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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 
 

МАОУ ДПО ИПК – Муниципальное автономное образовательное учре-

ждение дополнительного профессионального образования «Институт по-

вышения квалификации» 

КОиН – Комитет образования и науки  

КРИПКиПРО – Кузбасский региональный институт повышения квалифи-

кации и переподготовки работников образования 

НГМО – Народный городской музей образования 

НС – Наблюдательный совет 

ППС – Профессорско-преподавательский состав  

ФЭД – Финансово-экономическая деятельность  

НМР – Научно-методическая работа 

НИР – Научно-исследовательская работа 

МИП – Муниципальная инновационная площадка  

РИП – Региональная инновационная площадка  

ФИП – Федеральная инновационная площадка  

ФГОС – Федеральный государственный образовательный стандарт  

ОО – Образовательная организация 

ОУ – Образовательное учреждение 

ДОУ – Дошкольное образовательное учреждение 

УДО – Учреждение дополнительного образования  

ДОО – Дошкольная образовательная организация 

НОО – Начальное общее образование  

ООО – Основное общее образование  

ПФДО – Персонифицированное дополнительное образование  

ООМРиСО – Отдел по организационно-методической работе и связям с 

общественностью 

НМО – Научно-методический отдел 

ОКД – Отдел конкурсного движения 

ОМКО – Отдел мониторинга качества образования 

РИО – Редакционно-издательский отдел 

Кафедра ООиП – Общего образования и психологии  

Кафедра ДиНО – Дошкольного и начального образования  

ДПП – Дополнительные профессиональные программы  

УМС – Учебно-методический совет  

ММС – Муниципальная методическая служба 

МУМ – Муниципальные управленческие механизмы 

ШНОР – Школа с низкими образовательными результатами  

ГПМО – Городское предметное методическое объединение 

ГМО – Городское методическое объединение  

ВПР – Всероссийская проверочная работа 
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ГИА – Государственная итоговая аттестация  

ЕГЭ – Единый государственный экзамен  

ОГЭ – Основной государственный экзамен  

РДР – Региональная диагностическая работа 

ДТ – Диагностическое тестирование  

РККР – Региональная комплексная контрольная работа 

РКР – Региональная комплексная работа 

ЕНГ – Естественнонаучная грамотность 

ФГ – Функциональная грамотность 

ЧГ – Читательская грамотность 

РЭШ – Российская электронная школа 

МСО – Методическая система обучения 

ВСОКО – Внутренняя система оценки качества образования  

НИКО – Независимое исследование качества образования  

ООП – Основная образовательная программа 

ООП ДО – Основная образовательная программа дошкольного образования 

ЗПР – Задержка психического развития 

ТНР – Тяжелые нарушения речи 

НОДА – Нарушение опорно-двигательного аппарата  

УВР – Учебно-воспитательная работа 

ВР – Воспитательная работа 

УУД – Универсальные учебные действия 

ВПЛ – Выпускники прошлых лет 
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ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
МАОУ ДПО ИПК 

 

Научно-методическое сопровождение изучения и оценка основных 

направлений развития муниципальной системы образования на основе ком-

плексного мониторинга с целью обеспечения принятия управленческих ре-

шений, направленных на повышение качества образования, роста удовле-

творенности потребителей образовательных услуг их качеством.  

Обеспечение научно-методического сопровождения деятельности 

различных участников образовательных отношений в форматах мониторин-

говых исследований, инновационных проектов по приоритетным направле-

ниям региональной и федеральной образовательной политики, тиражирова-

ние эффективных практик, подготовка продуктов деятельности, главным 

образом, как объектов интеллектуальной собственности. 

Создание условий для самореализации, личностного роста педагогов и 

руководящих работников посредством разработки и внедрения эффектив-

ных практик непрерывного профессионального образования, посредством 

системы селективных программ повышения квалификации и переподготов-

ки, создания адресного навигатора образовательных событий (семинаров, 

тренингов, конференций и т. д.) и осуществление дефицитарного и опере-

жающего подходов в дополнительном профессиональном образовании.  

Создание условий для сопровождения индивидуальных образователь-

ных маршрутов педагогических работников города и управленческих кад-

ров, сформированных на основании выявленных дефицитов профессио-

нальных компетенций. 

Методическое сопровождение конкурсного движения, активизация 

педагогического сообщества муниципальной системы образования к кон-

курсному движению через привлечение победителей конкурсов профессио-

нального мастерства к проведению семинаров, тренингов, консультаций в 

данном направлении.  

Создание условий для профессионального роста молодых специали-

стов, способствующих снижению проблем адаптации и успешному вхожде-

нию в профессиональную деятельность молодого педагога, посредством 

расширения деятельности клуба PROдвижение, организации выездных кон-

сультаций, проведения тренингов, осуществления комплексной методиче-

ской поддержки.  

Информационное и научно-методическое сопровождение внедрения 

современной безопасной цифровой образовательной среды, обеспечиваю-

щей формирование ценности саморазвития и самообразования педагогов в 

части широкого использования современных цифровых технологий в обра-

зовании, а также инструментов электронного обучения. 

Научно-методическое сопровождение приоритетных направлений ре-

гиональной, муниципальной политики в сфере образования: 
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- поддержка школ города с низкими результатами, функционирую-

щих в неблагоприятных социальных условиях, их перевод в эффективный 

режим работы; 

- внедрение в образовательные организации города практики приме-

нения бережливых технологий; 

- совершенствование профессиональной деятельности педагогов с 

обучающимися с учетом разнообразия особых образовательных потребно-

стей и индивидуальных возможностей;  
- внедрение в образовательные организации города целевой модели 

наставничества; 

-  обеспечение психологической безопасности образовательной сре-

ды. 
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КАЛЕНДАРНЫЕ ПЛАНЫ РАБОТЫ НА 2022 ГОД 
 
 

ПЛАН РАБОТЫ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА 
 

Месяц Вопросы, выносимые на заседания 

 

Ответственный 

Март 

 

1. Циклограмма работы наблюдатель-

ного совета на 2022 год. 

2. Проект отчета об исполнении плана    

финансово-хозяйственной деятельно-

сти МАОУ ДПО ИПК за 2021 год. 

3. Годовая бухгалтерская отчетность 

МАОУ ДПО ИПК за 2021 год. 

4. Изменения в плане финансово-

хозяйственной деятельности МАОУ 

ДПО ИПК на 2022 год. 

5. Проект отчёта о деятельности 

МАОУ ДПО ИПК за  2021  учебный 

год 

Мозгунова М. П., 

председатель НС 

Куимова С. А., 

проректор по ФЭД 

 

Кузива Е. А., 

главный бухгалтер 

Куимова С. А., 

проректор по ФЭД 

 

Сафонова Е. А., 

проректор по НМР 

Июнь 

 

1. Изменения в плане финансово-

хозяйственной деятельности МАОУ 

ДПО ИПК на 2022 год  

(заочное голосование) 

 

Куимова С. А., 

проректор по ФЭД 

Сентябрь 

 

1. Изменения в плане финансово-

хозяйственной деятельности МАОУ 

ДПО ИПК на 2022 год  

(заочное голосование) 

 

Куимова С. А., 

проректор по ФЭД 

Декабрь 

 

1. Изменения в плане финансово-

хозяйственной деятельности МАОУ 

ДПО ИПК на 2022 год  

(заочное голосование) 

 

Куимова С. А., 

проректор по ФЭД 
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ПЛАН РАБОТЫ УЧЕНОГО СОВЕТА 
 

Заседание 
Вопросы, выносимые на заседания  

ученого совета 
Ответственные 

17 

ФЕВРАЛЯ 

2022 

1. Отчет о деятельности и выполнении 

решений ученого совета за 2021 год и о 

плане работы ученого совета МАОУ 

ДПО ИПК на 2022 год. 

2. О плане работы МАОУ ДПО ИПК на 

2022 год. 

3. О муниципальном задании МАОУ 

ДПО ИПК на 2022 год 

Малинина И. И., 

ученый секретарь 

 

 

Позднякова Н. А., 

ректор 

Позднякова Н. А., 

ректор 

03 

МАРТА 

2022 

1. О результатах деятельности МИП 

«Формирование безопасности жизнеде-

ятельности учащихся в условиях реали-

зации ФГОС» (МБОУ «Лицей № 104»). 

2. Отчет о результатах самообследова-

ния МАОУ ДПО ИПК за 2021 год 

Арыкова А. В. (по 

согласованию),  

Коновалова Н. Г. (по 

согласованию) 

Сафонова Е. А, про-

ректор по НМР 

07 

АПРЕЛЯ 

2022 

1. О результатах деятельности МИП 

«Формирование технологической компе-

тентности педагогов как средство повы-

шения результатов образовательной дея-

тельности в комплексе «СОШ – школь-

ный музей» (МБОУ «СОШ  

№ 12») 

2. Отчет о деятельности Народного го-

родского музея образования  

им. В. К. Демидова. 

3. Отчёт о финансово-хозяйственной 

деятельности МАОУ ДПО ИПК  

за 2021 год. 

4. Отчет о реализации антикоррупци-

онной политики МАОУ ДПО ИПК 

Стефашкина Т. Ф. 

(по согласованию) 

 

 

 

 

 

Казанцева Е. А., за-

ведующий НГМО 

им. В. К. Демидова  

Куимова С. А., про-

ректор по ФЭД 

 

Куимова С. А., про-

ректор по ФЭД 

05 

МАЯ 

2022 

1. О результатах деятельности МИП 

«Модель проектно-исследовательской 

образовательной среды общественно-

активной школы (МБОУ «СОШ  

№ 64»)». 

2. О результатах деятельности МИП 

«Организация образовательной среды 

для развития умений и навыков самооб-

разования учащихся». 

3. О внедрении бережливых технологий 

Данилова Н. В.,  

(по согласованию) 

 

 

 

Коваленко Н. В.,  

Кравченко Е. В. (по 

согласованию) 

 

Федорцева М. Б. 
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Заседание 
Вопросы, выносимые на заседания  

ученого совета 
Ответственные 

в ОО города. 

02 

ИЮНЯ 

2022 

1. О результатах деятельности МИП 

«Вариативные модели поддержки се-

мей, имеющих детей раннего возраста». 

2. О реализации НМР и НИР в первом 

полугодии 2021 года. 

