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МБОУ ДПО «НМЦ» 

СЕНТЯБРЬ 2018 

 

Направление дея-

тельности 

Форма Название мероприятия Место, категория 

участников 

Ответственные Дата 

Научно-

методическое 

Проблемная группа    Реализация АООП для детей с 

умственной отсталостью (I вари-

ант) в условиях образовательной 

организации 

НМЦ, педагогиче-

ские работники 

Амосова В.Г. 14.09 

13.00 

Учебно-

методическое 

     

 Консультация Требования к пакету документов 

для заключения договора о со-

трудничестве с КРИПКиПРО на 

прохождение курсов ПК 

НМЦ, зам. директо-

ра по УВР 

Копейкина Л.М. 03.09 

11.00 

 Обучающий семинар Школа приемных родителей НМЦ (б), кандидаты 

и приемные родите-

ли  

Амосова В.Г. 05, 12, 19, 26.09 

15.00 

 ДОП Организация и содержание крае-

ведческой деятельности в совре-

менной образовательной органи-

зации 

НМЦ, педагоги ОО Мананникова Л.Г. 06.09 

13.00 

 ДОП Управление проектной деятель-

ностью в процессе образователь-

ных отношений 

НМЦ, педагогиче-

ские работники 

Копейкина Л.М. 

 

11.09 

15.00 

 Консультация Подготовка к муниципальному 

этапу всероссийского конкурса 

НМЦ, каб. №17 пе-

дагоги-психологи 

Амосова В.Г. 11.09 

10.00 



«Педагог-психолог России» ОО 

 Консультация  Сбор материалов и подготовка к 

областной краеведческой конфе-

ренции «Живи, Кузнецкая земля!» 

НМЦ, педагоги ОО Мананникова Л.Г. 11.09 

13.30 

 ДОП Профессиональные пробы «Педа-

гог» 

НМЦ,  обучающие-

ся 9-х классов 

Попова Г.Н. 12.09 

15.00 

 Консультация Развитие системы наставничества 

в дошкольной образовательной 

организации 

НМЦ, старшие вос-

питатели 

Мелькова Т.В. 17.09 

13.00 

 ДОП Нормативно-правовые основы 

организации питания детей в об-

разовательных организациях 

НМЦ, работники 

пищеблока ОО 

Окунева Н.А. 17.09 

15.00 

 Деловая игра Повышение качества профессио-

нального мастерства воспитателя: 

методы и формы работы  

Детский сад № 51, 

старшие воспитате-

ли 

Мелькова Т.В. 18.09 

14.00 

 Консультация Организация и подготовка к уча-

стию в школьном этапе всерос-

сийской олимпиады школьников 

по истории. обществознанию и 

праву 

НМЦ, педагоги ОО Мананникова Л.Г. 18.09 

13.00 

 

 Консультация Организация и подготовка к уча-

стию в школьном этапе всерос-

сийской олимпиады школьников 

по биологии и географии 

НМЦ, педагоги ОО Мананникова Л.Г. 18.09 

13.40 

 

 Консультация Подготовка к конкурсу «Астафь-

евская осень 

НМЦ, учителя рус-

ского языка и лите-

ратуры 

Харина С.Л. 18.09 

15.00 

 Консультация Требования к олимпиаде Школа № 1, учителя 

английского языка 

Власова С.А. 18.09 

11.00 

 Семинар-практикум Подготовка к экспертизе рабочих 

образовательных программ: про-

блемы и пути решения 

НМЦ, старшие вос-

питатели, воспита-

тели 

Мелькова Т.В. 19.09 

13.00 

 Обучающий семинар Организация исследовательской НМЦ, педагогиче- Амосова В.Г. 20.09 



деятельности воспитанников ские работники дет-

ского дома, специ-

альной коррекцион-

ной школы 

14.00 

 ДОП Основные направления модерни-

зации физико-математического 

образования 

НМЦ, учителя фи-

зики и математики  

Байер Л.И. 21.09 

13.00 

 Консультация Проектная деятельность на уро-

ках физики и математики 

НМЦ, учителя фи-

зики и математики 

Байер Л.И. 21.09 

15.00 

 Консультация Программно-методическое обес-

печение предметов искусства 

Школа №2, учителя 

музыки 

Пигельдина О.Ю. 21.09 

10.00 

 Семинар-тренинг Проектирование деятельности пе-

дагога в условиях профессио-

нального конкурса 

НМЦ, участники 

муниципальных 

этапов конкурсов 

«Учитель года», 

«Лесенка успеха» 

Копейкина Л.М. 

 

21.09 

15.00 

 Консультация Аттестация и сертификация педа-

гогических работников 

Школа №38, учите-

ля начальных клас-

сов 

Артюшенко М.П. 24.09 

13.00 

 ДОП Актуальные вопросы преподава-

ния русского языка в условиях 

внедрения ФГОС 

НМЦ, учителя рус-

ского языка и лите-

ратуры 

Харина С.Л. 25.09 

15.00 

 ДОП Компетентностный подход в пре-

подавании иностранного языка в 

условиях введения единого госу-

дарственного экзамена 

НМЦ, учителя ан-

глийского языка 

Власова С.А. 25.09 

13.00 

 ДОП Содержательный компонент игры 

как ведущий вид деятельности 

дошкольника 

НМЦ, воспитатели 

ДОО 

Мелькова Т.В. 25.09 

09.00 

 Консультация Учёт учебных фондов НМЦ (библиотека), 

сотрудники библио-

тек ОО 

Самойлова А.В. 25.09 

09.30 

 ДОП Информационная безопасность в НМЦ, педагогиче- Самойлова А.В. 26.09 



сети Интернет ские работники 

школы 

13.00 

 ДОП Методическое и психолого-

педагогическое сопровождение 

реализации ФГОС начального об-

разования в современных услови-

ях 

НМЦ, учителя 

начальных классов 

Артюшенко М.П. 26.09 

10.00 

 Практико-

ориентированный се-

минар 

Современные образовательные 

технологии по организации крае-

ведческой работы с дошкольни-

ками 

Детский сад №40, 

воспитатели  

Мелькова Т.В., 

Мананникова Л.Г. 

