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Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Научно-методический центр» 

 2018-2019 уч.год 

 

Наш адрес: 652500, Россия, г.Ленинск-Кузнецкий, ул. Мациенко, 2 
E-mail: сentri@yandex.ru, факс: 3-42-25 

Кадровый состав 

Директор: Попова Галина Николаевна, к.п.н., телефон: 3-42-25 

Заместитель директора: Копейкина Лариса Михайловна, телефон: 7-23-78 

Документовед: Деменева Любовь Игнатьевна 
Секретарь: Мальцева Татьяна Николаевна 

Отдел повышения квалификации и распространения педагогического опыта 

Заведующая: Байер Лилия Ивановна, телефон: 5-41-08 
Методисты, курирующие направления: 

ИЗО, черчение, технология, музыка - Пигельдина Ольга Юрьевна; 

математика, физика - Байер Лилия Ивановна; 

начальные классы – Артюшенко Маргарита Петровна; 

ОБЖ, физическая культура, химия – Сушкова Татьяна Валентиновна; 

методическое сопровождение деятельности ресурсного центра по профессиональному самоопределению учащихся 
и молодежи г.Ленинска-Кузнецкого – Журавлёва Лариса Петровна. 

 

Отдел оценки качества образования и информационно-технического обеспечения  

Заведующая: Самойлова Алла Викторовна, телефон: 5-12-28  

Методисты, курирующие направления: 

информатика – Калькина Светлана Юрьевна; 
вопросы организации питания в ОО – Окунева Наталья Анатольевна; 

педагоги-психологи, социальные педагоги, деятельность детских домов, школ-интернатов,  

координация работы по здоровьесбережению – Амосова Вероника Геннадьевна; 
библиотечные фонды – Самойлова Алла Викторовна;  

заведующий библиотекой – Палатова Татьяна Николаевна; 

программист - Масликов Илья Владимирович; 
библиотекарь - Деменева Любовь Игнатьевна. 

 

Отдел методического сопровождения конкурсного движения и инновационной деятельности 

Заведующая:         , телефон: 5-41-08  

Методисты, курирующие направления: 

дошкольное воспитание – Мелькова Татьяна Владимировна; 

классные руководители, учреждения дополнительного образования – Алешина Софья Леонидовна; 

инновационная деятельность в ОО, методическое сопровождение молодых специалистов–      

русский язык, литература, МХК, ОРКСЭ – Харина Светлана Леонидовна; 
экология, география, история, обществознание, экономика, право, биология – Мананникова Людмила Гавриловна; 

английский язык – Власова Светлана Анатольевна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

mailto:сentri@yandex.ru


 3 
 

Цель деятельности -  содействие повышению качества образования Ленинск-Кузнецкого городского округа за счет создания единого 

научно-методического образовательного пространства муниципалитета, обеспечивающего непрерывное развитие профессионализма педаго-

гических и руководящих работников формирования инновационной среды и консолидации субъектов образовательного процесса и обще-

ственности. 

Задачи: 

- продолжить работу по методическому сопровождению образовательных организаций и педагогических работников по переходу  и реа-

лизации  ФГОС ДО, ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО, по подготовке и проведению ГИА; 

- содействовать поддержке единого методического и информационного пространства в муниципалитете; 

- совершенствовать систему методического сопровождения процесса повышения квалификации педагогических и руководящих кадров, в 

том числе молодых специалистов и их наставников в соответствии с профессиональным стандартом педагога. 

 

Основные направления деятельности: 

- научно-методическая деятельность; 

- учебно-методическая деятельность; 

- информационно-методическая деятельность; 

- организационно-методическая деятельность. 

 

Направления деятельности МБОУ ДПО «Научно-методический центр»  реализуются через отделы 

Отдел оценки качества муниципальной системы образования осуществляет информационное и инструктивно-методическое сопровожде-

ние процедур оценки качества образования и инновационной деятельности. 

Отдел методического сопровождения конкурсного движения и инновационной деятельности обеспечивает научно-методическое и ин-

формационное сопровождение конкурсного движения в муниципалитете.  

Отдел повышения квалификации и распространения педагогического опыта создаёт условия для выявления, обобщения и распростране-

ния педагогического опыта, повышения квалификации работников образовательных учреждений. 

Отдел информационно-технического обеспечения осуществляет развитие информационного поля и техническое обеспечение внедрения 

информационно-коммуникационных технологий в муниципальной образовательной сети. 

Реализация модели сетевой организации муниципальной методической службы (ММС)  
г. Ленинска-Кузнецкого  
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА  

 (далее - ДОП) 

 

 

№ п/п Название Кол-во ча-

сов 

Категория участников Ответственные за реа-

лизацию 

1.  Актуальные вопросы преподавания русского языка в 

условиях внедрения ФГОС 

16 Учителя русского языка и ли-

тературы 

Харина С.Л. 

2.  Здоровьесберегающая деятельность педагога на уроках 

технологии и искусства 

18 Учителя технологии и искус-

ства (музыкального и изобрази-

тельного) 

Пигельдина О.Ю. 

3.  Информационная безопасность в сети Интернет 16 Педагогические работники  Самойлова А.В. 

4.  Компетентностный подход в преподавании иностранно-

го языка в условиях введения единого государственного 

экзамена 

 Учителя английского языка Власова С.А. 

5.  Методическое и психолого-педагогическое сопровож-

дение реализации ФГОС начального образования в со-

временных условиях 

16 Учителя начальных классов Артюшенко М.П. 

6.  Мониторинг в системе образования 18 Руководители, заместители ру-

ководителей и операторы обра-

зовательных учреждений, за-

нимающихся вопросами мони-

торинга 

Амосова В.Г. 

7.  Нормативно-правовые основы организации питания де-

тей в образовательных организациях 

18 Работники пищеблока образо-

вательных организаций 

Окунева Н.А. 

8.  Организация и содержание краеведческой деятельности 

в современной образовательной организации 

18 Учителя начальной школы Мананникова Л.Г. 

9.  Основные направления модернизации физико-

математического образования 

18 Учителя математики, физики Байер Л.И. 

10.  Профессиональные пробы «Педагог» 18 Обучающиеся 9-х классов Попова Г.Н. 

11.  Современные технологии и методики воспитательной 

работы в образовательной организации 

18 Классные руководители Алешина С.Л. 

12.  Содержательный компонент игры как ведущего вида 

деятельности дошкольников 

18 Воспитатели ДО Мелькова Т.В. 

13.  Управление проектной деятельностью в процессе обра- 18 Педагогические работники Копейкина Л.М. 
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зовательных отношений 

 

 

ГОРОДСКИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ  

 

 

№ п/п Категория работников Название  Сроки проведения 

заседаний 

ФИО руководителя 

1.  Педагоги детского дома, 

специальной коррекцион-

ной школы 

Городское методическое объединение педагогов, 

работающих с детьми с особыми образовательны-

ми потребностями 

Октябрь, декабрь, 

февраль, май 

Амосова В.Г. 

2.  Учителя начальных клас-

сов 

Городское методическое объединение учителей 

начальных классов 

Сентябрь, декабрь, 

февраль, май 

Артюшенко М.П. 

3.  Инструкторы по ФИЗО Городское методическое объединение инструкто-

ров по ФИЗО ДОО 

Октябрь, декабрь, 

март, май  

Аскаров (по согласова-

нию) 

4.  Учителя математики Городское методическое объединение учителей 

математики 

Октябрь, ноябрь, 

январь, апрель 

Байер Л.И. 

5.  Учителя физики Городское методическое объединение учителей 

физики 

Октябрь, ноябрь, 

февраль, апрель 

Байер Л.И. 

6.  Учителя-логопеды Городское методическое объединение учителей-

логопедов ДОО 

Октябрь, январь, 

март, май 

Василенко Ю.С. (по со-

гласованию) 

7.  Учителя английского язы-

ка 

Городское методическое объединение учителей 

английского языка 

Сентябрь, ноябрь, 

январь, май 

Власова С.А. 

8.  Учителя информатики Городское методическое объединение учителей 

информатики 

Сентябрь, ноябрь, 

январь, апрель 

Калькина С.Ю. 

9.  Учителя географии, био-

логии, истории 

Городское методическое объединение учителей 

географии, биологии, истории 

Октябрь, декабрь, 

февраль, апрель 

Мананникова Л.Г. 

10.  Старшие воспитатели Городское методическое объединение старших 

воспитателей ДОО 

Сентябрь, ноябрь, 

февраль, май 

Мелькова Т.В. 

11.  Учителя-логопеды Городское методическое объединение учителей-

логопедов 

Ноябрь, январь, 

март, май 

Мелькова Т.В. 

12.  Шеф-повара, повара ОО Городское методическое объединение поваров ОО Сентябрь, ноябрь, 

декабрь, апрель 

Окунева Н.А 

13.  Учителя технологии, ИЗО, 

музыки 

Городское методическое объединение учителей 

технологии и искусства (изобразительного и му-

Сентябрь, ноябрь, 

февраль, апрель 

май 

Пигельдина О.Ю. 
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зыкального) 

14.  Сотрудники библиотек 

ОО 

Городское методическое объединение сотрудни-

ков библиотек ОО 

Сентябрь, ноябрь, 

декабрь, апрель 

Самойлова А.В. 

15.  Учителя химии Городское методическое объединение учителей 

химии 

Сентябрь, декабрь, 

февраль, апрель 

Сушкова Т.В. 

16.  Учителя физической 

культуры 

Городское методическое объединение учителей 

физической культуры 

Сентябрь, ноябрь, 

январь, март 

Сушкова Т.В. 

17.  Заместители директора по 

БОП, учителя ОБЖ 

Городское методическое объединение заместите-

лей директоров по БОП, учителей ОБЖ 

Октябрь, ноябрь, 

апрель, март 

Сушкова Т.В. 

18.  воспитатели групп ранне-

го возраста 

Городское методическое объединение воспитате-

лей групп раннего возраста ДОО 

Сентябрь, ноябрь, 

январь, апрель 

Табатчикова О.Н. (по 

согласованию) 

19.  Музыкальные руководи-

тели 

Городское методическое объединение музыкаль-

ных руководителей ДОО 

Сентябрь, ноябрь, 

январь, февраль, 

апрель 

Тявлина О.С. (по согла-

сованию) 

20.  Учителя русского языка и 

литературы 

Городское методическое объединение учителей 

русского языка и литературы 

Сентябрь, январь, 

март, май 

Харина С.Л. 

21.  Учителя ОРКСЭ Городское методическое объединение учителей 

ОРКСЭ 

Октябрь, январь, 

март, май 

Харина С.Л. 

22.  Заместители директора по 

ВР, руководители школь-

ных музеев 

Городское методическое объединение заместите-

лей директоров по ВР, руководителей школьных 

музеев 

Сентябрь, ноябрь, 

январь, апрель 

Алешина С.Л. 

23.  Руководители школьных 

МО классных руководи-

телей, педагоги дополни-

тельного образования 

Городское методическое объединение руководи-

телей школьных МО классных руководителей, пе-

дагогов дополнительного образования 

Октябрь, декабрь, 

февраль, май 

Алешина С.Л. 
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ТВОРЧЕСКИЕ, ПРОБЛЕМНЫЕ И ПРОБЛЕМНО-ТВОРЧЕСКИЕ ГРУППЫ 

 

 

№ 

п/п 

Категория работников Название  Сроки проведения 

заседаний 

ФИО руководителя 

Проблемные группы 

1.  Учителя математики, работаю-

щие в 9, 11 классах 

Системная подготовка обучающихся 9-11 классов 

к государственной итоговой аттестации по мате-

матике 

Октябрь, ноябрь, 

февраль, март 

Байер Л.И. 

2.  Педагогические работники Реализация АООП для детей с умственной отста-

лостью (I вариант) в условиях образовательной 

организации 

Сентябрь, октябрь, 

ноябрь,  декабрь 

Амосова В.Г. 

3.  Учителя информатики Подготовка учащихся к ГИА по информатике Сентябрь, декабрь, 

февраль, апрель 

Калькина С.Ю. 

4.  Воспитатели групп старшего 

дошкольного возраста, старшие 

воспитатели, педагоги допобра-

зования 

Исследовательская деятельность в образователь-

ном процессе ДОУ 

Сентябрь, ноябрь, 

январь, февраль, 

март, апрель 

Мелькова Т.В., 

Самойлова А.В. 

 

5.  Педагогические работники Внедрение STEAM-образования в образователь-

ный процесс образовательной организации 

Август, октябрь, 

ноябрь, декабрь 

Копейкина Л.М. 

6.  Сотрудники библиотек ОО Школа молодого специалиста-библиотекаря Октябрь, ноябрь, 

январь, март, ап-

рель, июнь 

Самойлова А.В. 

Проблемно-творческие группы 

7.  Учителя начальных классов Система оценки достижения планируемых резуль-

татов средствами УМК «Перспективная начальная 

школа» 

Октябрь, январь 

март, май 

Артюшенко М.П. 

8.  Педагогические и руководящие 

работники МБОУ «Гимназия № 

12» 

Сетевые ресурсы для поддержки образовательных 

проектов 

Август, сентябрь, 

октябрь, ноябрь 

Самойлова А.В. 

9.  Воспитатели ДОО 

 

Планирование образовательной деятельности вос-

питателя в соответствии с ФГОС ДО 

Октябрь, декабрь, 

февраль, апрель 

Мелькова Т.В. 

 

Творческие группы 

10.  Учителя английского языка Организация внеклассной деятельности в процес-

се обучения иностранному языку 

Октябрь, декабрь, 

февраль, апрель 

Власова С.А. 
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11.  Учителя начальных классов, за-

нимающих вопросами профори-

ентации 

Организация профориентационной работы в 

начальной школе 

Сентябрь, октябрь 

ноябрь, февраль, 

март, апрель 

Журавлева Л.П. 

12.  Воспитатели ДОУ Экологическая тропа в ДОУ Сентябрь, ноябрь, 

февраль, апрель, 

май 

Мананникова Л.Г. 

