1» 

О.А. Куданкина 

 
 

МАЙ 
Отдел психолого-педагогического, методического сопровождения и общего образования 

 

Категория 
Мероприятие 

(форма и наименование) 
Дата и время 
проведения 

Место  
проведения 

Ответственные 

Зам. 
директора по 

БЖ 

Проведение учебных 
сборов с юношами  
10 классов 

особый гра-
фик 

НМЦ Р.М. Гусарова 

Руководи-
тели РМО 

Методсовет Согласо-
вание плана работы на 

23.05.23 
10.00 

НМЦ Т.М. Кукченко 



 

 
153 

Категория 
Мероприятие 

(форма и наименование) 
Дата и время 
проведения 

Место  
проведения 

Ответственные 

ЗДВР 2023-2024 30.05.23 
14.30 

Старшие 
воспитатели 

Заседание ГМС «Ана-
лиз работы руководи-
телей РМО за 2022-
2023 год» 

30.05.23 НМЦ Е.Ф. Шварц 

Молодые 
учителя 

ИЗО, музыки, 
ОРКСЭ,МХК, 

ОДНРК 

Семинар-практикум  
по разработке техно-
логической карты уро-
ка 

05.05.23 НМЦ Е.В. Малеванова 

Учителя 
предметной 
области Ис-

кусство 

Мастер-класс 
 по декоративно-
прикладному творче-
ству в технике «кину-
сайга» 

12.05.23 НМЦ Е.В. Малеванова 

Руководите-
ли ГМО 

предметной 
области 

«Искусство» 

Итоговое заседание 
ГМС «Итоги 2022 - 
2023 уч. год. Планиро-
вание на 2023 - 2024 
уч. год» 

17.05.23 НМЦ Е.В. Малеванова 

Учителя рус-
ского языка и 
литературы 

Городской методиче-
ский совет «Итоги 
2022 - 2023 уч. год. 
Планирование на 2023 
- 2024 уч. год» 

05.05.23 
14.00 

НМЦ Ю.С. Вахрамеева 

Учителя  
иностранного 

языка 

ГМС «Итоги работы 
2022 - 2023 уч. год 
Планирование рабо-
ты» 

11.05.2023 
15.00 

НМЦ Н.А. Демура 
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Категория 
Мероприятие 

(форма и наименование) 
Дата и время 
проведения 

Место  
проведения 

Ответственные 

Учителя 
 истории и 
общество-

знания,  
экономики и 

права 

Вебинар «Рабочая про-
грамма по общество-
знанию. 6 класс» 

17.05.2023 
14-00 

НМЦ С.А. Герасимова 

ГМС  руководителей 
РМО «Подводим ито-
ги 2022/23 уч. года». 

24.05.2023 
15-00 

НМЦ С.А. Герасимова 

Учителя  
математики 

ГМС учителей мате-
матики «Подведение 
итогов за год. Плани-
рование на 2022/23 уч. 
год». 

16.05.2023 
14.00 

НМЦ А.В. Копылова 

Учителя  
математики 

Вебинар «Новый 
учебный курс «Веро-
ятность и статистика» 
(7-9 кл.): содержание, 
УМК». 

16.05.2023 
15.00 

НМЦ А.В. Копылова 

Учителя  
физики 

ГМС учителей физики 
«Подведение итогов за 
год. Планирование на 
2022/23 уч. год» 

11.05.2023 
14.00 

НМЦ А.В. Копылова 

Учителя  
физики 

Вебинар «Требования 
к содержанию и ре-
зультатам обучения по 
«Физике» в соответ-
ствии с обновлённым 
ФГОС ООО. Как пра-
вильно разработать 
рабочую программу в 
онлайн-конструкторе».  

11.05.2023 
15.00 

НМЦ А.В. Копылова 

Учителя  Совещание руководи- 09.05.23 НМЦ Р.М. Гусарова 
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Категория 
Мероприятие 

(форма и наименование) 
Дата и время 
проведения 

Место  
проведения 

Ответственные 

географии телей РМО 
«Итоги работы за год. 
План работы на 2023-
2024 уч. год» 

15.00 

Учителя   
физической 
культуры 

Совещание руководи-
телей РМО 
«Итоги работы за год. 
План работы на 2023-
2024 уч. год» 

10.05.23 НМЦ Р.М. Гусарова 

Учителя 
ОБЖ 

Совещание руководи-
телей РМО 
«Итоги работы за год. 
План работы на 2023-
2024 уч. год» 

11.05.23 НМЦ Р.М. Гусарова 

Учителя 
биологии 

Совещание руководи-
телей ГМС 
«Итоги работы за год. 
План работы на 2023-
2024 уч. год» 

11.05.22 
15.00 

НМЦ А.А. Данченко 

Учителя  
химии 

Совещание руководи-
телей ГМС 
«Итоги работы за год. 
План работы на 2023-
2024 уч. год» 

18.05.22 
15.00 

НМЦ А.А. Данченко 

Учителя 
технологии и 

черчения 

ГМС учителей техно-
логии и черчения 
«Подведение итогов за 
год. Планирование на 
2023-2024 уч. год» 