3. Об итогах выполнения плана образо-

вательных услуг в первом полугодии 

2022 года 

Федорцева М. Б.,  

Яхонтова Л. Г. (по 

согласованию) 

 

Сафонова Е.А., про-

ректор по НМР 

Голосманов Д.С., 

начальник ООМРи-

СО 

08 

СЕНТЯБРЯ 

2022 

1. О результатах деятельности МИП 

«Разработка и внедрение модели 

«Школа – социокультурный центр мик-

рорайона» (МБОУ «ООШ № 43»). 

2. Отчет о деятельности научно-

методического отдела МАОУ ДПО 

ИПК 

Вожик Ю. А. (по со-

гласованию) 

 

 

Полежаева О. В., 

начальник НМО 

 

06 

ОКТЯБРЯ 

2022 

1. О результатах деятельности МИП 

«Формирование системы наставничества 

в образовательной организации» (МАОУ 

«СОШ № 110»).  

2. Отчет о деятельности отдела кон-

курсного движения МАОУ ДПО ИПК 

за 2021–2022 уч. год 

Попова О. А., 

Васькова А. И. (по 

согласованию) 

 

Малинина И. И., 

начальник ОКД 

03 

НОЯБРЯ 

2022 

1. О результатах деятельности МИП 

«Образовательная среда начальной 

школы как условие эффективной рабо-

ты с одарёнными детьми: «Старт к 

успеху» (МАОУ «СОШ № 112 с углуб-

ленным изучением информатики»). 

2. О результатах деятельности МИП 

«Организационно-методическое обес-

печение цифровой трансформации об-

разовательных организаций разного ти-

па города Новокузнецка». 

3. Отчет о деятельности отдела монито-

ринга качества образования МАОУ 

ДПО ИПК 

Симонов Д. А. (по 

согласованию) 

 

 

 

 

 

Сиволапова А. К., 

Моисеенко А. А. 

 

 

 

Изосимова И. В., 

начальник ОМКО 

01 

ДЕКАБРЯ 

1. Отчёт о редакционно-издательской 

деятельности МАОУ ДПО ИПК за 2022 

Сафонова Е. А., 

проректор по НМР 
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Заседание 
Вопросы, выносимые на заседания  

ученого совета 
Ответственные 

2022 год. 

2. О плане редакционно-издательской 

деятельности МАОУ ДПО ИПК на 2023 

год. 

3. Об итогах выполнения плана образо-

вательных услуг во втором  полугодии 

2022 года. 

4. О реализации НМР и НИР в 2022 го-

ду 

 

Сафонова Е.А., про-

ректор по НМР 

 

Голосманов Д. С., 

начальник ООМРи-

СО  

Сафонова Е. А., 

проректор по НМР 

Примечания: 

*На заседаниях ученого совета также заслушиваются соискатели ученых 

званий, проводятся выборы и/или конкурсный отбор претендентов на заме-

щение вакантных должностей педагогических работников, рассматриваются 

новые локальные правовые акты и изменения в действующие локальные 

правовые акты МАОУ ДПО ИПК  и др. (по мере поступления заявлений). 

**Внесение в повестку дня вопросов, не включенных в годовой план рабо-

ты, а также предложений к проекту плана очередного заседания ученого со-

вета осуществляется заявлением на имя председателя ученого совета с 

обоснованием и необходимыми документами не позднее 15 дней до дня 

проведения заседания ученого совета 
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ПЛАН РАБОТЫ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА 
 

Месяц 
Вопросы, выносимые на заседания 

научно-методического совета 
Ответственные 

Январь 1. О результатах экспертизы инновацион-

ных проектов, претендующих на статус 

МИП КОиН и МАОУ ДПО ИПК. 

2. О планировании и организации НМР и 

НИР МАОУ ДПО ИПК на 2022 год. 

3. О плане работы городских предметных 

методических объединений на первое по-

лугодие. 

4. Об участии в городских Днях науки  

Сафонова Е. А.  

 

 

Сафонова Е. А.  

 

Полежаева О. В. 

 

 

Сафонова Е. А. 

Апрель  1.  Об участии МАОУ ДПО ИПК в регио-

нальных и федеральных инновационных 

проектах. 

2.  О планировании новых инновационных 

проектов, претендующих на статус МИП 

КОиН и МАОУ ДПО ИПК. 

3.  О планировании мероприятий в план 

КОиН. 

4.  О промежуточных итогах реализации 

региональной программы по внедрению 

бережливых технологий в образовании 

Сафонова Е. А. 

 

 

 

 

 

 

 

Федорцева М. Б.  

 

Июнь 1.  О подготовке к Августовскому педаго-

гическому совету. 

2. О циклограмме работы городских пред-

метных методических объединений на вто-

рое полугодие 

Сафонова Е. А. 

 

Полежаева О. В.  

Октябрь 1.  О планировании работы МИП на 2021–

2022 уч. год. 

2.  Отчет о деятельности опорных площадок 

МАОУ ДПО ИПК 

Сафонова Е. А.  

Ноябрь 1. О результатах реализации дорожной 

карты внедрения целевой модели наставни-

чества в организациях, осуществляющих об-

разовательную деятельность по общеобразо-

вательным, дополнительным общеобразова-

тельным программам  в г. Новокузнецке на 

2021–2022 уч. год. 

2.  Рассмотрение стартовой документации 

от ОУ, претендующих на присвоение ста-

туса МИП КОиН и МАОУ ДПО ИПК 

Полежаева О. В.   

 

 

 

 

 

 

Сафонова Е. А.   
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Месяц 
Вопросы, выносимые на заседания 

научно-методического совета 
Ответственные 

Декабрь 1.  Рассмотрение стартовой документации 

от ОУ, претендующих на присвоение ста-

туса МИП КОиН и МАОУ ДПО ИПК. 

2.  Рассмотрение и утверждение плана ра-

боты научно-методического совета на 2023 

год  

3.  Утверждение отчета по НМР и НИР за 

2022 год 

Сафонова Е. А.  
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ПЛАН РАБОТЫ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА 
 

Месяц Вопросы, выносимые на заседания Ответственный 

Январь О готовности ДПП, реализуемых в 1-ом 

полугодии 2022 года 

Ветрова Я. А. 

О назначении рецензентов ДПП Ветрова Я. А. 

О размещении аннотаций программ на 

сайте ИПК 

Голосманов Д. С. 

Разное  

Март Обсуждение утвержденных ДПП, реа-

лизуемых в 1 полугодии 2022 года 

Ветрова Я. А. 

Анализ методических материалов заоч-

ных курсов ПК 

Ветрова Я. А. 

Разное  

Май О готовности ДПП, реализуемых во 2-

ом полугодии 2022 года 

Ветрова Я. А. 

Подведение текущих итогов реализации 

ДПП на бюджетной и возмездной осно-

ве 

Голосманов Д. С. 

Август Обсуждение утвержденных ДПП, реа-

лизуемых во 2-ом полугодии 2022 года 

Ветрова Я. А. 

Анализ методических материалов заоч-

ных курсов ПК 

Ветрова Я. А. 

Разное  

Ноябрь О планировании ДПП, реализуемых в 

2023 году 

Ветрова Я. А. 

Подведение текущих итогов реализации 

ДПП на бюджетной и возмездной осно-

ве 

Голосманов Д. С. 

Декабрь Подведение итогов работы за 2022 год Ветрова Я. А. 

Рассмотрение и утверждение плана ра-

боты УМС на 2023 год 

Ветрова Я. А. 
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ПЛАН РАБОТЫ РЕДАКЦИОННО-ИЗДАТЕЛЬСКОГО СОВЕТА 
 

Месяц 
Вопросы, выносимые на заседания 

редакционно-издательского совета 
Ответственные 

Февраль 1.  О внесении предложений по изме-

нению тарифов на выпуск изданий в 

рамках внебюджетной деятельности.  

2.  О планировании издательской дея-

тельности на внебюдженой основе. 

3.  О регистрации электронного журна-

ла 

Куимова С. А. 

 

 

Сафонова Е. А.  

 

Зорина Н. С. 

Июнь 1. О выполнении плана издательской 

деятельности за 1 полугодие 2022 года. 

2. Рассмотрение изданий, претенду-

ющих на присвоение ISBN 

Зорина Н. С. 

 

Сафонова Е. А.  

Ноябрь 1.  О формировании плана издатель-

ской деятельности на 2023 год. 

2.  Рассмотрение внеплановых работ 

(по мере поступления) 

Сафонова Е. А.  

 

Зорина Н. С. 

Декабрь 1. Отчет об издательской деятельности 

за 2022 год. 

2. О плане издательской деятельности 

на 2023 год. 

3. Об утверждении плана работы ре-

дакционно-издательского совета на 

2023 год 

Зорина Н. С. 

 

Сафонова Е. А.   

 

Сафонова Е. А.   
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ПЛАН РАБОТЫ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА  
МУНИЦИПАЛЬНОЙ МЕТОДИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ 

 

Месяц Вопросы, выносимые на заседания  Ответственные 

Координационный совет ММС 

Январь 1.  О ходе выполнения плана мероприятий 

(Дорожной карты) по внедрению целевой 

модели наставничества. 

2.  О промежуточных результатах реали-

зации муниципальной программы «Сопро-

вождение профессионального становления 

молодых специалистов» 

Галиуллина  

Е. М. 

 

Тарасова В. В. 

Апрель 1.  О ходе выполнения плана мероприятий 

в рамках реализации модели ММС. 

2.  Об организации работы по заполнению 

МУМ 

Позднякова  

Н. А. 

Сентябрь 1. О промежуточных результатах реализа-

ции муниципальной программы по обеспе-

чению профессионального развития руко-

водящих и педагогических работников.  

2. О промежуточных результатах реализа-

ции муниципальной программы «Форми-

рование резерва управленческих кадров» 

Ветрова Я. А. 

Декабрь 1.  О промежуточных результатах реализа-

ции муниципальной программы «Одарен-

ные дети». 

2.  О развитии конкурсного движения 

Кондратенко  

Л. Н. 

 

Малинина И. И. 

Организационно-методический совет  

по управлению качеством образования 

Ежеме-

сячно 

О реализации мероприятий Дорожной кар-

ты по повышению качества образования в 

ШНОР 

Полежаева О. В. 

Ежеме-

сячно 

Об организационно-методическом  сопро-

вождении участников проекта 500+ 

 

Полежаева О. В. 

Январь, 

Апрель, 

Сентябрь 

Об организационно-методическом  сопро-

вождении школ с признаками необъектив-

ности образовательных результатов 

Полежаева О. В. 