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

2017 

Сентябрь, октябрь, 

март, апрель 

Окунева Н.А. 

14.  Учителя ИЗО Развитие творческих способностей учащихся че-

рез личностно-ориентированные подходы 

Сентябрь, январь, 

март, май 

Пигельдина О.Ю. 

15.  Музыкальные руководители 

ДОО 

Приемы и способы игры в ансамбле ложкарей с 

детьми младшего дошкольного возраста в соот-

ветствии с ФГОС ДО 

Сентябрь, ноябрь, 

февраль, апрель 

Розанова И.Ю. (по со-

гласованию)  

Мелькова Т.В. 

16.  Зам. директора по УВР, ответ-

ственные за научно-

методическую работу  

Организация инновационной деятельности в обра-

зовательной организации 

Сентябрь, ноябрь, 

январь, март 

Сафиулина Е.И. 

17.  Учителя основ безопасности 

жизнедеятельности 

Проектирование современного урока в условиях 

введения ФГОС ООО 

Октябрь, декабрь, 

январь, март 

Сушкова Т.В. 

18.  Учителя русского языка и лите-

ратуры 

Проектная деятельность учащихся в условиях ре-

ализации ФГОС ООО 

Октябрь, декабрь, 

февраль, апрель 

Харина С.Л. 

19.  Классные руководители Современные методы классного руководителя по 

сплочению детского коллектива 

Сентябрь, октябрь, 

ноябрь, февраль 

Худяшова Т.Н. 

 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ ПЛОЩАДКИ  

№ 

п/п 

Направление Образовательное учреждение 

Срок окончания деятельности 

Тема 

1. Организация внеурочной деятельно-

сти в условиях перехода образова-

тельных организаций на ФГОС 

МБОУ СОШ № 1 

Приказ ДОиН КО  

от 19.09.2014 № 1646 

Срок: 2017г. 

Преемственность в организации внеурочной 

деятельности начальной и основной школы в 

условиях введения ФГОС 

МБОУ «Гимназия № 12  

Приказ ДОиН КО  

от 26.08.2016г. № 1492 

Срок 2019г. 

Формирование метапредметных компетенций 

обучающихся во внеурочной деятельности на 

уровне среднего общего образования 
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2. Научно-методическое сопровождение 

здоровьесберегающей деятельности в 

условиях реализации ФГОС 

МБОУ ООШ №19 

Приказ ДОиН КО 

от 19.09.2014 № 1646 

Срок: 2017г. 

Здоровьесберегающая деятельность как со-

ставная часть психолого-педагогического со-

провождения ФГОС на этапах начального, ос-

новного и среднего общего образования  

ГОО «Кузбасский РЦППМС» 

Приказ ДОиН КО 

от 19.09.2014 № 1646 

Срок: 2017г. 

Здоровьесберегающая деятельность как со-

ставная часть психолого-педагогического со-

провождения ФГОС на этапах начального, ос-

новного и среднего общего образования  

 

 

 

ОБЛАСТНЫЕ БАЗОВЫЕ ПЛОЩАДКИ (2016 – 2020) 

 

 

№ 

п/п 

Направление Образовательное учреждение Тема 

 Апробация введения Федерального гос-

ударственного образовательного стан-

дарта дошкольного образования 

МАДОУ № 9  

МАДОУ № 39  

 Апробация Федерального государствен-

ного стандарта основного начального 

образования 

МБОУ СОШ № 1  

МБОУ «Гимназия № 12»  

 Апробация Федерального государствен-

ного стандарта основного общего  

образования 

МБОУ СОШ № 1 Методическое сопровождение перехода обще-

образовательных учреждений на ФГОС ООО 

по предметным областям 

МБОУ ООШ № 3 Методическое сопровождение перехода обще-

образовательных учреждений на ФГОС ООО 

по предметным областям 

МБОУ «Гимназия № 12» Организация внеурочной деятельности обуча-

ющихся в условиях введения ФГОС ООО 

МБНОУ «Гимназия № 18» Нормативное правовое сопровождение введе-

ния ФГОС ООО 

 Апробация Федерального государствен-

ного стандарта среднего общего  

образования 

МБОУ «Гимназия № 12» Нормативное правовое сопровождение введе-

ния ФГОС среднего общего образования 

МАНОУ «Лицей № 4» Методическое сопровождение перехода обще-
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образовательных учреждений на ФГОС сред-

него общего образования по предметным об-

ластям 

МБОУ СОШ № 1 Реализация индивидуального образовательно-

го маршрута обучающихся при переходе на 

ФГОС среднего общего образования 

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ БАЗОВЫЕ ПЛОЩАДКИ 

 

 

№ 

п/п 

Направление Образовательное учреждение Тема 

1.  Введение ФГОС дошкольного образо-

вания 

МАДОУ № 51 Требования к структуре ООП ДО 

МБДОУ № 48 Требования к условиям реализации ООП ДО 

МБДОУ № 40 Требования к результатам освоения ООП ДО 

2. Введение ФГОС основного общего об-

разования 

МБНОУ «Гимназия № 18» Нормативное правовое сопровождение введе-

ния ФГОС ООО 

МБОУ «Гимназия № 12» Организация внеурочной деятельности обуча-

ющихся в условиях введения ФГОС ООО 

МБОУ ООШ № 3 Методическое сопровождение перехода обще-

образовательных учреждений на ФГОС ООО 

по предметным областям 

3. Введение ФГОС среднего общего обра-

зования 

МБНОУ «Гимназия № 18» Нормативное правовое сопровождение введе-

ния ФГОС СОО 

МБОУ СОШ № 8 Методическое сопровождение перехода обще-

образовательных учреждений на ФГОС СОО 

по предметным областям 

МБОУ СОШ № 2 Организация внеурочной деятельности обуча-

ющихся в условиях введения ФГОС СОО 
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БАЗОВЫЕ ПЛОЩАДКИ КРИПКиПРО 

 

 

№ 

п/п 

Направление Образовательное учреждение Документ 

1.  Пилотная апробация профессиональных 

стандартов педагога 

 

МБОУ ДО «Дворец творчества» Приказ департамента образования и науки Ке-

меровской области от 22.04.2016 №789 «О 

подготовке к введению профессионального 

стандарта педагога в 2016 году» 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ ПЛОЩАДКИ 

 

 

№ п/п Образовательное учреждение Тема 

1.  МАДОУ № 2 (заведующая Иванова О.Г.); Межведомственное взаимодействие по физкультурно-

оздоровительной работе среди дошкольных учреждений в рамках 

программы «Дрозд» (2014 – декабрь 2016 год) 
МБДОУ № 4 (заведующая Павловская Н.А.); 

МБДОУ № 5 (заведующая Юдина Л.Н.); 

МБДОУ № 7 (заведующая Элоян Р.И.); 

МБДОУ №16 (заведующая Яковлева Т.А.); 

МБДОУ № 22 (заведующая Карасёва Т.И.); 

МБДОУ № 24 (заведующая Титаева Е.А.); 

МБДОУ № 25 (заведующая Акимова И.Ю.); 

МБДОУ № 28 (заведующая Злобина О.Н.); 

МБДОУ № 30 (заведующая Кулакова Л.Н.); 

МБДОУ № 39 (заведующая Кутькина И.Л.); 
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МБДОУ № 48 (заведующая Чертова О.А.); 

МБДОУ № 53 (заведующая Проскурина Е.В.); 

МБДОУ № 61 (заведующая Кудинова О.Ю.) 

МБДОУ № 49 (заведующая Жуланова М.Г.) 

2.  МАДОУ № 2 (заведующая Иванова О.Г.); Центр дополнительного образования на базе дошкольного учрежде-

ния (2015-2018 год) 

3.  МБОУ «Гимназия № 12» (директор Шемелина Л.И.) Марафон предприимчивости как средство создания развивающей 

среды по воспитанию и социализации учащихся (2016-2019) 

4.  МБОУ ООШ № 37 (директор Иванов Д.С.) Школьный центр экологического воспитания и его роль в профес-

сиональном самоопределении обучающихся (2016-2019) 

5.  МБОУ ООШ № 38 (директор Сумачёва С.О.) Возможности использования информационно-коммуникационных 

технологий в работе школьного музея (2016-2019) 

 

 

 

РЕГИОНАЛЬНАЯ СТАЖИРОВОЧНАЯ ПЛОЩАДКА 

 

 

№ п/п Программа Образовательное учреждение, 

 руководитель, срок реализации 

1.  Образовательная организация – центр гражданского и патриотического воспитания 

школьников 

МО ШИСП (Сафиулин Е.Р.) 

14.10.2015 – 14.10.2018 
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БЛОК I «Работа с педагогическими кадрами и обучающимися города» 

 

 

СЕНТЯБРЬ 

 

Направление дея-

тельности 

Форма Название мероприятия Место, категория 

участников 

Ответственные 

Научно-

методическое 

Переговорная площадка Разработка заданий для городского ту-

ристского слёт детско-юношеских орга-

низаций, посвященный 100-летию ком-

сомола 

НМЦ, заместители 

директоров по воспи-

тательной работе, пе-

дагоги ДО 

Алешина С.Л. 

Учебно-

методическое 

Деловая игра Повышение качества профессионального 

мастерства воспитателя: методы и фор-

мы работы  

Детский сад №51, 

старшие воспитатели 

Мелькова Т.В. 

 Консультация Условия проведения и соблюдение  пра-

вил безопасности при проведении тури-

стического слета 

НМЦ, руководители 

команд, ответствен-

ные на этапах 

Алешина С.Л. 

 Консультация Подготовка к муниципальному этапу 

всероссийского конкурса «Педагог-

психолог России» 

НМЦ, педагоги-

психологи образова-

тельных организаций 

Амосова В.Г. 

 Консультация Аттестация и сертификация педагогиче-

ских работников 

НМЦ, учителя 

начальных классов 

Артюшенко М.П. 

 Консультация Проектная деятельность на уроках физи-

ки и математики 

НМЦ, учителя физики 

и математики 

Байер Л.И. 

 Консультация Требования к олимпиаде Учителя английского 

языка 

Власова С.А. 

 Консультация Требования к пакету документов для за-

ключения договора о сотрудничестве с 

КРИПКиПРО на прохождение курсов 

ПК 

НМЦ, зам. директора 

по УВР 

Копейкина Л.М. 

 Консультация  Сбор материалов и подготовка к област-

ной краеведческой конференции «Живи, 

Кузнецкая земля!» 

НМЦ, педагоги ОО Мананникова Л.Г. 

 Консультация Организация и подготовка к участию в НМЦ, педагоги ОО Мананникова Л.Г. 
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школьном этапе всероссийской олимпи-

ады школьников по истории. общество-

знанию и праву 

 Консультация Организация и подготовка к участию в 

школьном этапе всероссийской олимпи-

ады школьников по биологии и геогра-

фии 

НМЦ, педагоги ОО Мананникова Л.Г. 

 Консультация Развитие системы наставничества в до-

школьной образовательной организации 

НМЦ, старшие воспи-

татели 

Мелькова Т.В. 

 Консультация Профилактика жестокого обращения с 

детьми в ДОО 

Детский сад №16, 

воспитатели ДОО 

Мелькова Т.В., 

Зубарева А.И. (по 

согласованию) 

 Консультация  Программно-методическое обеспечение 

предметов искусства 

НМЦ, учителя ИЗО, 

музыки  

Пигельдина О.Ю.  

 Консультация Учёт учебных фондов НМЦ (библиотека), 

сотрудники библиотек 

ОО 

Самойлова А.В. 

 Консультация Оформление пакета документов и подго-

товка к конкурсу «Сердце отдаю детям» 

НМЦ, педагоги ДО Сафиулина Е.И. 

 Консультация 

 

Проведение Месячника безопасности НМЦ, заместители 

директора по БОП 

Сеничева Г.А. 

 Консультация Подготовка к конкурсу «Астафьевская 

осень 

НМЦ, учителя рус-

ского языка и литера-

туры 

Харина С.Л. 

 Круглый стол для заве-

дующих 

Осуществление педагогического ме-

неджмента в ДОО для повышения каче-

ства дошкольного образования при орга-

низации работы групп раннего возраста. 

НМЦ, заведующие 

ДОО 

Г.Н.Попова  

А.А.Калмыкова(по 

согласованию). 

Мелькова Т.В. 

 Круглый стол Профилактика травматизма на уроках 

физической культуры 

Школа №1, учителя 

физической культуры 

Сеничева Г.А. 

 Обучающий семинар Организация исследовательской дея-

тельности воспитанников 

НМЦ, педагогические 

работники детского 

дома, специальной 

коррекционной шко-

лы 

Амосова В.Г. 

 Обучающий семинар Школа приемных родителей НМЦ, кандидаты и Амосова В.Г. 
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приемные родители (4 

раза в месяц) 

 Практико-

ориентированный семи-

нар 

Современные образовательные техноло-

гии в по организации краеведческой ра-

боты с дошкольниками 

Детский сад №40, 

воспитатели ДОО 

Мелькова Т.В., 

Мананникова Л.Г. 

 Практико-

ориентированный семи-

нар 

Современные образовательные техноло-

гии в по организации краеведческой ра-

боты с дошкольниками 

МБДОУ №40, воспи-

татели ДОО 

Мелькова Т.В., 

Мананникова Л.Г. 

 Проектировочный се-

минар 

Планирование и организация учебного 

исследования, исследовательского про-

екта 

НМЦ, молодые спе-

циалисты 

Сафиулина Е.И. 

 Проектировочный се-

минар  

Использование методических приемов 

для проведения бесед об искусстве 

Школа №2, учителя 

музыки, ИЗО 

Пигельдина О.Ю.  

 Семинар-практикум Подготовка к экспертизе рабочих обра-

зовательных программ: проблемы и пути 

решения 

НМЦ, старшие воспи-

татели, воспитатели 

Мелькова Т.В. 

 Семинар-тренинг Проектирование деятельности педагога в 

условиях профессионального конкурса 

НМЦ, участники му-

ниципальных этапов 

конкурсов «Учитель 

года», «Лесенка успе-

ха» 

Копейкина Л.М. 

