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Научно-методический центр управления образования г. Кемерово создан                

1 февраля 1992 года. В 2001 году переименован в муниципальное бюджетное об-

разовательное учреждение дополнительного профессионального образования 

«Научно-методический центр». 

Наш адрес: 650036 Россия, г. Кемерово, ул. Гагарина, 118 

Е-mail: prnmc@mail.ru 

Адрес сайта:  

https://nmc-kem.ucoz.ru/ 

 

КАДРОВЫЙ СОСТАВ 

 

ДИРЕКТОР: ДАВЫДОВА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА, каб.208, тел. 35-37-91 

ПРИЕМНАЯ: Ерёмина Анастасия Валентиновна, секретарь 

каб.208, тел. 35-37-91, Е-mail: prnmc@mail.ru 

 

ЗАМЕСТИТЕЛИ ДИРЕКТОРА ПО МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЕ: 

ТРОПИНА НАТАЛЬЯ ВЛАДИСЛАВОВНА, каб. 207, тел. 77-24-83 

АЛЕМЖИНА ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА, каб. 211, тел. 35-89-31 

РОМАНОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА, каб. 205а, 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 

сопровождения процессов развития образования, тел. 35-90-09 

Сайт: онлайнобразование.рф 

E-mail: dotnmc@mail.ru,  konkurs_nmc@mail.ru  

Инновационная деятельность 

Степанова Анастасия Михайловна, каб. 204, тел. 35-90-09 

Сайт: https://innmetodist5.wixsite.com/innmc  

Социологические, мониторинговые исследования 

Мещерякова Светлана Борисовна, каб. 204, тел. 35-90-09 

http://nmc-kemerovo.ucoz.ru/
https://nmc-kem.ucoz.ru/
https://nmc-kem.ucoz.ru/
mailto:prnmc@mail.ru
mailto:dotnmc@mail.ru
mailto:dotnmc@mail.ru
http://онлайнобразование.рф/
mailto:dotnmc@mail.ru
mailto:konkurs_nmc@mail.ru
https://innmetodist5.wixsite.com/innmc
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Тимербулатов Дмитрий Радикович, каб.204, тел. 35-90-09 

Рощина Анна Викторовна, каб. 202, тел. 35-89-28  

https://sites.google.com/site/aisokodoo/home/telefony-vysestoasih-organizacij 

Мониторинг качества образования 

Карамова Людмила Валериевна, каб.303, тел. 35-91-02 

http://omkogia9.blogspot.ru/ 

Лазарева Юлия Васильевна, каб.303, тел. 35-91-02  

http://omkokemerovo.blogspot.ru/ 

 Молокова Татьяна Юрьевна, каб. 303, тел. 35-91-02 

 

ОТДЕЛ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО, МЕТОДИЧЕСКОГО  

СОПРОВОЖДЕНИЯ И ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛОМ: ВАЖЕНИНА НАТАЛЬЯ ЛЕОНИДОВНА 

каб. 212, тел. 35-90-12, Е-mail: oounmc@mail.ru 

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

 

МЕТОДИСТЫ: 

Руководящие работники ОУ, УДО, аттестация: 

Давыдова Ирина Владимировна, каб.208, т.35-37-91, 

Тропина Наталья Владиславовна, каб.207, тел. 77-24-83, 

Голубицкая Любовь Владимировна, каб. 207, тел. 77-24-83 

Заместители директоров по УВР:  

Тропина Наталья Владиславовна, каб.207, тел. 77-24-83 

Заместители директоров по ВР, организаторы воспитательной деятельности, 

классные руководители: 

Кукченко Татьяна Михайловна, каб. 304, тел. 35-92-59 

Заместители директоров по БЖ, учителя основ безопасности жизнедеятельно-

сти, географии, физической культуры: 

Гусарова Раиса Михайловна, каб.304, тел. 35-92-59 

Руководящие и педагогические работники ДОУ (заведующие, ст. воспитатели, 

воспитатели групп старшего дошкольного возраста): 

Мигунова Елена Федоровна, каб. 212, тел.35-90-12 

Педагогические работники ДОУ (воспитатели групп младшего и среднего до-

школьного возраста, воспитатели коррекционных групп, педагоги-психологи 

ДОУ, учителя-дефектологи ДОУ, музыкальные руководители ДОУ, ПДО по ИЗО 

https://sites.google.com/site/aisokodoo/home/telefony-vysestoasih-organizacij
http://omkogia9.blogspot.ru/
http://omkogia9.blogspot.ru/
http://omkokemerovo.blogspot.ru/
http://omkokemerovo.blogspot.ru/
http://omkokemerovo.blogspot.ru/
mailto:oounmc@mail.ru
http://www.metodist-nmc.ru/
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деятельности, инструкторы по ФИЗО, инструкторы по плаванию): 

Белоусова Олеся Васильевна, каб. 212, тел.35-90-12 

Начальное образование: 

Юрасова Мария Юрьевна, каб.304, тел. 35-92-59 

http://fgos-nmckemerovo.wix.com/fgosnmc 

Учителя музыки, изобразительного искусства, МХК 

Кочешева Маргарита Юрьевна, каб. 304, тел. 35-92-59 

Учителя технологии, черчения: 

Куданкина Ольга Александровна, каб. 205А, тел. 35-99-63 

Учителя русского языка, литературы, ОРКСЭ/ОДНКНР:  

Кухта Екатерина Евгеньевна, каб.304, тел. 35-92-59 

Учителя иностранных языков: 

  Демура Наталья Александровна, каб. 207 А, тел. 35-90-09 

Педагогические и руководящие работники УДО: 

Алемжина Ольга Александровна, каб. 211, тел. 35-89-31 

Учителя информатики:  

 _______________________________, каб. 304, тел. 35-92-59 

Учителя истории, обществознания, права, экономики:  

Герасимова Светлана Александровна, каб. 205А, тел.35-99-63 

Учителя математики, физики, биологии, химии:  

Данченко Анна Александровна, каб. 203, 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, коррекционное и ин-

клюзивное образование в ОУ, учителя-логопеды: 

Бахрова Алеся Сергеевна, каб. 212, тел. 35-90-12 

http://nmcpsychologist.blogspot.ru/ 

 

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 

МЕТОДИСТЫ: 

Конкурсное движение: 

Казакова Марина Владимировна, каб.212, тел. 35-90-12,  

http://fgos-nmckemerovo.wix.com/fgosnmc
http://nmcpsychologist.blogspot.ru/
mailto:orgnmc@mail.ru
mailto:orgnmc@mail.ru
mailto:nmc.konkurs@mail.ru
http://nmckonkurs.blogspot.ru/
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http://www.metodist-nmc.ru/ 

Акеньшина Нина Юрьевна, каб. 203, тел. 35-90-12 

Курсы повышения квалификации: 

Смельгина Вера Николаевна, каб.205 А, тел. 35-99-63 

Молодые педагоги, связи с общественностью: 

Вашкина Галина Алексеевна, каб. 203, тел. 35-90-12 

Информационные технологии: 

Шевцова Наталья Владимировна, каб. 201, тел. 8-951-585-23-34 

http://dist-metodist.ucoz.org/ 

Заведующий кабинетом информационно-медийного сопровождения 

Анисимова Елена Эдуардовна, каб. 211, тел. 35-89-31 

Редакционно-издательская деятельность: 

Лукашенко Татьяна Александровна, каб. 207А, тел. 35-90-09 

Андреев Александр Филиппович, каб. 302 

 

ОТДЕЛ ПО РАБОТЕ С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ 
 

РУКОВОДИТЕЛЬ: РОМАНОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА 

 каб. 205а, тел. 35-99-63, e-mail: talant42@mail.ru 

http://kem-talant.ru/ 

Куданкина Ольга Александровна, каб. 205а, тел. 35-99-63 

Смельгина Вера Николаевна, каб. 205а, тел. 35-99-63 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОПОРНЫЙ ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

 

РУКОВОДИТЕЛЬ: АЛЕМЖИНА ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА 

каб. 211, тел. 35-89-31, e-mail: alemzhina@mail.ru 

http://www.metodist-nmc.ru/
http://dist-metodist.ucoz.org/
http://dist-metodist.ucoz.org/
mailto:talant42@mail.ru
http://kem-talant.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 образо-

вания администрации г. Кемерово) 

ЕГЭ – Единый государственный экзамен 

ИМС – информационно-методическое совещание 

МИП – муниципальная инновационная площадка 

ОГЭ – Основной государственный экзамен 

ОМП – опорная методическая площадка 

ПМО - программно-методическое обеспечение 

ШМС – школа молодого специалиста 

РДШ – Российское движение школьников 

ОУ ППП – образовательное учреждение психолого-педагогической поддержки 
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МОНИТОРИНГ СОСТОЯНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ  

ОБРАЗОВАНИЯ СРЕДСТВАМИ АИС «ОБРАЗОВАНИЕ КЕМЕРОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ» 

Категория: операторы АИС «Образование Кемеровской области»  

образовательных учреждений 

 

Наименование и форма Дата, время 
Место  

проведения 

Вебинар «Заполнение базы АИС 

«Образование Кемеровской области». 

Блок «Кадры образовательного 

учреждения» 

10.09.2020; 14:00 

(ссылка будет сообщена 

дополнительно) 

НМЦ, к. 202  

 

Индивидуальное консультирование 

операторов образовательных учре-

ждений «Заполнение базы АИС «Об-

разование Кемеровской области» 

Блок «Кадры образовательного 

учреждения» 

14.09.-17.09.20 

(индивидуально, согласно 

графика индивидуальных 

консультаций) 

НМЦ, к. 202  

 

Вебинар «Заполнение базы АИС 

«Образование Кемеровской области» 

блок «Сведения о сотрудниках обра-

зовательного учреждения» 

22.09.20; 10.00 (онлайн) 

23.09.-28.09.20 

(индивидуально, согласно 

графика индивидуальных 

консультаций) 

НМЦ, к. 306 

  

Организация работы по заполнению 

программного модуля ПМО (библио-

текари, операторы АИС) 

20.10.20 – 13.11.20 НМЦ, к. 202 

Индивидуальное консультирование об-

разовательных учреждений по запол-

нению программного модуля ПМО (те-

лефон, сайт) 

23.10.20 – 26.10.20 НМЦ, к. 202 
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Наименование и форма Дата, время 
Место  

проведения 

Вебинар «Заполнение базы АИС 

«Образование Кемеровской области» 

блок «Сведения о сотрудниках обра-

зовательного учреждения» (срок за-

полнения до 06.12.2020) 

25.11.20; 13.30 

 (ссылка будет сообщена 

дополнительно) 

  

НМЦ, к. 202  

 

Индивидуальное консультирование 

операторов АИС «Образование Ке-

меровской области» по показателям 

блока «Сведениях об основных ра-

ботниках» (срок заполнения до 

06.12.2020) 

1.12.20-18.12.20 

11.01.21 -25.01.21 

(индивидуально, согласно 

графика индивидуальных 

консультаций) 

 

НМЦ, к.202 

 

Сопровождение оплаты за программ-

ный продукт АИС «Управление об-

разованием региона» 

- сбор договоров, заполнение, подпи-

сание, отслеживание оплаты. 

Дата и время будет сооб-

щено дополнительно 

НМЦ, к.306 

ВТК «Практическое использование 

мониторинговых данных в работе 

образовательного учреждения» 

18.01-30.04.21 

(ссылка будет сообщена 

дополнительно) 

 

НМЦ, к.202 

 

Семинар «Итоги работы операторов 

АИС «Образование Кемеровской об-

ласти» в 2020-21 учебном году. План 

работы на 21-2022 учебный год» 

17.05-28.05.21 

(формат и место проведе-

ния будет сообщено до-

полнительно) 

НМЦ  

 

Индивидуальное консультирование 

по общему заполнению базы АИС 

«Образование Кемеровской области» 

31.05.-11.06.21 

(согласно графика индиви-

дуальных консультаций) 

НМЦ, к.202  

 

Вебинар «Заполнение базы АИС 

«Образование Кемеровской области». 

Формы по результатам за 2020/21 

учебный год (блоки «Обучающиеся и 

15.06.21; 13.00 

(ссылка будет сообщена 

дополнительно) 

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

проведения 

воспитанники», «Здоровьесберегаю-

щая деятельность», «Информатиза-

ция»)» 

Вебинар «Заполнение базы АИС 

«Образование Кемеровской области» 

Блоки «Нормативно-правовая база», 

«Методическая деятельность» 

02.08.21; 14.00 

(ссылка будет сообщена 

дополнительно) 

НМЦ, к.202 

 

Индивидуальное консультирование 

операторов базы АИС «Образование 

Кемеровской области»  

02.08.-18.08.21 

(согласно графика индиви-

дуальных консультаций) 

НМЦ, к.202  

 

Вебинар «Заполнение базы АИС 

«Образование Кемеровской области» 

Блоки «Материально-техническая ба-

за», «Сеть» 

12.08.21; 13.00 

(ссылка будет сообщена 

дополнительно) 

НМЦ, к.202 

 

Вебинар «Заполнение базы АИС 

«Образование Кемеровской области» 

Блок «Инновационная и эксперимен-

тальная деятельность», «Сеть» 

19.08.21; 13.00 

(ссылка будет сообщена 

дополнительно) 

НМЦ, к.202 
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ФОРМИРОВАНИЕ АИС ГИА-9 ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 9 КЛАССОВ  

В 2020-21 УЧЕБНОМ ГОДУ  
 

Этап формирования 

АИС ГИА-9 
Собираемая информация 

Срок сдачи ин-

формации 

Формирование баз данных 

(БД) по условиям изучения 

предмета 

Данные об учителях, работа-

ющих в 9 классах: ФИО, кате-

гория, стаж и т.д. 

сентябрь-октябрь 

2020 г. 

Формирование БД ОУ Данные об ОУ: адрес, ФИО 

руководителя, лицензия, ак-

кредитация и т.д. 

сентябрь-октябрь 

2020 г. 

Формирование БД обуча-

ющихся 9 классов 

Данные об обучающихся: 

ФИО, дата рождения, пас-

портные данные, ОУ и т.д. 

декабрь 

2020 г. 

Формирование БД об 

участниках итогового со-

беседования 

Сведения о выборе итогового 

собеседования 

декабрь 2020 г. - 

январь 2021 г. 

Формирование БД ППЭ на 

ОГЭ/ГВЭ-21 

Данные о ППЭ: информация 

об ОУ, на базе которого орга-

низуется ППЭ; аудиторный 

фонд. 

февраль  

2021 г. 

Формирование БД о выбо-

ре предметов на ГИА вы-

пускниками  

9 классов 

Предметы, выбранные для 

итоговой аттестации в форме 

ОГЭ и ГВЭ 

февраль 

2021 г. 

Формирование БД сотруд-

ников ППЭ на ГИА-9 

Данные о сотрудниках ППЭ: 

ФИО, год рождения, паспорт-

ные данные, должность в ППЭ 

и т.д. 

март  

2021 г. 
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ФОРМИРОВАНИЕ АИС ГИА-11/12 ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 11–12 КЛАССОВ 

В 2020–21 УЧЕБНОМ ГОДУ 
 

Этапы формирования 

АИС ГИА-11/12 
Собираемая информация 

Срок сдачи 

информации 

Формирование баз дан-

ных (БД) по условиям 

изучения предмета 

Данные об учителях, работаю-

щих в 11 классах: ФИО, катего-

рия, стаж и т.д. 

сентябрь-октябрь 

2020 г. 

Формирование БД ОУ Данные об ОУ: адрес, ФИО ру-

ководителя, лицензия, аккреди-

тация и т.д. 

октябрь  

2020 г. 

Формирование БД обу-

чающихся 11 классов 

Данные о выпускниках: ФИО, 

дата рождения, паспортные 

данные, ОУ и т.д. 

ноябрь 

2021 г. 

Формирование БД ППЭ 

на ЕГЭ/ГВЭ-21 

Данные о ППЭ: информация об 

ОУ, на базе которого организу-

ется ППЭ; аудиторный фонд 

ноябрь 

2021 г. 

Формирование БД об 

участниках итогового со-

чинения (изложения) 

Сведения о выборе итогового 

сочинения (изложения) 

ноябрь  

2020 г. 

 

Формирование БД о вы-

боре предметов на ГИА 

выпускниками  

11 классов 

Предметы, выбранные для ито-

говой аттестации в форме ЕГЭ 

и ГВЭ 

январь 

2021 г. 

Формирование БД со-

трудников ППЭ на ГИА-

11 

Данные о сотрудниках ППЭ: 

ФИО, год рождения, паспорт-

ные данные, должность в ППЭ 

и т.д. 

январь-февраль  

2021 г. 
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КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

№ Название  Категория  Ответственный  

СЕНТЯБРЬ 

1 «Преемственность рабочих про-

грамм воспитания как одно из 

условий профессионализма педа-

гогов в вопросах достижения це-

левых приоритетов на разных 

уровнях образования», 24 часа  

заместители дирек-

тора по ВР-члены 

ВТК 

(Центральный, Ки-

ровский, Руднич-

ный районы) 

Т.М. Кукченко 

2 «ФГОС как механизм реализации 

государственной политики в об-

ласти образования»,72 часа  

учителя- 

предметники 

С.А. Герасимова 

3 «Как разработать рабочую про-

грамму воспитания», 16 часов 

классные  

руководители 

Т.М. Кукченко 

4 «Навыки оказания первой помо-

щи»,16 часов (ежемесячно) 

педагогические ра-

ботники ОУ 

Р.М. Гусарова 

5  «Обеспечение безопасности ОУ», 

16 часов (ежемесячно) 

обслуживающий 

персонал ОУ 

Р.М. Гусарова 

6 «Государственная итоговая атте-

стации по русскому языку и лите-

ратуре (опыт и перспективы рабо-

ты с обучающимися)», 42 часа 

учителя русского 

языка и литературы 

Е. Е. Кухта 

7 «Инструментарий оценки каче-

ства дошкольного образования: 

содержание и применение», 24 

часа 

старшие  

воспитатели  ДОУ 

Е.Ф. Мигунова 

8 «Музей ДОУ как средство при-

общения детей дошкольного воз-

раста к истокам русской народной 

культуры» 

педагоги ДОУ Е.Ф. Мигунова 
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№ Название  Категория  Ответственный  

ОКТЯБРЬ 

9 «Сопровождение обучающихся с 

ОВЗ на основе преемственности 

дошкольного и начального обще-

го образования», 72 часа  

учителя начальной 

школы 

А.С. Бахрова 

И.Б. Чичкарёва 

10 «ИКТ-компетентность современ-

ного педагога как условие повы-

шения качества образования», 36 

часов  

все категории Н.В. Шевцова 

11 «Внешний мониторинг качества 

дошкольного образования: сбор, 

обработка, анализ информации 

размещенной на сайте ДОУ», 16 

часов  

экспертная группа 

старших воспитате-

лей ДОУ 

Е.Ф. Мигунова 

НОЯБРЬ 

12 «Практико-ориентированные 

подходы в организации работы по 

обучению школьников основным 

навыкам гражданской обороны и 

безопасному пребыванию в обра-

зовательной организации (в т.ч. 