26.09 

13.00 

 ДОП Мониторинг в системе образова-

ния 

НМЦ, ру-

ководители, заме-

стители руководи-

телей и операторы 

образовательных 

учреждений, зани-

мающихся вопроса-

ми мониторинга 

Амосова В.Г. 27.09 

14.30 

 Консультация Профилактика жестокого обра-

щения с детьми в ДОО 

Детский сад №16, 

воспитатели ДОО 

Мелькова Т.В., 

Зубарева А.И. (по 

согласованию) 

27.09 

13.00 

 ДОП  Здоровьесберегающая деятель-

ность педагога на уроках техно-

логии и искусства 

НМЦ, учителя тех-

нологии 

Пигельдина О.Ю. 28.09 

13.00 

 Установочный семи-

нар 

Организация проектной деятель-

ности краеведческой направлен-

ности в школе 

Гимназия № 18, мо-

лодые специалисты-

педагоги истории, 

географии, биоло-

гии  

Мананникова Л.Г. 28.09 

13.00 

Информационно-

методическое 

     

 Информационное со- Выпуск очередного  номера го- НМЦ, кабинет №17, Амосова В.Г. 11.09 



вещание родского журнала «PROЗДОРО-

ВЬЕ» 

редколлегия журна-

ла 

13.00 

 Городское методиче-

ское объединение   

Городское методическое объеди-

нение учителей английского язы-

ка 

Школа № 1, учителя 

английского языка 

Власова С.А. 18.09 

13.00 

 Городское методиче-

ское объединение   

Городское методическое объеди-

нение старших воспитателей ДОО 

Детский сад №51, 

старшие воспитате-

ли 

Мелькова Т.В. 

 

20.09 

13.00 

 Городское методиче-

ское объединение   

Городское методическое объеди-

нение учителей русского языка и 

литературы 

НМЦ, учителя рус-

ского языка и лите-

ратуры 

Харина С.Л. 20.09 

13.00 

 Городское методиче-

ское объединение   

Городское методическое объеди-

нение воспитателей групп ранне-

го возраста ДОО 

Детский сад №9, 

воспитатели групп 

раннего возраста 

Мелькова Т.В.,  

Табатчикова О.Н. 

(по согласованию) 

21.09 

13.00 

 Городское методиче-

ское объединение 

Городское методическое объеди-

нение сотрудников библиотек ОО 

НМЦ (библиотека), 

сотрудники библио-

тек ОО 

Самойлова А.В. 25.09 

10.00 

 Городское методиче-

ское объединение   

Городское методическое объеди-

нение педагогов, работающих с 

детьми с особыми образователь-

ными потребностями 

НМЦ, педагогиче-

ские работники, от-

ветственные за мо-

ниторинг в ОО 

Амосова В.Г.  

 

28.09 

10.00 

 Городское методиче-

ское объединение   

Городское методическое объеди-

нение музыкальных руководите-

лей ДОО 

Детский сад №30, 

музыкальные руко-

водители 

Мелькова Т.В. 

Тявлина О.С. (по 

согласованию) 

28.09 

13.00 

 Городское методиче-

ское объединение   

Городское методическое объеди-

нение учителей начальных клас-

сов 

Школа №38, учите-

ля начальных клас-

сов 

Артюшенко М.П. 28.09 

13.00 

Организационно-

методическое 

     

 Мониторинг  Заполнение, проверка, корректи-

ровка сведений блоков АИС «Об-

разование Кемеровской области» 

ММС, управление 

образования,   от-

ветственные за мо-

Амосова В.Г.  

 

03-28.09 



 

 

ниторинг в ОО 

 Мониторинг  

 

Заполнение, проверка, корректи-

ровка сведений: 

Реестр государственных услуг; 

РБДДС; РИС ГМП 

НМЦ, ответствен-

ные за мониторинг в 

ОО 

Амосова В.Г. 03-28.09 

 Мониторинг Качество предоставления муни-

ципальных услуг образователь-

ными организациями управления 

образования Ленинск-Кузнецкого 

городского округа (обработка 

данных мониторинга, составление 

доклада) 

НМЦ, ответствен-

ные за мониторинг в 

ОО 

Амосова В.Г. 03-28.09 

 Конкурс Муниципальный этап Всероссий-

ского конкурса сочинений 

ОО, обучающиеся Харина С.Л. 08-18.09 

 Спартакиада  Городская спартакиада дошколь-

ников «Непоседы» 

 

Спортманеж, 

воспитатели, воспи-

танники 

А.А.Калмыкова 

(по согласованию). 

Мелькова Т.В. 

12.09 

11.00 

 Юбилейный день до-

школьного работника 

К 100-летию ДО Кемеровской об-

ласти «По страницам истории» 

Дворец творчества,  

воспитатели и педа-

гоги ДОО, ветераны 

ДО 

А.А.Калмыкова 

(по согласованию). 

Мелькова Т.В. 

28.09 

11.00 