Сафиулина Е.И. 

 Установочный семинар  Особенности подготовки и проведения 

проекта по духовно-патриотическому 

воспитанию: «Мой Кузбасс родной – ча-

стица Родины большой» 

ОО, заместители ди-

ректоров по воспита-

тельной работе, руко-

водители  школьных 

музеев 

Алешина С.Л. 

 Установочный семинар Организация проектной деятельности  

краеведческой направленности в школе 

НМЦ, молодые спе-

циалисты-педагоги 

истории, географии, 

биологии  

Мананникова Л.Г. 

 Школа молодого специ-

алиста 

Квест-игра «Шесть уроков молодого 

учителя» 

НМЦ, молодые спе-

циалисты и их 

наставники 

Сафиулина Е.И. 

Информационно-

методическое 

Информационное сове-

щание 

Выпуск очередного  номера городского 

журнала «PROЗДОРОВЬЕ» 

НМЦ, кабинет №17, 

редколлегия журнала 

Амосова В.Г. 

 Информационное сове- Анализ заполнения блоков АИС «Обра- НМЦ, педагогические Амосова В.Г.  
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щание зование Кемеровской области» на 05 

сентября 2017 года (в соответствии с ре-

гламентом) 

работники, ответ-

ственные за монито-

ринг в ОО 

 

Организационно-

методическое 

Городской мониторинг Качество предоставления муниципаль-

ных услуг образовательными организа-

циями управления образования Ленинск-

Кузнецкого городского округа (обработ-

ка данных мониторинга, составление до-

клада) 

НМЦ, ответственные 

за мониторинг в ОО 

Амосова В.Г. 

 Конкурс Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса сочинений 

ОО, обучающиеся Харина С.Л. 

 Конкурс профессио-

нального мастерства 

Муниципальный этап областного кон-

курса «Сердце отдаю детям» 

ОО, педагоги ДО Сафиулина Е.И. 

 Мониторинг  Заполнение, проверка, корректировка 

сведений блоков АИС «Образование Ке-

меровской области» 

ММС, управление об-

разования 

Амосова В.Г.  

 

 Мониторинг  

 

Заполнение, проверка, корректировка 

сведений: 

Реестр государственных услуг; РБДДС; 

РИС ГМП 

НМЦ Амосова В.Г. 

 Слет Городской туристский слёт детско-

юношеских организаций, посвященный 

100-летию комсомола 

Лесной городок, клас-

сные руководители 

Алешина С.Л. 

 Соревнования 

 

Городские соревнования по легкой атле-

тике в рамках Всероссийского дня бега 

«Кросс нации – 2018» 

Лыжно-спортивный 

комплекс, учащиеся 7-

11 классов, учителя 

физической культуры  

Сеничева Г.А. 

 Соревнования  Городские соревнования по легкой атле-

тике 5-8 классы, в рамках «Президент-

ских спортивных игр» 

стадион «Шахтер», 

учителя физической 

культуры  

Сеничева Г.А. 

 Спартакиада  Городская спартакиада дошкольников 

«Непоседы» 

 

Спортманеж, 

воспитатели, воспи-

танники 

А.А.Калмыкова 

(по согласованию). 

Мелькова Т.В. 

 Туристический слет Туристический слет дошкольников «За 

здоровьем - с рюкзаком» 

Детский сад №51 

воспитатели, воспи-

танники 

А.А.Калмыкова 

(по согласованию). 

Мелькова Т.В., 
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Мананникова Л.Г. 

 Юбилейный день до-

школьного работника 

К 100-летию ДО Кемеровской области 

«По страницам истории» 

Дворец творчества,  

воспитатели и педаго-

ги ДОО, ветераны ДО 

А.А.Калмыкова 

(по согласованию). 

Мелькова Т.В. 

ОКТЯБРЬ 

 

Направление дея-

тельности 

Форма Название мероприятия Место, категория 

участников 

Ответственные 

Научно-

методическое 

Переговорная площадка Разработка городского фестиваля РДШ, 

посвященного 100-летию ВЛКСМ 

НМЦ, заместители 

директоров по воспи-

тательной работе, 

Алешина С.Л. 

Учебно-

методическое 

Консультация Условия проведения  городского фести-

валя школьников «Россия многонацио-

нальная» 

НМЦ, руководители 

команд, ответствен-

ные на этапах, педаго-

ги ДО 

Алешина С.Л. 

 Консультация Аттестация и сертификация педагогиче-

ских работников 

НМЦ, педагогические 

работники детского 

дома, специальной 

коррекционной шко-

лы 

Амосова В.Г. 

 Консультация Сертификация педагогических работни-

ков 

НМЦ, учителя 

начальных классов 

Артюшенко М.П. 

 Консультация 

 

Особенности организации деятельности 

учителя по развитию одаренности 

НМЦ, учителя физики 

и математики 

Байер Л.И. 

 Консультация Подготовка к конкурсам Учителя английского 

языка 

Власова С.А. 

 Консультация Выявление проблем в подготовке обу-

чающихся 9-х классов к ОГЭ по истории 

и обществознанию и их устранение  

НМЦ (библиотека), 

молодые специалисты  

Мананникова Л.Г. 

 Консультация Выявление проблем в подготовке обу-

чающихся 9-х классов к ОГЭ по геогра-

фии и биологии и их устранение  

НМЦ (библиотека), 

молодые специалисты 

Мананникова Л.Г. 

 Консультация Оформление конкурсных работ «Юнна-

ты–добровольцы» 

НМЦ, педагоги ОО, 

ДОУ, ДОД 

Мананникова Л.Г. 



 18 

 Консультация Организация работы в 2018-2019 учеб-

ном году по конкурсному движению пе-

дагогических работников 

НМЦ, старшие воспи-

татели, воспитатели 

ДОО 

Мелькова Т.В. 

 Консультация  Приемы работы по развитию универ-

сальных учебных действий учащихся на 

уроках технологии 

НМЦ учителя ИЗО, 

музыки  

Пигельдина О.Ю.  

 Консультация Подключение к «ЛитРес: Школа» НМЦ, сотрудники 

библиотек ОО 

Самойлова А.В. 

 Консультация Подготовка к конкурсу «Я теперь учи-

тель» 

НМЦ, молодые спе-

циалисты 

Сафиулина Е.И. 

 Консультация 

 

Проведение Дня гражданской обороны 

МЧС России 

НМЦ, заместители 

директора по БОП 

Сеничева Г.А. 

 Консультация Вопросы подготовки и организации Об-

щероссийской олимпиады школьников 

по основам православной культуры 

НМЦ, учителя рус-

ского языка и литера-

туры, истории и об-

ществознания, 

ОРКСЭ 

Харина С.Л. 

 Мастер-класс Семья на пороге школьной жизни Детский сад №16, 

воспитатели ДОО, ро-

дители  

Мелькова Т.В. 

Гурашкина М.А. 

(по согласованию) 

 Обучающий семинар Школа приемных родителей НМЦ, кандидаты и 

приемные родители (4 

раза в месяц) 

Амосова В.Г. 

 

 

Обучающий семинар  Диагностический инструментарий для 

выявления уровня сформированности 

представлений по нравственно-

патриотическому воспитанию 

НМЦ, старшие воспи-

татели ДОО 

Мелькова Т.В. 

 

 Педагогическая мастер-

ская  

Педагогические технологии, способ-

ствующие развитию театрализованной 

деятельности воспитанника 

Детский сад №53, 

воспитатели ДОО 

Мелькова Т.В. 

 

 Практический семинар Реализация ДОП по музыкальному раз-

витию воспитанников в ДОО 

Детский сад №2, му-

зыкальные руководи-

тели, воспитатели 

ДОО 

Мелькова Т.В., 

Тявлина О.В. (по 

согласованию) 

 Практический семинар Экспертиза идей исследовательских про-

ектов учащихся ОО 

НМЦ, молодые спе-

циалисты 

Сафиулина Е.И. 
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 Практический семинар Квест «Путешествие по Кузнецкому 

краю» 

Детский дом № 1, со-

трудники библиотек 

ОО 

Самойлова А.В., 

Бочкарева С.В. 

 Проблемный семинар  Организация инклюзивного образования 

детей с ОВЗ в образовательной органи-

зации 

НМЦ, педагогические 

работники детского 

дома, специальной 

коррекционной шко-

лы 

Амосова В.Г. 

 Проблемный семинар Инклюзивное образование детей в обще-

образовательных организациях 

НМЦ, учителя 

начальных классов 

Артюшенко М.П. 

 Семинар  Особенности организации образователь-

ной деятельности с детьми раннего воз-

раста. Техники и методики педагогиче-

ского взаимодействия 

НМЦ, старшие воспи-

татели 

Мелькова Т.В. 

 Семинар  Подготовка к устной части экзамена по 

русскому и английскому языкам в рам-

ках государственной итоговой аттеста-

ции 

Школа №2, учителя 

русского языка и ли-

тературы, учителя ан-

глийского языка 

Харина С.Л. 

 Семинар-тренинг Проектирование деятельности педагога в 

условиях профессионального конкурса 

НМЦ, участники му-

ниципальных этапов 

конкурсов «Учитель 

года», «Лесенка успе-

ха» 

Копейкина Л.М. 

Сафиулина Е.И. 

 Семинар-тренинг на 

сплочение 

Мы одна команда! Дворец творчества, 

участники конкурсов 

профессионального 

мастерства: «Учитель 

года», «Лесенка успе-

ха» 

Амосова В.Г. 

 Теоретический семинар  Интеграция как условие реализации 

предметной области «Искусства» с уче-

том требований ФГОС ОО 

Школа №73, учителя 

ИЗО, музыки  

Пигельдина О.Ю. 

 Тренинг  

 

Восстановительный подход к работе с 

конфликтными ситуациями 

НМЦ, воспитатели, 

старшие воспитатели, 

музыкальные руково-

дители, инструкторы 

Мелькова Т.В., 

Калмыкова А.А. 

Малькова О.В.,  

(по согласованию) 
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по ФИЗО 

 Школа молодого специ-

алиста 

Интерактивная экскурсия Ресурсы обра-

зовательных организаций 

НМЦ, молодые спе-

циалисты и их 

наставники 

Сафиулина Е.И. 

Информационно-

методическое 

Информационное сове-

щание  

Антитеррористическая защищенность 

образовательных организаций 

НМЦ, зам.директора 

по БОП  

Пигельдина О.Ю.  

Организационно-

методическое 

Конкурс Муниципальный этап областного кон-

курса «Сохраним елочку!» 

ОО, обучающиеся Мананникова Л.Г. 

 Конкурс Муниципальный этап областного кон-

курса на знание государственной сим-

волики России и Кемеровской области 

ОО, обучающиеся Мананникова Л.Г. 

 Конкурс Муниципальный этап областного кон-

курса «Юннаты–добровольцы» 

ОО, обучающиеся Мананникова Л.Г. 

 Конкурс Астафьевская осень Школа №7, учителя 

литературы и обуча-

ющиеся  

Харина С.Л. 

 Конкурс профессио-

нального мастерства 

Конкурс экскурсий по родному городу 

«Расскажи о своем городе по-новому» 

ОО, заместители ди-

ректоров по воспита-

тельной работе, руко-

водители  школьных 

музеев. 

Алешина С.Л. 

 Конкурс профессио-

нального мастерства 

Муниципальный этап всероссийского 

конкурса «Педагог-психолог России» 

НМЦ, педагоги-

психологи ОО 

Амосова В.Г. 

 Конкурс профессио-

нального мастерства 

Муниципальный этап областного кон-

курса на лучшую организацию работы 

музеев образовательных организаций 

ОО, руководители му-

зеев  

Мананникова Л.Г. 

Алешина С.Л. 

 Конкурс профессио-

нального мастерства 

1 этап муниципального конкурса «Вос-

питатель здорового образа жизни» 

Детский сад №2, вос-

питатели ДОО 

Калмыкова А.А. 

(по согласованию) 

Мелькова Т.В. 

 Конкурс профессио-

нального мастерства 

Муниципальный конкурс для молодых 

педагогов «Я теперь учитель» 

НМЦ, молодые спе-

циалисты и их 

наставники 

Сафиулина Е.И. 

 Месячник школьных 

библиотек 

Международный месячник школьных 

библиотек (темы: Год добровольца, Год 

театра + тема РШБА) 

ОО, сотрудники биб-

лиотек ОО 

Самойлова А.В. 

 Мониторинг  Организация, проведение, сбор пакета НМЦ, ДОО  Амосова В.Г. 

http://eco-kem.ru/index.php/area/yunnaty-dobrovoltsy/820-polozhenie-ob-oblastnom-konkurse-yunnaty-dobrovoltsy
http://eco-kem.ru/index.php/area/yunnaty-dobrovoltsy/820-polozhenie-ob-oblastnom-konkurse-yunnaty-dobrovoltsy


 21 

документов (в электронном виде) «Удо-

влетворенность населения качеством 

дошкольного образования» 

 

 Мониторинг  Организация, проведение, сбор пакета 

документов (в электронном виде) «Удо-

влетворенность населения качеством 

общего образования» 

НМЦ, ОО Амосова В.Г. 

 

 Мониторинг  Организация, проведение, сбор пакета 

документов (в электронном виде) 

«Сформированность социального опыта 

обучающихся 6-х классов» 

НМЦ, ОО Амосова В.Г. 

 

 Мониторинг  Организация, проведение, сбор пакета 

документов (в электронном виде) 

«Сформированность социального опыта 

обучающихся 9-х, 11-х классов» 

НМЦ, ОО Амосова В.Г. 

 

 Мониторинг  Корректировка сведений блоков АИС 

«Образование Кемеровской области» 

НМЦ, ответственные 

за мониторинг в ОО 

Амосова В.Г.  

 

 Мониторинг Корректировка сведений:  Реестр госу-

дарственных услуг; РБДДС; РИС ГМП 

НМЦ, ответственные 

за мониторинг в ОО 

Амосова В.Г. 