20.05.23 
14.00 

НМЦ О.А. Куданкина 
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Категория 
Мероприятие 

(форма и наименование) 
Дата и время 
проведения 

Место  
проведения 

Ответственные 

Руководите-
ли РМО учи-

телей ин-
форматики 

Городской методиче-
ский совет по итогам 
года и планирование 
на следующий год 

19.05.23, 
в 14:00 

дистанци-
онно 

М.Р. Корчуганова 

Учителя  
информати-

ки 

Олимпиада по про-
граммированию для 
учителей  информати-
ки 

5.05.2023 
4 часа 

дистанци-
онно 

М.Р. Корчуганова 

Педагоги- 
психологи 

ОУ, С(К)ОУ 

ГМО: «Психолого- 
педагогические служ-
бы: проблемы и пер-
спективы» 

32.05.23 
10.00 

НМЦ Е.В. Коос 

Педагоги, ра-
ботающие в 

группах 
младшего 

дошкольного 
возраста 

ДОУ Киров-
ского района 

Семинар-практикум: 
«Особенности органи-
зации образовательной 
деятельности в млад-
шем дошкольном воз-
расте» 

18.05.23 
13.00 

МБДОУ  
№ 211 

(2 корпус) 
 

О.В. Белоусова 

Специали-
сты ДОУ 

Методический совет 
руководителей ГМО и 
РМО, специалистов 
ДОУ: «Подведение 
итогов работы за 2022-
2023 уч. год» 

20.05.22 
13.00 

НМЦ О.В. Белоусова, 
руководители 
ГМО и РМО 

Педагоги- 
психологи 

ДОУ 

Методический совет 
руководителей ГМО 
педагогов-психологов 
ДОУ: «Подведение 

16.05.22г. 
13.00 

НМЦ О.А. Купряшина 
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Категория 
Мероприятие 

(форма и наименование) 
Дата и время 
проведения 

Место  
проведения 

Ответственные 

итогов работы за 2022-
2023 уч. год» 

Учителя- 
логопеды 

Городской методиче-
ский совет «Итоги 
2022 - 2023 уч. год. 
Планирование на 2023 
- 2024 уч. год» 

12.05.23 
13.00 

НМЦ Ю.С. Вахрамеева 

Воспитатели 
коррекцион-
ных групп и 
групп ком-

пенсирующей 
направленно-

сти ДОУ 

Методический совет 
руководителей ГМО и 
РМО, воспитателей 
коррекционных групп и 
групп компенсирую-
щей направленности 
ДОУ: «Подведение 
итогов работы за 2022-
2023 уч. год» 

11.05.23г. 
13.00 

НМЦ О.А. Купряшина 

Учителя-
дефектологи 

ДОУ 

Круглый стол  
«Итоги 2022 - 2023 уч. 
год. Планирование на 
2023 - 2024 уч. год» 

04.05.23 
13.00 

НМЦ Ю.С. Вахрамеева 

  
Отдел научно-методического сопровождения и мониторинга качества образования 

 

Категория 
Мероприятие 

(форма и наименование) 
Дата и время 
проведения 

Место  
проведения 

Ответственные 

Все катего-
рии педагоги-

ческих  ра-
ботников 

Вебинар: «Одарённые 
дети. Методы изуче-
ния одарённости» 

18.05.22 
11.00 

НМЦ С.Б. Мещерякова 

Педагогиче- Индивидуальные кон-  НМЦ Н.А. Демура 
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Категория 
Мероприятие 

(форма и наименование) 
Дата и время 
проведения 

Место  
проведения 

Ответственные 

ские и руко-
водящие ра-

ботники 

сультации по вопро-
сам организации ин-
новационной деятель-
ности в образователь-
ной организации 

по индиви-
дуальному 

графику 

Педагоги  ОУ Вебинар: «Оценка ро-
дителями реализации 
межведомственного 
городского проекта 
«Развивающая суббота 
кемеровского школь-
ника» 

17.05.23 
14:00 

НМЦ Д.Р. Тимербулатов 

Библиотека-
ри ОУ 

Методический совет 
руководителей ГМО и 
РМО «Итоги  работы 
за год. План работы на 
2023-2024 уч. год» 

10.05.22 
 

НМЦ М.В. Казакова 

Все катего-
рии 

Консультация по под-
готовке к конкурсам 

31.05.23 НМЦ 
http://www.

metodist-
nmc.ru/ 

Е.А. Томилова 
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Отдел информационного сопровождения  
и организационно-методической деятельности 

 

Категория 
Мероприятие 

(форма и наименование) 
Дата и время 
проведения 

Место  
проведения 

Ответственные 

Все катего-
рии 

Обучающий семинар 
«Функциональные 
возможности Excel в 
профессиональной де-
ятельности современ-
ного педагога» 

18.05.23 
15.00 

НМЦ Ю.С. Клячина 

  
 

Отдел по работе с одарёнными детьми 
 

Категория 
Мероприятие 

(форма и наименование) 
Дата и время 
проведения 

Место про-
ведения 

Ответственные 

Учащиеся  
8-11 классов 

Вручение муници-
пальных стипендий 
учащимся ОУ г. Кеме-
рово 

Май ОУ города О.А. Куданкина 

Учащиеся  
1-11 классов 

Городской конкурс 
научных опытов 
«Увлекательная 
наука» 