антитеррор), 32 часа 

заместители дирек-

тора по БЖ, учителя 

ОБЖ 

Р.М. Гусарова 

13 «Обучение географии в школе в 

условиях ФГОС», 16 часов  

учителя географии Р.М. Гусарова 

14 «Организация деятельности со-

временной школьной библиоте-

ки», 16 часов 

заведующие школь-

ных библиотек, 

библиотекари 

Методист НМЦ 

15 «Профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершенно-

летних», 24 часа 

социальные педагоги, 

педагоги-психологи, 

классные руководи-

С.Б. Мещерякова 
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№ Название  Категория  Ответственный  

тели, заместители 

директора по УВР и 

др. категории педаго-

гических работников 

16 «Дополнительные платные услуги 

как ресурс развития ДОУ», 36 ча-

сов 

руководители ДОУ, 

старшие  

воспитатели 

Е.Ф. Мигунова 

А.П. Зверева 

ДЕКАБРЬ 

17 «Обеспечение безопасности ОУ», 

16 часов  

обслуживающий 

персонал ОУ 

Р.М. Гусарова 

ЯНВАРЬ 

18  «Преемственность рабочих про-

грамм воспитания как одно из 

условий профессионализма педа-

гогов в вопросах достижения це-

левых приоритетов на разных 

уровнях образования», 24 часа  

заместители дирек-

тора по ВР- члены 

рабочей группы 

(Заводский, Ленин-

ский район, 

ШППП) 

Т.М. Кукченко 

19 «Как разработать рабочую про-

грамму воспитания», 16 часов 

классные  

руководители 

Т.М. Кукченко 

20 «Обеспечение безопасности ОУ», 

16 часов (ежемесячно) 

обслуживающий 

персонал ОУ 

Р.М. Гусарова 

21 «Навыки оказания первой помо-

щи», 16 часов (ежемесячно) 

педагоги ОУ Р.М. Гусарова 

22 «Повышение эффективности уро-

ков по физической культуре в 

условиях ФГОС общего образо-

вания», 16 часов  

учителя физической 

культуры 

Р.М. Гусарова 

23 «Современные подходы к препо- учителя музыки М.Ю. Кочешева 
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№ Название  Категория  Ответственный  

даванию музыки в условиях реа-

лизации ФГОС», 40 часов  

24 «Мониторинг от А до Я», 24 часа  все категории С.Б. Мещерякова 

25 «Практические аспекты реализа-

ции педагогами инновационной 

деятельности», 16 часов 

все категории А. М. Степанова 

26 «Коррекционно-развивающая ра-

бота  с детьми  с ограниченными 

возможностями  здоровья», 16 ча-

сов 

педагоги- 

психологи ОУ 

А.С. Бахрова 

27 «Пространственно-динамическая 

модель организации физкультурно- 

оздоровительной работы в ДОУ», 

24 часа 

инструкторы по 

ФИЗО и другие пе-

дагогические ра-

ботники 

Е.Ф. Мигунова 

ФЕВРАЛЬ 

28 «Сопровождение обучающихся с 

ОВЗ на основе преемственности 

дошкольного и начального обще-

го образования», 72 часа 

учителя начальной 

школы, старшие 

воспитатели ДОУ 

А.С. Бахрова 

И.Б. Чичкарёва 

29 «Профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершенно-

летних», 24 часа 

социальные педаго-

ги, педагоги-

психологи, класс-

ные руководители, 

заместители дирек-

тора по УВР и др. 

категории педаго-

гических работни-

ков 

С.Б. Мещерякова 

30 «Научно-исследовательская дея-

тельность педагога», 40 часов  

педагоги ДОУ, ОУ, 

УДО 

Д.Р. Тимербулатов 
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№ Название  Категория  Ответственный  

МАРТ  

31 «Психологическое сопровождение 

старшеклассников при подготовке 

к экзаменам», 16 часов 

классные  

руководители 8-10 

кл. 

А.С. Бахрова 

32 «Предшкола нового поколения», 

72 часа 

педагогические ра-

ботники ДОУ, учи-

теля начальных 

классов 

Е.Ф. Мигунова 

33  «Актуальные вопросы изучения 

курсов ОРКСЭ и ОДНКНР», 24 

часа 

учителя ОРКСЭ и 

ОДНРКНР 

Е. Е. Кухта 

АПРЕЛЬ 

34 «Организация работы педагога 

ДОУ с детьми раннего возраста», 

24 часа 

старшие воспитате-

ли, педагоги ДОУ 

Е.Ф. Мигунова 

35 «ИКТ-компетентность современ-

ного педагога как условие повы-

шения качества образования», 36 

часов  

все категории Н.В. Шевцова 

МАЙ 

36 «Навыки оказания первой помо-

щи», 16 часов 

педагоги ОУ Р.М. Гусарова 
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Наименование Категория Ответственный 

СЕНТЯБРЬ 

Проблемный вебинар «ГИА-2020: 

проблемы и их решение. План рабо-

ты на 2020-21 учебный год» 

заместители директора по 

УВР, ответственные за 

ГИА в ОУ 

Н.А. Демура 

Вебинар «Организация и проведение 

ВПР: инструкции и особенности 

проведения» 

заместители директора  

по УВР 

Ю.В. Лазарева 

ОКТЯБРЬ 

Школа организатора ГИА в ОУ  

Занятие 1  

Вебинар «Информационно-

методические документы, регламен-

тирующие структуру и содержание 

КИМ ЕГЭ и ОГЭ на ГИА в 2020-21 

учебном году» 

заместители директора  

по УВР, ответственные за 

ГИА в ОУ 

Л.В. Карамова 

Ю.В. Лазарева 

Вебинар «Итоговое сочине-

ние/изложение для выпускников 

11/12 классов: организация и прове-

дение» 

заместители директора  

по УВР, классные руко-

водители  

11 классов 

Ю.В. Лазарева 

НОЯБРЬ 

Вебинар «Проведение итогового со-

беседования по русскому языку в 

2020-21 учебном году для выпускни-

ков 9 классов» 

заместители директора  

по УВР, классные руко-

водители  

9 классов 

Л.В. Карамова 

Школа организатора ГИА в ОУ  

Занятие 2  

Вебинар «Нормативная база, регла-

ментирующая проведение ГИА в 

2020-21 учебном году» 

заместители директора  

по УВР, ответственные за 

ГИА в ОУ 

Л.В. Карамова 

Ю.В. Лазарева 
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Наименование Категория Ответственный 

Вебинар «Оценочные процедуры как 

инструмент для управления каче-

ством образования» 

заместители директора  

по УВР, ответственные за 

качество образования в 

ОУ 

Ю.В. Лазарева 

Вебинар «Особенности проведения 

ГИА для детей с ОВЗ и инвалидов» 

заместители директора  

по УВР, ответственные за 

ГИА в ОУ 

Л.В. Карамова 

Ю.В. Лазарева 

Школа организатора ГИА в ОУ  

Занятие 3  

Вебинар «Работа с БД ГИА-11/12»  

заместители директора  

по УВР, ответственные за 

ГИА в ОУ, ответствен-

ные за заполнение базы 

данных ГИА-11/12 

Н.А. Демура 

ДЕКАБРЬ 

Вебинар «Актуальные вопросы ГИА-

9 и вступительная кампания для вы-

пускников 9 классов в 21 году» 

заместители директора  

по УВР, классные руко-

водители  

9 классов 

Л.В. Карамова 

Школа организатора ГИА в ОУ  

Занятие 4  

Очно-практическая консультация 

«Работа с БД ГИА-9» (4 встречи по 

районам) 

ответственные за запол-

нение базы данных  

ГИА-9 

Л.В. Карамова 

ФЕВРАЛЬ 

Круглый стол «Психологическая 

поддержка выпускников в период 

подготовки к ГИА» 

заместители директора  

по УВР, классные руко-

водители  

9 классов 

Л.В. Карамова 

МАРТ 

Школа организатора ГИА в ОУ  

Занятие 5  

заместители директора  

по УВР, ответственные за 

Н.А. Демура 

Л.В. Карамова 
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Наименование Категория Ответственный 

Вебинар «Особенности проведения 

ЕГЭ и ОГЭ в ППЭ» 

ГИА в ОУ 

Вебинар «Организация и проведение 

ВПР в 2020-21 учебном году» 

заместители директора по 

УВР, ответственные за 

ВПР в ОУ 

Ю.В. Лазарева 

АПРЕЛЬ 

Вебинар «Технология проведения 

устной части ОГЭ по иностранному 

языку» 

руководители ППЭ и 

технические специали-

сты, привлекаемые на 

устную часть ОГЭ по 

иностранному языку 

Л.В. Карамова 

Вебинар «Технология проведения 

практической части ОГЭ по инфор-

матике и ИКТ» 

руководители ППЭ и 

технические специали-

сты, привлекаемые на 

ОГЭ по информатике 

Л.В. Карамова 

Вебинар «Технология проведения 

практической части ОГЭ по физике» 

руководители ППЭ и 

учителя физики, привле-

каемые на практическую 

часть ОГЭ по физике, в 

качестве специалистов по 

лабораторным работам 

Л.В. Карамова 

Вебинар «Технология проведения 

практической части ОГЭ по химии» 

руководители ППЭ и 

учителя химии, привле-

каемые на практическую 

часть ОГЭ по химии, в 

качестве специалистов по 

лабораторным работам 

Л.В. Карамова 
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РАБОТА ПО ПРОФОРИЕНТАЦИИ 

  

Наименование Категория Ответственный 

ОКТЯБРЬ 

Вебинар «Организация профориента-

ционной работы в ОУ» 

ответственные за 

профориентацион-

ную работу в ОУ 

Е.Е. Кухта 

Онлайн-урок «Требуются профессио-

налы: ищем инженеров» 

обучающиеся ОУ 

 (пилотные школы) 

Г.А. Вашкина 

Онлайн-урок «Требуются профессио-

налы: ищем педагогов» 

учащиеся 

 9-11 классов 

Е.Е. Кухта 

Олимпиада школьников по математи-

ке (пилотные школы ОУ в рамках со-

трудничества МБОУ ДПО «Научно-

методический центр» и ПАО «Кокс») 

учащиеся 

 9-11 классов 

  

Г.А. Вашкина 

НОЯБРЬ 

Онлайн-урок «Требуются профессио-

налы: ищем бизнесменов» 

учащиеся 

 9-11 классов 

Г.А. Вашкина 

Олимпиада школьников по физике 

(пилотные школы ОУ в рамках со-

трудничества МБОУ ДПО «Научно-

методический центр» и ПАО «Кокс») 

учащиеся 

 9-11 классов 

Г.А. Вашкина 

ФЕВРАЛЬ 

Олимпиада школьников «Коксохи-

мик» (пилотные школы ОУ в рамках 

сотрудничества МБОУ ДПО «Научно-

методический центр» и ПАО «Кокс») 

учащиеся 

 9-11 классов 

Г.А. Вашкина 
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Наименование Категория Ответственный 

МАЙ 

Конкурс экологических дневников в 

рамках сотрудничества МБОУ ДПО 

«Научно-методический центр» и ПАО 

«Кокс» 

учащиеся 

1-4 классов 

Г.А. Вашкина 
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ОПОРНЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ ПЛОЩАДКИ 

Тема «Активные формы и методы работы учителей математики  

при подготовке к ЕГЭ и ОГЭ» 

 (протокол НМС № 20 от 25.05.2018 г.) 

 

Категория: учителя математики 

Наименование и форма 
Дата, 

время 

Место  

проведения 
Ответственный 

Методический семинар «Подго-

товка к ГИА с помощью дистан-

ционных технологий» 

27.10.20 СОШ  

№ 84 

Н.В. Тропина,  

Н.Р. Колмогорова 

Мастер-класс «Применение со-

временных методов и технологий 

при обучении математики» 

08.12.20 

Практико-ориентированный се-

минар «Педагогические риски 

при подготовке к ГИА» 

16.02.21 

Мастер- класс «Обмен опытом 

организации и подготовки к ГИА 

в рамках повышения квалифика-

ции» 

15.03.21 
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Тема «Реализация индивидуальной образовательной траектории  

обучающихся в условиях общего образования» 

 (протокол НМС № 21 от 31.10. 2018 г.) 
 

Категория: директора ОУ, заместители директоров по УВР 

Наименование и форма 
Дата, 

время 

Место  

проведения 
Ответственный 

Семинар «Цифровые компетен-

ции учителя на уроках и во вне-

урочной деятельности при реали-

зации ИУП» 

 ноябрь 

2020 

СОШ № 11 Н.В. Тропина,  

Н.А. Карабцева 

Семинар «Особенности профес-

сиональной ориентации школь-

ников в рамках ИУП» 

февраль 

2021 

Семинар «Организация практи-

ко-ориентированного обучения 

по ИУП» 

апрель 

2021 

 

Тема «Организация и сопровождение личностно-профессионального  

развития учащихся посредством формирования профессионального 

маршрута ученика» 

(протокол НМС № 20 от 25.05. 2018 г.) 
 

Категория: ответственные за профориентацию, классные руководители 

Наименование и форма 
Дата, 

время 

Место  

проведения 
Ответственный 

 Мастер-класс «С чего начать 

формирование soft skills» 

03.11.20 

10.00 

Гимназия  

№ 25 

О.С. Кривчикова 

Т.М. Кукченко 

Мастер-класс «Как развивать soft 

skills» 

12.01.21 

12.00 

Сюжетно-ролевая игра «Soft 

skills в действии» 

09.03.21 

12.00 
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Наименование и форма 
Дата, 

время 

Место  

проведения 
Ответственный 

 Круглый стол «Soft skills+hard 

skills = ?» 

08.06.21 

10.00 

 

Тема «Формирование коммуникативных компетенций учащихся НОО  

с нарушениями речи» 

(протокол НМС № 20 от 25.05. 2018 г.) 

 

Категория: учителя начальных классов, учителя-логопеды ОУ 

Наименование и форма 
Дата, 

время 

Место  

проведения 
Ответственный 

Вебинар «Использование техноло-

гии «стрелка планиро-вания» для 

обеспечения возможности со-

трудничества младших школьни-

ков с речевыми нарушениями» 

27.10.20 

14.00 

Школа- 

интернат 

№ 22 

Г.В. Плотникова 

Т.М. Кукченко  

Мастер-класс «Современное за-

нятие, урок с позиции формиро-

вания коммуникатив-ных компе-

тенций учащихся с речевыми 

нарушениями через урочную, 

внеурочную и коррекционную де-

ятельность» 

22.12.20 

14.00 

Круглый стол «Пути повышения 

профессионального мастерства 

педагогов города по вопросу фор-

мирования коммуникативной 

компетентности у учащихся с 

нарушениями речи» 

20.04.21 

14.00 
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Тема «Образовательные события в работе школы по патриотическому 

воспитанию учащихся» 

(протокол НМС № 20 от 25.05. 2018  г.) 

 

Категория: педагоги, реализующие программу «С любовью к городу» 

Наименование и форма 
Дата, 

время 

Место  

проведения 
Ответственный 

Мастер – класс «Организация 

«живого» диалога при реализа-

ции тематического блока «Стра-

ницы истории родного города» 

(программа «С любовью к горо-

ду» 

22.10.20 

14.00 

ООШ № 39 Е.М. Аржакова 

Т.М. Кукченко 

Мастер – класс «Подготовка и 

реализация ключевого дела 

«Шаги к совершенству» (про-

грамма «С любовью к городу») 

через проектную деятельность 

творческих объединений 

10.12.20 

14.00 

Мастер – класс (презентации, 

видеоролики) «Методическое 

сопровождение творческой 

группы педагогов по реализации 

программы «С любовью к горо-

ду» в 1 классе с детьми ОВЗ» 

18.03.21 

14.00 

 



27 
 

Тема «Деятельность классного руководителя в условиях реализации 

ФГОС (НОО, ООО, СОО)» 

(протокол НМС № 20   от 25.05. 2018  г.) 

 

Категория: вновь назначенные ЗДВР, классные руководители НОО, ООО, СОО 

после окончания вуза 

Наименование и форма 
Дата, вре-

мя 

Место  

проведения 
Ответственный 

Семинар-практикум: «Органи-

зация, создание воспитательного 

коллектива (дети, родители, пе-

дагоги) и руководство его разви-

тием» 

29.09.20 

14.30 

СОШ № 37 Л.Г. Игнатьева 

Т.М. Кукченко 

Дискуссионная площадка: 

«Формирование мировоззрения 

учащихся (убеждение через вза-

имное просвещение)» 

10.11.20 

14.30 

Практическое занятие: «Алго-

ритм достижения целевых прио-

ритетов программы воспитания» 

19.01.21 

14.30 

Веб-семинар: «Педагогическое 

руководство деятельностью 

учащихся для достижения лич-

ностных результатов ООП» 

27.04.21 

14.30 
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Тема «Интерактивные технологии как средство повышения  

эффективности образования» 

(протокол НМС №23 от 29.05.2019 г.) 