 Олимпиада Общероссийская олимпиада школьников 

по основам православной культуры 

(школьный этап) 

ОО, обучающиеся  Харина С.Л. 

 Парад чтецов Парад чтецов «Детство - чудесная стра-

на» 

Детский сад №56, 

воспитатели, воспи-

танники 

Калмыкова А.А. 

(по согласованию) 

Мелькова Т.В. 

 Соревнования 

 

Муниципальный этап Всероссийских со-

ревнований по волейболу «Серебряный 

мяч» среди команд общеобразователь-

ных организаций (в рамках общероссий-

ского проекта «Волейбол – в школу») 

Школы №2, 37, лицей 

№4, гимназия №18, 

учащиеся 8-11 клас-

сов, учителя физиче-

ской культуры 

Сеничева Г.А.  

 Соревнования  Городские соревнования по шашкам 

среди учащихся общеобразовательных 

организаций 5-8 классы, в рамках «Пре-

зидентских спортивных игр» 

ОО, учителя физиче-

ской культуры 

Сеничева Г.А. 

 Фестиваль Городской фестиваль РДШ, посвящен-

ный 100-летию ВЛКСМ 

Дворец творчества, 

обучающиеся 

Алешина С.Л. 
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 Фотовыставка «Детский сад: вчера, сегодня, завтра», к 

100-летию ДО Кемеровской области 

НМЦ, воспитатели, 

воспитанники, роди-

тели 

Калмыкова А.А. 

(по согласованию) 

Мелькова Т.В., 

Мананникова Л.Г. 

 Фотовыставка К 100-летию ДО Кемеровской области 

«Детский сад: вчера, сегодня, завтра» 

НМЦ, воспитатели, 

воспитанники, роди-

тели 

Калмыкова А.А. 

(по согласованию) 

Мелькова Т.В., 

Мананникова Л.Г. 

 Экологическая акция  Муниципальный этап областной акции 

«Помоги птице зимой» 

ОО, обучающиеся Мананникова Л.Г. 

НОЯБРЬ 

 

Направление дея-

тельности 

Форма Название мероприятия Место, категория 

участников 

Ответственные 

Научно-

методическое 

    

Учебно-

методическое 

Консультация Использование компьютерных техноло-

гий в подготовке конкурсных материа-

лов 

Лицей №4, заместите-

ли директоров по ВР, 

руководители  школь-

ных музеев, классные 

руководители 

Алешина С.Л. 

 Консультация Планируемые результаты обучения  

 

НМЦ, педагогические 

работники детского 

дома, специальной 

коррекционной шко-

лы 

Амосова В.Г. 

 Консультация Разработка рабочей программы по пред-

мету 

НМЦ, учителя 

начальных классов 

Артюшенко М.П. 

 Консультация 

 

Система работы с одаренными детьми 

через внеурочную деятельность 

НМЦ, учителя физики 

и математики 

Байер Л.И. 

 Консультация Первые уроки Учителя английского 

языка 

Власова С.А. 

 Консультация Сертификация педагогов истории, гео-

графии, биологии 

НМЦ, педагоги ОО Мананникова Л.Г. 
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 Консультация Подготовка конкурсных работ «Моя ма-

лая родина: природа, культура, этнос!» 

НМЦ, педагоги ОО Мананникова Л.Г. 

 

 

Консультация Использование компьютерных техноло-

гий в подготовке конкурсных материа-

лов 

НМЦ, педагоги ОО Мананникова Л.Г. 

 Консультация  Игры и упражнения для предупреждения 

нарушений письменной речи у детей 5-6 

лет с ОВЗ  

НМЦ, воспитатели 

ДОО 

Мелькова Т.В., 

Зенина Е.А., Са-

мойленко Л.В. (по 

согласованию) 

 Консультация  «Проектирование уроков в различных 

технологиях в соответствии с ФГОС 

ОО»  

НМЦ, учителя ИЗО, 

музыки  

Пигельдина О.Ю.  

 Консультация Работа школьного библиотекаря с элек-

тронными базами данных 

НМЦ (библиотека), 

сотрудники библиотек 

ОО 

Самойлова А.В. 

 Консультация Подготовка к конкурсам «Учитель года», 

«Лесенка успеха» 

НМЦ, участники му-

ниципальных этапов 

конкурсов «Учитель 

года», «Лесенка успе-

ха» 

Сафиулина Е.И. 

 Консультация 

 

Создание школьного спортивного клуба НМЦ, учителя физи-

ческой культуры 

Сеничева Г.А. 

 Консультация Критерии оценивания устной части ОГЭ 

по русскому языку 

НМЦ, учителя рус-

ского языка и литера-

туры 

Харина С.Л. 

 Круглый стол Возможности краеведческой экскурсии в 

процессе образовательной деятельности 

ОО, заместители ди-

ректоров по воспита-

тельной работе, руко-

водители  школьных 

музеев, молодые спе-

циалисты 

Алешина С.Л. 

Мананникова Л.Г. 

 Мастер-класс 

 

Навыки выживания в условиях вынуж-

денной автономии 

Школа №42, учителя 

ОБЖ 

Сеничева Г.А., 

Ковтунова С.Г. 

(по согласованию) 

 Обучающий семинар Школа приемных родителей НМЦ, кандидаты и 

приемные родители (4 

Амосова В.Г. 
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раза в месяц) 

 Обучающий семинар  Формирование и развитие мотивации к 

здоровому образу жизни в условиях се-

мейного воспитания 

Детский сад №16, 

воспитатели ДОО, ро-

дители старших до-

школьников 

Мелькова Т.В., 

Бабак Г.В. (по со-

гласованию) 

 Практический семинар 

 

Официальные правила баскетбола-2018. 

Официальные интерпретации 

Учителя физической 

культуры 

Сеничева Г.А.  

 Практический семинар Оформительская культура в школьной 

библиотеке 

НМЦ (библиотека), 

сотрудники библиотек 

ОО 

Самойлова А.В. 

 Семинар Устное собеседование по русскому язы-

ку: теория и практика 

Школа №20, учителя 

русского языка и ли-

тературы 

Харина С.Л. 

 Семинар-тренинг Проектирование деятельности педагога в 

условиях профессионального конкурса 

НМЦ, Дворец творче-

ства, участники муни-

ципальных этапов 

конкурсов «Учитель 

года», «Лесенка успе-

ха» 

Копейкина Л.М. 

Сафиулина Е.И. 

Амосова В.Г. 

 Теоретический семинар  Проектные технологии как средство 

формирования и оценки метапредметных 

результатов обучающихся 

Школа №42, учителя 

технологии 

Пигельдина О.Ю. 

 Тренинг  

 

Восстановительный подход к работе с 

конфликтными ситуациями 

НМЦ, педагоги ДОО Мелькова Т.В., 

Клочкова И.А. (по 

согласованию) 

 Установочный семинар Подготовка конкурсных работ по итогам 

первого этапа областной акции «Люби и 

знай родной Кузбасс!» 

НМЦ, учителя гео-

графии, руководители 

участников конкурса 

Мананникова Л.Г. 

Информационно-

методическое 

Информационное сове-

щание 

По работе городского журнала 

«PROЗДОРОВЬЕ» 

НМЦ, кабинет №17, 

редколлегия журнала 

Амосова В.Г. 

Организационно-

методическое 

Городской заочный 

конкурс  

Перевод сказки на английском языке  Школа №8, обучаю-

щиеся и педагоги ан-

глийского языка 

начальных классов 

Власова С.Г., Ар-

тюшенко М.П.  

 Конкурс для учащихся Конкурс творческих работ «Я поведу те-

бя в музей» 

ОО, заместители ди-

ректоров по воспита-

Алешина С.Л. 
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тельной работе, руко-

водители  школьных 

музеев, классные ру-

ководители 

 Конкурс принимающих 

семей 

Ты и я одна семья! НМЦ, социальные пе-

дагоги ОО, принима-

ющие семьи 

Амосова В.Г. 

 Конкурс профессио-

нального мастерства 

Воспитатель здорового образа жизни Детский сад №2, вос-

питатели ДОО 

Калмыкова А.А. 

(по согласованию) 

Мелькова Т.В. 

 Конкурс профессио-

нального мастерства 

Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса «Учитель года - 2019», муни-

ципальный этап Всероссийского конкур-

са «Лесенка успеха – 2019» 

Дворец творчества, 

ОО, педагогические 

работники 

Попова Г.Н. 

Копейкина Л.М. 

Сафиулина Е.И. 

 Мониторинг  Корректировка сведений блоков АИС 

«Образование Кемеровской области»  

НМЦ, ответственные 

за мониторинг в ОО 

Амосова В.Г.  

 

 Мониторинг Корректировка сведений: 

Реестр государственных услуг; 

РБДДС; РИС ГМП 

НМЦ,  ответственные 

за мониторинг в ОО 

Амосова В.Г. 

 Мониторинг  Организация, проведение, сбор пакета 

документов (в электронном виде) «Удо-

влетворенность населения качеством до-

полнительного образования» 

НМЦ, организации 

ДО, ответственные за 

мониторинг в ОО 

Амосова В.Г. 

 

 Мониторинг  Организация, проведение, сбор пакета 

документов (в электронном виде) «Удо-

влетворенность населения качеством 

общего образования»  

НМЦ, ОО,  ответ-

ственные за монито-

ринг в ОО 

Амосова В.Г. 

 

 Соревнования  Городские соревнования пионерболу 

учащихся общеобразовательных органи-

заций 6 классов, в рамках «Президент-

ских спортивных игр» 

ОО, учителя физиче-

ской культуры 

Сеничева Г.А. 

 Фестиваль  Городской фестиваль школьников «Рос-

сия  многонациональная» 

Дворец творчества, 

обучающиеся 

Алешина С.Л. 

 Фестиваль  Фестиваль детского творчества «Русский 

фольклор» 

Детский сад №9, му-

зыкальные руководи-

тели, воспитанники 

Калмыкова А.А. 

(по согласованию) 

Мелькова Т.В. 
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ДЕКАБРЬ 

 

Направление дея-

тельности 

Форма Название мероприятия Место, категория 

участников 

Ответственные 

Научно-

методическое 

    

Учебно-

методическое 

Консультация Сертификация педагогов дополнитель-

ного образования 

Дворец творчества, 

педагоги  

Алешина С.Л. 

 Консультация Подготовка к городскому конкурсу  

«Воспитать человека!» 

НМЦ, педагогические 

работники детского 

дома, специальной 

коррекционной шко-

лы 

Амосова В.Г. 

 Консультация Подготовка к областному этапу всерос-

сийского конкурса «Педагог-психолог 

России» 

НМЦ, педагог-

психолог, победитель 

городского этапа кон-

курса 

Амосова В.Г. 

 Консультация Диагностика учебной мотивации НМЦ, учителя 

начальных классов 

Артюшенко М.П. 

Амосова В.Г. 

 Консультация 

 

Методические особенности подготовки к 

ЕГЭ по математике и физике 

 

НМЦ, учителя физики 

и математики 

Байер Л.И. 

 Консультация Исследовательская деятельность обуча-

ющихся 

Учителя английского 

языка 

Власова С.А. 

 Консультация  Технология составления дополнитель-

ных общеобразовательных программ в 

соответствии с ФГОС ДО 

НМЦ, воспитатели 

ДОО 

Мелькова Т.В. 

 Консультация  Диагностика навыков учебной деятель-

ности на уроках ИЗО 

НМЦ, учителя ИЗО, 

музыки  

Пигельдина О.Ю.  

 Консультация Приобретение учебников и других изда-

ний для библиотек ОО 

НМЦ, сотрудники 

библиотек ОО 

Самойлова А.В. 

 Консультация  Подготовка к конкурсу «Ученик года» НМЦ, обучающиеся 

ОО, зам. директоров 

по воспитательной 

Сафиулина Е.И. 
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работе 

 Консультация Подготовка материалов к конкурсу «Ин-

новации в образовании» 

НМЦ, руководители 

ОО 

Сафиулина Е.И. 

 Консультация 

 

Оформление федеральной государствен-

ной статистической отчетности (форма 

№ 1-ФК за 2018 год) 

НМЦ, учителя физи-

ческой культуры 

Сеничева Г.А. 

 Консультация Подготовка обучающихся к итоговой ат-

тестации (устная часть ОГЭ по русскому 

языку) 

НМЦ, учителя рус-

ского языка и литера-

туры 

Харина С.Л. 

 Мастер-класс  Экскурсии в школьный музей. «Я при-

глашаю вас в музей» 

ОО, заместители ди-

ректоров по воспита-

тельной работе, руко-

водители  школьных 

музеев, классные ру-

ководители 

Алешина С.Л. 

Мананникова Л.Г. 

 Обучающий семинар Школа приемных родителей Кандидаты и прием-

ные родители (4 раза в 

месяц) 

Амосова В.Г. 

 Практический семинар 

 

Эффективные методические приемы, 

применяемые при решении химических 

задач ОГЭ и ЕГЭ 

Школа №8, учителя 

химии  

Сеничева Г.А. 

 Проблемный семинар Инклюзивное образование детей в обще-

образовательных организациях 

НМЦ, учителя 

начальных классов 

Артюшенко М.П. 

Амосова В.Г. 

 Проектировочный се-

минар  

Использование педагогических техноло-

гий в образовательном процессе 

Школа №1, учителя 

музыки  

Пигельдина О.Ю. 

 Семинар  Организационно-педагогические условия 

обеспечения инклюзивного образования 

в ДОО 

Детский сад №49, за-

ведующие ДОО 

Попова Г.Н., 

Мелькова Т.В., 

Калмыкова А.А. 

(по согласованию) 

 Семинар-практикум  Использование квест-технологий в обра-

зовательной деятельности дошкольного 

учреждения для успешной реализации 

целевых ориентиров ООП. 

Детский сад №7, вос-

питатели ДОО 

Мелькова Т.В, 

Мананникова Л.Г. 