Май НМЦ Н.Н. Лищенко 

Учащиеся  
1-3 классов 

Прием заявок на го-
родской конкурс эко-
логических дневников 
(ПАО Кокс) 

Май НМЦ Т.А. Чепурина 
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ИЮНЬ 
 

Отдел по работе с одарёнными детьми 
 

Категория 
Мероприятие 

(форма и наименование) 
Дата и время 
проведения 

Место  
проведения 

Ответственные 

Учащиеся 
8,10 классов 

Летняя инженерная 
школа для одарённых 

учащихся 

Июнь КузГТУ Н.Н. Лищенко 

Учащиеся  
8, 10 классов 

Летняя школа юных 
исследователей 

Июнь КемГУ О.А. Куданкина 

Учащиеся 
8,10 классов 

Летняя профильная 
школа естественно-

научной направленно-
сти (Агрошкола) 

Июнь КузГСХА Т.А. Чепурина 
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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 

4. Педагогическое образование: основы безопасности и жизнедеятельности, 256 
часов 

Курсы повышения квалификации 

1. Безопасность жизнедеятельности в ОО в условиях реа-
лизации требований ФГОС ОО 

учителя ОБЖ, заме-
стители директора 
по БЖ 

2. Психолого-педагогические аспекты развития мотивации 
учебной деятельности младших школьников в рамках 
реализации ФГОС НОО, 72 часа 

учителя начальной 
школы 

3. Организация образовательного процесса в соответствии 
с ФГОС СОО: преподавание истории и обществознания, 
72 часа 

учителя истории и 
обществознания 

4. Современные подходы к преподаванию технологии в 
условиях реализации ФГОС ООО, 72 часа 

учителя технологии 

5. Организация образовательного процесса в соответствии 
с ФГОС СОО: преподавание иностранного языка (ан-
глийского), 72 часа 

учителя английского 
языка 

6. Актуальные вопросы изучения ОРКСЭ в условиях реа- учителя ОРКСЭ 
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№ Название  Категория  

лизации ФГОС, 72 часа 

7. Актуальные вопросы изучения ОДНКНР в условиях ре-
ализации ФГОС, 72 часа 

учителя ОДНКНР 

8. Теория и методика подготовки обучающихся к выпол-
нению норм Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) как сред-
ство сохранения и укрепления здоровья, 72 часа 

учителя физической 
культуры, инструк-
торы по физической 
культуре 

9. Преподавание русского языка и литературы в условиях 
реализации обновленных ФГОС ООО, 72ч.  

учителя русского 
языка и литературы 

10. Организация и содержание образовательной деятельно-
сти в дошкольной образовательной организации с уче-
том индивидуальных образовательных потребностей 
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 деть-
ми с ОВЗ, 72 часа 

педагоги ДОУ 

16. Воспитатель дошкольной образовательной организации: 
раннее развитие детей от 1 года до 3 лет, 72 часа 

педагоги ДОУ 

17. Физическое развитие детей дошкольного возраста,  
72 часа 

педагоги ДОУ 
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№ Название  Категория  

18. Современные образовательные технологии для совре-
менных дошкольников: 20 эффективных практик в ра-
боте воспитателя, 72 часа 

педагоги ДОУ 

19. Внедрение технологии «Портфолио»в образовательный 
процесс, 48 часов 

педагоги ДОУ 

20. Музыкальное воспитание и развитие детей раннего и 
дошкольного возраста в ДОО в соответствии с ФГОС 
дошкольного образования», 72 часа 

педагоги ДОУ 

21. Управление дошкольной образовательной организацией 
в условиях реализации ФГОС ДО, 72 часа 

руководители ДОУ 

22. Содержание и формы инновационной деятельности пе-
дагога в сфере дополнительного образования детей, 72 
часа 

педагоги УДО 

23. Деятельность методиста в учреждении дополнительного 
образования, 72 часа 

педагоги УДО 

24. Организация и содержание деятельности педагога в си-
стеме дополнительного образования детей, 120 часов 

педагоги УДО 

25. Оптимизация профессиональной деятельности педагога 
средствами ИКТ, 42 часа 

все категории 

26. Основы инновационной деятельности педагога, 72 часа все категории 

27. Основы библиотечного менеджмента, 40 часов все категории 

28. Тайм-менеджмент в работе педагога, 56 часов все категории 

29. Грантрайтинг. Проект от задумки до гранта, 72 часа все категории 

30. Проектирование профессиональной деятельности педа-
гога, 72 часа 

все категории 

31. Управление административно-хозяйственной работой в все категории 



 

 
164 

№ Название  Категория  

ОУ, 40 часов 

32. Создание электронного портфолио в сети Интернет,  
112 часов 

все категории 

33. Интерактивные технологии в работе с родителями,  
72 часа 

все категории 

34. Интегративное решение конфликтов, 36 часов все категории 

35. Организация деятельности по формированию органов 
детского самоуправления и гражданской активности 
обучающихся, 72 часа 