 

Категория: учителя физики 

Наименование и форма 
Дата, 

время 

Место  

проведения 
Ответственный 

Семинар-практикум «Маршрут в 

будущее.  Сетевой проект как од-

на из главных форм формирова-

ния УУД» 

24.09.20 

14-00 

СОШ №37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О.В. Шинкоренко 

С.А. Герасимова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проектировочный семинар «Ви-

зуализация как способ развития 

учебно - познавательных и ин-

формационных компетенций» 

19. 11.20 

14-00 

 

Практикум «Лаборатория визу-

ального мышления» 

04.02.21 

14-00 

Методический фестиваль «Ин-

терактивные технологии как 

средство повышения эффектив-

ности образования» 

29.04.21 

14-00 

 

 

Тема «Система работы по повышению качества образования к ЕГЭ и ОГЭ 

по английскому и немецкому языкам» 

(протокол НМС №23 от 29.05.2019 г.) 

 

Категория: учителя английского и немецкого языков 

 Наименование и форма 
Дата, вре-

мя 

Место  

проведения 
Ответственный 

Проблемный семинар с интерак-

тивным участием «Анализ ито-

гов ЕГЭ и ОГЭ: типичные ошиб-

октябрь  

2020 г. 

Гимназия  

№ 21 

З.А. Демуцкая 

Н.А. Демура 
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 Наименование и форма 
Дата, вре-

мя 

Место  

проведения 
Ответственный 

ки учителя и ученика» 

 

Круглый стол «Прогноз успеш-

ности сдачи ОГЭ и ЕГЭ в 21 го-

ду. Демоверсии, изменения в 

структуре и содержании ОГЭ и 

ЕГЭ 21 года» 

декабрь 

2020 г. 

Семинар-практикум «Систем-

ность работы учителя при подго-

товке к успешной сдачи ЕГЭ и 

ОГЭ (обучающее письмо в фор-

мате ОГЭ и ЕГЭ; разноаспектное 

обучение говорению)» 

февраль 

21 г. 

Интерактивная площадка 

«Практические аспекты подго-

товки к ОГЭ и ЕГЭ» 

март 

21 г. 

 

Тема «Профессиональное становление молодого педагога в системе  

дополнительного образования» 

(протокол НМС №21 от 31.10.2018 г.) 

 

Категория: молодые педагоги, классные руководители, педагоги-наставники 

Наименование и форма 
Дата, вре-

мя 

Место  

проведения 
Ответственный 

Вебинар: «Сетевые сообщества 

педагогических работников как 

инструмент методической под-

держки молодого специалиста» 

30.09.20 

10.00 

НМЦ М.С. Алексеева 

Г.А. Вашкина 

Проектная мастерская: «Внед-

рение адаптированных бизнес-

25.11.20 

10.00 

ЦРТДиЮ Ки-

ровского рай-
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Наименование и форма 
Дата, вре-

мя 

Место  

проведения 
Ответственный 

технологий в профессиональную 

деятельность молодого педаго-

гического работника» 

она 

Семинар-практикум: «Контроль 

и оценка результатов деятельно-

сти учащихся» 

17.02.21 

10.00 

Тренинг: «Профессиональное 

выгорание педагогического ра-

ботника: диагностика и факто-

ры» 

27.04.21 

10.00 

 

Тема «Волонтерская деятельность в условиях реализации ФГОС ООО» 

(протокол НМС № 24 от 25.10.2019 г.) 

 

Категория: Заместители директора по воспитательной работе, социальные 

педагоги, классные руководители, старшие вожатые 

Наименование и форма 
Дата, вре-

мя 

Место  

проведения 
Ответственный 

Вебинар «Контроль и оценка ре-

зультатов волонтерской дея-

тельности в условиях ФГОС 

ООО» 

17.11.20 

10.00 

НМЦ В.В. Николаева 

Г.А. Вашкина 

Семинар- практикум 

«Волонтерское движение  как 

форма освоения обучающимися 

социального опыта» 

26.01.21 

10.00 

Проектная мастерская 

«Социальные инициативы как 

форма защиты индивидуального 

проекта» 

30.03.21 

10.00 
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Фестиваль социальных проек-

тов 

«Волонтеры будущего»  

19.10.21 

10.00 

 

Тема «Сопровождение обучающихся с ОВЗ  

на основе преемственности дошкольного и начального общего  

образования» 

 (протокол НМС № 27 от 03.06.2020 г.) 

 

Категория: учителя начальной школы 

Наименование и форма 
Дата, 

время 

Место  

проведения 
Ответственный 

Модуль 1. Позитивная социали-

зация детей с интеллектуальны-

ми нарушениями и РАС на осно-

ве преемственности дошкольного 

и начального общего образова-

ния 

07.10.20 

14.10.20 

21.10.20 

28.10.20 

13:00 

НМЦ 

 

А.С. Бахрова  

И.Б. Чичкарева  

О.Р. Морозова  

М.В. Коренькова  

 

Модуль 2. Организация работы с 

детьми младшего школьного воз-

раста с ТНР (тяжелыми наруше-

ниями речи) на основе преем-

ственности дошкольного и 

начального общего образования 

05.11.20 

11.11.20 

18.11.20 

25.11.20 

13:00 

А.С. Бахрова  

И.Б. Чичкарева  

В.В. Турищева  

Модуль 3. Сопровождение обу-

чающихся с нарушениями зрения 

на основе преемственности до-

школьного и начального общего 

образования 

02.12.20 

09.12.20 

16.12.20 

23.12.20 

13:00 

А.С. Бахрова  

И.Б. Чичкарева  

Ю.И. Гребенькова  

М.П. Трущалова  

Модуль 1. Позитивная социали-

зация детей с интеллектуальны-

ми нарушениями и РАС на осно-

ве преемственности дошкольного 

03.02.21 

10.02.21 

17.02.21 

24.02.21 

А.С. Бахрова  

И.Б. Чичкарева  

О.Р. Морозова  

М.В. Коренькова  
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Наименование и форма 
Дата, 

время 

Место  

проведения 
Ответственный 

и начального общего образова-

ния 

13:00  

 

Модуль 2. Организация работы с 

детьми младшего школьного воз-

раста с ТНР (тяжелыми наруше-

ниями речи) на основе преем-

ственности дошкольного и 

начального общего образования 

03.03.21 

10.03.21 

17.03.21 

24.03.21 

13:00 

А.С. Бахрова  

И.Б. Чичкарева  

В.В. Турищева  

 

Модуль 3. Сопровождение обу-

чающихся с нарушениями зрения 

на основе преемственности до-

школьного и начального общего 

образования 

31.03.21 

07.04.21 

14.04.21 

21.04.21 

13:00 

А.С. Бахрова  

И.Б. Чичкарева  

Ю.И. Гребенькова  

М.П. Трущалова 

 

Тема «Музей ДОО как средство приобщения детей дошкольного возраста 

к истокам русской народной культуры» 

 (протокол НМС № 25 от 27.11.2019 г.) 

 

Категория: педагоги ДОО 

Наименование и форма 
Дата, 

время 

Место  

проведения 
Ответственный 

Фестиваль педагогических идей  

«Педагогическая работа по озна-

комлению дошкольников  с  ору-

диями труда и предметами кре-

стьянского быта, трудом народных 

умельцев родного края» 

06.10.20 

10.00 

МБДОУ 

№188 

Е.Ф. Мигунова 

Н.Г. Любимова  
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Тема «Формирование основ безопасности жизнедеятельности детей  

дошкольного возраста» 

(протокол НМС № 23 от 29.05.2019 г.) 

 

Категория: педагоги ДОО 

Наименование и форма 
Дата, 

время 

Место  

проведения 
Ответственный 

Круглый стол «Взаимодействие 

с родителями в вопросах фор-

мирования основ безопасной 

жизнедеятельности дошкольни-

ков» 

29.09.20 

13.00 

МАДОУ 

№ 216 

 

Л.В. Прудникова 

Е.Ф. Мигунова 

Мастер-класс «Лэпбук: от за-

мысла до реализации» 

24.11.20 

13.00 

Семинар «Диагностика сформи-

рованности навыков безопасно-

го поведения у дошкольников» 

09.02.21 

13.00 

Круглый стол «Перспективное 

планирование работы с до-

школьниками по основам без-

опасности жизнедеятельности. 

Итоги работы ОМП» 

13.04.21 

13.00 

НМЦ 
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Тема «Ознакомление дошкольников с трудом взрослых – основа  

профориентации в ДОО»  

(протокол НМС № 20 от 25.05.2018 г.)  

 

Категория: все категории педагогических работников  

Наименование и форма 
Дата, 

время 

Место  

проведения 
Ответственный 

Семинар  «Ранняя профориен-

тация дошкольников через ор-

ганизацию различных видов 

деятельности» 

14.10.20 

10.00 

ЧДОУ №178  

 

Т.А. Асанова  

Е.Ф. Мигунова 

Круглый стол «Социальное 

партнерство как условие ран-

ней профориентации до-

школьников» 

09.12.20 

10.00 

Семинар-практикум «Роль иг-

ровой деятельности в ознаком-

лении дошкольников с трудом 

взрослых» 

10.02.21 

10.00 

Круглый стол «Организация 

работы по ранней профориен-

тации в ДОО» 

07.04.21 

10.00 

 



35 
 

Тема «Оказание платных дополнительных услуг в контексте  

ФГОС ДО» 

(протокол НМС № 23 от 29.05.2020 г.) 

 

Категория: руководители ДОУ, старшие воспитатели 

Наименование и форма Дата,  

время 

Место  

проведения 

Ответственный 

Семинар «Нормативно-

правовые основы по оказанию 

дополнительных платных 

услуг в ДОО» 

12.11.20 

13.00 

НМЦ А.П. Зверева 

Е.Ф. Мигунова  

Мастер-класс «Организация 

дополнительных платных 

услуг в ДОО» 

19.11.20 

13.00 

МАДОУ  

№ 232 

Семинар «Формы организации 

дополнительных образова-

тельных и иных услуг в ДОО» 

10.12.20 

13.00 

НМЦ 

Семинар «Организация работы 

с родителями воспитанников 

при организации и реализации 

дополнительных платных 

услуг в ДОО» 

17.12.20 

13.00 

МАДОУ  

№ 232 
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Тема «Пространственно-динамическая модель организации  

физкультурно-оздоровительной работы» 

(протокол НМС № 23 от 29.05.2020 г.) 

 

Категория: руководители ДОУ, старшие воспитатели 

Наименование и форма 
Дата, 

время 

Место  

проведения 
Ответственный 

Семинар «Особенности орга-

низации физкультурно-

оздоровительной работы в 

ДОУ с учётом требований 

ФГОС ДО» 

27.01.20 

13.00 

МБДОУ  

№ 155 

О.В. Сыркина 

Е.Ф. Мигунова 

Семинар-практикум «Система 

закаливания в ДОУ» 

21.04.20 

10.00 

 

 

Тема  «Система реализации направления  «Шахматы в школе» 

(протокол НМС № 23 от 29.05.2019 г.)  

 

Категория: учителя  физической культуры, начальных классов 

Наименование и форма Дата, время 
Место  

проведения 
Ответственный 

Семинар-практикум «Актуаль-

ность игры в шахматы. Такти-

ческие приемы игры в шахма-

ты» 

30.09.20 

14.00 

СОШ № 34 И.Ю. Бондарева 

Р.М. Гусарова 

Мастер-класс «Дебютная тео-

рия в шахматах» 

04-05.11.20 

14.00 

Семинар-практикум «Страте-

гический план в шахматах.  

Анализ шахматной партии» 

03.02.21 

14.00 
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Наименование и форма Дата, время 
Место  

проведения 
Ответственный 

Практикум «Миттельшпиль в 

шахматах. Эндшпиль в пар-

тии». Круглый стол по итогам 

работы ОМП в 2020-21 учеб-

ном году  

24-25.03.21 

14.00 

 

Тема «Практико-ориентированные подходы   в организации работы по 

обучению школьников    основным навыкам гражданской обороны   и 

безопасному пребыванию в образовательной организации  

(в т.ч. антитеррор)» 

  (протокол НМС № 27 от 03.06.2020 г.) 

 

Категория: заместители директора по БЖ, заместители директора по УР 

Наименование и форма 
Дата, вре-

мя 

Место 

проведения 
Ответственный 

Практические занятия. Тренинг. 

Педагогический практикум. Опе-

рация «Зебра» 

07.11.20 СОШ № 74 Ю.Ю. Кулакова 

Р.М. Гусарова 

Практические занятия. Тренинг. 

Педагогический практикум. Ко-

мандная школа безопасности 

15-16.01.21 

Практические занятия. Тренинг. 

Педагогический практикум 

26.03.21 

Практические занятия. Тренинг. 

Педагогический практикум. 

Комплексная практико-

ориентированная  тренировка 

«Опера. Антитеррор» 

14.05.21 

Практические занятия. Тренинг. 

Педагогический практикум. 

04-05.06.21 
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Наименование и форма 
Дата, вре-

мя 

Место 

проведения 
Ответственный 

Детско-взрослый пожарный 

кроссфит 

 

Тема  «Интерактивные формы работы по профориентации  

в образовательных учреждениях» 

(протокол НМС № 23 от 29 мая 2019 г.) 

 

Категория: ответственные за профориентационную работу, педагоги допол-

нительного образования, педагоги-организаторы, методисты, зам. дир. по 

воспитательной работе, руководители структурных подразделений, классные 

руководители 

Наименование и форма 
Дата, 

время 

Место 

проведе-

ния 

Ответственный 

Семинар-практикум «Современные 

интерактивные формы профориен-

тации в процессе освоения ДООП» 

08.10.20 ЦТ  

Заводского  

района 

Д. В. Овчинников 

Е. Е. Кухта 

Семинар-практикум «Интерактив-

ные профориентационные формы на 

занятиях в учреждении дополни-

тельного образовании как важный 

фактор формирования профессио-

нального самоопределения детей и 

подростков»    

10.12.20 

Семинар-практикум «Подготовка 

учащихся к компетентному выбору 

профессии посредством использо-

вания интерактивных профориента-

ционных форм» 

11.02.21 
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Наименование и форма 
Дата, 

время 

Место 

проведе-

ния 

Ответственный 

Круглый стол «Интерактивные 

профориентационные формы в си-

стеме дополнительного образования 

как эффективный инструмент в вы-

боре профессии» 

08.04.21 
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КОНКУРСЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА 

 

Название  

конкурса 
Категория 

Прием  

документов 
Ответственные 

Воспитатель года педагогические работни-

ки, работающие в ОО, ре-

ализующих образователь-

ные программы дошколь-

ного образования, без 

ограничений стажа 

28-30.09.20 Т.А. Лукашенко 

М.В. Казакова 

Е.Ф. Мигунова 

Педагог-

психолог 

педагоги-психологи ОО, 

со стажем работы не ме-

нее 2-х лет 

21-24.09.20 Т.А. Лукашенко 

М.В. Казакова 

А.С. Бахрова 

Учитель года учителя ОО, реализующих 

образовательные про-

граммы начального обще-

го, основного общего и 

среднего общего образо-

вания, со стажем педаго-

гической работы не менее 

3-х лет 

13-16.10.20 Т.А. Лукашенко 

Н.Ю. Акеньшина 

Конкурс методи-

ческих разрабо-

ток мероприятий 

внеурочной дея-

тельности на 

иностранных 

языках 

учителя иностранных  

языков, без ограничений 

стажа 

05.10-09.11.20 

 

Н.А. Демура 

Блогообразова-

ние 

все категории декабрь 2020 Т.А. Лукашенко 

Н.В. Шевцова 

Лучший образо-

вательный сайт 

все учреждения  

образования 

декабрь 2020 Т.А. Лукашенко 

Н.В. Шевцова 

Лидеры перемен руководители, заместите-

ли руководителей ОО 

25-27.11.20 Т.А. Лукашенко 

Н.Ю. Акеньшина  
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Название  

конкурса 
Категория 

Прием  

документов 
Ответственные 

(дошкольного, начально-

го, основного, среднего 

общего образования, до-

полнительного образова-

ния детей) с опытом 

управления 

не менее 3-х лет 

За нравственный 

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 молодежи  

15-18.12.20 Т.А. Лукашенко 

Н.Ю. Акеньшина 

Конкурс на  

денежное  

поощрение 

учителя ОО, реализующих 

образовательные про-

граммы начального обще-

го, основного общего и 

среднего общего образо-

вания, с установленным 

объемом учебной нагруз-

ки не менее 18 часов в не-

делю за ставку заработной 

платы и со стажем педаго-

гической деятельности не 

менее 3-х лет 

19-22.01.21 Т.А. Лукашенко 

Н.Ю. Акеньшина 

Мой лучший 

 урок 21 

педагогические работники 

ОО, реализующие про-

граммы общего и допол-

18-22.01.21 Т.А. Лукашенко 

М.В. Казакова 
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Название  

конкурса 
Категория 

Прием  

документов 
Ответственные 

нительного образования 

детей, независимо от ста-

жа, возраста и наличия 

квалификационной кате-

гории 

ИТ-образование 

Кузбасса XXI ве-

ка 

все категории январь  

2021 

Т.А. Лукашенко 

Н.В. Шевцова 

Молодой педагог педагогические работники 

ОО в возрасте до 35 лет с 

педагогическим стажем до 

5 лет 

17-19.02.21 Т.А. Лукашенко 

Г. А. Вашкина 

Самый классный 

классный 

педагоги – классные руко-

водители, осуществляю-

щие воспитательную ра-

боту в ОО, реализующих 

программы начального, 

основного и среднего об-

щего образования 

10-12.03 21 Т.А. Лукашенко 

М.В. Казакова 

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 

16-19.03.21 Т.А. Лукашенко 

Н.Ю. Акеньшина 
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Название  

конкурса 
Категория 

Прием  

документов 
Ответственные 

Лучший педагог 

наставник 

педагогические и руково-

дящие работники всех ви-

дов образования, муници-

пальных методических 

служб, достигшие высо-

ких результатов в обуче-

нии и воспитании моло-

дых специалистов 

01-04.03.21 Т.А. Лукашенко 

Г. А. Вашкина 

Педагогические 

таланты Кузбас-

са 

педагогические и руково-

дящие работники ОО, реа-

лизующих основные об-

щеобразовательные про-

граммы, программы до-

полнительного образова-

ния 

06-09.04.21 Т.А. Лукашенко 

Н.Ю. Акеньшина 

Региональный 

конкурс онлайн-

уроков 

все категории педагогиче-

ских работников, без 

ограничений стажа 

апрель 2021 О.А. Алемжина 
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РАБОТА С МОЛОДЫМИ ПЕДАГОГАМИ 