 

 Семинар-практикум Из опыта работы учителя. Методы и 

приемы, способствующие повышению 

уровня подготовки учащихся к итоговой 

 Харина С.Л. 
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аттестации. 

 Теоретический семинар Организация инклюзивного образования 

детей с ОВЗ в образовательной органи-

зации 

НМЦ, педагогические 

работники детского 

дома, специальной 

коррекционной шко-

лы 

Амосова В.Г. 

 Тренинг «Профилактика эмоционального выгора-

ния» 

НМЦ, воспитатели 

ДОО 

Мелькова Т.В  

Кедровская Е.П., 

(по согласованию) 

 Школа молодого специ-

алиста 

Педагогические мастерские «Молодые - 

молодым» 

НМЦ, молодые спе-

циалисты и их 

наставники 

Сафиулина Е.И. 

Информационно-

методическое 

    

Организационно-

методическое 

Конкурс Муниципальный этап областного кон-

курса «Юный экскурсовод Кузбасса»  

ОО, обучающиеся Мананникова Л.Г. 

 Конкурс Муниципальный этап областного кон-

курса водных проектов старшеклассни-

ков 

ОО, обучающиеся Мананникова Л.Г. 

 Конкурс Муниципальный этап областного кон-

курса «Сохраним Кузбасские леса!» 

ОО, обучающиеся Мананникова Л.Г. 

 Конкурс  По страницам былин НМЦ, обучающиеся 

ДОО 

Калмыкова А.А. 

(по согласованию) 

Мелькова Т.В. 

Мананникова Л.Г. 

 Конкурс  Конкурс декоративного творчества «Зи-

мушка-зима» 

НМЦ, воспитатели, 

воспитанники ДОО 

 

Мелькова Т.В, 

Мананникова Л.Г. 

 Конкурс  Муниципальный этап конкурса «Ученик 

года» 

Лицей №4, обучаю-

щиеся ОО 

Копейкина Л.М. 

Сафиулина Е.И. 

 Конкурс II городской конкурс «Рождественские 

чтения» 

Гимназия №12, обу-

чающиеся 1-4 классов 

ОО 

Харина С.Л. 

 Конкурс 

 

I этап военно-патриотического конкурса 

«Допризывник - 2019» 

Лицей №4, учащиеся 

10-11 классов, заме-

стители директора по 

Сеничева Г.А. 

http://eco-kem.ru/index.php/area/water/804-polozhenie-ob-oblastnom-konkurse-vodnykh-proektov-starsheklassnikov-2019
http://eco-kem.ru/index.php/area/water/804-polozhenie-ob-oblastnom-konkurse-vodnykh-proektov-starsheklassnikov-2019
http://eco-kem.ru/index.php/area/water/804-polozhenie-ob-oblastnom-konkurse-vodnykh-proektov-starsheklassnikov-2019
http://eco-kem.ru/index.php/area/sokhranim-kuzbasskie-lesa/815-polozhenie-ob-oblastnom-konkurse-sokhranim-kuzbasskie-lesa
http://eco-kem.ru/index.php/area/sokhranim-kuzbasskie-lesa/815-polozhenie-ob-oblastnom-konkurse-sokhranim-kuzbasskie-lesa


 29 

БОП 

 Конкурс профессио-

нального мастерства 

Конкурс на лучшую учебно-

методическую разработку в сфере меж-

национальных отношений в детской мо-

лодежной среде. 

ОО, заместители ди-

ректоров по воспита-

тельной работе, руко-

водители  школьных 

музеев, классные ру-

ководители, педагоги 

ДО 

Алешина С.Л. 

 Конкурс профессио-

нального мастерства 

Педагогический конкурс по патриотиче-

скому воспитанию дошкольников «По 

страницам былин» 

НМЦ, педагоги ДОО Калмыкова А.А. 

(по согласованию) 

Мелькова Т.В. 

Мананникова Л.Г. 

 Конкурс -фестиваль Театральные постановки на английском 

языке 

Обучающиеся Власова С.А. 

 Мониторинг Организация, проведение, сбор пакета 

документов (в электронном виде) «Удо-

влетворенность населения качеством 

общего образования» 

НМЦ, ОО, ответ-

ственные за монито-

ринг в ОО 

Амосова В.Г. 

 

 Мониторинг  Корректировка сведений блоков АИС 

«Образование Кемеровской области» 

НМЦ, ответственные 

за мониторинг в ОО 

Амосова В.Г.  

 

 Мониторинг Корректировка сведений:Реестр государ-

ственных услуг;РБДДС; РИС ГМП 

НМЦ, ответственные 

за мониторинг в ОО 

Амосова В.Г. 

 Олимпиада Муниципальный этап общероссийской 

олимпиады школьников по основам пра-

вославной культуры 

Гимназия №12, обу-

чающиеся 4-11 клас-

сов образовательных 

организаций города 

Харина С.Л. 

 Слет Городской слет юных добровольцев (во-

лонтеров). 

ОО, кураторы волон-

терского движения в 

ОО 

Алешина С.Л. 

 Соревнования  

 

Муниципальный этап Всероссийских со-

ревнований по баскетболу среди команд 

общеобразовательных организаций (в 

рамках общероссийского проекта «Бас-

кетбол – в школу») 

Лицей №4, школы 

№19, 37, гимназия 

№18, учащиеся 8-11 

классов, учителя фи-

зической культуры 

Сеничева Г.А. 

 Соревнования  Городские соревнования по пионерболу 

среди учащихся общеобразовательных 

ОО, учителя физиче-

ской культуры 

Сеничева Г.А. 



 30 

организаций 6 классов, в рамках «Прези-

дентских спортивных игр» 

 

 

ЯНВАРЬ 

 

Направление дея-

тельности 

Форма Название мероприятия Место, категория 

участников 

Ответственные 

Научно-

методическое 

Переговорная площадка Подготовка к городскому конкурсу 

«Песня в солдатской шинели» 

НМЦ, заместители 

директоров по воспи-

тательной работе 

Алешина С.Л. 

Учебно-

методическое 

    

 Консультация Организация исследовательской дея-

тельности обучающихся 

НМЦ, педагогические 

работники детского 

дома, специальной 

коррекционной шко-

лы 

Амосова В.Г. 

 Консультация Учебная мотивация. Пути развития НМЦ, учителя 

начальных классов 

Артюшенко М.П. 

 Консультация 

 

Информационные технологии в педаго-

гическом образовании 

НМЦ, учителя физики 

и математики 

Байер Л.И. 

 Консультация Исследовательская деятельность обуча-

ющихся 

Учителя английского 

языка 

Власова С.А. 

 Консультация Организация подготовки к экзаменам по 

истории и обществознанию в 11 классе. 

Система повторения на уроках истории и 

обществознания 

НМЦ, учителя исто-

рии 

Мананникова Л.Г. 

 Консультация Выявление проблем в подготовке обуча-

ющихся 11-х классов к ЕГЭ по геогра-

фии и биологии, организация мероприя-

тий по их устранению 

НМЦ, учителя гео-

графии, биологии 

Мананникова Л.Г. 

 Консультация  Комплексный подход к образовательной 

деятельности ДОО как необходимое 

условие системы оценивания педагоги-

ческого процесса  

НМЦ, воспитатели 

ДОО 

Мелькова Т.В. 
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 Консультация Проектирование уроков в различных 

технологиях в соответствии с ФГОС ОО 

НМЦ, учителя ИЗО, 

музыки  

Пигельдина О.Ю.  

 Консультация  Подготовка к Кузбасскому образова-

тельному форуму - 2019 

НМЦ, зам. руководи-

телей ОО, планирую-

щие участие в Кузбас-

ском образовательном 

форуме - 2019 

Попова Г.Н. 

Копейкина Л.М. 

Сафиулина Е.И. 

Самойлова А.В. 

Алешина С.Л. 

 Консультация Подготовка к областному этапу конкурса 

«Лесенка успеха – 2019» 

НМЦ, участница об-

ластного этапа кон-

курса «Лесенка успе-

ха – 2018» 

Попова Г.Н. 

Копейкина Л.М. 

Сафиулина Е.И. 

 

 Консультация Подготовка к региональному этапу Все-

российского конкурса «Учитель года 

России» 

НМЦ, участник реги-

онального этапа Все-

российского конкурса 

«Учитель года Рос-

сии» 

Попова Г.Н. 

Копейкина Л.М. 

Сафиулина Е.И. 

 Консультация Приобретение учебников и других изда-

ний для библиотек ОО 

НМЦ (библиотека), 

сотрудники библиотек 

ОО, заместители ди-

ректоров по УВР 

Самойлова А.В. 

 

 Консультация 

 

Создание школьного спортивного клуба НМЦ, учителя физи-

ческой культуры 

Сеничева Г.А. 

 Консультация Подготовка и оформление исследова-

тельских работ учащихся 

НМЦ, учителя рус-

ского языка и литера-

туры 

Харина С.Л. 

 Обучающий семинар Школа приемных родителей НМЦ, кандидаты и 

приемные родители  

Амосова В.Г. 

 Педагогическая мастер-

ская  

Методические пособия по краеведению в 

ДОО 

Детский сад №48, 

воспитатели ДОО 

Мелькова Т.В., 

Мананникова Л.Г. 

 Практико-

ориентированный семи-

нар 

Работа школьного музея в гражданско-

патриотическом и духовно-нравственном 

воспитании школьников 

ОО, заместители ди-

ректоров по воспита-

тельной работе, руко-

водители  школьных 

музеев, классные ру-

ководители 

Алешина С.Л. 

 Практико- Кейс-технологии как инновационный Детский сад №39, Мелькова Т.В. 
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ориентированный семи-

нар  

метод образовательной деятельности со 

старшими дошкольниками в ДОО 

старшие воспитатели 

ДОО 

 Теоретический семинар   Интегрированный подход к преподава-

нию художественно-прикладных техно-

логий 

Школа №33, учителя 

ИЗО  

Пигельдина О.Ю. 

 Тренинг  

 

Восстановительный подход к работе с 

конфликтными ситуациями 

НМЦ, педагоги ДОО Мелькова Т.В., 

Калмыкова А.А., 

Клочкова И.А. (по 

согласованию) 

 Установочный семинар Конкурс «Электронное портфолио моло-

дого педагога» 

НМЦ, молодые спе-

циалисты 

Харина С.Л. 

Информационно-

методическое 

Информационное сове-

щание 

Выпуск очередного номера городского 

журнала «PROЗДОРОВЬЕ» 

НМЦ, кабинет №17, 

редколлегия журнала 

Амосова В.Г. 

 Информационное сове-

щание 

О нормативной правовой базе в области 

учебников и учебных пособий 

НМЦ (библиотека), 

сотрудники библиотек 

ОО 

Самойлова А.В. 

 

Организационно-

методическое 

Конкурс профессио-

нального мастерства  

2 этап муниципального конкурса «Вос-

питатель здорового образа жизни» 

Детский сад №2, вос-

питатели ДОО 

Мелькова Т.В. 

Калмыкова А.А. 

(по согласованию) 

 Мониторинг Изучение социального опыта обучаю-

щихся (1, 4, 6, 9, 11 классов), родители, 

педагоги, преподающие в этих классах 

НМЦ, дошкольные 

образовательные ор-

ганизации (подгото-

вительные группы) 

Амосова В.Г. 

 

 Мониторинг  Корректировка сведений блоков АИС 

«Образование Кемеровской области» 

НМЦ, ответственные 

за мониторинг в ОО 

Амосова В.Г.  

Окунева Н.А. 

 Мониторинг Внесение изменений:  

Реестр государственных услуг; 

РБДДС; РИС ГМП 

НМЦ, ответственные 

за мониторинг в ОО 

Амосова В.Г. 

 Мониторинг  Кенгуру-выпускникам-2019 Обучающиеся ОО вы-

пускных 4-х 9-х,11-х 

классов 

Байер Л.И. 

 Смотр-конкурс Смотр-конкурс декоративного творче-

ства по произведениям Н. Н. Носова 

«Солнечный город» 

Дворец творчества, 

воспитатели ДОО 

Мелькова Т.В. 

Калмыкова А.А. 

(по согласованию) 

 Соревнования 

 

Муниципальный этап Всероссийских 

спортивных соревнований школьников 

Школа №19, учащие-

ся 5-8 классов, учите-

Сеничева Г.А. 
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«Президентские состязания» ля физической куль-

туры 

ФЕВРАЛЬ 

 

Направление дея-

тельности 

Форма Название мероприятия Место, категория 

участников 

Ответственные 

Научно-

методическое 

    

Учебно-

методическое 

Авторская мастерская Современные формы и методы обучения. 

Использование ресурсов театральной пе-

дагогики в урочной деятельности учите-

ля ОРКСЭ.  

Гимназия №18, учи-

теля ОРКСЭ 

Харина С.Л. 

 Консультация Организация обучающих семинаров с 

использованием информационных тех-

нологий и сети Интернет 

 

НМЦ, педагогические 

работники детского 

дома, специальной 

коррекционной шко-

лы 

Амосова В.Г. 

 

 Консультация Формирование самооценки младших 

школьников в условиях реализации 

ФГОС НОО 

НМЦ, учителя 

начальных классов 

Артюшенко М.П. 

 Консультация 

 

Требования, предъявляемые к оформле-

нию исследовательских работ учащихся 

НМЦ, учителя физики 

и математики 

Байер Л.И. 

 Консультация Аспекты языка Школа № 1, учителя 

английского языка 

Власова С.А. 

 Консультация 

 

Портфолио как современная форма про-

фориентации и оценивание обучающих-

ся разных категорий 

Лицей № 4, классные 

руководители, 9 -11 

классов 

Журавлева Л.П. 

 

 

 Консультация Оформление творческих работ для уча-

стия в муниципальном этапе областного 

конкурса творческих работ «Календарь 

здоровья»!» 

НМЦ, руководители 

участников конкурса 

Мананникова Л.Г. 

 Консультация Развитие слухового восприятия у детей 

раннего возраста в условиях ДОО и се-

мьи 

Детский сад №18, 

воспитатели ДОО 

Мелькова Т.В., 

Самойленко Л.В. 