Организационно-методический совет по общему образованию 

Май О ходе выполнения мероприятий дорож-

ной карты по подготовке к исследованию 

качества образования подготовки обучаю-

Сафонова Е.А. 
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Месяц Вопросы, выносимые на заседания  Ответственные 

щихся по модели PISA 

Июнь Анализ деятельности ГПМО педагогов 

общеобразовательных организаций за 1 

полугодие 2022 года и планирование рабо-

ты на 2 полугодие 2022 года 

Полежаева О. В. 

Декабрь Анализ деятельности ГПМО педагогов 

общеобразовательных организаций за 2 

полугодие 2022 года и планирование рабо-

ты на 1 полугодие 2023 года 

Полежаева О. В. 

Организационно-методический совет  

по дополнительному образованию 

Март 1.  О промежуточных результатах реализа-

ции муниципальной программы «Профо-

риентация – потенциал развития города» 

2.  О промежуточных результатах реализа-

ции муниципальной программы воспита-

ния обучающихся 

Цибизова Е. Б. 

 

 

Иванова Г. П. 

Июнь Анализ деятельности ГПМО педагогов до-

полнительного образования  за 1 полуго-

дие 2022 года и планирование работы на 2 

полугодие 2022 года 

Цибизова Е. Б. 

Декабрь Анализ деятельности ГПМО педагогов пе-

дагогов дополнительного образования за 2 

полугодие 2022 года и планирование рабо-

ты на 1 полугодие 2023 года 

Цибизова Е. Б. 

Организационно-методический совет по дошкольному образованию 

Июнь Анализ деятельности ГПМО педагогов 

ДОУ  за 1 полугодие 2022 года и планиро-

вание работы на 2 полугодие 2022 года 

Федорцева М. Б. 

Октябрь О промежуточных результатах реализации 

муниципальной программы «Управление 

качеством дошкольного образования» 

Федорцева М. Б. 

Декабрь Анализ деятельности ГПМО педагогов 

ДОУ за 2 полугодие 2022 года и планиро-

вание работы на 1 полугодие 2023 года 

Федорцева М. Б. 
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ПЛАН РАБОТЫ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА  
НГМО ИМ. В. К. ДЕМИДОВА  

 

Месяц 
Вопросы,  выносимые на заседания 

научно-методического совета музея 
Ответственный 

Январь 

 

Согласование тематико-экспозиционного 

плана ретро-выставки «Другое детство» 

Казанцева Е. А. 

Март 

 

Об организационно-методическом обеспе-

чении подготовки и проведения научно-

практической конференции «Конюховские 

чтения» 

Казанцева Е. А. 

Июнь 

 

1. О реализации информационно-

коммуникационного проекта «Учитель в 

пламени войны» 

2. Отчет о деятельности НГМО им. В. К. 

Демидова за 2021–2022 учебный год 

Казанцева Е. А. 

Август 

 

1. О ходе реализации исследовательского 

проекта «Гордость новокузнецкого учи-

тельства: заслуженные учителя и их уче-

ники, педагогические династии Кузнецка-

Сталинска-Новокузнецка». 

2. Об утверждении тематико-

экспозиционного плана виртуальной вы-

ставки «Учителями славится Россия» 

Казанцева Е. А. 

Октябрь 

 

Об организационно-методическом обеспе-

чении подготовки и проведения семинара   

«Музеи образовательных организаций в 

эпоху цифровизации: образовательные и 

культурные возможности»   

Казанцева Е. А. 

Декабрь 

 

1. Согласование плана работы НГМО  

им. В. К. Демидова МАОУ ДПО ИПК на 

2023 год. 

2. Отчет о результатах поисковой и иссле-

довательской деятельности музея за 2022 

год 

Казанцева Е. А. 
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СВОДНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ  
МАОУ ДПО ИПК НА 2022 ГОД ПО МЕСЯЦАМ 

 
ЯНВАРЬ 

 

Отделы /  

кафедры 
Мероприятия Ответственные 

НГМО им. В. К. 

Демидова 

Экскурсии и музейные занятия на 

основе выставочной экспозиции 

«Незабытая новогодняя история» 

Казанцева Е. А. 

Кафедра ООиП 

 

Методический семинар «Показа-

тели оценки эффективности про-

граммы наставничества (для кура-

торов)» 

Попова О. А. 

Методический семинар «Развитие 

навыков публичных выступле-

ний» 

Тарасова В. В. 

Методический семинар «Школь-

ные службы примирения как ос-

нова реализации восстановитель-

ного правосудия в системе обра-

зования» 

Тарасова В. В. 

Методический семинар «Профес-

сиональный стандарт – специа-

лист в области медиации  (медиа-

тор)» 

Тарасова В. В. 

Консультации по актуальным 

проблемам образовательной прак-

тики 

ППС кафедры 

Кафедра ДиНО Методический семинар «Органи-

зация работы по подготовке обу-

чающихся к ВПР» 

Инкина С. Г. 

Консультации по актуальным 

проблемам образовательной прак-

тики 

ППС кафедры 

РИО Работа с авторами по исправле-

нию текстов 

Зорина Н. С. 

Корректура, редактура и тиражи-

рование материалов для проведе-

ния мероприятий 

Зорина Н. С., 

Дубровская Е. Е., 

Сорокина М. Д.  

ОМКО Организационно-методическое и 

консультационное сопровождение 

ОО по формированию муници-

Сивальнева Е. А. 
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Отделы /  

кафедры 
Мероприятия Ответственные 

пальной базы ГИА-9  

Организационно-методическое и 

консультационное сопровождение 

ОО по формированию муници-

пальной базы  ГИА-11  

Ниципорович  

О. В. 

Организационно-методическое 

сопровождение ВПЛ при внесе-

нии сведений в муниципальную 

базу ЕГЭ 

Ниципорович  

О. В. 

Ребикова А. В. 

Организационно-методическое и 

консультационное сопровождение 

ОО по  вопросам организации 

проведения  ВПР–2022 

Ребикова А. В. 

Организационно-методическое 

сопровождение ОО по формиро-

ванию муниципальных показате-

лей электронной базы «Школа 

2.0»   

Изосимова И. В. 

Лукина К. В.  

Дмитриенко  

М. В. 

Организационно-методическое и 

консультационное сопровождение 

ОО по сбору ДТ в 11 классах 

Ниципорович  

О. В. 

Лукина К. В. 

Организационно-методическое и 

консультационное сопровождение 

ОО по организации и сбору дан-

ных муниципального исследова-

ния «Удовлетворенность каче-

ством образования» (ДОУ, ОО, 

УДО) 

Изосимова И. В. 

Дмитриенко  

М. В. 

НМО Информационно-методический 

семинар «Нормативно-правовая 

база аттестации педагогических 

работников. Требования к оформ-

лению аттестационного заявле-

ния» 

Галиуллина Е. М. 

Проблемно-ориентированный се-

минар «Разработка программы по 

повышению качества образования 

в школах с низкими образова-

тельными результатами» 

Полежаева О. В. 

Методический консалтинг (школы 

с низкими образовательными ре-

Полежаева О. В. 
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Отделы /  

кафедры 
Мероприятия Ответственные 

зультатами; школы с признаками 

необъективности образователь-

ных результатов) 

ОКД Тематическая консультация для 

участников муниципального этапа 

областного конкурса «Лучший 

педагог-наставник» 

Малинина И. И. 

Тематическая консультация для 

участников муниципального этапа 

областного конкурса «Педагоги-

ческие таланты Кузбасса» 

Малинина И. И. 

Муниципальный этап областного 

конкурса «Кузбасс – малая Роди-

на» 

Малинина И. И. 

Муниципальный этап областного 

конкурса «ИТ-образование Куз-

басса XXI века» 

Малинина И. И. 

Информационно-методическое 

сопровождение участника регио-

нального этапа Всероссийского 

конкурса «Учитель года России» 

Шабанова Е. П. 

Координацион-

ный совет по 

инновационной 

деятельности 

1. Рассмотрение стартовой доку-

ментации образовательных орга-

низаций, претендующих на при-

своение статуса «Муниципальная 

инновационная площадка» в 2022 

г. 

2. Утверждение кандидатур науч-

ных консультантов инновацион-

ной деятельности образователь-

ных организаций 

Сафонова Е. А. 

ГПМО Городской конкурс «Мастерство 

публикации» для обучающихся  

8–9 классов 

Новосёлова Г. А. 

Заседание руководителей ГМО 

старших воспитателей, воспитате-

лей, музыкальных руководителей, 

учителей-логопедов, учителей-

дефектологов 

Федорцева М. Б. 

Заседание ГПМО учителей ОБЖ Коваленко Н. В. 

Заседание ГПМО учителей ин- Новосёлова Г. А. 
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Отделы /  

кафедры 
Мероприятия Ответственные 

форматики 

Заседание ГПМО учителей ИЗО, 

МХК 

Полежаева О. В.; 

руководитель 

ГПМО учителей 

ИЗО, МХК 

Заседание ГПМО учителей рус-

ского языка и литературы 

Введенская Л. В. 

Заседание ГПМО учителей мате-

матики  

Кондратенко  

Л. Н. 

Заседание ГПМО учителей физи-

ки 

Кондратенко  

Л. Н. 

Заседание ГПМО учителей музы-

ки 

Полежаева О. В.; 

руководитель 

ГПМО учителей 

музыки 

Заседание ГПМО библиотекарей Полежаева О. В.; 

руководитель 

ГПМО библиоте-

карей 
МИП/РИП/ФИП Рабочая группа «Диссеминация 

передового педагогического опы-

та по реализации задач управлен-

ческого и научно-методического 

сопровождения инновационной 

деятельности педагогического 

коллектива» (МИП «Управление 

качеством образования в школе с 

низким индексом социального 

благополучия») МБОУ «СОШ  

№ 55» 

Коваленко Н. В. 

Рабочая группа «Диссеминация 

передового педагогического опы-

та по реализации задач примене-

ния современных технологий 

формирования навыков самообра-

зования учащихся и достижения 

качества образования» (МИП 

«Организация образовательной 

среды для развития умений и 

навыков самообразования уча-

щихся») МБОУ «СОШ № 52» 

Коваленко Н. В. 