все категории 

36. Технологии оказания психологической помощи детям, 
педагогам и родителям в условиях образовательной ор-
ганизации, 42 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 часов 

ПДО, руководители 
музеев ОО 

39. Деятельность методиста в образовательной организации 
профессионального образования, 72 часа 

методисты ДПО, 
УДО 

40. Содержательные и методические аспекты деятельности 
учителя истории и обществознания при реализации об-
новленного ФГОС ООО, 72 часа 

учителя истории и 
обществознания 

 
Контакты: 
Демура Наталья Александровна, заведующий отделом научно-

методического сопровождения процессов развития образования, тел. 35-90-09 
 
Сайт: онлайнобразование.рф 
E-mail: dotnmc@mail.ru 
 

http://онлайнобразование.рф/
mailto:dotnmc@mail.ru
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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 

Управленческий интенсив-
практикум  
«Упаковка портфеля проектов 
программы развития ОУ»  

Управленческие 
команды 

ОУ/ДОУ/УДО 

по заявкам Е.Ф. Шварц, 
А.Б. Кузнецова 

Интенсив-практикум 
«Готовим заявку на II гранто-
вый конкурс 2022 года  Фонда 
президентских грантов» 

Руководящие,  
педагогические 

работники 

12 сентября Е.Ф. Шварц 

Конкурсы, олимпиады, публикации  

Электронный депозитарий все категории  НМЦ 
http://www.
metodist-
nmc.ru 

М.В. Казакова 

Конкурс сценариев «День зна-
ний» 

все категории  НМЦ 
http://www.
metodist-
nmc.ru/ 

 
Е.А. Томилова 

Смотр-конкурс 
«Развивающая предметно- про-
странственная среда в ОУ» 

все категории  НМЦ 
http://www.
metodist-
nmc.ru/ 

Е.А. Томилова 

Конкурс 
 «Копилка авторских дидакти-

все категории  НМЦ 
http://www.

Е.А. Томилова 
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ческих игр» metodist-
nmc.ru/ 

Конкурс рисунков  
«Краски лета» 

воспитанники 
ДОУ, обучающи-
еся начальной 
школы 

НМЦ 
http://www.
metodist-
nmc.ru/ 

Е.А. Томилова 

Конкурс поделок 
«Витамины на столе» 

воспитанники 
ДОУ, обучающи-
еся начальной 
школы 

НМЦ 
http://www.
metodist-
nmc.ru/ 

Е.А. Томилова 

Конкурс чтецов  
«1 сентября» 

воспитанники 
ДОУ, обучающи-
еся начальной 
школы 

НМЦ 
http://www.
metodist-
nmc.ru/ 

Е.А. Томилова 

Педагогический турнир 
«Проектирование в образова-
нии» 

все категории  НМЦ 
http://www.
metodist-
nmc.ru/ 

М.В. Казакова 
 

Конкурсная комиссия по оце-
ниванию конкурсных работ 

все категории НМЦ 
http://www.m
etodist-
nmc.ru/ 

Е.А. Томилова 

Флешмоб 
 «Я воспитатель и этим гор-
жусь» 

все категории  НМЦ 
http://www.m
etodist-
nmc.ru/ 

Е.А. Томилова 

Олимпиады для дошкольни-
ков  

воспитанники 
ДОУ 

НМЦ 
http://www.m
etodist-
nmc.ru/ 

Е.А. Томилова 

ОКТЯБРЬ 
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Управленческий интенсив-
практикум  
«Упаковка портфеля проектов 
программы развития ОУ» 

Управленческие 
команды 
ОУ/ДОУ/УДО 

по заявкам Е.Ф. Шварц, 
А.Б. Кузнецова 

Интенсив-практикум «Под-
готовка материалов к конкур-
су грантовой поддержки пе-
дагогов им. Л.С. Выготского» 

Педагоги ДОУ 10.10.22 НМЦ 

Мастер-класс «Google как 
инструмент оптимизации 
профессиональной  деятель-
ности» 

все категории  НМЦ М.В. Казакова 

Веб-семинар «Требования к 
учебному видеофильму.  
Алгоритм работы.  
Обзор доступных программ- 
видеоредакторов»  

все категории НМЦ М.В. Казакова 

Конкурсы, олимпиады, публикации  

Электронный депозитарий все категории  НМЦ 
http://www.
metodist-
nmc.ru 

М.В. Казакова 

Конкурс сценариев 
 «Здравствуй, осень» 

все категории  НМЦ 
http://www.
metodist-
nmc.ru/ 

Е.А. Томилова 

Флешмоб  
 «Мой учитель» 

все категории  НМЦ 
http://www.
metodist-
nmc.ru/ 

Е.А. Томилова 
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Конкурс презентаций 
 «Детям о профессиях» 

все категории  НМЦ 
http://www.
metodist-
nmc.ru/ 

Е.А. Томилова 

Конкурс аппликаций 
 «Осенняя пора» 

воспитанники 
ДОУ, обучающи-
еся начальной 
школы 

НМЦ 
http://www.
metodist-
nmc.ru/ 

Е.А. Томилова 

Конкурс рисунков 
«Осенние краски» 