 

Наименование и форма Категория  
Место  

проведения 
Ответственные 

СЕНТЯБРЬ 

День открытых дверей  

для студентов ГПОУ «Кемеров-

ский педагогический колледж» 

молодые 

специалисты 

ОУ, студен-

ты ГПОУ 

«КемПК» 

НМЦ Г.А. Вашкина 

С.Л. Исхакова 

Городской праздник «Посвяще-

ние в профессию» 

молодые 

специалисты 

ОУ 

НМЦ Г.А. Вашкина 

Совет молодых 

педагогов 

Расширенное заседание город-

ского Совета молодых педагогов 

активисты 

совета моло-

дых педаго-

гов 

НМЦ Г.А. Вашкина 

Совет молодых 

педагогов 

Онлайн тренинг для молодых 

специалистов в рамках сотрудни-

чества с ПАО «Сбербанк» 

молодые 

специалисты 

НМЦ Г.А. Вашкина 

ОКТЯБРЬ 

Презентационная площадка 

«Профессиональная деятельность 

молодого педаго-

га:педагогические находки» 

активисты  

совета моло-

дых педаго-

гов 

(по согласо-

ванию) 

Г.А. Вашкина 

Совет молодых 

педагогов 

НОЯБРЬ 

Педагогическая мастерская 

«Молодые -молодым»для сту-

дентов ГПОУ «Кемеровский пе-

дагогический колледж» 

(спец. «Дошкольное образование) 

молодые пе-

дагоги ОУ, 

студенты 

ГПОУ 

«КемПК»,  

Кемеров-

ский педаго-

гический 

колледж 

 

Г.А. Вашкина 

С.Л. Исхакова 

Педагогический КВИЗ молодые пе- (по согласо- Г.А. Вашкина 
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Наименование и форма Категория  
Место  

проведения 
Ответственные 

 «Полный вперед!» дагоги ОУ ванию) Совет молодых 

педагогов 

ДЕКАБРЬ 

Тренинг для молодых педагогов 

«Профессиональная адаптация 

молодого педагога» 

 

молодые пе-

дагоги ОУ 

НМЦ Г.А. Вашкина 

 

ЯНВАРЬ 

Заседание оргкомитета по подго-

товке Всероссийской онлайн 

конференции «Учитель будуще-

го: вызовы времени» 

активисты  

совета моло-

дых педаго-

гов 

НМЦ Г.А. Вашкина 

Совет молодых 

педагогов 

МАРТ 

Педагогическая мастерская 

«Молодые -молодым»для сту-

дентов ГПОУ «Кемеровский пе-

дагогический колледж» 

(спец. «Начальное образование) 

молодые 

специалисты 

ОУ, студен-

ты ГПОУ 

«КемПК» 

Кемеров-

ский педаго-

гический 

колледж 

 

Г.А. Вашкина 

С.Л. Исхакова 

Всероссийская онлайн конфе-

ренция «Учитель будущего: 

вызовы времени» 

молодые пе-

дагоги ОУ 

НМЦ Г.А. Вашкина 

Совет молодых 

педагогов 

Заседание оргкомитета городско-

го спортивно-оздоровительного 

праздника «День здоровья» 

активисты  

совета моло-

дых педаго-

гов, руково-

дители РМО 

учителей 

физической 

культуры 

 

 

НМЦ Г.А. Вашкина 

Р.М. Гусарова 
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Наименование и форма Категория  
Место  

проведения 
Ответственные 

АПРЕЛЬ 

Педагогическая мастерская 

«Молодые -молодым» для сту-

дентов ГПОУ «Кемеровский пе-

дагогический колледж» 

(спец. «Дополнительное образо-

вание) 

молодые 

специалисты 

ОУ, студен-

ты ГПОУ 

«КемПК» 

Кемеров-

ский педаго-

гический 

колледж 

 

 

Г.А. Вашкина 

С.Л. Исхакова 

Городской спортивно-

оздоровительный праздник 

«День здоровья»для молодых 

специалистов  

молодые пе-

дагоги ОУ 

 Г.А. Вашкина 

Совет молодых 

педагогов 

руководители 

РМО 

физ.культуры 

МАЙ 

Презентационная площадка 

«Профессиональная деятельность 

молодого педагога: педагогиче-

ские находки» 

активисты  

совета моло-

дых педаго-

гов 

(по согласо-

ванию) 

Г.А. Вашкина 

совет молодых 

педагогов 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СОБЫТИЯ 

 

Наименование и форма Категория  

Дата, время 

и место  

проведения 

Ответственные 

СЕНТЯБРЬ 

Всероссийская заочная научно-

практическая конференция «Эф-

фективные практики педагогиче-

ской деятельности: опыт, пробле-

мы и решения» 

В рамках конференции пройдет 

конкурс «Лучшая статья-2020» 

все категории 

педагогиче-

ских работни-

ков 

07.09 - 

05.10.20 

НМЦ 

Т.А. Лукашенко 

А.М. Степанова  

Тематическая консультация 

«Планирование и участие в город-

ском конкурсе «Воспитатель го-

да» 

педагоги ДОУ 

08.09.20 

14.00 

НМЦ 

М.В. Казакова 

Семинар с членами ГМС  по подго-

товке к школьной олимпиаде по 

предмету 

 члены ГМС 

учителей  

географии 

08.09.20 

15.00 

НМЦ 

Р.М. Гусарова 

Вебинар «Адаптация к новому 

учебному году» 

педагоги- 

психологи ОУ 

09.09.20 

10.00 

НМЦ 

А. С. Бахрова 

Веб-консультация «Порядок ор-

ганизации деятельности муници-

пальных инновационных площа-

док. Требования к пакету доку-

ментов» 

педагогиче-

ские  

работники ОУ 

09.09.20 

14.00 

НМЦ 

А. М. Степанова 

 Семинар  по  проведению  учебных  

сборов с юношами 10 классов 

заместители  

директора по 

БЖ 

10.09.20  

15.00 

НМЦ 

Р.М. Гусарова 

Конкурс переводов с иностранных 

языков 

учащиеся  

5-11 классов 

10.09.20 - 

23.10.20 

Н.А. Демура 
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Наименование и форма Категория  

Дата, время 

и место  

проведения 

Ответственные 

НМЦ 

Семинар «Модель управления 

процессами организации и прове-

дения мониторинга качества до-

школьного образования на уровне 

ДОУ» 

руководители 

ДОУ 

10.09.2020 

13.00  

НМЦ 

Е.Ф.  Мигунова 

Логослет «Здоровье педагогов» учителя – 

логопеды 

13.09.20 

по отдель-

ному гра-

фику 

методист НМЦ 

Тематическая консультация «Пла-

нирование и участие в городском 

конкурсе «Педагог-психолог» 

педагоги- 

психологи ОУ 

14.09.20 

14.00 

НМЦ 

М. В. Казакова 

Вебинар «Организация и проведе-

ние исследования «Сформирован-

ность социального опыта учащих-

ся 4-х, 6-х, 9-х и 11-х классов» 

педагоги ОУ 14.09.20 

14.00 

НМЦ 

Д.Р. Тимербулатов 

Вебинар «Оформление рабочей 

программы по учебному предмету 

и   внеурочной деятельности» 

учителя  

географии 

15.09.20 

11.00 

НМЦ 

Р.М. Гусарова 

Вебинар «Start-up молодого учителя 

истории и обществознания: точки 

роста» 

учителя исто-

рии и обще-

ствознания 

(стаж работы 0-

3 года) 

16.09.20 

14.00 

НМЦ 

С.А. Герасимова 

Городской методический совет  

учителей русского языка, литера-

туры, ОРКСЭ/ОДНКНР 

«Перспективы работы в 2020-21 

учебном году» 

члены ГМС 16.09.20 

14.00 

НМЦ 

Е.Е. Кухта 
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Наименование и форма Категория  

Дата, время 

и место  

проведения 

Ответственные 

Тематическая встреча «Учениче-

ское самоуправление - основа укла-

да школьной жизни» 

старшие вожа-

тые и педагоги-

организаторы 

(стаж 0-1 год) 

16.09.20 

14.00 

НМЦ 

Т.М. Кукченко 

Вебинар «Разработка социологиче-

ских исследований для планирова-

ния педагогической деятельности» 

все категории  17.09.20 

11.00 

НМЦ 

С.Б. Мещерякова 

Веб-консультация «Порядок ор-

ганизации деятельности опорных 

методических площадок. Требо-

вания к пакету документов» 

педагогиче-

ские  

работники ОУ 

17.09.20 

14.00 

НМЦ 

А. М. Степанова 

Семинар-практикум «Педагогиче-

ские и предметно-ориентированные 

технологии, развитие универсаль-

ных учебных действий обучающих-

ся на уроках изобразительного ис-

кусства» 

учителя изо, 

музыки и  

искусства 

17.09.20 

14.00 

НМЦ 

М.Ю. Кочешева 

Методический час «Методы фор-

мирования классного коллектива» 

классные руко-

водители 

17.09.20 

15.30 

НМЦ 

Т.М. Кукченко 

Городской методический совет 

учителей технологии и черчения 

 члены  ГМС 

учителей тех-

нологии и чер-

чения 

18.09.20 

14.00 

НМЦ 

О.А. Куданкина 

Веб-консультация «Нормативно-

правовые основы деятельности 

учителя информатики» 

учителя ин-

форматики 

(для молодых 

специалистов) 

18.09.20 

15.00 

по ссылке 

методист НМЦ  

Вебинар «Документальное обеспе-

чение деятельности социального 

педагога в ОУ» 

социальные 

педагоги 

22.09.20 

11.00 

НМЦ 

С.Б. Мещерякова 
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Наименование и форма Категория  

Дата, время 

и место  

проведения 

Ответственные 

Вебинар «Нормативно-правовое 

обеспечение и планирование дея-

тельности заместителя директора 

образовательной организации. 

Учебный план ОУ» 

заместители 

директора  

по УВР 

(со стажем  

0-3) 

22.09.20 

14.00 

НМЦ 

по ссылке 

Н.В. Тропина 

Семинар-практикум  

«Нормативно-правовая база обес-

печения учебного процесса» 

учителя физи-

ческой культу-

ры 

(молодые спе-

циалисты) 

23.09.20 

15.00 

НМЦ 

Р.М. Гусарова 

Вебинар «Деятельность молодого 

специалиста в условиях реализа-

ции ФГОС ОО» 

учителя рус-

ского языка и 

литературы 

(молодые 

специалисты, 

стаж работы - 

от 0 до 3 лет) 

23.09.20 

НМЦ 

Е.Е. Кухта 

Тематическая консультация «Пла-

нирование и участие в городском 

конкурсе «Учитель года» 

педагоги ОУ 24.09.20 

14.00 

НМЦ 

Н.Ю. Акеньшина 

Семинар «Нормативно-правовое 

обеспечение деятельности учителя 

химии» 

учителя химии 24.09.20 

14.00 

методист НМЦ 

Семинар-практикум для вновь 

назначенных заместителей по БЖ. 

Функциональные обязанности. 

Нормативно-правовая документа-

ция 

зам. директоров 

по БЖ (вновь 

назначенные) 

24.09.20 

15.00 

НМЦ 

Р.М. Гусарова 

Занятие-практикум «Использова-

ние технологии «Дебаты» при обу-

чении устной речи»  

учителя  

английского 

языка 

24.09.20 

15.00 

НМЦ 

Н.А. Демура 

Н.В. Крутин 
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Наименование и форма Категория  

Дата, время 

и место  

проведения 

Ответственные 

Международная онлайн конферен-

ция «Инновационные подходы в 

дистанционном обучении» 

все категории 

ОУ  

25.09.20 

НМЦ 

О.А. Алемжина 

Н.В. Шевцова 

О.В. Романова  

О.А. Куданкина  

В.Н. Смельгина  

Семинар-практикум «Разработка 

инструментария мониторинга го-

товности педагога к научно-

исследовательской деятельности» 

педагоги 

ДОУ, ОУ, 

УДО 

25.09.20 Д.Р. Тимербулатов 

 Семинар «Правовые основы вос-

питания в работе с учащимися, ро-

дителями, педагогами» 

заместители 

директора по 

ВР 

(вновь назна-

ченные) 

29.09.20 

13.30 

СОШ №37 

Т.М. Кукченко 

Городской методический совет 

учителей истории и обществозна-

ния 

члены ГМС 

учителей исто-

рии и обще-

ствознания 

30.09.20 

14.00 

НМЦ 

С.А. Герасимова 

Веб-семинар «Состояние сайтов ОУ 

г. Кемерово» 

ответственные 

за сайты ОУ 

30.09.2020 

15.00 

Н.В. Шевцова 

Семинар «Нормативно-правовое 

обеспечение деятельности учителя 

биологии» 

учителя  

биологии 

НМЦ методист НМЦ 

Конференция «День профессио-

нального общения: я предлагаю 

свой опыт (профессионализм, 

творчество, новаторство)» 

заведующие 

библиотекой, 

библиотекари 

НМЦ методист НМЦ 

Вебинар «Требования к оформле-

нию Договора об оказании плат-

ных образовательных услуг» 

ответственные 

за повышение 

квалификации 

ОУ 

НМЦ методист НМЦ 
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Наименование и форма Категория  

Дата, время 

и место  

проведения 

Ответственные 

Семинар «Организационно-

методическое обеспечение и нор-

мативное сопровождение всерос-

сийской олимпиады школьников в 

2020-21 учебном году» 

ответственные 

за организа-

цию ВОШ в 

ОУ, ТОО 

НМЦ О.В. Романова 

Школьный этап всероссийской 

олимпиады школьников 

учащиеся  

4-11 классов 

ОУ О.В. Романова 

Конкурс на присуждение Губер-

наторской премии «Достижения 

юных» 

учащиеся  

6-11 классов 

НМЦ О.В. Романова 

В.Н. Смельгина 

ОКТЯБРЬ 

Семинар членов городского мето-

дического совета учителей ОБЖ 

и членов предметно- методиче-

ской комиссии по проведению 

школьной олимпиады 

члены ГМС  

учителей 

ОБЖ и пред-

метно-

методической 

комиссии 

01.10.20 

15.00 

НМЦ 

Р.М. Гусарова 

Семинар «Организация познава-

тельно-исследовательской дея-

тельности в дошкольной 

образовательной организации с 

использованием возможностей 

метеостанции» 

педагоги 

 ДОУ 

05.10.20 

11.00 - 

14.00 

МБДОУ 

№183  

Е.Ф. Мигунова 

ИМС «Общие требования к орга-

низации воспитания» («О внесе-

нии изменений в ФЗ «Об образо-

вании в РФ») Тема № 1 «Концеп-

ции содержания образования: раз-

дел «Воспитание» 

заместители 

директоров по 

ВР 

06.10.20 

14.30 

СОШ № 7 

Т.М. Кукченко 

Интенсив для участников конкур-

са «Воспитатель года» 
педагоги ДОУ 

07.-08.10.20 

10.00 
М.В. Казакова 
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Наименование и форма Категория  

Дата, время 

и место  

проведения 

Ответственные 

НМЦ 

Семинар членов городского мето-

дического совета учителей физи-

ческой культуры  и членов пред-

метно- методической комиссии по 

проведению школьной олимпиа-

ды 

члены ГМС  

учителей фи-

зической 

культуры и 

предметно-

методической 

комиссии 

07.10.20 

15.00 

НМЦ 

Р.М. Гусарова 

Веб-консультация «Платформы 

совместной работы по написанию 

кода и автоматизированной про-

верки программ» 

учителя ин-

форматики 

10.10.20 

15.00 

методист НМЦ 

Интенсив  для участников очного 

этапа конкурса «Педагог-

психолог» 

педагоги-

психологи ОУ 

12-13.10.20 

10.00 

НМЦ 

М. В. Казакова 

А.С. Бахрова 

Вебинар «Организация и проведе-

ние исследования «Сформирован-

ность социального опыта воспи-

танников ДОУ, учащихся 1-х 

классов» 

педагоги 

ДОУ, ОУ 

12.10.2020 

14.00 

НМЦ 

Д.Р. Тимербулатов 

Круглый стол «Школьное и до-

школьное образование: возможна 

ли взаимооценка?» 

старшие вос-

питатели 

ДОУ, заме-

стители по 

учебной рабо-

те в началь-

ных классах 

12.10.2020   

13.00  

НМЦ 

Е.Ф. Мигунова 

Семинар «Качество образования: 

эффективность современного 

урока» 

заместители 

директора по 

УВР 

13.10.20 

10.00 

Гимназия 

№17 

Н.В. Тропина 
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Наименование и форма Категория  

Дата, время 

и место  

проведения 

Ответственные 

Практико-ориентированный се-

минар «Современные уроки му-

зыки: формы и методы обучения с 

применением ИКТ в условиях ре-

ализации ФГОС». 