22 

Отделы /  

кафедры 
Мероприятия Ответственные 

Рабочая группа «Диссеминация 

передового педагогического опы-

та по реализации задач примене-

ния интерактивных технологий 

для формирования общественных 

инициатив по гражданско-

патриотическому воспитанию 

учащихся» (МИП «Педагогиче-

ские условия организации лич-

ностно-развивающей образова-

тельной среды») МБОУ «СОШ  

№ 91» 

Коваленко Н. В. 

Рабочая группа (МИП «Психоло-

го-педагогические условия повы-

шения качества образования в 

школе с низкими образователь-

ными результатами») 

Ветрова Я. А. 

Тарасова В. В. 

Рабочая группа (МИП «Школа 

социокультурный центр») 

Ветрова Я. А. 

Заседание рабочей группы для 

подготовки презентации сетевого 

инновационного проекта «Муни-

ципальная модель сопровождения 

ранней профориентации детей 

дошкольного возраста в сетевом 

взаимодействии учреждений до-

полнительного и дошкольного об-

разования», претендующего на 

статус МИП 

Федорцева М. Б. 

Заседание рабочей группы (МИП 

«Муниципальная модель оценки 

качества образования в дошколь-

ной организации») 

Федорцева М. Б. 

Заседание рабочей группы (МИП 

«Проектирование и реализация 

культурных практик здоровьесбе-

регающей направленности в усло-

виях смешанного обучения») 

Федорцева М. Б. 

Заседание рабочей группы (МИП 

«Вариативные модели поддержки 

семей, имеющих детей раннего 

Федорцева М. Б. 
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Отделы /  

кафедры 
Мероприятия Ответственные 

возраста») 

Работа с моло-

дыми специа-

листами 

Семинар «Инклюзивное образо-

вание в общеобразовательной 

школе» 

Попова О. А. 

Тренинг навыков самопрезента-

ции для педагогов ДОО 

Тарасова В. В. 

IT-лаборатория «Цифровая гра-

мотность молодого педагога: не-

обходимый минимум и эффектив-

ный максимум» 

Моисеенко А. А. 

 

Семинар-консультация в рамках 

подготовки к фестивалю педаго-

гических идей «Мое первое от-

крытие»: «Эффективная презен-

тация» 

Сиволапова А. К. 

Семинар «Новые техники и  фор-

мы оценивания как необходимое 

условие успешной организации 

образовательного процесса. Раз-

вивающая обратная связь на уро-

ке» 

Полежаева О. В. 

Практикум «Как начать приме-

нять формирующее оценивание на 

уроках?» 

Полежаева О. В. 

Тренинг «Путь к успеху» для ОО, 

УДО 

Тарасова В. В. 

Информационно-аналитический 

семинар «Анализ собственно-

профессиональной деятельности в 

рамках подготовки к процедуре 

аттестации» 

Галиуллина Е. М. 
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ФЕВРАЛЬ 
 

Отделы /  

кафедры 
Мероприятия Ответственные 

НГМО им. В. К. 

Демидова 

Ретро-выставка «Другое детство» Казанцева Е. А. 

Кафедра ООиП 

 

Управленческий практикум: разви-

тие компетенции «Анализ ситуа-

ции» 

Щеголенкова  

Е. С. 

Методический семинар «Профи-

лактика уходов детей и подростков 

из дома» 

Ветрова Я. А. 

Промежуточный отчет рабочей 

группы по внедрению в деятель-

ность методических рекомендаций. 

Психолого-педагогическое сопро-

вождение слабоуспевающих уча-

щихся 

Ветрова Я. А. 

Методический семинар «Примене-

ние метода медиации в профессио-

нальной деятельности педагога» 

Тарасова В. В. 

Методический семинар «Ориенти-

ры содержания при разработке за-

даний мониторинга по направле-

нию «Глобальные компетенции» 

Коваленко Н. В. 

Методический семинар «Особен-

ности организации, проведения и 

оценивания итогового собеседова-

ния в 9-ом классе» 

Примм И. Р. 

Методический семинар «Проекти-

рование дополнительной общеоб-

разовательной общеразвивающей 

программы в условиях ПФДО» 

Цибизова Е. Б. 

Консультации по актуальным про-

блемам образовательной практики 

ППС кафедры 

Кафедра ДиНО Методический семинар «Культур-

ные практики поддержки одарен-

ных дошкольников» 

Федорцева М. Б. 

Консультации по актуальным про-

блемам образовательной практики 

ППС кафедры 

РИО Информационная рассылка ре-

кламного характера для привлече-

ния внеплановых работ 

Зорина Н. С. 
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Отделы /  

кафедры 
Мероприятия Ответственные 

Корректура, редактура и тиражи-

рование материалов для проведе-

ния мероприятий 

Зорина Н. С., 

Дубровская  

Е. Е.,  

Сорокина М. Д.  

ОМКО Организационно-методическое и 

консультационное сопровождение 

ОО по формированию муници-

пальной базы ГИА-9  

Сивальнева Е. А. 

Организационно-методическое и 

консультационное сопровождение 

ОО по формированию муници-

пальной базы  ГИА-11  

Ниципорович  

О. В. 

Организационно-методическое и 

консультационное сопровождение 

ОО по проведению ДТ в 11 классах 

Ниципорович  

О. В. 

Лукина К. В. 

Организационно-методическое и 

консультационное сопровождение 

ОО по  вопросам организации про-

ведения  ВПР-2022 

Ребикова А. В. 

Организационно-методическое со-

провождение ОО по формирова-

нию муниципальных показателей 

электронной базы «Школа 2.0»   

Изосимова И. В.  

Лукина К. В.  

Дмитриенко  

М. В. 

Статистическая обработка данных 

РДР (Иностранный язык, УЧИ. РУ, 

5 класс) 

Изосимова И. В.  

Лукина К. В.  

Дмитриенко М. 

В. 

Статистическая обработка данных 

РКР (по углубленной химии (по 

решению ОО) 10 класс) 

Изосимова И. В.  

Лукина К. В.  

Дмитриенко  

М. В. 

Организационно-методическое и 

консультационное сопровождение 

ОО по организации и сбору данных 

муниципального исследования 

«Удовлетворенность качеством об-

разования» (ДОУ, ОО, УДО) 

Изосимова И. В. 

Лукина К. В.  

Дмитриенко  

М. В. 

НМО Городской семинар «Профес-

сиональная компетентность педа-

гогов в области воспитания как 

важнейшее условие их творческого 

Иванова Г. П. 
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Отделы /  

кафедры 
Мероприятия Ответственные 

саморазвития» 

Городской семинар «Культура со-

циального партнёрства как условие 

модернизации процессов воспита-

ния в учреждениях общественного 

воспитания» 

Иванова Г. П. 

Методический консалтинг (школы 

с низкими образовательными ре-

зультатами; школы с признаками 

необъективности образовательных 

результатов) 

Полежаева О. В. 

Педагогическая мастерская «Разви-

тие способности учителя к самоан-

ализу педагогической деятельности 

в процессе подготовки к процедуре 

аттестации»   

Галиуллина  

Е. М. 

ОКД Муниципальный этап областного 

конкурса «Педагогические таланты 

Кузбасса» 

Малинина И. И. 

Тематические консультации и се-

минары для участников муници-

пального конкурса профессиональ-

ного мастерства молодых педаго-

гов «PROдвижение» 

Малинина И. И. 

Информационно-методическое со-

провождение участников областно-

го конкурса «Лидеры перемен» 

Малинина И. И. 

ГПМО Городской конкурс мультимедий-

ных презентаций «Сопровождение» 

для обучающихся 9 – 10 классов 

Новоселова Г. А. 

Школьный этап городской олимпи-

ады по изобразительному искус-

ству    среди обучающихся 6 клас-

сов 

Полежаева О. В., 

руководитель 

ГПМО учителей 

ИЗО, МХК 

Городская краеведческая игра 

«Что? Где? Когда?» для учащихся 

8-11 классов ОО 

Полежаева О. В., 

руководитель 

ГПМО учителей 

географии 

Заседание ГПМО учителей началь-

ных классов 

Инкина С. Г. 

Заседание ГПМО педагогов- Ветрова Я. А. 
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Отделы /  

кафедры 
Мероприятия Ответственные 

психологов 

Заседание ГПМО заместителей ди-

ректоров МКОУ 

Попова О. А. 

Заседание ГПМО старших воспи-

тателей ДОУ 

Федорцева  

М. Б.; руководи-

тель ГПМО 

старших воспи-

тателей ДОУ 

Заседание ГПМО учителей истории 

и обществознания 

Полежаева  

О. В.; руководи-

тель ГПМО учи-

телей истории и 

обществознания 

Заседание ГПМО учителей техно-

логии 

Полежаева  

О. В.; руководи-

тель ГПМО учи-

телей техноло-

гии 

Заседание ГПМО учителей ин. 

языка 

Кызласова О. А. 

Заседание ГПМО учителей химии Полежаева  

О. В.; руководи-

тель ГПМО учи-

телей химии 

Заседание ГПМО учителей физиче-

ской культуры 

Полежаева  

О. В.; руководи-

тель ГПМО учи-

телей физиче-

ской культуры 

Заседание ГПМО музыкальных ру-

ководителей ДОУ 

Федорцева М.Б.; 

руководитель 

ГПМО музы-

кальных руково-

дителей ДОУ 

Заседание ГПМО учителей-

дефектологов ДОУ 

Федорцева М.Б.; 

руководитель 

ГПМО учите-

лей-дефекто-

логов ДОУ 

Заседание ГПМО инструкторов по 

физической культуре ДОУ 

Федорцева  

М. Б.; руководи-
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Отделы /  

кафедры 
Мероприятия Ответственные 

 тель ГПМО ин-

структоров по 

физической 

культуре ДОУ 
МИП/РИП/ФИП Городской практико-ориентиро-

ванный семинар «Управление фор-

мированием УУД в образователь-

ной организации: осмысление ре-

зультатов инновационного проек-

та» (на базе МБОУ «СОШ  

№ 4») 

Иванова Т.А. 

Заседание рабочей группы (РИП 

«Моделирование образовательного 

пространства для развития инже-

нерного мышления детей в услови-

ях сетевой интеграции учреждений 

дошкольного и дополнительного 

образования») 

Федорцева М. Б. 

Заседание рабочей группы (РИП 

«Муниципальная модель методи-

ческого сопровождения професси-

онального развития педагогов, 

осуществляющих деятельность по 

образовательным программам до-

школьного образования, присмотру 

и уходу за детьми раннего и до-

школьного возраста») 

Федорцева М. Б. 