воспитанники 
ДОУ, обучающи-
еся начальной 
школы 

НМЦ 
http://www.
metodist-
nmc.ru/ 

Е.А. Томилова 

Конкурс танцевальных коллек-
тивов «Осенний танцевальный 
батл» 

воспитанники 
ДОУ, обучающи-
еся начальной 
школы 

НМЦ 
http://www.
metodist-
nmc.ru/ 

Е.А. Томилова 

Педагогический турнир 
 «ИКТ в работе педагога» 

все категории  НМЦ 
http://www.
metodist-
nmc.ru/ 

М.В. Казакова 
 

Конкурсная комиссия по оце-
ниванию конкурсных работ 

все категории НМЦ 
http://www.m
etodist-
nmc.ru/ 

Е.А. Томилова 

Олимпиады для дошкольни-
ков  

воспитанники 
ДОУ 

НМЦ 
http://www.m
etodist-
nmc.ru/ 

Е.А. Томилова 

Фестиваль 
 «Народного творчества» 
мастер-класс 

все категории  НМЦ 
http://www.m
etodist-
nmc.ru/ 

Е.А. Томилова 
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НОЯБРЬ  

образовательные события 

Управленческий интенсив-
практикум  
«Упаковка портфеля проектов 
программы развития ОУ» 

Управленческие 
команды 
ОУ/ДОУ/УДО 

по графику Е.Ф. Шварц, 
А.Б. Кузнецова 

Вебинар «Игра как фактор 
формирования hard и soft 
skills детей дошкольного воз-
раста»  

педагоги и спе-
циалисты ДОУ 

НМЦ О.В. Белоусова  

конкурсы, олимпиады, публикации  

Электронный депозитарий все категории  НМЦ 
http://www.
metodist-
nmc.ru 

М.В. Казакова  

Конкурс сценариев 
 «Мамин праздник» 

все категории  НМЦ 
http://www.
metodist-
nmc.ru/ 

Е.А. Томилова 

«Ярмарка методических по-
собий» в рамках фестиваля  
«Народного творчества»  
 

все категории  НМЦ 
http://www.
metodist-
nmc.ru/ 

Е.А. Томилова 

Конкурс 
рукотворной игрушки наро-
дов России 
в рамках фестиваля 
 «Народного творчества» 

все категории  НМЦ 
http://www.
metodist-
nmc.ru/ 

Е.А. Томилова 

Конкурс декоративно при- все категории  НМЦ Е.А. Томилова 
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кладного искусства в рамках 
фестиваля «Народного твор-
чества»  

http://www.
metodist-
nmc.ru/ 

Конкурс поделок 
 «Каждой пичужке по кор-
мушке» 

воспитанники 
ДОУ, обучающи-
еся начальной 
школы 

НМЦ 
http://www.
metodist-
nmc.ru/ 

Е.А. Томилова 

Конкурс открыток 
 «Милой маме» 

воспитанники 
ДОУ, обучающи-
еся начальной 
школы 

НМЦ 
http://www.
metodist-
nmc.ru/ 

Е.А. Томилова 

Конкурс чтецов 
 «Поздравляю маму» 

воспитанники 
ДОУ, обучающи-
еся начальной 
школы 

НМЦ 
http://www.
metodist-
nmc.ru/ 

Е.А. Томилова 

Педагогический турнир 
«Проектирование программы 
развития ОУ» 

все категории  НМЦ 
http://www.
metodist-
nmc.ru/ 

М.В. Казакова 
 

Конкурсная комиссия по оце-
ниванию конкурсных работ 

все категории НМЦ 
http://www.m
etodist-
nmc.ru/ 

Е.А. Томилова 

Олимпиады для дошкольни-
ков  

воспитанники 
ДОУ 

НМЦ 
http://www.m
etodist-
nmc.ru/ 

Е.А. Томилова 

ДЕКАБРЬ 

образовательные события 
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Управленческий интенсив-
практикум  
«Упаковка портфеля проектов 
программы развития ОУ» 

 Управленческие 
команды 
ОУ/ДОУ/УДО 

по графику Е.Ф. Шварц, 
А.Б. Кузнецова 

0конкурсы, олимпиады, публикации  

Электронный депозитарий все категории  НМЦ 
http://www.
metodist-
nmc.ru 

М.В. Казакова 

Конкурс сценариев 
«Зимняя сказка» 

все категории  НМЦ 
http://www.
metodist-
nmc.ru/ 

Е.А. Томилова 

Фотоконкурс 
«Новогоднее оформление» 

все категории  НМЦ 
http://www.
metodist-
nmc.ru/ 

Е.А. Томилова 

Конкурс мастер-классов (пре-
зентация) 
«Изготовление новогодних 
украшений» 

все категории  НМЦ 
http://www.
metodist-
nmc.ru/ 

Е.А. Томилова 

Конкурс поделок 
 «Новогодняя игрушка» 

воспитанники 
ДОУ, обучающи-
еся начальной 
школы 

НМЦ 
http://www.
metodist-
nmc.ru/ 

Е.А. Томилова 

Конкурс открыток 
 «С новым годом» 

воспитанники 
ДОУ, обучающи-
еся начальной 
школы 

НМЦ 
http://www.
metodist-
nmc.ru/ 

Е.А. Томилова 

Конкурс чтецов 
 «Здравствуй, Зимушка - зи-

воспитанники 
ДОУ, обучающи-

НМЦ 
http://www.