учителя  

музыки 

13.10.20 

14.00 

НМЦ 

М.Ю. Кочешева 

Городской семинар «Библиотека и 

образование, как фактор социали-

зации учащихся» 

заведующие 

библиотека-

ми, библиоте-

кари 

14.10.20 

11.00 

детский 

дом №2 

методист НМЦ 

М.А. Жихарева 

Вебинар «Рефрейминг, как способ 

поиска ресурсов в работе с детьми 

с трудностями в обучении и пове-

дении» 

социальные 

педагоги 

15.10.2020 

13.00 

НМЦ 

С.Б. Мещерякова 

Семинар «Интеграция урочной и 

внеурочной деятельности в рам-

ках изучения двух иностранных 

языков в школе» 

учителя  

иностранных 

языков 

15.10.20 

15.00 

Гимназия  

№ 71  

(«Радуга») 

Н. А. Демура 

Методический час «Система дея-

тельности классного руководите-

ля» 

классные ру-

ководители 

15.10.20 

15.30 

НМЦ 

Т.М. Кукченко 

Семинар «Формирование исследо-

вательских компетенций у школь-

ников на занятиях в учреждениях 

дополнительного образования 

естественнонаучной направленно-

сти» 

методисты, 

педагоги до-

полнительно-

го образова-

ния УДО, ОУ, 

учителя ОУ 

08.10.20 

14.00 

ГорСЮН 

методист НМЦ 

Вебинар «Система мониторинга в 

ДОУ» 

педагоги ДОУ 20.10.20 

11.00 

НМЦ 

С.Б. Мещерякова 



55 
 

Наименование и форма Категория  

Дата, время 

и место  

проведения 

Ответственные 

Семинар (Ленинский район) «Си-

стема методической работы в 

ДОУ в условиях реализации 

ФГОС ДО» 

старшие  

воспитатели 

21.10.20 

13.00 

Е.А. Суворова 

Е.Ф. Мигунова 

Вебинар «Программно- методиче-

ское обеспечение деятельности 

педагога- психолога ДОУ» 

педагоги-

психологи 

ДОУ 

21.10.20 

13.00 

НМЦ 

А.С. Бахрова 

Тематическая встреча - презен-

тация «Специальный выпуск га-

зеты (журнала) на тему «5 лет с 

РДШ» 

старшие во-

жатые и педа-

гоги- 

организаторы 

ОУ 

21.10.20 

14.00 

НМЦ 

Т.М. Кукченко 

Семинар «Цифровые инструмен-

ты современного учителя» 

учителя  

истории и 

обществозна-

ния 

21.10.20 

14.00 

СОШ №94 

С.А. Герасимова 

Вебинар «Формирование основ 

графической грамотности сред-

ствами учебного предмета «Чер-

чение» 

учителя тех-

нологии и 

черчения 

23.10.20 

14.00 

НМЦ 

О.А. Куданкина 

Методический семинар «Содер-

жание и механизмы преемствен-

ности дошкольного и начального 

образования в рамках единой си-

стемы достижения результатов» 

учителя 

начальных 

классов 

24.10.20 

12.00 

СОШ №34 

М.Ю. Юрасова 

Вебинар «Формирование банка 

данных мониторинговых исследо-

ваний в ОУ» 

педагоги 

ДОУ, ОУ, 

УДО 

27.10.20 Д.Р. Тимербулатов 

Семинар «Управление качеством 

образования в ОУ» 

руководители 

ОУ 

28.10.20 

10.00 

СОШ № 14 

Н.В. Тропина 
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Наименование и форма Категория  

Дата, время 

и место  

проведения 

Ответственные 

Городской семинар «Презентация 

книги «Память поколений» 

заведующие 

библиотека-

ми, библиоте-

кари 

28.10.20 

11.00 

СОШ №11 

методист НМЦ 

Семинар-практикум 

«Развитие интереса к чтению на 

современных уроках русского 

языка и литературы 

учителя рус-

ского языка и 

литературы 

28.10.20 

14.00 

СОШ № 94 

Е. Е. Кухта 

Круглый стол ИТОГИ проведения 

конкурса «Педагог-психолог» 

педагоги-

психологи ОУ 

29.10.20 

11.00 

НМЦ 

М. В. Казакова 

Семинар «Использование различ-

ных образовательных платформ в 

формате дистанционного обуче-

ния» 

учителя  

математики 

СОШ № 7 

20.10.2020 

14.00 

Н.В. Тропина 

Семинар  «Современные методы и 

технологии обучения физике в 

рамках ФГОС» 

учителя  

физики 

СОШ № 37 

15.10.20 

14.00 

Н.В. Тропина 

Семинар «Формы и методы рабо-

ты с одарёнными детьми» 

учителя био-

логии 

НМЦ методист НМЦ 

Семинар «Проектная деятель-

ность на уроках химии» 

учителя хи-

мии 

НМЦ методист НМЦ 

Интенсив для педагогов «Повы-

шаем финансовую грамотность» 

педагогиче-

ские работни-

ки ДОУ 

НМЦ Н. А. Демура 

Н. Л. Важенина 

Вебинар «Требования и рекомен-

дации для участников городских 

исследовательских конференций и 

конкурсов» 

педагогиче-

ские работни-

ки ОУ 

НМЦ В.Н. Смельгина 
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Наименование и форма Категория  

Дата, время 

и место  

проведения 

Ответственные 

Школьный этап всероссийской 

олимпиады школьников 

учащиеся  

4-11 классов 

ОУ О.В. Романова 

Школьная олимпиада по финан-

совой грамотности 

учащиеся  

5-11 классов  

ОУ О.В. Романова 

О.А. Алемжина 

Школьный этап региональной 

олимпиады по черчению 

учащиеся  

8-11 классов 

ОУ О.В. Романова 

 

Городская олимпиада школьников 

по педагогике  

учащиеся 

 9-11 классов 

ГПОУ 

«КемПК» 

О.В. Романова 

Осенняя инженерная школа  учащиеся  

9-11 классов 

ЦАО 

 «Пламя» 

О.А. Куданкина 

НОЯБРЬ 

I Всероссийская онлайн-

конференция «Образование 2020» 

педагоги ОУ, 

ДОУ, УДО 

НМЦ Н. А. Демура 

Н. Л. Важенина 

Е.Ф. Мигунова 

М.В. Казакова  

Интенсив для участников очного 

этапа конкурса «Учитель года» 

педагоги ОУ 10-11.11.20 

НМЦ 

Н.Ю. Акеньшина 

Семинар «Роль народных тради-

ций, культуры, семейных празд-

ников в нравственно-

патриотическом воспитании до-

школьников» 

музыкальные 

руководители 

ДОУ 

03.11.20 

10.00 

МАДОУ  

№ 103 

Н.Л. Важенина  

Л.И. Коншу 

Семинар (Кировский район) 

«Психологическая и методическая 

поддержка педагогов в професси-

ональной деятельности: непре-

рывность профессионального раз-

вития, индивидуальный план раз-

вития педагога» 

старшие вос-

питатели ДОУ 

03.11.20 

10.00 

МАДОУ  

№ 103 

Е.Ф. Мигунова 

Е.В. Покутная 
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Наименование и форма Категория  

Дата, время 

и место  

проведения 

Ответственные 

Тематическая консультация 

«В преддверии ИТ-конкурсов: 

«Лучший образовательный сайт», 

«БлогоОбразование», «ИТ-

образование Кузбасса 21 века» 

все категории 05.11.20 

14.00 

НМЦ 

Н.В. Шевцова 

Семинар «Мультилингвизм в ино-

язычном образовании школы. По-

вышение качества образования 

через формирование устойчивой 

мотивации к изучению иностран-

ного языка» 

учителя ино-

странных 

языков 

05.11.20 

СОШ № 36 

Н. А. Демура 

Семинар «Реализация дистанци-

онного образования в школе» 

учителя ин-

форматики 

06.11.20 

11.00 

СОШ №36 

методист НМЦ 

Тематическая консультация 

«Планирование участия в город-

ском конкурсе «Лидеры перемен» 

руководители, 

заместители 

руководителя 

ОУ 

10.11.20 

13.00 

НМЦ 

М.В. Казакова 

Семинар-практикум «Подготовка 

обучающихся к ОГЭ» 

учителя гео-

графии 

10.11.20 

14.00 

НМЦ 

Р.М. Гусарова 

 

Семинар-практикум «Педагогиче-

ские и предметно-

ориентированные технологии в 

обучении на уроках изобразитель-

ного искусства 

учителя изоб-

разительного 

искусства 

10.11.20 

14.00 

НМЦ 

М.Ю. Кочешева 

Семинар: «Ребенок с ОВЗ в шко-

ле: инструкция для педагога-

психолога» 

педагоги-

психологи ОУ 

11.11.20 

10.00 

НМЦ 

А.С. Бахрова 

Семинар- практикум «Роль спор-

тивных игр в формировании мета-

учителя физи-

ческой куль-

11.11.20 

15.00 

Р. М. Гусарова 
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Наименование и форма Категория  

Дата, время 

и место  

проведения 

Ответственные 

предметных результатов» туры НМЦ 

Семинар-практикум «Как разра-

ботать и реализовать грантовый 

проект (на примере социального 

проекта «Браслет добра-браслет 

памяти (к 75-летию Победы)» 

заместители 

директора, 

методисты, 

педагоги до-

полнительно-

го образова-

ния УДО 

12.11.20 

10.00 

ДТДиМ 

Ленинского 

района 

методист НМЦ 

Семинар-практикум «Интерак-

тивные методы обучения на уро-

ках технологии» 

учителя тех-

нологии 

13.11.20 

13.00 

СОШ №7 

О.А. Куданкина 

Семинар-практикум «Проектная 

и исследовательская деятельность 

в начальной школе» 

учителя 

начальных 

классов 

14.11.20 

13.00 

СОШ №61 

М.Ю. Юрасова 

Вебинар «Порядок составления 

информационно-аналитических 

справок на основе результатов 

мониторинговых исследований» 

педагоги 

ДОУ, ОУ, 

УДО 

18.11.20 

14.00 

НМЦ 

Д.Р. Тимербулатов 

Вебинар «Проектная деятельность 

обучающихся на уроке и внеуроч-

ной деятельности» 

учителя ОБЖ 19.11.20 

10.00 

НМЦ 

Р.М. Гусарова 

Семинар «Использование педаго-

гами современных педагогиче-

ских технологий во взаимодей-

ствии с обучающимися» 

социальные 

педагоги 

19.11.20 

13.00 

НМЦ 

С.Б. Мещерякова 

Семинар «Арт-технологии в рабо-

те с детьми младшего и среднего 

дошкольного возраста» 

педагоги ДОУ 19.11.20 

13.00 

НМЦ 

Н.Л. Важенина 

Т.В. Цибульская 

Методический час «Социальные 

пробы как продукт социально зна-

классные ру-

ководители 

19.11.20 

15.30 

Т.М. Кукченко 
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Наименование и форма Категория  

Дата, время 

и место  

проведения 

Ответственные 

чимой информации и знания» 

Творческая гостиная «Опыт мо-

лодым!» 

учителя- 

логопеды 

21.11.20 

   10.00 

НМЦ 

методист НМЦ 

Семинар-практикум 

«Современные уроки ОРКСЭ и 

ОДНКНР» 

учителя 

ОРКСЭ и  

ОДНКНР 

24.11.20 

СОШ № 80 

14.00 

Е.Е. Кухта 

Семинар «Разработка АОП для 

детей с нарушениями развития» 

все категории 25.11.20 

11.00 

НМЦ 

С.Б. Мещерякова 

Фестиваль «Ресурсы опыта и 

краски вдохновения» 

педагоги-

психологи 

ДОУ 

25.11.20 

13.00 

А.С. Бахрова 

С.В. Рейнгард 

Методический турнир «Управле-

ние качеством дошкольного обра-

зования: трудности и пути реше-

ния» 

старшие вос-

питатели 

25.11.2020 

13.00 

А.П. Савенок 

О.Ю. Пахомёнок 

Е.Ф. Мигунова 

Семинар «Развитие познаватель-

ных УУД на уроках иностранного 

языка через использование элек-

тронных обучающих платформ и 

интернет ресурсов» 

учителя ино-

странных 

языков 

26.11.20 

СОШ № 40 

Н. А. Демура 

Семинар «Коррекционно-

развивающая работа в ДОУ для 

детей с нарушениями зрения» 

учителя-

дефектологи, 

воспитатели 

групп коррек-

ционной 

направленно-

сти 

26.11.20 

13.00 

МБДОУ  

№ 9-0 

Н.Л. Важенина 

О.В. Бебякина 

Вебинар «Современные образова- учителя ин- 27.11.20 методист НМЦ 
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Наименование и форма Категория  

Дата, время 

и место  

проведения 

Ответственные 

тельные информационные техно-

логии (EdTech) в работе учителя» 

форматики 15.00 

Семинар «Использование совре-

менных педагогических техноло-

гий на уроках биологии» 

учителя  

биологии 

НМЦ методист НМЦ 

Семинар 

«Подготовка к ЕГЭ по химии: ре-

зультаты и перспективы» 

учителя  

химии 

НМЦ методист НМЦ 

Митап «Финансовая грамотность 

с детства - инновационный под-

ход к обучению» 

педагоги 

ДОУ, УДО 

НМЦ Н. А. Демура 

Н. Л. Важенина 

М. В. Казакова 

Всероссийская научно-

практическая онлайн конферен-

ция «Актуальные вопросы иссле-

довательской деятельности в со-

временном образовательном про-

странстве» 

педагоги ОУ НМЦ А.М. Степанова 

Д.Р. Тимербулатов 

Вебинар «Нормативно-правовые 

аспекты деятельности школьных 

библиотек» 

заведующие 

библиотекой, 

библиотекари 

НМЦ методист НМЦ 

Вебинар «Вектор сотрудничества 

- партнерские отношения библио-

теки» 

заведующие 

библиотекой, 

библиотекари 

НМЦ методист НМЦ 

Олимпиадная смена - интенсив в 

рамках городского проекта «Сту-

дент +1»  

учащиеся  

8-11 классов 

НМЦ О.В. Романова 

Муниципальный этап всероссий-

ской олимпиады школьников 

учащиеся  

7-11 классов  

ОУ О.В. Романова 

О.А. Куданкина 

Конкурс методических разработок педагоги НМЦ Н. А. Демура 
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Наименование и форма Категория  

Дата, время 

и место  

проведения 

Ответственные 

по финансовой грамотности ДОУ, НОО Н. Л. Важенина 

М. В. Казакова 

Тематическая консультация 

«Планирование и участие в город-

ском конкурсе «За нравственный 

подвиг учителя» 

педагогиче-

ские работни-

ки, руководи-

тели, коллек-

тивы авторов 

ДОУ, ОУ, 

УДО  

 

25.11.2020 

14.00 

НМЦ 

Н.Ю. Акеньшина 

ДЕКАБРЬ 

ИМС «Общие требования к орга-

низации воспитания» («О внесе-

нии изменений в ФЗ «Об образо-

вании в РФ») Тема № 2 «Образо-

вательное целеполагание» раздел 

«Программа воспитания» 

заместители 

директора по 

ВР 

01.12.20 

14.30 

СОШ № 95 

Т.М. Кукченко 

Вебинар  «Сотрудничество педаго-

га-психолога с родителями и класс-

ными руководителями  по вопросам 

профилактики аутоагрессивного 

поведения подростков» 

педагоги- 

психологи 

 

02.12.20 

10.00 

А.С. Бахрова 

Семинар-практикум 

 «Взаимодействие учреждения до-

полнительного образования детей с 

учреждениями дошкольного обра-

зования и школами в реализации 

туристско-краеведческой деятель-

ности (из опыта работы)» 

заместители 

директора, ме-

тодисты, педа-

гоги дополни-

тельного обра-

зования УДО 

03.12.20 

11.00 

ЦДЮТиЭ 

методист НМЦ 

Вебинар «Мониторинг как сред-

ство повышения качества подго-

педагоги 

ДОУ, ОУ, 

03.12.20 

14.00 

Д.Р. Тимербулатов 
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Наименование и форма Категория  

Дата, время 

и место  

проведения 

Ответственные 

товки к ГИА» УДО НМЦ 

Мастер-класс «Контроль знаний с 

помощью интерактивной доски: 

опыт, проблемы, перспективы» 

все категории 03.12.20 

14.00 

НМЦ 

Н.В. Шевцова 

Круглый стол ИТОГИ проведения 

конкурса «Учитель года» 

педагоги ОУ 09.12.20. 

10.00 

НМЦ 

Н.Ю. Акеньшина 

Семинар «Организация научно-

методической работы как необхо-

димое условие эффективной дея-

тельности ОУ» 

руководители 

ОУ 

09.12.20 

10.00 

Гимназия  

№ 71 

Н.В. Тропина 

Семинар-практикум «Формиро-

вание функциональной грамотно-

сти (читательской, финансовой) 

на уроках предметов обществен-

но-научного цикла  и во внеуроч-

ной деятельности» 

учителя  

истории  и 

обществозна-

ния 

09.12.20 

14.00 

СОШ № 90 

С.А. Герасимова 

 

Семинар-практикум 

«Формирование читательской 

грамотности на уроках русского 

языка и литературы» 

учителя рус-

ского языка и 

литературы 

09.12.21 

Лицей  

№ 89 

Е. Е. Кухта 

Семинар «Повышение языковой 

компетенции учащихся при по-

мощи интеграции английского 

языка и других школьных пред-

метов» 

учителя ино-

странного 

языка 

10.12.20 

СОШ № 92 

Н.А. Демура 

Семинар (РМО Рудничного райо-

на) «Формирование основ финан-

совой грамотности у детей стар-

шего дошкольного возраста» 

воспитатели 

старших до-

школьных 

групп 

10.12.2020 

10.00 

МАДОУ  

№ 19 

Е.Ф. Мигунова 

Е.В. Медведева 
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Наименование и форма Категория  

Дата, время 

и место  

проведения 

Ответственные 

Вебинар «Мониторинг затрудне-

ний в реализации педагогами ди-

станционных форм обучения» 

педагог ДОУ, 

ОУ, УДО 

10.12.20. 

14.00 

НМЦ 

Д.Р. Тимербулатов 

Семинар-практикум «Внеурочная 

деятельность в рамках реализации 

Концепции технологического об-

разования» 

учителя тех-

нологии и 

черчения 

11.12.20 

13.00 

Лицей №62 

О.А. Куданкина 

Конкурс песен на иностранных 

языках 

обучающиеся 

3-11 классов 

11.12.20 

Гимназия  

№ 25 

Н.А. Демура 

Семинар «Смешанное обучение в 

школе» 

учителя ин-

форматики 

11.12.20 

13.00 

Гимназия 

№1 

методист НМЦ 

Методический семинар «Внут-

ренняя и внешняя система оценки 

качества образования» 

учителя 

начальных 

классов  

12.12.20 

14.00 

СОШ №45 

М.Ю. Юрасова 

Конкурс видеороликов на ино-

странных языках 

учащиеся 

7-10 классов 

НМЦ 

14.12.20 - 

29.01.21 

Н.А. Демура 

Семинар «Современные формы 

организации внеурочной деятель-

ности в ОУ по музыке» 

учителя  

музыки 

15.12.20 

14.00 

НМЦ 

М.Ю. Кочешева 

Семинар- практикум «Краеведче-

ский компонент на уроках гео-

графии» 

учителя гео-

графии 

15.12.20 

15.00 

НМЦ 

Р.М. Гусарова 

Семинар-практикум «Внеурочная 

деятельность по физической куль-

туре» 

 

учителя  

физической 

культуры 

16.12.20 

15.00 

НМЦ 

Р.М. Гусарова 
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Наименование и форма Категория  

Дата, время 

и место  

проведения 

Ответственные 

Семинар «Противодействие трол-

лингу, мобингу, буллингу, как 

важный фактор профилактики су-

ицидального поведения среди де-

тей и подростков» 

социальные 

педагоги и др. 