(по согласованию) 

http://eco-kem.ru/index.php/area/calendar/803-polozhenie-ob-oblastnom-konkurse-tvorcheskikh-rabot-kalendar-zdorovya
http://eco-kem.ru/index.php/area/calendar/803-polozhenie-ob-oblastnom-konkurse-tvorcheskikh-rabot-kalendar-zdorovya
http://eco-kem.ru/index.php/area/calendar/803-polozhenie-ob-oblastnom-konkurse-tvorcheskikh-rabot-kalendar-zdorovya
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 Консультация  Диагностика навыков учебной деятель-

ности на уроках технологии 

НМЦ, учителя ИЗО, 

музыки 

Пигельдина О.Ю. 

 Консультация Приобретение учебников и других изда-

ний для библиотек ОО 

НМЦ, сотрудники 

библиотек ОО 

Самойлова А.В. 

 Консультация Подготовка к областному этапу конкурса 

«За нравственный подвиг учителя»» 

НМЦ, участники кон-

курсного движения 

Сафиулина Е.И. 

 

 Консультация 

 

Проведение Всемирного Дня граждан-

ской обороны 

НМЦ, заместители 

директора по БОП 

Сеничева Г.А. 

 Консультация Подготовка обучающихся к итоговой ат-

тестации. Сочинение по прочитанному 

тексту 

НМЦ, учителя рус-

ского языка и литера-

туры 

Харина С.Л. 

 Мастер-класс  Чудо дизайна Школа №7, учителя 

технологии, ИЗО 

Пигельдина О.Ю. 

 Методический мост Создание особых образовательных усло-

вий для детей с ОВЗ в условиях реализа-

ции ФГОС ДО 

НМЦ, старшие воспи-

татели, воспитатели 

ДОО 

Мелькова Т.В. 

 Обучающий семинар Школа приемных родителей НМЦ, кандидаты и 

приемные родители (4 

раза в месяц) 

Амосова В.Г. 

 Обучающий семинар 

 

 

 

 

Формы профориентационной работы во 

внеурочной деятельности (теория)   

 

 

Школа №73, замести-

тели директоров по 

ВР и ответственные за 

профориентационную 

работу  в ОО 

Журавлева Л.П. 

 

 

 

 Педагогическая мастер-

ская 

Организация мастер-классов на Кузбас-

ском образовательном форуме 

НМЦ, участники  Фо-

рума 

Попова Г.Н. 

Копейкина Л.М. 

Сафиулина Е.И. 

Самойлова А.В. 

Худяшова Т.Н. 

 Практико-

ориентированный семи-

нар 

Организация инклюзивного образования 

детей с ОВЗ в образовательной органи-

зации 

НМЦ, педагогические 

работники детского 

дома, специальной 

коррекционной шко-

лы 

Амосова В.Г. 

 

 Практико-

ориентированный семи-

Инклюзивное образование детей в обще-

образовательных организациях 

Школа №2, учителя 

начальных классов 

Артюшенко М.П. 

Амосова В.Г. 
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нар 

 Практический семинар Формы оценивания уровня сформиро-

ванности УУД на уроках физической 

культуры и во внеурочной деятельности 

Школа №20, учителя 

физической культуры 

Сеничева Г.А., 

Никулина Н.М. 

(по согласованию) 

 Практический семинар Учет библиотечного фонда НМЦ (библиотека), 

сотрудники библиотек 

ОО 

Самойлова А.В. 

 Семинар -практикум Решение задач повышенной сложности 

(задача № 15 ЕГЭ профильного уровня, 

Решение уравнений и неравенств) 

Лицей №4, учителя 

математики 

Байер Л.И., 

Квиткова М.Е., 

учитель матема-

тики лицея №4 

 Семинар-практикум Образовательный марафон – инноваци-

онная форма взаимодействия ДОО и се-

мьи в формировании ценностей до-

школьника 

Детский сад №2, 

старшие воспитатели, 

воспитатели ДОО 

Мелькова Т.В., 

Миронова М.Н. 

(по согласованию) 

 Семинар-совещание Краеведческая работа в образовательной 

организации 

НМЦ, учителя  Мананникова Л.Г 

 Тренинг  

 

Восстановительный подход к работе с 

конфликтными ситуациями 

Детский сад №16, пе-

дагоги ДОО 

Мелькова Т.В., 

Калмыкова А.А., 

Малькова О.В. (по 

согласованию) 

 Установочный семинар Подготовка и оформление конкурсных 

методических разработок внеклассных 

мероприятий с использованием ЭОР 

«Моя семья» 

НМЦ, заместители 

директоров по воспи-

тательной работе, 

классные руководите-

ли 

Алешина С.Л. 

Информационно-

методическое 

    

Организационно-

методическое 

Акция Муниципальный этап областной эколо-

гической акция «Вода – источник жиз-

ни» 

ОО, обучающиеся Мананникова Л.Г. 

 Викторина  Краеведческая викторина для дошколь-

ников «Люблю свой край» 

Детский сад №9, вос-

питатели ДОО, воспи-

танники 

Мелькова Т.В. 

Мананникова Л.Г. 

 Конкурс  Городской конкурс «Песня в солдатской 

шинели» 

Дворец творчества, 

обучающиеся 

Алешина С.Л. 

http://eco-kem.ru/index.php/area/reklama-voda-istochnik-zhizni/800-polozhenie-ob-oblastnoj-ekologicheskoj-aktsii-voda-istochnik-zhizni-2019
http://eco-kem.ru/index.php/area/reklama-voda-istochnik-zhizni/800-polozhenie-ob-oblastnoj-ekologicheskoj-aktsii-voda-istochnik-zhizni-2019
http://eco-kem.ru/index.php/area/reklama-voda-istochnik-zhizni/800-polozhenie-ob-oblastnoj-ekologicheskoj-aktsii-voda-istochnik-zhizni-2019
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 Конкурс Муниципальный этап областного кон-

курса «Флористическая радуга 

ОО, обучающиеся Мананникова Л.Г. 

 Конкурс Муниципальный этап областного кон-

курса «Жизнь в гармонии с природой» 

ОО, обучающиеся Мананникова Л.Г. 

 Конкурс Муниципальный этап областного кон-

курса творческих работ «Календарь здо-

ровья» 

ОО, обучающиеся Мананникова Л.Г. 

 Конкурс  Конкурс мини-музеев к 100-летию ДО 

«Как все начиналось» 

НМЦ, воспитатели 

ДОО 

Мелькова Т.В. 

Мананникова Л.Г. 

Калмыкова А.А. 

(по согласованию) 

 Конкурс 

 

II этап городского военно-патриотического 

конкурса «Допризывник – 2018» 

Школа №19, учащие-

ся 8-11 классов, заме-

стители директора по 

БОП 

Сеничева Г.А. 

 Конкурс Умники и умницы  ОО, обучающиеся Власова С.А. 

 Конкурс профессио-

нального мастерства  

2 этап муниципального конкурса «Вос-

питатель здорового образа жизни» 

Детский сад №2, вос-

питатели ДОО 

Мелькова Т.В. 

Калмыкова А.А. 

(по согласованию) 

 Конкурс профессио-

нального мастерства 

Муниципальный этап конкурса на полу-

чение денежного поощрения лучшими 

учителями 

НМЦ, участники кон-

курсного движения 

Копейкина Л.М. 

Сафиулина Е.И. 

 Мониторинг  Корректировка сведений блоков АИС 

«Образование Кемеровской области»  

НМЦ, ответственные 

за мониторинг в ОО 

Амосова В.Г.  

Окунева Н.А. 

 Мониторинг Внесение изменений: Реестр государ-

ственных услуг;РБДДС; РИС ГМП 

НМЦ,  ответственные 

за мониторинг в ОО 

Амосова В.Г. 

 Образовательная вы-

ставка 

Инновации в образовании Международная вы-

ставка-ярмарка «Куз-

басский образова-

тельный форум», пе-

дагогические работ-

ники ОО 

Сафиулина Е.И., 

Самойлова А.В. 

 Соревнования 

 

Городские соревнования по  

лыжным гонкам в рамках  

Всероссийской акции «Лыжня  

России» 

Лыжно-спортивный 

комплекс, учащиеся 1-

11 классов, учителя 

физической культуры 

Сеничева Г.А. 

http://eco-kem.ru/index.php/area/calendar/803-polozhenie-ob-oblastnom-konkurse-tvorcheskikh-rabot-kalendar-zdorovya
http://eco-kem.ru/index.php/area/calendar/803-polozhenie-ob-oblastnom-konkurse-tvorcheskikh-rabot-kalendar-zdorovya
http://eco-kem.ru/index.php/area/calendar/803-polozhenie-ob-oblastnom-konkurse-tvorcheskikh-rabot-kalendar-zdorovya
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МАРТ 

 

Направление дея-

тельности 

Форма Название мероприятия Место, категория 

участников 

Ответственные 

Научно-

методическое 

    

Учебно-

методическое 

Консультация Подготовка к муниципальному конкурсу 

методических разработок внеклассных 

мероприятий с использованием ЭОР 

«Моя семья» 

НМЦ, педагоги обще-

го образования 

Алешина С.Л. 

 Консультация Исследовательская  работа учащихся в 

школьном музее  

ОО, руководители  

школьных музеев 

Алешина С.Л. 

 Консультация Профессиональное самоопределение 

обучающихся в современных условиях  

Детский дом №1, пе-

дагогические работ-

ники детского дома,  

специальной коррек-

ционной школы 

Амосова В.Г. 

 Консультация 

 

Подготовка к государственной итоговой 

аттестации на уроках математики в 7-8 

классах 

НМЦ, учителя мате-

матики 

Байер Л.И. 

 Консультация Виды речевой деятельности Школа №1, учителя 

английского языка 

Власова С.А. 

 Консультация 

 

 

 

 

 

Учет индивидуально–возрастных осо-

бенностей обучающихся разных катего-

рий при организации сопровождения со-

циально – профессиональной адаптации 

(одаренных обучающихся, детей -  сирот, 

обучающимися с ограниченными воз-

можностями здоровья и т.д.)  

Лицей №4, социаль-

ные педагоги и класс-

ные руководители  

9 -11 классов 

 

 

 

Журавлева Л.П. 

 

 

 

 

 

 

 Консультация  Развитие вариативных форм образова- НМЦ, воспитатели Мелькова Т.В. 

 Соревнования  Городские соревнования по стритболу 

среди учащихся общеобразовательных 

организаций 5-8 классы, в рамках «Пре-

зидентских спортивных игр» 

ОО, учителя физиче-

ской культуры 

Сеничева Г.А. 
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тельной деятельности с детьми с до-

школьного возраста 

ДОО 

 Консультация  Развитие мышления ребенка через ис-

следовательскую деятельность 

НМЦ, учителя ИЗО Пигельдина О.Ю. 

 Консультация Приобретение учебников и других изда-

ний для библиотек ОО 

НМЦ, сотрудники 

библиотек ОО, заме-

стители директоров 

по УВР, директора 

Самойлова А.В. 

 Консультация 

 

Оформление отчета «Комплексная без-

опасность образовательной организа-

ции» 

НМЦ, заместители 

директора по БОП 

Сеничева Г.А. 

 Консультация 

 

Оформление отчета ФКиС в ОО НМЦ, учителя физи-

ческой культуры 

Сеничева Г.А. 

 Консультация Подготовка к конкурсу чтецов «Строка, 

опаленная войной» 

НМЦ, учителя рус-

ского языка и литера-

туры 

Харина С.Л. 

 Круглый стол Методы и приемы подготовки обучаю-

щихся в ВПР 

Школа №73, учителя 

начальных классов 

Артюшенко М.П. 

 Обучающий семинар Школа приемных родителей НМЦ, кандидаты и 

приемные родители 

Амосова В.Г. 

 Обучающий семинар 

 

 

Формы профориентационной работы во 

внеурочной деятельности(практика) для 

профконсультантов ОО 

Школа №73, замести-

тели директоров по 

ВР и ответственные за 

профориентационную 

работу  в ОО 

Журавлева Л.П. 

 

 

 Обучающий семинар Театрализованная деятельность как 

средство развития творческих способно-

стей 

Детский сад №42, 

воспитатели ДОО 

Мелькова Т.В., 

Буданцева А.А. 

(по согласованию) 

 Практико-

ориентированный семи-

нар 

Внеурочная деятельность как одна из 

форм профориентационной работы с 

обучающимися на начальной ступени 

Школа №38, учителя 

начальных классов, 

классные руководите-

ли 5 классов 

Артюшенко М.П. 

 Практико-

ориентированный семи-

нар  

Использование современных образова-

тельных технологий в коррекционной 

работе ДОО 

Детский сад №2, учи-

теля-логопеды, воспи-

татели ДОО 

Мелькова Т.В. 

 Практический семинар  Военно-патриотическое воспитание Дворец творчества, Алешина С.Л. 
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школьников. педагоги-

организаторы 

 Практический семинар Исследовательская и проектная работа 

учащихся в школьном музее  

 

НМЦ, молодые спе-

циалисты, учителя 

истории, географии 

Мананникова Л.Г. 

 Проектировочный се-

минар 

Разработка и выпуск сборника «Олимпи-

ада по технологии»  

Школа №3, учителя 

технологии 

Пигельдина О.Ю. 

 Семинар  Совершенствование профессиональной 

компетентности педагога как средство 

повышения имиджа дошкольной образо-

вательной организации 

Детский сад №56, за-

ведующие  

Попова Г.Н., 

Мелькова Т.В., 

Калмыкова А.А. 

(по согласованию) 

 Семинар-практикум Решение задач повышенной сложности 

(задача № 21 ОГЭ, Решение уравнений и 

неравенств) 

Школ №3, учителя 

математики 

Байер Л.И., 

Левандовская Е.Л. 

(по согласованию) 

 Теоретический семинар Чтение профессионала. Люди. Книги. 

Театр 

НМЦ (библиотека), 

сотрудники библиотек 

ОО 

Самойлова А.В. 