Е.А. Томилова 
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ма» еся начальной 
школы 

metodist-
nmc.ru/ 

Конкурс рисунков 
 «Зима снова в гости к нам 
пришла» 

воспитанники 
ДОУ, обучающи-
еся начальной 
школы 

НМЦ 
http://www.
metodist-
nmc.ru/ 

Е.А. Томилова 

Педагогический турнир 
 «Спорт и здоровье» 

все категории  НМЦ 
http://www.
metodist-
nmc.ru/ 

М.В. Казакова 
 

Конкурсная комиссия по оце-
ниванию конкурсных работ 

все категории НМЦ 
http://www.m
etodist-
nmc.ru/ 

Е.А. Томилова 

Олимпиады для дошкольни-
ков  

воспитанники 
ДОУ 

НМЦ 
http://www.m
etodist-
nmc.ru/ 

Е.А. Томилова 

Конкурс национальных ко-
стюмов народов России в рам-
ках фестиваля «Народного 
творчества»  
 

все категории  НМЦ 
http://www.m
etodist-
nmc.ru/ 

Е.А. Томилова 

Конкурс народной песни в 
рамках фестиваля  
«Народного творчества»  

все категории  НМЦ 
http://www.m
etodist-
nmc.ru/ 

Е.А. Томилова 

«Ярмарка методических посо-
бий» в рамках фестиваля 
 «Народного творчества»  

все категории  НМЦ 
http://www.m
etodist-
nmc.ru/ 

Е.А. Томилова 
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ЯНВАРЬ 

образовательные события 

Веб-лаборатория «Слайдовая 
презентация как основа для 
создания интерактивных 
карт»  

все категории НМЦ М.В. Казакова 

Вебинар «Социгровая педаго-
гика - обучение дошкольни-
ков через общение друг с дру-
гом»  

педагоги и специ-
алисты ДОУ 

НМЦ О.В. Белоусова 

конкурсы, олимпиады, публикации  

Электронный депозитарий все категории  НМЦ 
http://www.
metodist-
nmc.ru 

М.В. Казакова 

Флешмоб  
«Новогодний герой» 

 

все категории  НМЦ 
http://www.
metodist-
nmc.ru/ 

Е.А. Томилова 

Фотоконкурс 
 «Зимние открытия» 

все категории  НМЦ 
http://www.
metodist-
nmc.ru/ 

Е.А. Томилова 

Конкурс проектов 
 «Учимся играя» 

все категории НМЦ 
http://www.
metodist-
nmc.ru/ 

Е.А. Томилова 

Конкурс рисунков 
 «Мы встречаем Новый год»  

воспитанники 
ДОУ, обучающи-

НМЦ 
http://www.

Е.А. Томилова 
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еся начальной 
школы 

metodist-
nmc.ru/ 

Конкурс поделок «Елочка-
красавица» 

воспитанники 
ДОУ, обучающи-
еся начальной 
школы 

НМЦ 
http://www.
metodist-
nmc.ru/ 

Е.А. Томилова 

Пластилинография 
 «Волшебный пластилин» 

воспитанники 
ДОУ, обучающи-
еся начальной 
школы 

НМЦ 
http://www.
metodist-
nmc.ru/ 

Е.А. Томилова 

Педагогический турнир 
 «Наставник» 
 

все категории  НМЦ 
http://www.
metodist-
nmc.ru/ 

М.В. Казакова 
 

Конкурсная комиссия по оце-
ниванию конкурсных работ 

все категории НМЦ 
http://www.m
etodist-
nmc.ru/ 

Е.А. Томилова 

Олимпиады для дошкольни-
ков  

воспитанники 
ДОУ 

НМЦ 
http://www.m
etodist-
nmc.ru/ 

Е.А. Томилова 

Гала-концерт в рамках фести-
валя «Народного творчества» 

все категории НМЦ 
http://www.m
etodist-
nmc.ru/ 

Е.А. Томилова 

ФЕВРАЛЬ 

образовательные события 

Управленческий интенсив-
практикум  

 Управленческие 
команды 

по графику Е.Ф. Шварц, 
А.Б. Кузнецова 
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«Упаковка портфеля проектов 
программы развития ОУ» 

ОУ/ДОУ/УДО 

Интенсив-практикум 
«Готовим заявку на I гранто-
вый конкурс 2023 года  Фонда 
президентских грантов» 

Руководящие, пе-
дагогические ра-
ботники 

07.12.23 Е.Ф.  Шварц 

конкурсы, олимпиады, публикации  

Электронный депозитарий все категории  НМЦ 
http://www.
metodist-
nmc.ru 

М.В. Казакова 

Фотоконкурс 
 «Парад профессий» 

все категории  НМЦ 
http://www.
metodist-
nmc.ru/ 

Е.А. Томилова 

Конкурс сценариев 
 «День защитника Отечества» 