категории пе-

дагогических 

работников 

17.12.2020 

13.00 

 НМЦ 

С.Б. Мещерякова 

Практикум «Решение ситуацион-

ных задач на уроках ОБЖ в 9 

классе» 

учителя ОБЖ 17.12.20 

15.00 

НМЦ 

Р.М. Гусарова 

Тематическая консультация 

«Планирование участия в город-

ском конкурсе «Мой лучший 

урок-21» 

все категории 21.12.20 

14.00 

НМЦ 

М.В. Казакова 

Межрегиональная научно-

практическая онлайн- конферен-

ция  «Оценка качества дошколь-

ного образования 2020» 

руководители, 

старшие вос-

питатели Куз-

басса, Ново-

сибирской, 

Томской, Бел-

городской об-

ластей, Моск-

вы, Краснояр-

ского края 

21.12.20 

НМЦ 

Е.Ф. Мигунова 

Вебинар «Изучение причин 

школьных трудностей у детей с 

ОВЗ» (внебюджет) 

все категории 22.12.20 

11.00 

НМЦ 

С.Б. Мещерякова 

Вебинар  «Программа по подго-

товке обучающихся к ЕГЭ» 

учителя  

географии 

22.12.20 

15.00 

НМЦ 

Р.М. Гусарова 

Семинар «Финансовая грамот-

ность на уроках математики» 

учителя  

математики 

15.12.20 

14.00 

Гимназия  

Н.В. Тропина 
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Наименование и форма Категория  

Дата, время 

и место  

проведения 

Ответственные 

№ 21 

Семинар «Организация внеуроч-

ной деятельности обучающихся 

по предмету «Биология» 

учителя  

биологии 

НМЦ методист НМЦ 

Семинар «Организация внеуроч-

ной деятельности обучающихся 

по предмету «Химия» 

учителя хи-

мии 

НМЦ методист НМЦ 

Педагогический квиз  «Дружу с 

финансами» 

педагоги 

ДОУ, НОО 

НМЦ Н. А. Демура 

Н. Л. Важенина 

М. В. Казакова 

Вебинар «Требования к оформле-

нию Договора об оказании плат-

ных образовательных услуг» 

ответственные 

за повышение 

квалификации 

ОУ 

НМЦ методист НМЦ 

Вебинар «Писатели Кузбасса-

детям» 

заведующие 

библиотекой, 

библиотекари 

НМЦ методист НМЦ 

XII Межрегиональная научно-

практическая конференция «Ин-

новации в образовании: опыт реа-

лизации»  

педагогиче-

ские и руко-

водящие ра-

ботники ОУ 

декабрь 

2020, 

НМЦ 

А. М. Степанова 

Муниципальный этап всероссий-

ской олимпиады школьников 

учащиеся  

7-11 классов  

ОУ О.В. Романова 

О.А. Куданкина 

Муниципальный этап региональ-

ной олимпиады по черчению 

учащиеся  

8-11 классов 

ОУ О.В. Романова 

О.А. Куданкина 

Городская олимпиада по финан-

совой грамотности 

учащиеся  

5-11 классов 

ОУ О.В. Романова 

О.А. Алемжина 

Городская олимпиада по музыке и 

изобразительному искусству 

учащиеся  

3-11 классов 

ОУ О.В. Романова 

М.Ю. Кочешева 
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Наименование и форма Категория  

Дата, время 

и место  

проведения 

Ответственные 

Тематическая консультация 

«Планирование и участие в город-

ском конкурсе на присуждение 

премий лучшим учителям» 

педагоги ОО 23.12.20 

НМЦ 

Н.Ю. Акеньшина 

ЯНВАРЬ 

Вебинар «Кузбасский образова-

тельный форум - 21»: организаци-

онные аспекты участия образова-

тельных организаций в мероприя-

тиях форума» 

заместители 

директора по 

НМР, УВР, 

старшие вос-

питатели 

январь 21, 

НМЦ 

А.М. Степанова 

Т.А. Лукашенко 

Городской методический совет 

учителей начальных классов 

члены ГМС 10.01.21 

13.00 

НМЦ 

М.Ю. Юрасова 

Вебинар «Методический час заме-

стителя директора по УВР 

заместители 

директора по 

УВР 

12.01.21 

14.00 

НМЦ 

Н.В. Тропина 

Вебинар «Научная статья: техно-

логия написания и оформления» 

педагоги 

ДОУ, ОУ, 

УДО 

14.01.21. 

14.00 

НМЦ 

Д.Р. Тимербулатов 

Семинар-практикум «Готовимся 

к проверке Кузбассобрнадзора. 

Внутренний аудит. Типичные 

ошибки в организации образова-

тельной деятельности» 

старшие  

воспитатели, 

руководители 

ДОУ 

18.01.21 

11.00 

НМЦ 

Е.Ф. Мигунова 

Семинар-практикум «Интеграция 

как условие реализации развития 

универсальных учебных действий 

учащихся на уроках изобрази-

тельного искусства с учётом тре-

бований ФГОС» 

учителя изоб-

разительного 

искусства 

19.01.21 

14.00 

НМЦ 

М.Ю. Кочешева 
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Наименование и форма Категория  

Дата, время 

и место  

проведения 

Ответственные 

Вебинар «Психолого-

педагогическое сопровождение 

одаренных и высокомотивирован-

ных обучающихся» 

 

педагоги- 

психологи 

13.01.21 

10.00 

НМЦ 

А.С. Бахрова 

Вебинар «Мониторинг как меха-

низм повышения эффективности 

учебно-исследовательской и про-

ектной деятельности в ОУ» 

педагоги ОУ 20.01.21. 

14.00 

НМЦ 

Д.Р. Тимербулатов 

Вебинар «Русский родной язык 

(опыт преподавания предмета)» 

учителя рус-

ского языка и 

литературы 

20.01.21 Е. Е. Кухта 

Семинар «Содействие педагогов 

обучающимся в приобретении 

уверенности, повышении пози-

тивного самовосприятия» 

социальные 

педагоги и др. 

категории  

21.01.21 

13.00 

НМЦ 

С.Б. Мещерякова 

Методический час «Технология 

подготовки и проведения класс-

ного образовательного события» 

классные  

руководители 

21.01.21 

15.30 

НМЦ 

Т.М. Кукченко 

Семинар «Сотрудничество с ро-

дителями воспитанников в кор-

рекционной работе в условиях 

ДОУ» 

 

учителя-

дефектологи, 

воспитатели 

групп компен-

сирующей 

направленности 

26.01.21 

13.00 

НМЦ 

Н.Л. Важенина 

 

Семинар-практикум 

«Преемственность начальной и 

основной школы в курсе геогра-

фии» 

Учителя 

географии 

26.01.21 

15.00 

НМЦ 

Р.М. Гусарова 

Тематическая консультация 

«Планирование участия в город-

молодые пе-

дагоги до  

27.01.21 

14.00 

Н.Ю. Акеньшина 
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Наименование и форма Категория  

Дата, время 

и место  

проведения 

Ответственные 

ском конкурсе «Молодой педа-

гог» 

35 лет, со 

стажем рабо-

ты 0-5 лет 

НМЦ 

Деловая игра  «Информационная 

компетентность учителя-

логопеда»  

учителя- 

логопеды 

27.01.21 

НМЦ 

Н.Л. Важенина 

Вебинар «Русская родная литера-

тура (опыт преподавания предме-

та)» 

учителя рус-

ского языка и 

литературы 

27.01.21 Е. Е. Кухта 

Вебинар «Диагностика в процессе 

обучения» 

все категории 28.01.21 

11.00 

НМЦ 

С.Б. Мещерякова 

Семинар «Современные средства 

обучения иностранным языкам в 

иноязычном пространстве школы: 

реальность и перспективы» 

учителя  

иностранного 

языка 

28.01.21 

СОШ № 33 

Н.А. Демура 

Фестиваль методических идей 

«Музыкальная шкатулка» 

музыкальные 

руководители 

ДОУ 

28.01.21 

13.00 

НМЦ 

Н.Л. Важенина 

Л.И. Коншу 

Семинар-практикум «Инструмен-

ты оценки учебных достижений 

учащихся и мониторинг эффек-

тивности обучения в условиях ре-

ализации ФГОС» 

учителя тех-

нологии и 

черчения 

29.01.21 

13.00 

НМЦ 

О.А. Куданкина 

Вебинар «Трудные вопросы ЕГЭ 

по информатике» 

учителя ин-

форматики 

29.01.21 

13.00 

методист НМЦ 

Вебинар «Подготовка участников 

городских исследовательских 

конференций и конкурсов к пуб-

педагоги ОУ НМЦ В.Н. Смельгина 



70 
 

Наименование и форма Категория  

Дата, время 

и место  

проведения 

Ответственные 

личной защите работ» 

Семинар «Особенности обучения 

астрономии в условиях реализа-

ции ФГОС» 

учителя  

астрономии 

21.01.21 

14.00 

СОШ № 44 

Н.В. Тропина 

Вебинар «Разбор олимпиадных 

заданий муниципального этапа 

ВсОШ по биологии» 

учителя  

биологии 

НМЦ методист НМЦ 

Вебинар «Разбор олимпиадных 

заданий муниципального этапа 

ВсОШ по химии» 

учителя  

химии 

НМЦ методист НМЦ 

«Библиотека и семья: грани со-

творчества» (цикл вебинаров) 

заведующие 

библиотекой, 

библиотекари 

НМЦ Методист НМЦ 

И.Л. Мозгунова 

Интенсив-сессия инженерно-

технической направленности 

учащиеся  

8-10 классов 

Детский тех-

нопарк «Кван-

ториум 42» 

О.А. Куданкина 

Региональный этап всероссийской 

олимпиады школьников 

учащиеся  

9-11 классов 

ДООПЦ 

«Сибирская 

сказка» 

О.В. Романова 

Зимняя школа юных исследовате-

лей (научные консультации для 

участников городских исследова-

тельских конференций и конкур-

сов) 

учащиеся 

5-11 классов  

ВУЗы  

города Ке-

мерово 

В.Н. Смельгина 

Тематическая консультация 

«Планирование и участие в город-

ском конкурсе «Самый классный 

классный» 

педагоги – клас-

сные руководи-

тели, осуществ-

ляющие воспи-

тательную рабо-

ту в образова-

НМЦ М.В. Казакова 
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Наименование и форма Категория  

Дата, время 

и место  

проведения 

Ответственные 

тельных органи-

зациях, реали-

зующих про-

граммы началь-

ного, основного 

и среднего об-

щего образова-

ния 

ФЕВРАЛЬ 

Всероссийская конференция с 

международным участием «Со-

здание условий для соблюдения 

информационной безопасности в 

образовательной организации. 

Опыт, проблемы, перспективы»  

все категории НМЦ О.А. Алемжина  

Н.В. Шевцова  

И.Ю. Лалетин  

Вебинар «Экономическая подго-

товка школьников: метапредмет-

ный подход» 

учителя исто-

рии и обще-

ствознания 

02.02.21 

14.00 

НМЦ 

С.А. Герасимова 

Семинар-практикум 

«Современные уроки русской 

родной литературы и русского 

родного языка» 

учителя рус-

ского языка и 

литературы 

03.02.21 

СОШ № 45 

14.00 

Е.Е. Кухта 

ИМС «Общие требования к орга-

низации воспитания («О внесении 

изменений в ФЗ «Об образовании 

в РФ») Тема  № 3 «Формы, мето-

ды воспитания. Дистанционные 

формы работы» 

заместители 

директора по 

ВР 

04.02.21 

14.30 

ООШ № 60 

Т.М. Кукченко 

Семинар (Кировский р-н) «Инди-

видуализация образования как 

условие повышения качества об-

старшие  

воспитатели 

04.02.21 

13.00 

МБДОУ 

методист НМЦ 
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Наименование и форма Категория  

Дата, время 

и место  

проведения 

Ответственные 

разовательной деятельности в 

ДОУ» 

№ 103 

Семинар «Развитие одаренности 

обучающихся средствами учеб-

ных предметов и внеурочной дея-

тельности» 

заместители 

директора по 

УВР 

09.02.21 

14.00 

Лицей №62 

Н.В. Тропина 

Тематическая консультация 

«Планирование участия в город-

ском конкурсе «Лучший педагог-

наставник» 

педагоги ОУ 10.02.21 

14.00 

НМЦ 

М.В. Казакова 

Семинар «Опыт преподавания ан-

глийского языка: современные 

проблемы и пути решения» 

учителя  

английского 

языка 

11.02.21 

15.00 

СОШ № 94 

Н.А. Демура 

Аналитический семинар «Цифрови-

зация образования в начальной 

школе: тенденции развития, про-

блемы, решения» 

учителя  

начальных 

классов 

13.02.21 

12.00 

СОШ №82 

М.Ю. Юрасова 

Конференция «Механизм преем-

ственности обучения информати-

ке: от начальной школы к основ-

ной; от основной- к старшей» 

учителя  

информатики 

12.02.21 

13.00 

СОШ №33 

методист НМЦ 

Семинар-практикум «Формиро-

вание учебно-познавательной 

компетенции на уроках черчения» 

учителя  

черчения 

12.02.21 

14.00 

НМЦ 

О.А. Куданкина 

Мастер-класс «Самооценивание и 

взаимооценивание  метапредмет-

ных и предметных  результатов на 

уроке географии» 

учителя    

географии 

 16.02.21 

10.00 

СОШ № 37 

Р.М. Гусарова 

Семинар-практикум 

«Современные методы проведе-

учителя  

музыки 

16.02.21 

14.00 

М.Ю. Кочешева 
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Наименование и форма Категория  

Дата, время 

и место  

проведения 

Ответственные 

ния урока музыки: методика орга-

низации индивидуальной и груп-

повой работы» 

 НМЦ 

Вебинар «Передовой опыт орга-

низации учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности в ОУ» 

педагоги ОУ 17.02.21 

14.00 

НМЦ 

Д.Р. Тимербулатов 

Вебинар «Анализируем олим-

пиадные задания муниципального 

этапа ВОШ по истории, праву» 

учителя исто-

рии и обще-

ствознания 

17.02.21 

14.00 

НМЦ 

С.А. Герасимова 

Семинар «Тейпирование в лого-

педической практике» 

 

учителя-

логопеды 

17.02.21 

12.00 

ДОУ №221 

Н.Л. Важенина 

Вебинар «Составляем и проверяем 

олимпиадные задания по русско-

му языку» 

учителя рус-

ского языка и 

литературы 

17.02.21 

НМЦ 

Е. Е. Кухта 

Мастер-класс «Реализация рабо-

чих программ по внеурочной дея-

тельности» 

учителя ОБЖ 18.02.21 

10.00 

СОШ №69 

Р.М. Гусарова 

Семинар «Организация работы по 

синхронному плаванию в услови-

ях ДОУ» 

инструктора 

по плаванию 

18.02.21 

13.00 

НМЦ 

Н.Л. Важенина 

Семинар «Как справиться со 

стрессом на работе и дома» 

социальные 

педагоги и др. 

категории пе-

дагогических 

работников 

18.02.21 

13.00 

НМЦ 

С.Б. Мещерякова 

Веб-консультация  

«Информационная открытость как 

способ повышения качества обра-

все категории 20.02.21 

14.00 

НМЦ 

Н.В. Шевцова 
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Наименование и форма Категория  

Дата, время 

и место  

проведения 

Ответственные 

зования» 

Вебинар «Анализируем олим-

пиадные задания муниципального 

этапа ВсОШ по обществознанию, 

экономике» 

учителя   

обществозна-

ния 

24.02.21 

14.00 

НМЦ 

С.А. Герасимова 

Мастер-класс «Проектирование 

современного урока» 

учителя  

физической 

культуры 

24.02.21 

14.00 

СОШ №28 

Р.М. Гусарова 

Вебинар «Составляем и проверяем 

олимпиадные задания по литера-

туре» 

учителя рус-

ского языка и 

литературы 

24.02.21 

НМЦ 

Е. Е. Кухта 

Открытый диалог «Бренд как 

средство создания имиджа до-

школьной образовательной орга-

низации» 

старшие  

воспитатели, 

руководители 

ДОУ  

24.02.21 

11.00 

НМЦ 

Е.Ф. Мигунова 

Тематическая консультация 

«Планирование и участие в город-

ском конкурсе «Сердце отдаю де-

тям» 

педагоги допол-

нительного обра-

зования, педаго-

ги-организаторы, 

тренеры-

преподаватели, 

осуществляющие 

дополнительное 

образование  

в ОУ 

25.02.21 

14.00 

НМЦ 

Н.Ю. Акеньшина 

Вебинар «Трудные вопросы ОГЭ 

по информатике» 

учителя 

информатики 

26.02.21 

13.00 

по ссылке 

методист НМЦ 

Вебинар «Разбор олимпиадных 

заданий муниципального этапа 

ВОШ по черчению и технологии» 

учителя тех-

нологии и 

черчения 

26.02.21 

14.00 

НМЦ 

О.А. Куданкина 
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Наименование и форма Категория  

Дата, время 

и место  

проведения 

Ответственные 

Семинар «Направления работы с 

одаренными детьми в гимназии. 

Принципы, цели, содержание и 

методы обучения» 

руководители 

ОУ 

10.02.21 

10.00  

Гимназия  

№ 42 

Н.В. Тропина 

Форум школ, носящих имена ге-

роев «КемероVO: Я помню! Я 

горжусь!» 