 Установочный семинар Требования к работам конкурса на луч-

ший образовательный проект  

НМЦ, участники кон-

курсного движения 

Копейкина Л.М. 

Сафиулина Е.И. 

 

 

Школа молодого специ-

алиста 

Открытые мастер-классы «Мультиме-

дийные и интерактивные средства обу-

чения. 

НМЦ, молодые спе-

циалисты и их 

наставники 

Сафиулина Е.И. 

 

Информационно-

методическое 

Информационное сове-

щание 

Внесение изменений, исправление оши-

бок  в  городском журнале «PROЗДО-

РОВЬЕ» 

НМЦ, кабинет №17, 

редколлегия журнала 

Амосова В.Г. 

Организационно-

методическое 

Акция Муниципальный этап областной эколо-

гической акции «Сохраним первоцветы 

Кузбасса!», посвященной Всемирному 

дню Земли, Дню подснежника 

ОО, обучающиеся Мананникова Л.Г. 

 Акция Муниципальный этап областной эколо-

гической акции «Птицеград» 

ОО, обучающиеся Мананникова Л.Г. 

 Акция Муниципальный этап экологической ак-

ции «Дни защиты от экологической 

опасности 2019»  

ОО, обучающиеся, 

педагоги  

Мананникова Л.Г. 

 Конкурс  Муниципальный этап всероссийского 

конкурса юных чтецов «Живая класси-

Школа №20, обучаю-

щиеся 6-10-х классов 

Харина С.Л. 
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ка» 

 Конкурс- игра  Кенгуру-математика для всех ОО, учащиеся 2-10 

классов 

Байер Л.И. 

 Конкурс профессио-

нального мастерства 

Муниципальный конкурс методических 

разработок внеклассных мероприятий с 

использованием ЭОР «Моя семья» 

НМЦ, педагоги обще-

го образования 

Алешина С.Л. 

 Мониторинг  Корректировка сведений блоков АИС 

«Образование Кемеровской области»  

НМЦ, ответственные 

за мониторинг в ОО 

Амосова В.Г.  

 

 Мониторинг Внесение изменений:  

Реестр государственных услуг; 

РБДДС; РИС ГМП 

НМЦ, ответственные 

за мониторинг в ОО 

Амосова В.Г. 

 Соревнования   Городские соревнования стритболу сре-

ди учащихся общеобразовательных ор-

ганизаций 5-8 классы, в рамках «Прези-

дентских спортивных игр»  

ОО, учителя физиче-

ской культуры  

Сеничева Г.А. 

 Фестиваль  Театр маленького актера  Детский сад №2, вос-

питатели ДОО, воспи-

танники 

Мелькова Т.В. 

Калмыкова А.А. 

(по согласованию) 

 Фестиваль-конкурс Песня на английском языке Школа № 1, обучаю-

щиеся 

Власова С.А. 
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АПРЕЛЬ 

 

Направление дея-

тельности 

Форма Название мероприятия Место, категория 

участников 

Ответственные 

Научно-

методическое 

Переговорная площадка Разработка заданий и условий проведе-

ния городского слета детско-юношеских 

организаций 

НМЦ, заместители 

директоров по вос-

питательной работе 

Алешина С.Л. 

Учебно-

методическое 

Деловая игра  Знаешь ли ты свой край? НМЦ, учителя исто-

рии, географии, мо-

лодые специалисты 

Мананникова Л.Г. 

 Консультация Внеурочная деятельность как важная, 

неотъемлемая часть процесса образова-

ния и воспитания детей 

НМЦ, педагогиче-

ские работники дет-

ского дома,  специ-

альной коррекцион-

ной школы 

Амосова В.Г. 

 Консультация Современные образовательные техноло-

гии в практике работы учителя началь-

ных классов 

НМЦ, учителя 

начальных классов 

Артюшенко М.П. 

 Консультация 

 

Технологии работы со слабоуспевающи-

ми учащимися 

НМЦ, учителя мате-

матики и физики 

Байер Л.И. 

 Консультация ОГЭ и ЕГЭ в 2019 году Учителя английского 

языка 

Власова С.А. 

 Консультация 

 

 

 

 

Организация и проведение профдиагно-

стики и профконсультации обучающихся 

разных категорий 

 

Лицей №4, социаль-

ные педагоги, класс-

ные руководители 9 

-11 классов, проф-

консультанты 

Журавлева Л.П. 

 

 

 

 Консультация  Документация старшего воспитателя, 

оформление, контроль, система оценки 

качества 

НМЦ, старшие вос-

питатели 

Мелькова Т.В. 

 Консультация  Развитие мышления ребенка через ис-

следовательскую деятельность 

НМЦ, учителя тех-

нологии 

Пигельдина О.Ю. 

 Консультация Приобретение учебников и других изда-

ний для библиотек ОО 

НМЦ (библиотека), 

сотрудники библио-

тек ОО, заместители 

директоров по УВР, 

Самойлова А.В. 
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директора 

 Консультация 

 

Проведение открытого урока по «Осно-

вам безопасности жизнедеятельности» 

НМЦ, заместители 

директора по БОП 

Сеничева Г.А. 

 Консультация Порядок организации и проведения оч-

ного этапа конкурса «Портфолио моло-

дого педагога». Требования к оформле-

нию и структуре электронного портфо-

лио 

НМЦ, молодые пе-

дагоги 

Харина С.Л. 

 Круглый стол  Инклюзивное образование детей в обще-

образовательных организациях 

Школа №8, учителя 

начальных классов 

Артюшенко М.П. 

Амосова В.Г. 

 Мастер-класс Организация и проведение воспитатель-

ных мероприятий в школьном музее 

Дворец творчества, 

заместители дирек-

торов по воспита-

тельной работе, ру-

ководители школь-

ных музеев 

Алешина С.Л. 

 Мастер-класс 

 

Общее устройство и принципы работы 

частей и механизмов автомата Калашни-

кова 

Школа №8, учителя 

ОБЖ 

Сеничева Г.А., 

Иваньков В.В. (по 

согласованию) 

 Обучающий семинар Школа приемных родителей НМЦ, кандидаты и 

приемные родители  

Амосова В.Г. 

 Обучающий семинар  Использование электронно-

образовательных ресурсов в ДОО 

НМЦ, воспитатели 

ДОО 

Мелькова Т.В., Ма-

нанникова Л.Г. 

 Педагогическая мастер-

ская  

Использование средств театрализован-

ной деятельности на занятиях по ФЦКМ 

при знакомстве с творчеством детских 

художников и писателей 

Детский сад №40, 

воспитатели ДОО 

Мелькова Т.В. 

 Практический семинар Формирование интереса к чтению через 

игру 

НМЦ (библиотека), 

сотрудники библио-

тек ОО 

Самойлова А.В., 

Палатова Т.Н. 

 Проектировочный се-

минар  

Нетрадиционные формы организации 

учебно-воспитательного процесса 

Гимназия №18 Пигельдина О.Ю.  

 Семинар Итоги работы образовательных органи-

заций по профориентации с обучающи-

мися в 2017 – 2018 учебном году,  для 

профконсультантов ОО 

Лицей №4, социаль-

ные педагоги, класс-

ные руководители  

9 -11 классов, проф-

Журавлева Л.П. 
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консультанты 

 Семинар Повышение эффективности профилакти-

ки наркомании среди обучающихся 

ОО, кураторы во-

лонтерского движе-

ния 

Алешина С.Л. 

 Семинар-практикум Создание экологической тропы в ДОО. 

Опыт работы 

МАДОУ №9, воспи-

татели ДОО 

Мелькова Т.В., Ро-

машкина Л.В. (по 

согласованию) 

 Тренинг Профилактика эмоционального выгора-

ния 

НМЦ, воспитатели 

ДОО 

Мелькова Т.В  

Калмыкова А.А. 

Шерина И.О., (по 

согласованию) 

 Установочный семинар Требования к работам конкурса «Новая 

волна»  

НМЦ, участники 

конкурсного движе-

ния 

Копейкина Л.М. 

Сафиулина Е.И. 

 Установочный семинар Требования к работам конкурса «Педа-

гогические таланты Кузбасса»  

НМЦ, участники 

конкурсного движе-

ния 

Копейкина Л.М. 

Сафиулина Е.И. 

 Установочный семинар Требования к работам конкурса «Первый 

учитель»  

НМЦ, участники 

конкурсного движе-

ния 

Копейкина Л.М. 

Сафиулина Е.И. 

 Школа молодого специ-

алиста 

Дебаты «Молодой учитель (не) готов ра-

ботать в современной школе». 

НМЦ, молодые спе-

циалисты и их 

наставники 

Сафиулина Е.И. 

 

Информационно-

методическое 

Информационное сове-

щание  

 

Организационное совещание с организа-

торами летнего отдыха 

 

Школа №1 организа-

торы летнего отдыха   

 

 

Организационно-

методическое 

Акция Подари учебник школе ОО, пользователи 

библиотек ОО 

Самойлова А.В., 

сотрудники биб-

лиотек ОО 

 Городская научно-

практическая конферен-

ция 

Городская научно-практической конфе-

ренции юных исследователей  

Педагоги, обучаю-

щиеся 1-6 классов 

ОО 

Копейкина Л.М. 

 Конкурс Муниципальный этап областного кон-

курса детского творчества «Зеркало при-

роды-2018» 

ОО, обучающиеся Мананникова Л.Г. 

 Конкурс Городской конкурс чтецов «Строка, опа- ОО, обучающиеся Харина С.Л. 
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ленная войной» 

 Конкурс Поэтические чтения Школа № 1, обуча-

ющиеся 

Власова С.А. 

 Конкурс профессио-

нального мастерства 

Портфолио молодого педагога НМЦ, молодые спе-

циалисты 

Харина С.Л. 

 Конкурс профессио-

нального мастерства 

Муниципальный этап областного кон-

курса отчетов о проведении Дня птиц 

ОО, педагоги Мананникова Л.Г. 

 Конкурс профессио-

нального мастерства 

3 этап конкурса «Воспитатель здорового 

образа жизни». 

НМЦ, воспитатели 

ДОО 

Мелькова Т.В. 

Калмыкова А.А. (по 

согласованию) 

 Мониторинг  Корректировка сведений блоков АИС 

«Образование Кемеровской области» 

НМЦ, ответственные 

за мониторинг в ОО 

Амосова В.Г.  

Окунева Н.А. 

 Мониторинг Внесение изменений: Реестр государ-

ственных услуг;РБДДС; РИС ГМП 

НМЦ,  ответствен-

ные за мониторинг в 

ОО 

Амосова В.Г. 

 Соревнования  Городские соревнования по волейболу 

среди учащихся общеобразовательных 

организаций 7-8 классов, в рамках «Пре-

зидентских спортивных игр» 

ОО, учителя физиче-

ской культуры 

Сеничева Г.А. 

МАЙ 

 

Направление дея-

тельности 

Форма Название мероприятия Место, категория 

участников 

Ответственные 

Научно-

методическое 

    

Учебно-

методическое 

Консультация Условия безопасности при проведении 

городского слета детско-юношеских ор-

ганизаций 

НМЦ, ответственные 

за команды, судья на 

этапах 

Алешина С.Л. 

 Консультация Организация социологических исследо-

ваний по проблемам образования 

НМЦ, педагогические 

работники детского 

дома,  специальной 

коррекционной шко-

лы 

Амосова В.Г. 

 Консультация Оценка результатов деятельности учите- НМЦ, учителя Артюшенко М.П. 
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лей. Мотивация учителей к инновацион-

ной деятельности 

начальных классов 

 Консультация 

 

Логические задачи на смекалку (задача 

№ 20 ЕГЭ, базового уровня) 

НМЦ, учителя мате-

матики и физики 

Байер Л.И. 

 Консультация ОГЭ (анализ) Учителя английского 

языка 

Власова С.А. 

 Консультация Подготовка материалов к конкурсам 

«Новая волна», «Педагогические талан-

ты Кузбасса», «Лучший педагог-

наставник», «Первый учитель» 

НМЦ, участники кон-

курсного движения 

Копейкина Л.М. 

Сафиулина Е.И. 

 Консультация  Сбор материалов и подготовка к област-

ной краеведческой конференции «Живи, 

Кузнецкая земля!» 

НМЦ, педагоги ОО Мананникова Л.Г. 

 Консультация Организация и подготовка к участию в 

школьном этапе всероссийской олимпи-

ады школьников по истории. общество-

знанию и праву 

НМЦ, педагоги ОО Мананникова Л.Г. 

 Консультация Организация и подготовка к участию в 

школьном этапе всероссийской олимпи-

ады школьников по биологии и геогра-

фии 

НМЦ, педагоги ОО Мананникова Л.Г. 

 Консультация Подготовка конкурсных материалов мо-

лодыми специалистами 

НМЦ, молодые спе-

циалисты 

Мананникова Л.Г. 

 Консультация Подготовка конкурсных работ педагога-

ми «Малый город, большая история» 

НМЦ, руководители 

участников конкурса 

Мананникова Л.Г. 

 Консультация  Консультация по разработке сценария и 

организации фестиваля «Веселые нотки» 

НМЦ, ТГ музыкаль-

ных руководителей 

Мелькова Т.В. 

 Консультация  Проектирование уроков в различных 

технологиях в соответствии с ФГОС ОО 

НМЦ, учителя ИЗО Пигельдина О.Ю. 

 Консультация Приобретение учебников и других изда-

ний для библиотек ОО 

НМЦ, сотрудники 

библиотек ОО, заме-

стители директоров 

по УВР, директора 

Самойлова А.В. 

 Консультация 

 

Подготовка к областной «Школе без-

опасности» 

НМЦ, заместители 

директора по БОП 

Сеничева Г.А. 

 Консультация Готовность учащихся 9, 11 классов к НМЦ, учителя рус- Харина С.Л. 
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итоговой аттестации ского языка и литера-

туры 

 Круглый стол Организация инклюзивного образования 

детей с ОВЗ в образовательной организа-

ции 

НМЦ, педагогические 

работники детского 

дома,  специальной 

коррекционной шко-

лы 

Амосова В.Г.  