Работа с моло-

дыми специа-

листами 

Семинар «Геймификация в образо-

вании: создание интерактивных 

онлайн-игр к занятию, проект вне-

классной деятельности» 

Сиволапова А. К 

 

 

Тренинг «Путь к успеху» для ОО и 

ДОУ 

Тарасова В. В. 

Традиционный фестиваль педаго-

гических идей «Мое первое откры-

тие» 

Полежаева О. В. 

Кызласова О. А. 

Социально зна-

чимые собы-

тия/ конферен-

ции 

XXIII городские Дни науки «Не-

прерывное профессиональное раз-

витие педагога в условиях иннова-

ционного пространства в МСО» 

Сафонова Е. А. 

III межрегиональный форум по ра- Сафонова Е. А., 
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Отделы /  

кафедры 
Мероприятия Ответственные 

боте с молодыми специалистами 

«От молодого педагога – к верши-

нам мастерства: опережающая под-

готовка кадров» 

Тарасова В. В. 

II межрегиональная научно-

практическая конференция «Бе-

режливое управление в образова-

нии:  человеческий капитал»  

Сафонова Е. А., 

Федорцева М. Б. 
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МАРТ 
 

Отделы / 

кафедры 
Мероприятия Ответственные 

НГМО им. В. К. 

Демидова 

Ретро-выставка «Другое детство» Казанцева Е. А. 

Кафедра ООиП 

 

Городской методический семинар 

«Управление реализацией про-

граммы воспитания в ОО: реализа-

ция событийного подхода» 

Ветрова Я. А. 

Городской методический семинар 

«Учитель и проблемы мотивации и 

дисциплины учащихся» 

Ветрова Я. А. 

Методический семинар «Разработ-

ка содержания раздела «Информа-

тика» в предмете «Математика и 

информатика» (для обучающихся с 

умственной отсталостью)» 

Попова О. А. 

Семинар «Результаты участия 

школьников в региональном кон-

курсе проектов «От идеи к дей-

ствию» 

Иванова Т. А. 

Методический семинар «ВСОКО в 

условиях внедрения и реализации 

обновленного ФГОС ООО» 

Коваленко Н. В. 

Методический семинар «Коучинг-

техника «Времена года»: индиви-

дуальная траектория развития уча-

щегося» 

Коваленко Н. В. 

Методический семинар «Учитель и 

ученик: доверительное общение» 

Тарасова В. В. 

Методический семинар «Ведение 

процедуры медиации в многосто-

ронних конфликтах» 

Тарасова В. В. 

Методический семинар «Формиро-

вание читательской грамотности в 

урочной и внеурочной деятельно-

сти учащихся при обучении рус-

скому языку и литературе» 

Примм И. Р. 

Консультации по актуальным про-

блемам образовательной практики 

ППС кафедры 

Кафедра ДиНО Семинар «Бережливые технологии Федорцева М. Б. 
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Отделы / 

кафедры 
Мероприятия Ответственные 

в образовательной деятельности 

ДОО» 

Методический семинар «Модели 

наставничества в методической ра-

боте ДОО»  

Макеева И. А. 

Формирование у младших школь-

ников навыков самооценки и ре-

флексии в урочной и внеурочной 

деятельности  

Инкина С. Г. 

 

Консультации по актуальным про-

блемам образовательной практики 

ППС кафедры 

РИО Подготовка к печати издания 

«Сборник материалов городских 

Дней науки» 

Тиражирование материалов (по ме-

ре поступления) 

Сафонова Е. А., 

Зорина Н. С., 

Дубровская  

Е. Е.,  

Сорокина М. Д. 

Подготовка к печати издания «Ма-

тематика: Кузбасс в числах, зада-

чах и величинах»: учебное пособие  

 

Красноштанова 

Г. В.,  

Кондратенко  

Л. Н., Зорина  

Н. С., Дубров-

ская Е. Е.,  

Сорокина М. Д. 

Подготовка к печати издания «По-

вышение качества образования в 

школах с низкими образователь-

ными результатами»: методические 

рекомендации 

Ветрова Я. А., 

Зорина Н. С., 

Дубровская  

Е. Е.,  

Сорокина М. Д. 

Подготовка к печати издания «Как 

создать и успешно защитить итого-

вый индивидуальный проект»: ме-

тодические рекомендации 

Керенская С. А., 

Зорина Н. С., 

Дубровская Е. Е.  

 

Тиражирование материалов (по ме-

ре поступления) 

Сорокина М. Д. 

ОМКО Организационно-методическое и 

консультационное сопровождение 

ОО по формированию муници-

пальной базы ГИА-9  

Сивальнева Е. А. 

Организационно-методическое и 

консультационное сопровождение 

Ниципорович  

О. В. 
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Отделы / 

кафедры 
Мероприятия Ответственные 

ОО по формированию муници-

пальной базы  ГИА-11  

Организационно-методическое и 

консультационное сопровождение 

ОО по  вопросам организации про-

ведения  ВПР-2022 

Ребикова А. В. 

Организационно-методическое со-

провождение ОО по формирова-

нию муниципальных показателей 

электронной базы «Школа 2.0»   

Изосимова И. В. 

Лукина К. В.  

Дмитриенко  

М. В. 

Статистическая обработка  данных 

РККР (мета-предметные результа-

ты ЧГ 4 класс) 

Изосимова И. В. 

Лукина К. В.  

Дмитриенко  

М. В. 

Статистическая обработка данных 

РКР (по углубленной физике, по 

географии 10 класс) 

Изосимова И. В.  

Лукина К. В. 

Дмитриенко  

М. В. 

НМО Информационно-методический се-

минар «Нормативно-правовая база 

аттестации педагогических работ-

ников. Требования к оформлению 

аттестационного заявления» 

Галиуллина  

Е. М. 

Практико-ориентированный семи-

нар «Эффективные практики в по-

вышении качества музыкального 

образования» 

Полежаева  

О. В.; Руководи-

тель ГПМО учи-

телей музыки 

Информационно-методический се-

минар «Организация работы со 

слабоуспевающими обучающими-

ся» (для учителей ин. языка) 

Кызласова О. А. 

Практико-ориентированный семи-

нар «Мониторинг освоения образо-

вательной программы обучающи-

мися: цель, принципы, инструмен-

тарий» 

Введенская Л. В. 

Фестиваль мастер–классов по орга-

низации работы школьных библио-

тек  

Полежаева О. 

В.; руководитель 

ГПМО библио-

текарей 

Семинар-практикум «Секреты Полежаева  
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Отделы / 

кафедры 
Мероприятия Ответственные 

успешной подготовки учащихся к 

ЕГЭ по истории и обществозна-

нию» 

О. В.; руководи-

тель ГПМО учи-

телей истории и 

обществознания 

Мастер – класс «Рукоделие как ре-

сурс инклюзивного образования» 

Полежаева О. 

В.; руководитель 

ГПМО учителей 

технологии 

Методический консалтинг (школы 

с низкими образовательными ре-

зультатами; школы с признаками 

необъективности образовательных 

результатов) 

Полежаева О. В. 

ОКД Информационно-методическое со-

провождение участников регио-

нального этапа Всероссийского 

конкурса «За нравственный подвиг 

учителя» 

Малинина И. И. 

Информационно-методическое со-

провождение участников Всерос-

сийского конкурса на присуждение 

премий лучшим учителям за до-

стижения в педагогической дея-

тельности 

Малинина И. И. 

Информационно-методическое со-

провождение участников област-

ных конкурсов «ИТ-образование 

Кузбасса XXI века» 

Малинина И. И. 

Муниципальный конкурс профес-

сионального мастерства молодых 

педагогов «PROдвижение» 

Малинина И. И. 

ГПМО Городской конкурс по компьютер-

ной графике «Рисунок в Paint» для 

обучающихся 5–7 классов 

Новоселова Г. А. 

Городской конкурс по английскому 

языку «Glorious English» для уча-

щихся 2–9 классов 

Кызласова О. А. 

Муниципальная конкурсная вы-

ставка «Женский образ» 

Полежаева  

О. В.; руководи-
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Отделы / 

кафедры 
Мероприятия Ответственные 

тель ГПМО учи-

телей ИЗО, 

МХК 

Муниципальная олимпиада по ИЗО 

среди обучающихся 6 классов 

Полежаева  

О. В.; руководи-

тель ГПМО учи-

телей ИЗО, 

МХК 

Заседание ГПМО учителей матема-

тики  

Кондратенко  

Л. Н. 

Заседание ГПМО учителей физики  Кондратенко  

Л. Н. 

Заседание ГПМО заместителей ди-

ректоров по БЖ 

Коваленко Н. В. 

Заседание ГПМО кураторов 

школьных служб примирения 

Тарасова В. В. 

Заседание ГПМО учителей биоло-

гии  

Иванова Т. А. 

Заседание ГПМО учителей геогра-

фии 

Полежаева О. 

В.; Руководи-

тель ГПМО учи-

телей географии 

Заседание ГПМО педагогов допол-

нительного образования 

Цибизова Е. Б. 

Заседание ГПМО заместителей ди-

ректоров по ВР 

Иванова Г. П. 

Заседание ГПМО учителей-

логопедов ДОУ 

Федорцева  

М. Б.; руководи-

тель ГПМО учи-

телей-логопедов 

ДОУ 
МИП/РИП/ФИП Рабочая группа (МИП «Психолого-

педагогические условия повыше-

ния качества образования в школе 

с низкими образовательными ре-

зультатами») 

Ветрова Я. А. 

Тарасова В. В. 

Рабочая группа (МИП «Школа со-

циокультурный центр») 

Ветрова Я. А. 

Заседание рабочей группы  (МИП 

«Муниципальная модель оценки 

Федорцева М. Б. 
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Отделы / 

кафедры 
Мероприятия Ответственные 

качества образования в дошколь-

ной организации»)   

Заседание рабочей группы  (МИП 

«Создание единого информацион-

ного пространства «Безопасные до-

роги» в формате образовательного 

кластера») 

Федорцева М. Б. 

Заседание рабочей группы  (МИП 

«Модель ранней профориентации 

детей дошкольного возраста в об-

ласти программирования и робото-

техники») 

Федорцева М. Б. 

Заседание рабочей группы  (МИП 

«Вариативные модели поддержки 

семей, имеющих детей раннего 

возраста») 

Федорцева М. Б. 

Заседание рабочей группы (РИП 

«Коучинговый подход в управле-

нии ОО») 

Коваленко Н. В. 