старшие во-

жатые, педа-

гоги- 

организаторы 

по графику 

Кузбасского 

образова- 

тельного фо-

рума 

Т.М. Кукченко 

Методический час «Классный ру-

ководитель в системе гражданско-

го воспитания» 

классные  

руководители 

по графику 

Кузбасского 

образова- 

тельного фо-

рума 

Т.М. Кукченко 

Семинар «Основные тренды со-

временного образования» 

заместители  

директора  

по УВР 

по графику 

Кузбасского 

образователь-

ного форума 

Н.В. Тропина 

Семинар «Формирование регио-

нальной идентичности средствами 

внеурочной деятельности» 

учителя истории 

и  

обществознания 

по графику 

Кузбасского 

образователь- 

ного форума 

С.А. Герасимова 

Семинар «Современный урок ма-

тематики в соответствии с ФГОС» 

учителя  

математики 

02.02.21 

14.00 

СОШ № 82 

Н.В. Тропина 

Вебинар «Разбор олимпиадных 

задач муниципального этапа по 

физике» 

учителя  

физики 

18.02.21 

14.00  

НМЦ 

Н.В. Тропина 

Семинар «Формы работы с уча-

щимися, имеющими проблемы в 

обучении» 

учителя  

биологии 

НМЦ методист НМЦ 
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Наименование и форма Категория  

Дата, время 

и место  

проведения 

Ответственные 

Семинар «Методы и приёмы ра-

боты с обучающимися с ОВЗ при 

изучении химии» 

учителя  

химии 

НМЦ методист НМЦ 

 

Онлайн-конкурс библиотечного 

волонтерства «Открытые сердца» 

заведующие 

библиотекой, 

библиотекари 

НМЦ методист НМЦ 

Н.Ф. Киселева 

Вебинар «Организация и сопро-

вождение курсовой подготовки» 

ответственные 

за повышение 

квалификации 

ОУ 

НМЦ методист НМЦ 

Региональный этап всероссийской 

олимпиады школьников 

учащиеся  

9-11 классов 

ДООПЦ 

«Сибирская 

сказка» 

О.В. Романова 

Городской фестиваль науки 

«НИТКА - 21» 

учащиеся  

8-11 классов 

ОУ О.В. Романова 

Зимняя профильная школа есте-

ственнонаучной направленности 

(Агрошкола) 

учащиеся  

9-11 классов 

КузГСХА О.А. Куданкина 

Городская многопредметная 

олимпиада младших школьников  

учащиеся  

1-4 классов 

ОУ О.В. Романова 

Городской конкурс исследова-

тельских работ школьников «Пер-

вые шаги в науке» 

учащиеся  

1-4 классов 

НМЦ В.Н. Смельгина 

Интенсив для участников очного 

этапа конкурса «Самый классный 

классный» 

педагоги – клас-

сные руководи-

тели, осуществ-

ляющие воспи-

тательную рабо-

ту в ОУ, реали-

зующих про-

НМЦ М.В. Казакова 
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Наименование и форма Категория  

Дата, время 

и место  

проведения 

Ответственные 

граммы общего 

образования 

МАРТ 

Интенсив для участников очного 

этапа конкурса «Молодой педа-

гог» 

молодые пе-

дагоги до  

35 лет, со 

стажем рабо-

ты 0-5 лет 

03-04.03.21 

НМЦ 

Н.Ю. Акеньшина 

Семинар Электронное обучение 

иностранным языкам с использо-

ванием дистанционных техноло-

гий 

учителя  

иностранных 

языков 

04.03.21 

15.00 

Лицей  

№ 23 

Н.А. Демура 

Вебинар «Психологическая без-

опасность в ОУ» 

 

педагоги- 

психологи 

10.03.21 

НМЦ 

А.С. Бахрова 

Вебинар «Общественно-научные 

дисциплины: пути повышения ка-

чества образования в цифровую 

эпоху 

учителя исто-

рии и обще-

ствознания 

10.03.21 

14.00 

НМЦ 

С.А. Герасимова 

Семинар-практикум «Формы и 

содержание профориентационной 

работы на уроках и внеурочной 

деятельности 

учителя ОБЖ 11.03.21 

15.00 

НМЦ 

 

Р.М. Гусарова 

Семинар-практикум «Возможно-

сти использования ИКТ при орга-

низации и проведении монито-

ринговых исследований» 

педагоги 

ДОУ, ОУ, 

УДО 

15.03.21. 

14.00 

НМЦ 

Д.Р. Тимербулатов 

Вебинар «Методический час «Во-

просы преемственности на всех 

уровнях общего образования» 

заместители. 

директора по 

УВР 

16.03.21 

10.00 

НМЦ 

С.А. Герасимова 
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Наименование и форма Категория  

Дата, время 

и место  

проведения 

Ответственные 

Практико-ориентированный се-

минар «Представление опыта пе-

дагогической деятельности учите-

ля предметной области «Искус-

ство» с учётом требований 

ФГОС» 

учителя му-

зыки и изоб-

разительного 

искусства 

16.03.21 

14.00 

НМЦ 

М.Ю. Кочешева 

Вебинар «Подготовка обучаю-

щихся к ОГЭ и ЕГЭ» 

учителя  

географии 

16.03.21 

15.00 

НМЦ 

Р.М. Гусарова 

Веб-консультация «Порядок ор-

ганизации деятельности муници-

пальных инновационных площа-

док. Требования к пакету доку-

ментов» 

педагогические 

работники ОУ 

17.03.21 

14.00 

НМЦ 

А. М. Степанова 

Семинар «Работа с одаренными 

детьми» 

социальные 

педагоги и др. 

категории пе-

дагогических 

работников 

18.03.21 

13.00 

НМЦ 

С.Б. Мещерякова 

Семинар «Фольклорное творче-

ство как средство развития детей 

младшего и среднего дошкольно-

го возраста» 

педагоги ДОУ 18.03.21 

13.00 

НМЦ 

Н.Л. Важенина 

Т.В. Цибульская 

Мастер-классы «Современные 

формы физкультурно-

оздоровительной и спортивно-

массовой работы в образователь-

ной организации» 

 

 

 

педагоги допол-

нительного обра-

зования, трене-

ры-

преподаватели, 

учителя физиче-

ской культуры 

18.03.21 

14.00 

ДЮСШ-5 

методист НМЦ 
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Наименование и форма Категория  

Дата, время 

и место  

проведения 

Ответственные 

Тематическая консультация 

«Планирование и участие в город-

ском конкурсе «Педагогические 

таланты Кузбасса» 

педагогические  

и руководящие 

работники ОУ 

18.03.21 

14.00 

НМЦ 

Н.Ю. Акеньшина 

Семинар-практикум «Средства 

контроля качества образования по 

предмету технология» 

учителя  

технологии 

19.03.21 

13.00 

Гимназия 

№42 

О.А. Куданкина 

Тематическая консультация 

«На пороге областных ИТ-

конкурсов (региональный этап)» 

победители и 

лауреаты ИТ-

конкурсов 

22.03.21 

14.00 

НМЦ 

Н.В. Шевцова 

Семинар «Использование проект-

но-целевого похода в содержании 

программы развития ДОО» 

руководители 

ДОУ 

22. 03.21 

13.00 

НМЦ 

Е.Ф. Мигунова 

Интенсив для участников очного 

этапа конкурса «Лучший педагог-

наставник» 

педагоги ОУ 23-24.03.21 

10.00 

НМЦ 

М.В. Казакова 

Вебинар «Технологии коррекци-

онной работы в сопровождении 

развития дошкольников с нару-

шениями познавательной сферы» 

учителя-

дефектологи, 

воспитатели 

групп компен-

сирующей 

направленно-

сти 

23.03.21 

13.00 

НМЦ 

Н.Л. Важенина 

Мастер-класс «Эмоциональный 

интеллект как ресурс профилак-

тики профессионального выгора-

ния педагогов» 

педагоги- 

психологи 

ДОУ 

24.03.21 

13.00 

НМЦ 

А.С. Бахрова 

Веб-консультация «Порядок ор-

ганизации деятельности опорных 

методических площадок. Требо-

педагогиче-

ские работни-

ки ОУ 

24.03.21 

14.00 

НМЦ 

А. М. Степанова 
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Наименование и форма Категория  

Дата, время 

и место  

проведения 

Ответственные 

вания к пакету документов» 

Проблемный семинар «Педагоги-

ческая диагностика и оценка по-

казателей уровня и динамики раз-

вития обучающихся» 

учителя  

физической 

культуры 

24.03.21 

15.00 

НМЦ 

 

Р.М. Гусарова 

Вебинар «Методы исследования 

детского коллектива» 

все категории 25.03.21 

11.00 

НМЦ 

С.Б. Мещерякова 

Семинар «Индивидуальный   про-

ект  в рамках реализации ФГОС. 

Аттестация и сертификация учи-

телей информатики» 

учителя ин-

форматики 

25.03.21 

12.00 

СОШ №82 

методист НМЦ 

Методический  семинар «Работа с 

детьми, имеющими повышенные 

образовательные возможности» 

 

учителя 

начальных 

классов 

26.03.21 

14.00 

СОШ №5 

М.Ю. Юрасова 

Научно-практическая онлайн- 

конференция»VIII Всекузбасские 

Соловьевские чтения - навстречу 

300-летию Кузбасса» 

педагогиче-

ские работни-

ки 

ОУ 

по отдель-

ному гра-

фику 

С.А. Герасимова 

Р.М. Гусарова 

Совещание  по подготовке прове-

дения учебных сборов  для юно-

шей 10 классов 

заместители 

директора по 

БЖ 

по отдель-

ному гра-

фику 

Р.М. Гусарова 

Семинар» ОГЭ по математике-21: 

организация подготовительной 

работы на уроках математики» 

учителя  

математики 

02.03.21 

СОШ № 36 

Н.В. Тропина 

Методический час Участие в   за-

нятиях  участников конкурса 

«Самый классный классный» 

классные ру-

ководители 

по отдель-

ному гра-

фику 

Т.М. Кукченко 
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Наименование и форма Категория  

Дата, время 

и место  

проведения 

Ответственные 

Семинар «Профориентационная 

работа на уроках и во внеурочной 

деятельности» 

учителя  

биологии 

НМЦ методист НМЦ 

Городская многопредметная 

олимпиад школьников 5-6 классов 

учащиеся  

5-6 классов 

ОУ О.В. Романова 

Городское соревнование «Юни-

ор» 

учащиеся 

5-7 классов 

НМЦ В.Н. Смельгина 

Весенняя профильная школа есте-

ственнонаучной направленности 

(Агрошкола) 

учащиеся  

9-11 классов 

КузГСХА О.А. Куданкина 

Весенняя профильная школа хи-

мико-биологической и физико-

математической направленностей  

учащиеся  

10 классов 

КемГУ О.А. Куданкина 

Заключительный этап всероссий-

ской олимпиады школьников 

учащиеся 

9-11 классов 

 О.В. Романова 

«Библиотека и семья: грани со-

творчества» (цикл вебинаров) 

заведующие 

библиотекой, 

библиотекари 

НМЦ Методист НМЦ 

И.Л. Мозгунова 

Встреча с участниками муници-

пального и областного конкурсов 

«Библиотекарь года» 

заведующие 

библиотекой, 

библиотекари 

НМЦ методист НМЦ 

Л.Н. Воеводина 

АПРЕЛЬ 

Мастер – классы по робототехни-

ке: «Машинное зрение», «Спосо-

бы управления простейшим 

квадрокоптером» 

 

 

методисты, 

педагоги до-

полнительно-

го образова-

ния УДО, 

учителя тех-

нологии 

01.04.21 

10.00 

ГЦД(Ю)ТТ 

методист НМЦ 
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Наименование и форма Категория  

Дата, время 

и место  

проведения 

Ответственные 

Web-консультация «Навигация 

сайта как условие успешного про-

движения в сети «Интернет» 

ответственные 

за сайт ОУ 

02.04.21 

14.00 

НМЦ 

Н.В. Шевцова 

Региональная научно-

практическая онлайн конферен-

ция, посвящённая 300-летию Куз-

басса  

«Современные тенденции разви-

тия дошкольного образования в 

Кузбассе» 

руководящие и 

педагогические  

работники ДОУ 

региона 

06-07.04.21 

10.00 

НМЦ 

Е.Ф. Мигунова 

А.М. Степанова 

И.В. Белоусова 

Вебинар «Методический час заме-

стителя директора по УВР» 

заместители 

директора по 

УВР 

06.04.21 

14.00 

НМЦ 

Н.В. Тропина 

Семинар « Психологическое  

обеспечение профориентационной 

деятельности в ОУ» 

педагоги- 

психологи 

07.04.21 

10.00 

НМЦ 

методист НМЦ 

Фестиваль народного творчества педагоги ДОУ 

по ИЗО  

деятельности 

08.04.21 

13.00 

МАДОУ  

№ 4 

Н.Л. Важенина 

О.В. Соловьёва 

Конкурс театральных постановок  учащиеся 

 2-11 классов 

09-10.04.21 Н.А. Демура 

Семинар-практикум  «Реализация 

обучающимися индивидуального 

проекта» 

учителя ОБЖ 09.04.21 

10.00 

СОШ № 93 

Р.М. Гусарова 

Семинар «Эффективные практики 

учителя. Как научить ребенка чи-

тать быстро и правильно: 

приемы скорочтения» 

учителя 

начальных 

классов 

13.04.21 

13.00 

Гимназия 

№71 

М.Ю. Юрасова 

Вебинар « Реализация краеведче- учителя  13.04.21 Р.М. Гусарова 
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Наименование и форма Категория  

Дата, время 

и место  

проведения 

Ответственные 

ского компонента на уроках гео-

графии» 

географии 14.00 

НМЦ 

Семинар «Организация воспита-

тельной работы в рамках урочной 

и внеурочной деятельности» 

руководители 

ОУ 

14.04.21 

СОШ №40 

Н.В. Тропина 

Семинар «Формирование право-

вой культуры школьников при 

изучении истории России, обще-

ствознания, права» 

учителя исто-

рии и обще-

ствознания 

14.04.21 

14.00 

НМЦ 

С.А. Герасимова 

ИМС «Общие требования к орга-

низации воспитания («О внесении 

изменений в ФЗ «Об образовании 

В РФ») Тема № 4 «Мониторинг 

как основа организации воспита-

тельной работы на уровне общего 

образования» 

заместители 

директора по 

ВР 

14.04.21 

14.30 

НМЦ 

Т.М. Кукченко 

Интенсив для участников очного 

этапа конкурса «Сердце отдаю де-

тям» 

 

 

педагоги допол-

нительного об-

разования, педа-

гоги-

организаторы, 

тренеры-

преподаватели, 

осуществляю-

щие дополни-

тельное образо-

вание в ОУ 

13-14.04.21 

НМЦ 

Н.Ю. Акеньшина 

Круглый стол по итогам проведе-

ния конкурса «Лучший педагог-

наставник» 

педагоги ОУ 15.04.21 

10.00 

НМЦ 

М.В. Казакова 

Вебинар «Организация работы со- социальные 15.04.21 С.Б. Мещерякова 
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Наименование и форма Категория  

Дата, время 

и место  

проведения 

Ответственные 

циального педагога по социально- 

педагогическому просвещению 

родителей» 

педагоги 13.00 

НМЦ 

Методический час «Как измерить 

воспитание?» 

классные ру-

ководители, 

участники 

конкурса 

«Самый клас-

сный класс-

ный» 

15.04.21 

15.30 

НМЦ 

Т.М. Кукченко 

Семинар «Возможности цифровой 

школы как инструмента успешной 

реализации ФГОС и подготовки к 

ГИА по иностранному языку» 

учителя  

иностранных 

языков 

15.04.21 

СОШ № 85 

Н.А. Демура 

Семинар-практикум «Использо-

вание цифровых ресурсов на уро-

ках технологии» 

учителя  

технологии 

16.04.21 

13.00 

СОШ №15 

О.А. Куданкина 

Вебинар «Анализируем задания 

муниципального этапа ВОШ по 

информатике» 

учителя  

информатики 

16.04.21 

13.00 

методист НМЦ 

Семинар-практикум «Современ-

ные подходы к преподаванию и 

ИКТ-технологии в образователь-

ной деятельности на уроках изоб-

разительного искусства в услови-

ях реализации ФГОС» 

учителя изоб-

разительного 

искусства 

20.04.21 

14.00 

НМЦ 

М.Ю. Кочешева 

Семинар «Профильное обучение в 

средней школе: лучшие практики» 

заместители 

директора по 

УВР 

20.04.21 

14.00 

лицей №89 

С.А. Герасимова 

Веб-консультация «Результаты 

деятельности МИП и ОМП: тре-

руководители 

МИП и ОМП  

21.04.21 

14.00 

А. М. Степанова 
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Наименование и форма Категория  

Дата, время 

и место  

проведения 

Ответственные 

бования к оформлению продуктов 

инновационной деятельности и 

деятельности ОМП» 

НМЦ 

Семинар-практикум 

«Преподавание русского языка и 

литературы в условиях реализа-

ции ФГОС СОО» 

учителя рус-

ского языка и 

литературы 

21.04.21 

СОШ № 78 

Е. Е. Кухта 

Вебинар «Мониторинговые ис-

следования в образовательной де-

ятельности» 

все категории 22.04.21 

11.00 

НМЦ 

С.Б. Мещерякова 

Семинар-практикум « Подготовка 

обучающихся к ОГЭ и ЕГЭ по 

географии.Обмен опытом 

учителя  

географии 

27.04.21 

10.00 

СОШ № 74 

Р.М. Гусарова 

Семинар «Реализация  обучаю-

щимися  индивидуального проек-

та» 

учителя  

физической 

культуры 

28.04.21 

15.00 

НМЦ 

Р.М. Гусарова 

Вебинар «Оценка родителями ре-

ализации межведомственного го-

родского проекта «Развивающая 

суббота кемеровского школьни-

ка» 

педагоги ОУ 29.04.21. 