все категории  НМЦ 
http://www.
metodist-
nmc.ru/ 

Е.А. Томилова 

Конкурс чтецов 
 «Защитники Отечества-герои 
всех времен» 

воспитанники 
ДОУ, обучающи-
еся начальной 
школы 

НМЦ 
http://www.
metodist-
nmc.ru/ 

Е.А. Томилова 

Конкурс 
 «Открытка к 23 февраля» 
 
 

воспитанники 
ДОУ, обучающи-
еся начальной 
школы 

НМЦ 
http://www.
metodist-
nmc.ru/ 

Е.А. Томилова 

Конкурс рисунков 
«Мой папа самый лучший» 

воспитанники 
ДОУ, обучающи-
еся начальной 
школы 

НМЦ 
http://www.
metodist-
nmc.ru/ 

Е.А. Томилова 
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Конкурс 
«Смотр строя и песни» 

воспитанники 
ДОУ, обучающи-
еся начальной 
школы 

НМЦ 
http://www.
metodist-
nmc.ru/ 

Е.А. Томилова 

Педагогический турнир 
«Развитие эмоционального 
интеллекта» 

все категории  НМЦ 
http://www.
metodist-
nmc.ru/ 

М.В. Казакова 
 

Конкурсная комиссия по оце-
ниванию конкурсных работ 

все категории НМЦ 
http://www.m
etodist-
nmc.ru/ 

Е.А. Томилова 

Олимпиады для дошкольни-
ков  

воспитанники 
ДОУ 

НМЦ 
http://www.m
etodist-
nmc.ru/ 

Е.А. Томилова 

МАРТ 

образовательные события 

Управленческий интенсив-
практикум  
«Упаковка портфеля проектов 
программы развития ОУ» 

 Управленческие 
команды 
ОУ/ДОУ/УДО 

по графику Е.Ф. Шварц, 
А.Б. Кузнецова 

Вебинар «Стиль Диджитал и 
его роль в воспитании до-
школьников»  

педагоги и специ-
алисты ДОУ 

НМЦ О.В. Белоусова  

конкурсы, олимпиады, публикации  

Электронный депозитарий все категории  НМЦ 
http://www.
metodist-

М.В. Казакова 
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nmc.ru 

Конкурс лепбуков  все категории  НМЦ 
http://www.
metodist-
nmc.ru/ 

Е.А. Томилова 

Конкурс 
 «Лучший мини-музей» 

все категории  НМЦ 
http://www.
metodist-
nmc.ru/ 

Е.А. Томилова 

Конкурс сценариев 
 «8 марта» 

все категории  НМЦ 
http://www.
metodist-
nmc.ru/ 

Е.А. Томилова 

Конкурс рисунков 
 «Подарок маме» 
 
 
 

воспитанники 
ДОУ, обучающи-
еся начальной 
школы 

НМЦ 
http://www.
metodist-
nmc.ru/ 

Е.А. Томилова 

Конкурс открыток 
 «С праздником весны» 

воспитанники 
ДОУ, обучающи-
еся начальной 
школы 

НМЦ 
http://www.
metodist-
nmc.ru/ 

Е.А. Томилова 

Конкурс чтецов 
 «Мама - первое слово» 

воспитанники 
ДОУ, обучающи-
еся начальной 
школы 

НМЦ 
http://www.
metodist-
nmc.ru/ 

Е.А. Томилова 

Педагогический турнир «Со-
временный педагог в услови-
ях реализации ФГОС» 
 

все категории  НМЦ 
http://www.
metodist-
nmc.ru/ 

М.В. Казакова 
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Конкурсная комиссия по оце-
ниванию конкурсных работ 

все категории НМЦ 
http://www.m
etodist-
nmc.ru/ 

Е.А. Томилова 

Олимпиады для дошкольни-
ков  

воспитанники 
ДОУ 

НМЦ 
http://www.m
etodist-
nmc.ru/ 

Е.А. Томилова 

АПРЕЛЬ 

образовательные события 

Управленческие команды 
ОУ/ДОУ/УДО 

Управленческий 
интенсив-
практикум  
«Упаковка порт-
феля проектов 
программы раз-
вития ОУ»  

по графику Е.Ф. Шварц, 
А.Б. Кузнецова 

Вебинар «Играем - обучаясь - 
форматы взаимодействия в 
профориентации ребёнка  
6 – 7 лет» 

педагоги и спе-
циалисты ДОУ 

НМЦ О.В. Белоусова 

конкурсы, олимпиады, публикации  

Электронный депозитарий все категории  НМЦ 
http://www.
metodist-
nmc.ru 

М.В. Казакова 

Конкурс 
 ««Моя лучшая методическая 
разработка» 

все категории  НМЦ 
http://www.
metodist-
nmc.ru/ 

Е.А. Томилова 
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Смотр - конкурс театральных 
уголков 
 «Сказка своими руками» 

все категории  НМЦ 
http://www.
metodist-
nmc.ru/ 

Е.А. Томилова 

Конкурс презентаций  
«Знакомство с космосом» 

все категории НМЦ 
http://www.
metodist-
nmc.ru/ 

Е.А. Томилова 

Конкурс рисунков 
 «Удивительный космос» 
 