 

 Круглый стол Организация и проведение учебных сбо-

ров юношами 10-х классов общеобразо-

вательных организаций 

Военный комиссари-

ат, заместители ди-

ректора по БОП 

Сеничева Г.А. 

 Мастер-класс  Правила прохождения дистанций XX го-

родского слета-соревнования «Школа 

безопасности» 

Дворец творчества, 

заместители директо-

ра по БОП, учителя 

ОБЖ 

Сеничева Г.А. 

 Обучающий семинар Школа приемных родителей НМЦ, кандидаты и 

приемные родители 

Амосова В.Г. 

 Практико-

ориентированный семи-

нар 

Современные образовательные техноло-

гии в по организации краеведческой ра-

боты с дошкольниками 

Детский сад №40, 

воспитатели ДОО 

Мелькова Т.В., 

Мананникова Л.Г. 

 Тематическая консуль-

тация 

 

 

Сопровождение социально – профессио-

нальной адаптации воспитанников и 

обучающихся 

 

Лицей №4, социаль-

ные педагоги  и клас-

сные руководители  

9 -11 классов 

Журавлева Л.П. 

 

 

 

 Установочный семинар Организация проектной деятельности  

краеведческой направленности в школе 

НМЦ, молодые спе-

циалисты педагоги 

истории, географии, 

биологии  

Мананникова Л.Г. 

 Школа молодого специ-

алиста 

Форум молодых педагогов «Имидж со-

временного учителя» 

НМЦ, молодые спе-

циалисты и их 

наставники 

Сафиулина Е.И. 

Информационно-

методическое 

Совещание Подведение итогов работы  городского 

журнала «PROЗДОРОВЬЕ». Планы, пер-

спективы развития журнала в новом 

учебном году 

НМЦ, кабинет №17, 

редколлегия журнала 

Амосова В.Г. 

 Информационное сове-

щание 

Регламент, особенности заполнения АИС 

«Образование Кемеровской области» в 

НМЦ, педагогические 

работники, ответ-

Амосова В.Г.  
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2018/2019 учебном году ственные за монито-

ринг в ОО 

Организационно-

методическое 

Акция Подари учебник школе ОО, пользователи 

библиотек ОО 

Самойлова А.В., 

сотрудники биб-

лиотек ОО 

 Конкурс профессио-

нального мастерства 

Муниципальный этап областного кон-

курса «Лучший педагог-наставник» 

НМЦ, участники кон-

курсного движения 

Копейкина Л.М. 

Сафиулина Е.И. 

 Конкурс профессио-

нального мастерства 

4 этап муниципального  

конкурса «Воспитатель здорового образа 

жизни» 

Детский сад №2, вос-

питатели ДОО 

Мелькова Т.В. 

Калмыкова А.А. 

(по согласованию) 

 Конкурс профессио-

нального мастерства 

Конкурс педагогических презентаций 

«Малый город, большая история» 

НМЦ, педагоги ДОО Мелькова Т.В., 

Мананникова Л.Г. 

Калмыкова А.А. 

(по согласованию) 

 Конкурс профессио-

нального мастерства 

Муниципальный этап областного кон-

курса «Кузбасское БлогоОбразование» 

НМЦ, педагогические 

работники ОО 

Самойлова А.В. 

 Конкурс профессио-

нального мастерства 

Муниципальный этап областного кон-

курса «Лучший образовательный сайт» 

НМЦ, педагогические 

работники ОО 

Самойлова А.В. 

 Конкурс профессио-

нального мастерства 

Муниципальный этап областного кон-

курса «ИТ-педагог» 

НМЦ, педагогические 

работники ОО 

Самойлова А.В. 

 Мониторинг Организация и проведение, обработка, 

анализ, доклад «Анализ состояния и по-

требностей кадров в профессиональном 

развитии и оценке качества методиче-

ской службы в Ленинск-Кузнецком го-

родском округе» 

НМЦ, ОО, ответ-

ственные за монито-

ринг в ОО 

Амосова В.Г.  

 

 Мониторинг  Корректировка сведений блоков АИС 

«Образование Кемеровской области» 

НМЦ, ответственные 

за мониторинг в ОО 

Амосова В.Г.  

 

 

 

Мониторинг Внесение изменений в:  

Реестр государственных услуг; 

РБДДС; РИС ГМП 

НМЦ, ответственные 

за мониторинг в ОО 

Амосова В.Г. 

 Праздник Праздник, посвященный Всероссийскому 

дню семьи «В кругу семьи!» 

Детский дом №1, со-

трудники и воспитан-

ники детского дома, 

принимающие семьи, 

представители обще-

Амосова В.Г. 
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ИЮНЬ 

 

Направление дея-

тельности 

Форма Название мероприятия Место, категория 

участников 

Ответственные 

Научно-

методическое 

Переговорная площадка  Итоги работы творческих и проблемных 

групп за год. Приоритетные направления 

работы ПТГ, ТГ и ПГ на 2018-2019 

учебный год 

НМЦ, руководители 

ТГ, ПТГ и ПГ 

Мелькова Т.В. 

 

 

 Переговорная площадка Приоритетные направления работы го-

родских МО на 2018-2019 учебный год 

НМЦ, руководители 

МО 

Мелькова Т.В. 

 

Учебно-

методическое 

Консультация  Взаимодействие педагогов и семей вос-

питанников в процессе формирования у 

дошкольников навыков безопасного по-

ведения в летний период. 

НМЦ, воспитатели 

ДОО 

Мелькова Т.В. 

 Консультация Приобретение учебников и других изда-

ний для библиотек ОО 

НМЦ, сотрудники 

библиотек ОО, заме-

стители директоров 

Самойлова А.В. 

ственности, СМИ 

 Слет Городской слет детско-юношеских об-

щественных организаций 

Дворец творчества Алешина С.Л. 

 

 

Слет-соревнование 

 

XIX городской слет-соревнование 

«Школа безопасности» 

Дворец творчества, 

учащиеся, заместите-

ли директора по БОП 

Сеничева Г.А. 

 Соревнования 

 

Городская легкоатлетическая эстафета, 

посвященная 74-й годовщине Победы в 

ВОВ на призы «Городской газеты» 

Стадион «Шахтер», 

учащиеся 7-11 клас-

сов, учителя физиче-

ской культуры 

Сеничева Г.А. 

 Учебные сборы 

 

Учебные сборы с юношами 10-х классов 

общеобразовательных организаций 

Лицей №4, учащиеся 

10-х классов, замести-

тели директора по 

БОП 

Сеничева Г.А. 

 Фестиваль  Веселые нотки 

 

Дворец творчества, 

музыкальные руково-

дители 

Мелькова Т.В. 

Калмыкова А.А. 

(по согласованию) 
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по УВР, директора 

 Консультация  Муниципальный конкурс образователь-

ных проектов 

НМЦ, участники кон-

курсного движения 

Сафиулина Е.И. 

Информационно-

методическое 

    

Организационно-

методическое 

Акция Подари учебник школе ОО, пользователи 

библиотек ОО 

Самойлова А.В., 

сотрудники биб-

лиотек ОО 

 Конкурс профессио-

нального мастерства 

Подведение итогов муниципального 

конкурса «Воспитатель здорового образа 

жизни» 

НМЦ, воспитатели 

ДОО 

Мелькова Т.В. 

Калмыкова А.А. 

(по согласованию) 

 Конкурс профессио-

нального мастерства 

Подведение итогов конкурса педагоги-

ческих презентаций «Малый город, 

большая история» 

НМЦ, педагоги ДОО Мелькова Т.В., 

Мананникова Л.Г. 

Калмыкова А.А. 

(по согласованию) 

 Конкурс профессио-

нального мастерства 

Муниципальный этап областного кон-

курса «Кузбасское БлогоОбразование» 

НМЦ, педагогические 

работники ОО 

Самойлова А.В. 

 Конкурс профессио-

нального мастерства 

Муниципальный этап областного кон-

курса «Лучший образовательный сайт» 

НМЦ, педагогические 

работники ОО 

Самойлова А.В. 

 Конкурс профессио-

нального мастерства 

Муниципальный этап областного кон-

курса «ИТ-педагог» 

НМЦ, педагогические 

работники ОО 

Самойлова А.В. 

 Конкурс профессио-

нального мастерства 

Муниципальный конкурс образователь-

ных проектов 

НМЦ, участники кон-

курсного движения 

Сафиулина Е.И. 

 Мониторинг  Внесение новых данных, корректировка, 

исправление ошибок блоков в АИС «Об-

разование Кемеровской области»  

НМЦ, ответственные 

за мониторинг в ОО 

Амосова В.Г.  

 

 Мониторинг Внесение новых данных, корректировка, 

исправление ошибок: 

Реестр государственных услуг; 

РБДДС; РИС ГМП 

НМЦ, ответственные 

за мониторинг в ОО 

Амосова В.Г. 

 Экологический празд-

ник 

Подведение итогов «Дни защиты от эко-

логической опасности – 2019» 

Дворец творчества, 

экологические отря-

ды, руководители 

экологических отря-

дов 

Мананникова Л.Г. 
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ИЮЛЬ 

 

Направление дея-

тельности 

Форма Название мероприятия Место, категория 

участников 

Ответственные 

Научно-

методическое 

    

Учебно-

методическое 

    

Информационно-

методическое 

    

Организационно-

методическое 

Мониторинг  Внесение новых данных, корректировка, 

исправление ошибок блоков АИС «Об-

разование Кемеровской области» 

НМЦ, ответственные 

за мониторинг в ОО 

Амосова В.Г.  

 

 Мониторинг Внесение новых данных, корректировка, 

исправление ошибок: Реестр государ-

ственных услуг; РБДДС; РИС ГМП 

НМЦ, ответственные 

за мониторинг в ОО 

Амосова В.Г. 

 

 

АВГУСТ 

 

Направление дея-

тельности 

Форма Название мероприятия Место, категория 

участников 

Ответственные 

Научно-

методическое 

Конференция Августовская конференция педагогиче-

ских работников 

Лицей № 4, руководи-

тели, педагогические 

работники 

Попова Г.Н. 

Копейкина Л.М. 

Сафиулина Е.И. 

 Переговорная площадка  Выработка единой стратегии и направ-

лений работы на 2019 – 2020 учебный 

год  

НМЦ, руководители 

творческих и про-

блемных групп 

Мелькова Т.В. 

 Переговорная площадка  Выработка единой стратегии и направ-

лений работы на 2019 – 2020 учебный 

год  

НМЦ, руководители 

МО 

Мелькова Т.В. 

Учебно-

методическое 

Консультация Подготовка к муниципальному этапу 

конкурса «Лесенка успеха» 

НМЦ, воспитатели и 

педагоги ДОО 

Мелькова Т.В. 

 Консультация Подготовка материалов на городскую 

Августовскую конференцию 

НМЦ, педагоги - 

участники конферен-

Мананникова Л.Г. 
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ции 

Информационно-

методическое 

    

Организационно-

методическое 

Мониторинг Организация и проведение, обработка, 

анализ «Анализ состояния и потребно-

стей кадров в профессиональном разви-

тии и оценке качества методической 

службы в Ленинск-Кузнецком городском 

округе» 

НМЦ, ОО, ответ-

ственные за монито-

ринг в ОО 

Амосова В.Г. 

 

 Мониторинг  Внесение новых данных, корректировка, 

исправление ошибок блоков АИС «Об-

разование Кемеровской области» 

НМЦ, ответственные 

за мониторинг в ОО 

Амосова В.Г.  

 

 Мониторинг Внесение новых данных, корректировка, 

исправление ошибок: 

Реестр государственных услуг; 

РБДДС; РИС ГМП 

НМЦ, ответственные 

за мониторинг в ОО 

Амосова В.Г. 

 Конкурс  Конкурс детского творчества «Лето, ле-

то!» 

НМЦ, воспитатели, 

воспитанники 

Мелькова Т.В. 

Калмыкова А.А. 

(по согласованию). 

 

 

БЛОК II «Работа ресурсных центров по непрерывному образованию педагогов (2016-2019гг)» 

 

 

№ п/п Тема Образовательное учреждение,  

руководитель 

Куратор НМЦ 

1.  Организация здоровьесберегающей деятельности в услови-

ях реализации ФГОС ООО 

МБОУ «ООШ № 19 (Залазаев Д.А.) Амосова В.Г. 

2.  Создание музейно-образовательного пространства ДОУ как 

условие повышения качества дошкольного образования 

МАДОУ № 51 (Попова Н.С.) Мелькова Т.В. 

3.  Первые шаги в экологию МБДОУ № 56» (Алексеева И.Н) Мананникова Л.Г. 

4.  Социально-педагогическое партнёрство как средство про-

фориентации школьников 

МБНОУ «Гимназия № 18» (Сталь-

макова Т.А.) 

Журавлёва Л.П. 

5.  Профессиональное самоопределение детей и молодежи 

Ленинск-Кузнецкого городского округа 

МБНОУ «Лицей № 4» (Евстифеева 

Т.В.) 

Журавлева Л.П. 

6.  Гимназия - центр духовно-нравственного развития и вос- МБОУ «Гимназия № 12» (Шемели- Харина С.Л. 
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питания на Л.И.) 

7.  Центр дополнительного образования как модель интегра-

ции образовательного пространства в условиях введения 

ФГОС ДО 

МАДОУ № 2» (Иванова О.Г.) Худяшова Т.Н. 

8.  Профориентационная деятельность образовательной орга-

низации как инструмент успешной социализации обучаю-

щихся 

МБОУ ООШ № 73 (Пономарёва 

Т.В.) 

Журавлёва Л.П. 

9.  Система поддержки детей с ОВЗ в условиях дистанционно-

го обучения 

МБОУ СОШ № 2 (Семенихина 

Л.А.) 

Копейкина Л.М. 

10.  Школа современных образовательных технологий МБОУ ООШ № 3 (Шлыкова Т.Д.) Копейкина Л.М. 

 

 