14.00 

НМЦ 

Д.Р. Тимербулатов 

Семинар «Профориентационная 

работа на уроках и во внеурочной 

деятельности» 

учителя  

химии 

НМЦ методист НМЦ 

Заключительный этап всероссий-

ской олимпиады школьников 

учащиеся 

9-11 классов 

 О.В. Романова 

Городской конкурс исследова-

тельских работ школьников «Ин-

теллектуал» 

учащиеся  

8-11 классов 

ОУ О.В. Романова 

В.Н. Смельгина 
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Наименование и форма Категория  

Дата, время 

и место  

проведения 

Ответственные 

Городской конкурс слайдовых 

презентаций «Наука глазами де-

тей» 

учащиеся  

1-11 классов 

НМЦ О.А. Куданкина 

 

Вебинар «Приоритеты планирова-

ния работы школьной библиоте-

ки» 

заведующие 

библиотекой, 

библиотекари 

НМЦ методист НМЦ 

 

Подведение итогов конкурса биб-

лиотечного волонтерства «Откры-

тые сердца» 

заведующие 

библиотекой, 

библиотекари 

НМЦ методист НМЦ 

 

МАЙ 

Тематическая встреча Мастер-

классы «Как встретить юбилей 

Кузбасса в лагере дневного пре-

бывания» 

старшие во-

жатые, педа-

гоги- 

организаторы 

12.05.21 

14.00 

НМЦ 

Т.М. Кукченко 

Круглый стол «Управление каче-

ством образования на основе вы-

явленных профессиональных де-

фицитов» 

старшие вос-

питатели, ру-

ководители 

ДОУ 

12.05.21 Е.Ф. Мигунова 

Семинар-практикум «Особенно-

сти работы с детьми с ОВЗ и ин-

валидностью в условиях учрежде-

ния дополнительного образова-

ния» 

 

заместители 

директора, мето-

дисты, педагоги 

дополнительного 

образования УДО 

13.05.21 

10.00 

ДДТ 

Рудничного 

района 

методист НМЦ 

Веб-семинар «Нормативная база 

по сайтам ОУ: обзор изменений 

21 г.»  

ответственные 

за сайты ОУ 

13.05.21 

14.00 

НМЦ 

Н.В. Шевцова 

 Вебинар «Методический час 

«Проектирование учебных пла-

нов» 

заместители 

директора по 

УВР 

18.05.21 

14.00 

НМЦ 

Н.В. Тропина 
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Наименование и форма Категория  

Дата, время 

и место  

проведения 

Ответственные 

 Городской методический совет 

учителей географии по итогам го-

да и планирование на следующий 

год. 

члены ГМС 

учителей гео-

графии 

18.05.21 

15.00 

НМЦ 

Р.М. Гусарова 

 Городской методический совет 

по итогам года и планирование на 

следующий год учителей физиче-

ской культуры 

члены ГМС 

учителей фи-

зической 

культуры 

19.05.21 

15.00 

НМЦ 

Р.М. Гусарова 

Городской методический совет 

учителей ОБЖ по итогам года и 

планирование на следующий год. 

члены ГМС 

учителей 

ОБЖ 

20.05.21. 

15.00 

НМЦ 

Р.М. Гусарова 

 Городской методический совет 

учителей технологии и черчения 

по итогам года и планирование на 

следующий год  

члены ГМС 

учителей тех-

нологии и 

черчения 

21.05.21 

13.00 

НМЦ 

О.А. Куданкина 

Городской методический совет 

«Подведение итогов работы ГМС 

и планирование на следующий 

год» 

члены ГМС 

педагогов-

психологов  

26.05.21 

10.00 

НМЦ 

А.С. Бахрова 

Городской методический совет  

педагогов ДОУ 

члены совета 26.05.21 

13.00 

НМЦ 

Е.Ф. Мигунова 

Городской методический совет 

учителей истории и обществозна-

ния по итогам года и планирова-

ние на следующий год  

члены ГМС 

учителей ис-

тории и обще-

ствознания 

26.05.21 

14.00 

НМЦ 

С.А. Герасимова 

Городской методический совет  

учителей русского языка, литера-

туры, ОРКСЭ/ОДНКНР 

«Итоги работы в 2020-21 учебном 

году» 

члены ГМС 26.05.21 

14.00 

НМЦ 

Е.Е. Кухта 
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Наименование и форма Категория  

Дата, время 

и место  

проведения 

Ответственные 

Городской методический совет  

учителей музыки, изобразитель-

ного искусства, МХК 

члены совета 26.05.21 

14.00 

НМЦ 

М.Ю. Кочешева 

Городской методический совет  

учителей информатики по итогам 

года и планирование на следую-

щий год  

члены ГМС  

учителей ин-

форматики 

28.05.21 

14.00 

НМЦ 

методист НМЦ 

Итоговое веб-совещание 

«Подведение итогов года. Плани-

рование работы на 21-2022 уч.г.» 

ответственные 

за сайты 

28.05.21 

15.00 

НМЦ 

Н.В. Шевцова 

Городской методический совет 

учителей начальных классов по 

итогам года и планирование на 

следующий год  

члены ГМС  

учителей 

начальных 

классов 

29.05.21 

14.00 

НМЦ 

М.Ю. Юрасова 

II Всероссийская онлайн-

конференция «Детский сад 21» 

педагогические 

работники ДОУ 

НМЦ Н. А. Демура 

Н. Л. Важенина 

М. В. Казакова 

Городской конкурс научных опы-

тов «Увлекательная наука» 

учащиеся  

1-11 классов  

НМЦ В.Н. Смельгина 

Вручение муниципальных сти-

пендий учащимся общеобразова-

тельных учреждений г. Кемерово 

учащиеся 

 9-11 классов 

ОУ О.В. Романова 

Городской методический совет по 

итогам года 

заведующие 

библиотекой, 

библиотекари 

НМЦ Методист НМЦ 

ИЮНЬ 

Летняя инженерная школа учащиеся  

8, 10 классов 

КузГТУ О.В. Романова 

О.А. Куданкина 

Летняя профильная школа хими- учащиеся КемГУ О.В. Романова 



89 
 

Наименование и форма Категория  

Дата, время 

и место  

проведения 

Ответственные 

ко-биологической и физико-

математической направленностей  

 10 классов О.А. Куданкина 

Летняя профильная школа есте-

ственнонаучной направленности 

(Агрошкола) 

учащиеся  

8, 10 классов 

КузГСХА О.В. Романова 

О.А. Куданкина 
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ВНЕБЮДЖЕТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Дистанционные курсы переподготовки и повышения квалификации 

 

Контакты: 

Алемжина Ольга Александровна, заместитель директора по методиче-

ской работе, тел. 35-89-31 

Демура Наталья Александровна, заведующий отделом научно-

методического сопровождения процессов развития образования, тел. 35-90-09 

 

Сайт: онлайнобразование.рф 

E-mail: dotnmc@mail.ru 

 

Курсы повышения квалификации, веб-семинары, мастер-классы и др. 

 

Наименование курса, 

кол-во часов 
Категория 

Место  

проведения 
Ответственные 

СЕНТЯБРЬ 

Курс повышения квали-

фикации «Экспертиза 

сайта ОУ на соответствие 

установленным требовани-

ям», 16 часов 

все категории  НМЦ 

ежемесячно по 

предварительной 

записи 

Н.В. Шевцова 

 

Экзамен экстерном «Ин-

формационно-

коммуникационные техно-

логии в профессиональной 

деятельности» 

все категории  НМЦ 

ежемесячно по 

предварительной 

записи 

Н.В. Шевцова 

Курс повышения квали-

фикации «Позитивная со-

циализация детей с ОВЗ 

(интеллектуальными 

нарушениями, РАС) в 

условиях дошкольной об-

педагоги ДОУ НМЦ методист НМЦ 

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


91 
 

разовательной организа-

ции», 24 часа  

ОКТЯБРЬ 

Курс повышения квали-

фикации резерва руково-

дителей ОУ «Управление 

ОУ в системе общего об-

разования», 72 часа 

все категории  НМЦ И.В. Давыдова 

Н.В. Тропина 

Курс повышения квали-

фикации «Конкурсы про-

фессионального мастер-

ства как форма повышения 

профессиональной компе-

тенции педагога в услови-

ях непрерывного образо-

вания», 24 часа 

ответственные за 

конкурсное движе-

ние в ОУ, педаго-

гические работни-

ки ОУ, планирую-

щие участие в кон-

курсах профессио-

нального мастер-

ства 

НМЦ Т. А. Лукашенко 

М. В. Казакова 

Н.Ю. Акеньшина 

Курс повышения квали-

фикации «Подготовка ин-

структоров первой помо-

щи», 40 часов  

инструкторы пер-

вой помощи ОУ 

НМЦ Р.М. Гусарова 

Курс повышения квали-

фикации «Теория и мето-

дика обучения детей до-

школьного и младшего 

школьного возраста ин-

теллектуальной игре в 

шахматы», 32 часа  

воспитатели, учи-

теля начальной 

школы, учителя 

физической куль-

туры 

НМЦ Р.М. Гусарова 

Курс повышения квали-

фикации «Инструменты 

дистанционного образова-

ния в современной школе»,  

24 часа (очно-заочные)  

все категории  НМЦ О.А. Алемжина 

Н.В. Шевцова 
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Мастер-класс «Google как 

инструмент оптимизации 

профессиональной  дея-

тельности» 

все категории  НМЦ Н.В. Шевцова 

Курсы повышения ква-

лификации «Психолого-

педагогические и здоро-

вьесберегающие аспекты 

профессиональной дея-

тельности младшего вос-

питателя ОУ», 24 часа 

младший обслужи-

вающий персонал 

ОУ 

НМЦ, 

третья неделя 

месяца, по 

предвари-

тельной запи-

си 

Е.Ф. Мигунова 

Курс повышения квали-

фикации  

«Среда как третий педа-

гог», 36 часов 

воспитатели, стар-

шие воспитатели, 

заместители заве-

дующего по УВР, 

ВМР 

НМЦ Е.Ф. Мигунова 

НОЯБРЬ 

Курс повышения квали-

фикации «Решение задач 

повышенной сложности», 

24 часа 

учителя математи-

ки 

НМЦ Н.В. Тропина 

Курс повышения квали-

фикации «Управление 

административно-

хозяйственной работой в 

ОУ», 40 часов 

заместители ди-

ректоров по АХР, 

заведующие хо-

зяйством 

НМЦ Р.М. Гусарова 

Курс повышения квали-

фикации «Подготовка 

обучающихся к ГИА по 

обществознанию», 24 часа  

учителя общество-

знания 

НМЦ С.А. Герасимова 

Веб-семинар «Требования 

к учебному видеофильму. 

Алгоритм работы. Обзор до-

ступных программ- видеоре-

все категории НМЦ Н.В. Шевцова 



93 
 

дакторов»  

Мастер-класс по ви-

деомонтажу фильма 

«#Простокино»  

все категории НМЦ Н.В. Шевцова 

Курсы повышения ква-

лификации «Методиче-

ская работа в ДОУ в усло-

виях реализации ФГОС 

ДО», 72 часа 

старшие воспита-

тели, заместители 

заведующей по 

УВР, ВМР 

НМЦ Е.Ф. Мигунова 

ДЕКАБРЬ 

Курс повышения квали-

фикации «Безопасность 

жизнедеятельности в об-

щеобразовательной орга-

низации в условиях реали-

зации требований ФГОС 

общего  

образования», 72 часа 

заместители ди-

ректора по БЖ 

 

НМЦ Р.М. Гусарова 

Курс повышения квали-

фикации  

«Охрана труда: норматив-

но-правовые основы и 

особенности организации» 

72 часа 

 

руководители, 

старшие воспита-

тели   ДОУ 

НМЦ Е.Ф. Мигунова 

Курс повышения квали-

фикации  

 «Подготовка наставников 

в сфере образования», 24 

часа 

заместители руко-

водителей ОО, пе-

дагоги-наставники 

НМЦ Г.А. Вашкина 

ЯНВАРЬ 

Курс повышения квали- руководители ДОУ НМЦ А.П. Зверева, 

https://www.prodlenka.org/kpk-dlja-pedagogov/ohrana-truda-normativnopravovye-osnovy-i-osob
https://www.prodlenka.org/kpk-dlja-pedagogov/ohrana-truda-normativnopravovye-osnovy-i-osob
https://www.prodlenka.org/kpk-dlja-pedagogov/ohrana-truda-normativnopravovye-osnovy-i-osob
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фикации «Дополнитель-

ные платные услуги как 

ресурс развития современ-

ной ДОУ», 36 часов 

Е.Ф. Мигунова 

Курс повышения квали-

фикации «Подготовка 

обучающихся к ГИА по 

истории», 24 часа  

 учителя истории НМЦ С.А. Герасимова 

Курс повышения квали-

фикации «Подготовка ин-

структоров первой помо-

щи», 40 часов 

инструкторы пер-

вой помощи 

НМЦ Р.М. Гусарова 

Курс повышения квали-

фикации «Теория и мето-

дика обучения детей до-

школьного и младшего  

школьного возраста  ин-

теллектуальной игре  

шахматы», 32 часа  

воспитатели, учи-

теля начальной 

школы, учителя 

физической куль-

туры 

НМЦ Р.М. Гусарова 

Веб-лаборатория «Слай-

довая презентация как ос-

нова для создания интер-

активных карт»  

все категории НМЦ Н.В. Шевцова 

ФЕВРАЛЬ 

Курс повышения квали-

фикации «Управление 

административно- хозяй-

ственной работой в обра-

зовательной организации», 

40 часа  

заместители ди-

ректора по АХР, 

заведующие хозяй-

ством 

НМЦ Р.М. Гусарова 

Курс повышения квали-

фикации «Технологии по-

зитивной социализации 

детей с ОВЗ в условиях 

педагоги ДОУ НМЦ методист НМЦ 
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ДОУ», внебюджетные, 40 

часов 

Курс повышения квали-

фикации «Создание обу-

чающих фильмов для ра-

боты педагога на всех 

уровнях образования», 16 

часов 

все категории НМЦ О.А. Алемжина 

Н.В. Шевцова 

Веб-лаборатория «Слай-

довая презентация как ин-

терактивный тренажер на 

уроках русского языка» 

все категории НМЦ Н.В. Шевцова 

Курс повышения квали-

фикации «Образование 

обучающихся с ОВЗ в 

условиях реализации 

ФГОС ООО» 

учителя-

предметники, ра-

ботающие с деть-

ми с ОВЗ 

НМЦ методист НМЦ 

Курс повышения квали-

фикации «Управление ка-

чеством дошкольного об-

разования» 144 часа 

(онлайн/офлайн) 

руководители 

ДОУ 

НМЦ Е.Ф. Мигунова 

МАРТ 

 Веб-семинар «Инстру-

менты Google и эффектив-

ное управление ОУ» 

руководители, за-

местители руково-

дителей 

 НМЦ  Н.В. Шевцова 

Курс повышения квали-

фикации «Эффективный 

руководитель муници-

пальной образовательной 

организации: новые вызо-

вы и решения»,72 часа 

заместители ди-

ректора по УВР 

НМЦ С.А. Герасимова 

Курс повышения квали- воспитатели, стар- НМЦ Е.Ф. Мигунова 
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фикации  

«Среда как третий педа-

гог»  

36 часов 

шие воспитатели, 

заместители заве-

дующего по УВР, 

ВМР 

АПРЕЛЬ 

Курс повышения квали-

фикации «Создание обу-

чающих фильмов для ра-

боты педагога на всех 

уровнях образования», 16 

часов 

все категории НМЦ О.А. Алемжина 

Н.В. Шевцова 

Курсы повышения ква-

лификации «Психолого-

педагогические и здоро-

вьесберегающие аспекты 

профессиональной дея-

тельности младшего вос-

питателя ОО», 24 часа 

младший обслу-

живающий персо-

нал 

НМЦ, 

третья неделя 

месяца, по 

предвари-

тельной запи-

си 

Е.Ф. Мигунова 

МАЙ 

Курс повышения квали-

фикации  «Организация 

каникулярного отдыха де-

тей в современных услови-

ях», 24 часа 

 начальники лаге-

рей, педагоги, ра-

ботающие в летнем 

лагере 

 НМЦ  Н.Ю. Акеньшина 

Курс повышения квали-

фикации  

«Охрана труда: норматив-

но-правовые основы и 

особенности организации» 

72 часа 

руководители, 

старшие воспита-

тели ДОУ 

НМЦ Е.Ф. Мигунова 

ИЮНЬ 

Курс повышения квали-  операторы АИС НМЦ А.В. Рощина 

https://www.prodlenka.org/kpk-dlja-pedagogov/ohrana-truda-normativnopravovye-osnovy-i-osob
https://www.prodlenka.org/kpk-dlja-pedagogov/ohrana-truda-normativnopravovye-osnovy-i-osob
https://www.prodlenka.org/kpk-dlja-pedagogov/ohrana-truda-normativnopravovye-osnovy-i-osob
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фикации «Автоматизация 

системы управления» , 24 

часа  

«Образование Ке-

меровской области 
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МОНИТОРИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Тема Срок Ответственные 

«Сформированность социального 

опыта учащихся 11-й класс» 

14.09.-28.09.20 Д.Р. Тимербулатов 

«Сформированность социального 

опыта учащихся 4-й, 6-й, 9-й классы» 

14.09-19.10.20 Д.Р. Тимербулатов 

«Сформированность социального 

опыта воспитанников ДОУ, учащих-

ся 1-х классов» 

12.10.-23.11.20 

Д.Р. Тимербулатов 

«Удовлетворенность педагогов про-

фессиональной деятельностью» 
11.11.-02.12.20 С.Б. Мещерякова  

«Удовлетворенность обучающихся 9-

х классов и их родителей качеством 

подготовки к ГИА-9 « 

7.12.-21.12.20 С.Б. Мещерякова 

«Удовлетворенность выпускников 

11-х классов и их родителей каче-

ством подготовки к ГИА-11» 

7.12.-21.12.20 Д.Р. Тимербулатов 

«Удовлетворенность качеством об-

щего образования» 

11.01.-15.02.21 

С.Б. Мещерякова 

«Удовлетворенность качеством до-

школьного образования» 

С.Б. Мещерякова 

Д.Р. Тимербулатов 

Е.Ф. Мигунова 

«Удовлетворенность качеством до-

полнительного образования» 
С.Б. Мещерякова 

«Удовлетворенность населения реа-

лизацией городского межведом-

ственного проекта «Развивающая 

суббота кемеровского школьника» 

май 2021 Д.Р. Тимербулатов 
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ДЛЯ ЗАМЕТОК 

 