Работа с моло-

дыми специа-

листами 

Городской конкурс профессио-

нального мастерства «RPOдвиже-

ние 2022» 

Малинина И. И. 

 

Семинар «Содержательная и кри-

териальная оценка естественнона-

учной грамотности учащихся» 

Иванова Т. А. 

Проектный интенсив «Как соста-

вить рабочую программу педаго-

га ДОО» 

Федорцева М. Б 

 

Методический семинар «Актуаль-

ные проблемы мирового дошколь-

ного сообщества: программы, ме-

тодики, практики» 

Федорцева М. Б 

 

Тренинг «Эмоционально-

положительное отношение к детям. 

Развитие эмпатии» для ОО и УДО 

Тарасова В. В. 

 

Методический семинар «Использо-

вание цифровых образовательных 

ресурсов в начальной школе» 

Сиволапова  

А. К. 

Социально зна-

чимые собы-

тия/ конферен-

Партнёрская площадка по направ-

лению «Совершенствование пре-

подавания математики, информа-

Кондратенко  

Л. Н. 
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Отделы / 

кафедры 
Мероприятия Ответственные 

ции тики и физики в школе (базовые 

программы, углублённое изучение 

предметов, внеурочная деятель-

ность, работа с одарёнными обу-

чающимися, проблемы и пути по-

вышения качества физико-

математического образования, со-

временные технологии обучения)» 

на VI Всероссийских Андреевских 

чтениях 

III Всероссийский баркемп «До-

школьное образование: инноваци-

онные проекты и эффективные 

практики» 

Сафонова Е. А., 

Федорцева М. Б. 
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АПРЕЛЬ 
 

Отделы / 

кафедры 
Мероприятия Ответственные 

НГМО им. В. К. 

Демидова 

Музейные уроки и экскурсии 

«Вклад в победу: народное образо-

вание города Сталинска-

Новокузнецка в годы Великой Оте-

чественной войны (1941–1945 гг.)» 

Казанцева Е. А. 

Кафедра ООиП Методический семинар «Управ-

ленческие аспекты введения об-

новленных ФГОС НОО и ООО» 

Щеголенкова  

Е. С. 

 

Методический семинар «Организа-

ция инновационной деятельности в 

ОО: концепция, методология, ре-

зультат, продукт» 

Коваленко Н. В. 

Методический семинар «Буллинг в 

школе: причины, последствия, по-

мощь» 

Ветрова Я. А. 

Методический семинар «Учитель и 

ученик: учимся договариваться» 

Тарасова В. В. 

Методический семинар «Развитие 

стрессоустойчивости в профессио-

нальной деятельности» 

Тарасова В. В. 

Методический семинар «Коммуни-

кативные навыки медиатора» 

Тарасова В. В. 

Методический семинар «Формиро-

вание математической грамотности 

в урочной и внеурочной деятельно-

сти учащихся при обучении мате-

матике» 

Кондратенко  

Л. Н. 

Проблемно-ориентированный ме-

тодический семинар «Развитие ме-

тодической компетентности учите-

ля математики: планирование уро-

ка с учётом результатов внешней 

оценки качества образования» 

Кондратенко  

Л. Н. 

Методический семинар «Воспита-

тельное мероприятие в учреждении 

дополнительного образования: 

планирование и результативность» 

Цибизова Е. Б. 

Методический семинар «Особен- Примм И. Р. 
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Отделы / 

кафедры 
Мероприятия Ответственные 

ности подготовки учащихся к ВПР 

по русскому языку: структура кон-

трольно-измерительных материа-

лов ВПР и их связь с материалами 

ЕГЭ и ОГЭ» 

Консультации по актуальным про-

блемам образовательной практики 

ППС кафедры 

Кафедра ДиНО 

 

Методический семинар «ФГОС  

НОО 2021: граница между старым 

и новым» 

Инкина С. Г. 

Методический семинар «Модифи-

кация ООП ДО с учетом новых 

трендов, вызовов и возможностей 

дошкольного образования» 

Федорцева М. Б. 

Методический семинар «Оценка 

качества дошкольного образова-

ния: от концепции к деятельности» 

Макеева И. А. 

Консультации по актуальным про-

блемам образовательной практики 

ППС кафедры 

РИО Работа с авторами по исправлению 

текстов 

Зорина Н. С. 

Корректура и редактирование тек-

стов 

Зорина Н. С., 

Дубровская Е. Е. 

Тиражирование материалов (по ме-

ре поступления) 

Сорокина М. Д. 

ОМКО Организационно-методическое и 

консультационное сопровождение 

ОО по формированию муници-

пальной базы ГИА-9  

Сивальнева Е. А. 

Организационно-методическое и 

консультационное сопровождение 

ОО по формированию муници-

пальной базы  ГИА-11  

Ниципорович  

О. В. 

Организационно-методическое и 

консультационное сопровождение 

ОО по  вопросам организации про-

ведения  ВПР-2022 

Ребикова А. В. 

Организационно-методическое со-

провождение ОО по формирова-

нию муниципальных показателей 

электронной базы «Школа 2.0»   

Изосимова И. В. 

Лукина К. В. 

Дмитриенко  

М. В. 
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Отделы / 

кафедры 
Мероприятия Ответственные 

Организационно методическое со-

провождение по сбору муници-

пальных показателей от ОО по 

направлениям: 

- Одаренные дети.  

- Сопровождение профессиональ-

ного становления молодых специа-

листов. 
- Профессиональная ориентация и 

профессиональное самоопределе-

ние учащихся 

Изосимова И. В.  

Лукина К. В.  

Дмитриенко  

М. В 

Ребикова А. В. 

ОКД 

 

Муниципальный конкурс «Мой 

лучший урок» 

Малинина И. И. 

Муниципальный конкурс «Лучшая 

школьная служба примирения» 

Малинина И. И. 

Тематическая консультация для 

участников областного конкурса 

«Кузбасс – малая Родина» 

Малинина И. И. 

Информационно-методическое со-

провождение участников областно-

го конкурса «Лучший педагог-

наставник» 

Малинина И. И. 

Информационно-методическое со-

провождение участников областно-

го конкурса «Педагогические та-

ланты Кузбасса» 

Малинина И. И. 

Координацион-

ный совет по 

инновационной 

деятельности  

Об утверждении примерной тема-

тики муниципальных инновацион-

ных проектов 

Сафонова Е. А. 

НМО Педагогическая мастерская «Разви-

тие способности учителя к самоан-

ализу педагогической деятельности 

в процессе подготовки к процедуре 

аттестации»   

Галиуллина  

Е. М. 

Практико-ориентированный семи-

нар «Мониторинг оценки образова-

тельных результатов по информа-

тике в условиях реализации ФГОС 

ООО» 

Новоселова Г. А. 

Методический консалтинг (школы Полежаева О. В. 
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Отделы / 

кафедры 
Мероприятия Ответственные 

с низкими образовательными ре-

зультатами; школы с признаками 

необъективности образовательных 

результатов) 

ГПМО Городской творческий конкурс 

«Музыкальная палитра» для уча-

щихся 1–9 кл. 

Полежаева  

О. В.; 

руководитель 

ГПМО учителей 

музыки 

Заседание ГПМО старших воспи-

тателей ДОУ 

Федорцева М. 

Б.; руководитель 

ГПМО старших 

воспитателей 

ДОУ 

Заседание ГПМО педагогов-

психологов 

Ветрова Я. А. 

Заседание ГПМО учителей химии Полежаева  

О. В.; руководи-

тель ГПМО учи-

телей химии 

Заседание ГПМО музыкальных ру-

ководителей ДОУ 

Федорцева  

М. Б.; руководи-

тель ГПМО му-

зыкальных ру-

ководителей 

ДОУ 

Заседание ГПМО учителей-

дефектологов ДОУ 

Федорцева  

М. Б.; руководи-

тель ГПМО учи-

телей-дефекто-

логов ДОУ 

Заседание руководителей ГПМО 

старших воспитателей, воспитате-

лей, музыкальных руководителей, 

учителей-логопедов, учителей-

дефектологов 

Федорцева М. Б. 

Заседание ГПМО учителей ИЗО, 

МХК 

Полежаева  

О. В.; руководи-

тель ГПМО учи-

телей ИЗО, 

МХК 
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Отделы / 

кафедры 
Мероприятия Ответственные 

Заседание ГПМО учителей истории 

и обществознания 

Полежаева  

О. В.; руководи-

тель ГПМО учи-

телей истории и 

обществознания 

Заседание ГПМО заместителей ди-

ректоров по УВР 

Введенская Л. В. 

Заседание ГПМО библиотекарей Полежаева  

О. В.; руководи-

тель ГПМО биб-

лиотекарей 

Заседание ГПМО инструкторов по 

физической культуре ДОУ 

Федорцева  

М. Б.; руководи-

тель ГПМО ин-

структоров по 

физической 

культуре ДОУ 
МИП/РИП/ФИП Рабочая группа (МИП «Управле-

ние качеством образования в шко-

ле с низким индексом социального 

благополучия») 

Коваленко Н. В. 

Заседание рабочей группы (МИП 

«Организация образовательной 

среды для развития умений и 

навыков самообразования учащих-

ся») 

Коваленко Н. В. 

Рабочая группа (МИП «Педагоги-

ческие условия организации лич-

ностно-развивающей образова-

тельной среды») 

Коваленко Н. В. 

Заседание рабочей группы (РИП 

«Моделирование образовательного 

пространства для развития инже-

нерного мышления детей в услови-

ях сетевой интеграции учреждений 

дошкольного и дополнительного 

образования») 

Федорцева М. Б. 

Заседание рабочей группы (РИП 

«Муниципальная модель методи-

ческого сопровождения професси-

онального развития педагогов, 

Федорцева М. Б. 
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Отделы / 

кафедры 
Мероприятия Ответственные 

осуществляющих деятельность по 

образовательным программам до-

школьного образования, присмотру 

и уходу за детьми раннего и до-

школьного возраста») 

Работа с моло-

дыми специа-

листами 

Семинар «Как справиться со стрес-

сом» для ДОО 

Тарасова В. В. 

Онлайн-доска «Полезные цифро-

вые сервисы» для ДОО 

Моисеенко А. А. 

 

Кейс-сессия «Планирование обра-

зовательной деятельности в ДОО» 

Федорцева М. Б. 

 

Практикум «Как оценить результа-

ты ребенка в дополнительном об-

разовании» 

Цибизова Е. Б. 