воспитанники 
ДОУ, обучающи-
еся начальной 
школы 

НМЦ 
http://www.
metodist-
nmc.ru/ 

Е.А. Томилова 

Конкурс поделок 
 «Лети к самым звёздам» 

воспитанники 
ДОУ, обучающи-
еся начальной 
школы 

НМЦ 
http://www.
metodist-
nmc.ru/ 

Е.А. Томилова 

Конкурс театральных поста-
новок «Время талантов»  

воспитанники 
ДОУ, обучающи-
еся начальной 
школы 

НМЦ 
http://www.
metodist-
nmc.ru/ 

Е.А. Томилова 

Педагогический турнир  
«Экологическое воспитание» 

все категории  НМЦ 
http://www.
metodist-
nmc.ru/ 

М.В. Казакова 
 

Конкурсная комиссия по оце-
ниванию конкурсных работ 

все категории НМЦ 
http://www.m
etodist-
nmc.ru/ 

 
Е.А. Томилова 

Олимпиады для дошкольни-
ков  

воспитанники 
ДОУ 

НМЦ 
http://www.m
etodist-
nmc.ru/ 

Е.А. Томилова 
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МАЙ 

конкурсы, олимпиады, публикации  

Электронный депозитарий все категории  НМЦ 
http://www.
metodist-
nmc.ru 

М.В. Казакова 

Конкурс 
 «Огород на подоконнике» 
 

все категории  НМЦ 
http://www.
metodist-
nmc.ru/ 

Е.А. Томилова 

Конкурс сценариев к празд-
нику «Мой лучший сценарий»  
 

все категории  НМЦ 
http://www.
metodist-
nmc.ru/ 

Е.А. Томилова 

Конкурс мастер-классов «Из-
готовление броши из лент» 

все категории НМЦ 
http://www.
metodist-
nmc.ru/ 

Е.А. Томилова 

Конкурс чтецов 
 «Память, застывшая в сти-
хах» 
 

воспитанники 
ДОУ, обучающи-
еся начальной 
школы 

НМЦ 
http://www.
metodist-
nmc.ru/ 

Е.А. Томилова 

Конкурс поделок 
 «Правила дорожного движе-
ния глазами детей» 

воспитанники 
ДОУ, обучающи-
еся начальной 
школы 

НМЦ 
http://www.
metodist-
nmc.ru/ 

Е.А. Томилова 

Конкурс рисунков в нетради-
ционной технике 
 «Творчество без границ» 

воспитанники 
ДОУ, обучающи-
еся начальной 
школы 

НМЦ 
http://www.
metodist-
nmc.ru/ 

Е.А. Томилова 
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Педагогический турнир 
 «Знатоки дорожных правил» 

все категории  НМЦ 
http://www.
metodist-
nmc.ru/ 

М.В. Казакова 

Конкурсная комиссия по оце-
ниванию конкурсных работ 

все категории НМЦ 
http://www.m
etodist-
nmc.ru/ 

Е.А. Томилова 

Олимпиады для дошкольни-
ков  

воспитанники 
ДОУ 

НМЦ 
http://www.m
etodist-
nmc.ru/ 

Е.А. Томилова 

ИЮНЬ 

конкурсы, олимпиады, публикации  

Электронный депозитарий все категории  НМЦ 
http://www.
metodist-
nmc.ru 

М.В. Казакова 

Конкурс презентаций 
 «Лучшее оформление участка 
к летнему сезону» 

все категории  НМЦ 
http://www.
metodist-
nmc.ru/ 

Е.А. Томилова 

Конкурс сценариев 
 «Летние забавы» 

все категории  НМЦ 
http://www.
metodist-
nmc.ru/ 

Е.А. Томилова 

Конкурс поделок 
 «Яркое лето» 

воспитанники 
ДОУ, обучающи-
еся начальной 
школы 

НМЦ 
http://www.
metodist-
nmc.ru/ 

Е.А. Томилова 
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Фотоконкурс 
 «Мама, папа, я - спортивная 
семья» 

все категории  НМЦ 
http://www.
metodist-
nmc.ru/ 

Е.А. Томилова 

Конкурс рисунков 
 «Моя счастливая семья» 

воспитанники 
ДОУ, обучающи-
еся начальной 
школы 

НМЦ 
http://www.
metodist-
nmc.ru/ 

Е.А. Томилова 

Конкурс рисунков на асфаль-
те «Я рисую мелом» 

воспитанники 
ДОУ, обучающи-
еся начальной 
школы 

НМЦ 
http://www.
metodist-
nmc.ru/ 

Е.А. Томилова 

Педагогический турнир 
 «Книги — наши лучшие дру-
зья!» 

все категории  НМЦ 
http://www.
metodist-
nmc.ru/ 

М.В. Казакова 

Конкурсная комиссия по оце-
ниванию конкурсных работ 

все категории НМЦ 
http://www.m
etodist-
nmc.ru/ 

Е.А. Томилова 

Олимпиады для дошкольни-
ков  

воспитанники 
ДОУ 

НМЦ 
http://www.m
etodist-
nmc.ru/ 

Е.А. Томилова 
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