 

Тренинг «Профилактика эмоцио-

нального выгорания» 

Тарасова В. В. 

 

Социально зна-

чимые собы-

тия/ конферен-

ции 

X городская научно-практическая 

конференция «Современное обра-

зование, физическая культура, 

спорт, рекреация и здоровье» 

Коваленко Н. В. 

IV Cибирский научно-

образовательный форум и XXIV 

специализированная выставка-

ярмарка «Образование. Карьера» 

Сафонова Е. А. 

Научно-практическая конферен-

ция «Soft-skills педагога и до-

школьника: причины и пути раз-

вития в условиях ДОО» 

Федорцева М. Б. 

Городская научно-практическая 

краеведческая конференция «Ко-

нюховские чтения» 

Сафонова Е. А., 

Казанцева Е. А. 
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МАЙ 
 

Отделы / 

кафедры 
Мероприятия Ответственные 

НГМО им. В. К. 

Демидова 

Музейные уроки и экскурсии 

«Вклад в победу: народное образо-

вание города Сталинска-

Новокузнецка в годы Великой Оте-

чественной войны (1941–1945 гг.)» 

Казанцева Е. А. 

Кафедра ООиП 

 

Методический семинар «Организа-

ция инклюзивного образования де-

тей с ограниченными возможно-

стями здоровья и детей-инвалидов 

в образовательной организации» 

Попова О. А. 

Методический семинар «Инстру-

менты наставничества (для курато-

ров)» 

Попова О. А. 

Методический семинар «Функцио-

нальная грамотность: глобальная 

компетентность, креативность, 

критическое мышление» 

Коваленко Н. В. 

Методический семинар «Развитие 

системы дополнительного образо-

вания в контексте государственной 

политики» 

Цибизова Е. Б. 

Консультации по актуальным про-

блемам образовательной практики 

ППС кафедры 

Кафедра ДиНО Методический семинар «Функцио-

нальная грамотность обучающихся 

как показатель качества начального 

образования» 

Инкина С. Г. 

Методический семинар «Планиро-

вание образовательной деятельно-

сти педагога ДОО» 

Федорцева М. Б. 

Консультации по актуальным про-

блемам образовательной практики 

ППС кафедры 

РИО Подготовка отчета о выполнении 

плана издательской деятельности 

за 1 полугодие 2022 года и пред-

ставление его на заседании редак-

ционно-издательского совета 

Зорина Н. С. 
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Отделы / 

кафедры 
Мероприятия Ответственные 

Корректура и редактирование тек-

стов 

Зорина Н. С., 

Дубровская Е. Е. 

Тиражирование материалов (по ме-

ре поступления) 

Сорокина М. Д. 

ОМКО Организационно-методическое и 

консультационное сопровождение 

ОО по формированию муници-

пальной базы ГИА-9  (основной  

период) 

Сивальнева Е. А. 

Организационно-методическое и 

консультационное сопровождение 

ОО по формированию муници-

пальной базы  ГИА-11  (основной  

период) 

Ниципорович О. 

В. 

Организационно-методическое и 

консультационное сопровождение 

ОО по  вопросам организации про-

ведения  ВПР-2022 

Ребикова А. В. 

Организационно методическое со-

провождение по сбору муници-

пальных показателей от ОО по 

направлениям: 

- Одаренные дети.  

- Сопровождение профессиональ-

ного становления молодых специа-

листов. 

- Профессиональная ориентация и 

профессиональное самоопределе-

ние учащихся 

Изосимова И. В.  

Лукина К. В. 

Дмитриенко  

М. В 

Ребикова А. В. 

Организационно-методическое со-

провождение ОО по формирова-

нию муниципальных показателей 

электронной базы «Школа 2.0»   

Изосимова И. В. 

Лукина К. В. 

Дмитриенко  

М. В. 

ОКД Информационно-методическое со-

провождение участников Всерос-

сийского конкурса на присуждение 

премий лучшим учителям за до-

стижения в педагогической дея-

тельности 

Малинина И. И. 

Информационно-методическое со-

провождение участников областно-

Малинина И. И. 
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Отделы / 

кафедры 
Мероприятия Ответственные 

го конкурса «Новая волна» 

НМО Информационно-методический се-

минар «Нормативно-правовая база 

аттестации педагогических работ-

ников. Требования к оформлению 

аттестационного заявления» 

Галиуллина  

Е. М. 

Методический консалтинг (школы 

с низкими образовательными ре-

зультатами; школы с признаками 

необъективности образовательных 

результатов) 

Полежаева О. В. 

ГПМО Заседание ГПМО заместителей ди-

ректоров МКОУ 

Попова О. А. 

Заседание ГПМО кураторов 

школьных служб примирения 

Тарасова В. В. 

Заседание ГПМО учителей началь-

ных классов 

Инкина С. Г. 

Заседание ГПМО учителей биоло-

гии 

Иванова Т. А. 

Заседание ГПМО учителей геогра-

фии 

Иванова Т. А. 

Заседание ГПМО учителей матема-

тики 

Кондратенко  

Л. Н. 

Заседание ГПМО учителей физики Кондратенко  

Л. Н. 

Заседание ГПМО педагогов допол-

нительного образования 

Цибизова Е. Б. 

Заседание ГПМО учителей инфор-

матики 

Новоселова Г. А. 

Заседание ГПМО учителей русско-

го языка и литературы 

Введенская Л. В. 

Заседание ГПМО учителей техно-

логии 

Полежаева  

О. В.; руководи-

тель ГПМО учи-

телей техноло-

гии 

Заседание ГПМО заместителей ди-

ректоров по УВР 

Введенская Л. В. 

Заседание ГПМО учителей ино-

странного языка 

Кызласова О. А. 



46 

Отделы / 

кафедры 
Мероприятия Ответственные 

Заседание ГПМО учителей музыки Полежаева  

О. В.; руководи-

тель ГПМО учи-

телей музыки 

Заседание ГПМО библиотекарей Полежаева О. 

В.; руководитель 

ГПМО библио-

текарей 

Заседание ГПМО учителей-

логопедов ДОУ 

Федорцева  

М. Б.; руководи-

тель ГПМО учи-

телей-логопедов 

ДОУ 

Заседание ГПМО учителей физиче-

ской культуры 

Полежаева  

О. В.; руководи-

тель ГПМО учи-

телей физиче-

ской культуры 

Заседание ГПМО заместителей ди-

ректров по БЖ 

Коваленко Н. В. 

МИП/РИП/ФИП Рабочая группа (МИП «Психолого-

педагогические условия повыше-

ния качества образования в школе 

с низкими образовательными ре-

зультатами») 

Ветрова Я. А. 

Тарасова В. В. 

Заседание рабочей группы (МИП 

«Модель ранней профориентации 

детей дошкольного возраста в об-

ласти программирования и робото-

техники») 

Федорцева М. Б. 

Заседание рабочей группы (МИП 

«Вариативные модели поддержки 

семей, имеющих детей раннего 

возраста») 

Федорцева М. Б. 

Заседание рабочей группы (МИП 

«Муниципальная модель сопро-

вождения ранней профориентации 

детей дошкольного возраста в сете-

вом взаимодействии учреждений 

дополнительного и дошкольного 

образования») 

Федорцева М. Б. 
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Отделы / 

кафедры 
Мероприятия Ответственные 

Заседание рабочей группы (МИП 

«Проектирование и реализация 

культурных практик здоровьесбе-

регающей направленности в усло-

виях смешанного обучения») 

Федорцева М. Б. 

Заседание рабочей группы (МИП 

«Организация образовательной 

среды для развития умений и 

навыков самообразования учащих-

ся») 

Коваленко Н. В. 

Рабочая группа (МИП «Педагоги-

ческие условия организации лич-

ностно-развивающей образова-

тельной среды») 

Коваленко Н. В. 

Рабочая группа (МИП «Управле-

ние качеством образования в шко-

ле с низким индексом социального 

благополучия») 

Коваленко Н. В. 

Методический семинар «Подготов-

ка стартовой документации инно-

вационной деятельности: требова-

ния к содержанию и оформлению» 

Сафонова Е. А. 

Работа с моло-

дыми специа-

листами 

Отчет о деятельности клуба 

«PROдвижение» 

Медяник О. А. 

Социально зна-

чимые собы-

тия/ 

конференции 

Фестиваль «Методическая копил-

ка» для педагогов, работающих с 

детьми с ООП 

Попова О. А. 
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ИЮНЬ 
 

Отделы /  

кафедры 
Мероприятия Ответственные 

НГМО им. В. К. 

Демидова 

Отчет о деятельности НГМО им. В. 

К. Демидова за 2021-2022 учебный 

год. 

Научно-фондовая работа (продол-

жение работ по созданию цифрово-

го мультимедийного хранилища 

музея) 

Казанцева Е. А. 

Кафедра ООиП 

 

Проектирование коррекционных 

курсов в соответствии с обновлен-

ным ФГОС ООО (МКОУ «Школа-

интернат № 38») 

Попова О. А. 

Проектирование коррекционных 

курсов в соответствии с обновлен-

ным ФГОС ООО (МКОУ «Специ-

альная школа № 106») 

Попова О. А. 

Проектирование коррекционных 

курсов в соответствии с обновлен-

ным ФГОС ООО (для учащихся с 

ЗПР, ТНР, НОДА) 

Попова О. А. 

Консультации по актуальным про-

блемам образовательной практики 

ППС кафедры 

Кафедра ДиНО 

 

Методическая поддержка проект-

ных команд образовательных орга-

низаций в рамках внедрения бе-

режливых технологий 

Федорцева М. Б. 

Консультации по актуальным про-

блемам образовательной практики 

ППС кафедры 

РИО Подготовка отчета о выполнении 

плана издательской деятельности 

за 1 полугодие 2022 года и пред-

ставление его на заседании редак-

ционно-издательского совета 

Зорина Н. С. 

Подготовка к печати издания 

«Психологическая безопасность 

образовательной среды в МСО: 

учебно-методическое пособие» 

Ветрова Я. А.,  

Зорина Н. С., 

Дубровская Е. Е.  

 

Тиражирование материалов (по ме-

ре поступления) 

Сорокина М. Д. 

ОМКО Организационно-методическое и Сивальнева Е. А. 
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Отделы /  

кафедры 
Мероприятия Ответственные 

консультационное сопровождение 

ОО по формированию муници-

пальной базы, обработка статисти-

ки ГИА-9  

Организационно-методическое и 

консультационное сопровождение, 

обработка статистики ОО по  ГИА-

11  

Ниципорович  

О. В. 

Обработка муниципальной стати-

стики  по ВПР-2022 

Ребикова А. В. 

Организационно-методическое со-

провождение ОО по формирова-

нию муниципальных показателей 

электронной базы «Школа 2.0»   

Изосимова И. В. 

Лукина К. В.  

Дмитриенко  

М. В. 

НМО Методический консалтинг (школы 

с низкими образовательными ре-

зультатами; школы с признаками 

необъективности образовательных 

результатов) 

Полежаева О. В. 

ГПМО Рабочее совещание ГПМО учите-

лей математики 

Кондратенко  

Л. Н. 

Рабочее совещание ГПМО учите-

лей физики 

Кондратенко  

Л. Н. 

Заседание ГПМО заместителей ди-

ректоров по ВР 

Иванова Г. П. 

ОКД Подведение итогов конкурсов пе-

дагогического мастерства за 2021–

2022 учебный год 

Малинина И. И. 
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АВГУСТ 
 

Отделы /  

кафедры 
Мероприятия Ответственные 

НГМО им. В. К. 

Демидова 

Заседание рабочей группы иссле-

довательского проекта «Гордость 

новокузнецкого учительства: педа-

гогические династии, заслуженные 

учителя и их лучшие ученики» 

Казанцева Е. А. 

Кафедра ООиП Методический семинар «Родитель-

ский клуб как форма работы педа-

гога-психолога в ОО» 

Тарасова В. В. 

Консультации по актуальным про-

блемам образовательной практики 

ППС кафедры 

Кафедра ДиНО 

 

Консультации по актуальным про-

блемам образовательной практики 

ППС кафедры 

РИО Корректура, редактура и тиражи-

рование материалов для проведе-

ния мероприятий 

Зорина Н. С., 

Дубровская  

Е. Е., Сорокина 

М. Д.  

ОМКО Организационно-методическое и 

консультационное сопровождение 

ОО по формированию муници-

пальной базы, обработка статисти-

ки ГИА-9  (основной, дополни-

тельный периоды) 

Сивальнева Е. А. 

Организационно-методическое и 

консультационное сопровождение 

ОО по формированию муници-

пальной базы, обработка статисти-

ки  ГИА-11 (основной, дополни-

тельный периоды) 

Ниципорович  

 О. В. 

Обработка муниципальной стати-

стики  по ВПР-2022 

Ребикова А. В. 

Организационно-методическое со-

провождение ОО по формирова-

нию муниципальных показателей 

электронной базы «Школа 2.0»   

Изосимова И. В. 

Лукина К. В.  

Дмитриенко  

М. В. 

ОКД Городской конкурс «Лучшая 

школьная методическая служба» 

Малинина И. И. 

Информационно-методическое со-

провождение участников област-

ных конкурсов «ИТ-образование 

Малинина И. И. 
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Отделы /  

кафедры 
Мероприятия Ответственные 

Кузбасса XXI века», «Лучший пе-

дагог-наставник», «Педагогические 

таланты Кузбасса», «Новая волна», 

«Лучшая управленческая команда» 

НМО Педагогическая мастерская «Разви-

тие способности учителя к самоан-

ализу педагогической деятельности 

в процессе подготовки к процедуре 

аттестации»   

Галиуллина  

Е. М. 

ГПМО Открытое заседание ГПМО учите-

лей математики  

Кондратенко  

Л. Н. 

Открытое заседание ГПМО учите-

лей физики  

Кондратенко  

Л. Н. 

Заседание ГПМО учителей матема-

тики 

Кондратенко  

Л. Н. 

Заседание ГПМО учителей физики Кондратенко  

Л. Н. 

Заседание руководителей ГМО 

старших воспитателей, воспитате-

лей, музыкальных руководителей, 

учителей-логопедов, учителей-

дефектологов 

Федорцева М. Б. 

Заседание ГПМО учителей инфор-

матики 

Новоселова Г. А. 

Заседание ГПМО старших воспи-

тателей ДОУ  

Федорцева  

М. Б.; руководи-

тель ГПМО 

старших воспи-

тателей ДОУ 

Заседание ГПМО учителей истории 

и обществознания 

Полежаева  

О. В.; рукводи-

тель ГПМО учи-

телей истории и 

обществознания 

Заедание ГПМО учителей ИЗО, 

МХК 

Полежаева  

О. В.; рукводи-

тель ГПМО учи-

телей ИЗО, 

МХК 

Заседание ГПМО учителей-

логопедов ДОУ 

Федорцева  

М. Б.; руководи-
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Отделы /  

кафедры 
Мероприятия Ответственные 

тель ГПМО учи-

телей-логопедов 
МИП/РИП/ФИП Рабочая группа «Диссеминация пе-

редового педагогического опыта по 

реализации задач управленческого 

и научно-методического сопро-

вождения инновационной деятель-

ности педагогического коллектива 

(МИП «Управление качеством об-

разования в школе с низким индек-

сом социального благополучия») 

МБОУ «СОШ № 55» 

Коваленко Н. В. 

Рабочая группа «Диссеминация пе-

редового педагогического опыта по 

реализации задач применения со-

временных технологий формиро-

вания навыков самообразования 

учащихся и достижения качества 

образования» (МИП «Организация 

образовательной среды для разви-

тия умений и навыков самообразо-

вания учащихся») МБОУ «СОШ  

№ 52» 

Коваленко Н. В. 

Рабочая группа «Диссеминация пе-

редового педагогического опыта по 

реализации задач применения ин-

терактивных технологий для фор-

мирования общественных инициа-

тив по гражданско-

патриотическому воспитанию уча-

щихся (МИП «Педагогические 

условия организации личностно-

развивающей образовательной сре-

ды») МБОУ «СОШ № 91» 

Коваленко Н. В. 

Рабочая группа (МИП «Психолого-

педагогические условия повыше-

ния качества образования в школе 

с низкими образовательными ре-

зультатами») 

Ветрова Я. А. 

Тарасова В. В. 

Заседание рабочей группы (РИП 

«Моделирование образовательного 

Федорцева М. Б. 
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Отделы /  

кафедры 
Мероприятия Ответственные 

пространства для развития инже-

нерного мышления детей в услови-

ях сетевой интеграции учреждений 

дошкольного и дополнительного 

образования») 

Заседание рабочей группы (РИП 

«Муниципальная модель методи-

ческого сопровождения професси-

онального развития педагогов, 

осуществляющих деятельность по 

образовательным программам до-

школьного образования, присмотру 

и уходу за детьми раннего и до-

школьного возраста») 

Федорцева М. Б. 

Работа с моло-

дыми специа-

листами 

Составление и утверждение плана 

работы клуба молодых специали-

стов «PROдвижение» 

Медяник О. А. 

Социально зна-

чимые собы-

тия/ конферен-

ции 

Августовский педагогический со-

вет 

Сафонова Е. А. 
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СЕНТЯБРЬ 
 

Отделы /  

кафедры 
Мероприятия Ответственные 

НГМО им. В. К. 

Демидова 

Экскурсии и музейные занятия 

«Урок старой школы» на основе 

стационарного экспозиционно-

выставочного комплекса музея, от-

ражающего историю образования и 

просвещения города Кузнецка-

Сталинска-Новокузнецка (1790–

2021 гг.)  

Казанцева Е. А. 

Кафедра ООиП Управленческий практикум: разви-

тие компетенции «Целеполагание» 

Щеголенкова  

Е. С. 

Методический семинар «Есте-

ственнонаучная грамотность в кон-

тексте ФГОС основного общего 

образования» 

Иванова Т. А. 

Методический семинар «Подготов-

ка учащихся к предметным олим-

пиадам и конкурсам: русский 

язык» 

Примм И. Р. 

Методический семинар «Подготов-

ка учащихся к предметным олим-

пиадам и конкурсам: математика» 

Кондратенко  

Л. Н. 

Методический семинар «Совре-

менные формы аттестации в до-

полнительном образовании» 

Цибизова Е. Б. 

Консультации по актуальным про-

блемам образовательной практики 

ППС кафедры 

Кафедра ДиНО Методический семинар «Смысло-

вое чтение как основа формирова-

ния функциональной грамотности 

младших школьников» 

Инкина С. Г. 

Методический семинар «Проекти-

рование рабочей программы музы-

кального руководителя ДОО» 

Макеева И. А. 

Методический семинар «Наставни-

чество, менторинг, коучинг, фаси-

литация – эффективные инстру-

менты профессионального разви-

Федорцева М. Б. 
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Отделы /  

кафедры 
Мероприятия Ответственные 

тия педагога ДОО» 

Методическая поддержка проект-

ных команд образовательных орга-

низаций в рамках внедрения бе-

режливых технологий 

Федорцева М. Б. 

Консультации по актуальным про-

блемам образовательной практики 

ППС кафедры 

РИО Информационная рассылка ре-

кламного характера для привлече-

ния внеплановых работ 

Зорина Н. С. 

Подготовка к печати Координаци-

онного плана работы КОиН адми-

нистрации г. Новокузнецка на 2022 

уч. г. 

Круль С. В.,  

Зорина Н. С., 

Дубровская Е. Е.  

Тиражирование материалов (по ме-

ре поступления) 

Сорокина М. Д. 

Подготовка к печати издания 

«ВПР-2022: сборник аналитиче-

ских материалов» 

 

Сафонова Е. А., 

Зорина Н. С., 

Дубровская Е. Е.  

Подготовка к печати издания 

«ГИА-2022: сборник аналитиче-

ских материалов» 

Полежаева О. В., 

Зорина Н.С., 

Дубровская Е. Е. 

ОМКО Организационно-методическое и 

консультационное сопровождение 

ОО по формированию муници-

пальной базы, обработка статисти-

ки ГИА-9 (дополнительный пери-

од) 

Сивальнева Е. А. 

Организационно-методическое и 

консультационное сопровождение 

ОО по формированию муници-

пальной базы, обработка статисти-

ки  ГИА-11 (дополнительный пе-

риод) 

Ниципорович  

О. В. 

Обработка муниципальной стати-

стики  по ВПР-2022 

Ребикова А. В. 

Организационно-методическое со-

провождение ОО по формирова-

нию муниципальных показателей 

Изосимова И. В. 

Лукина К. В.  

Дмитриенко  
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Отделы /  

кафедры 
Мероприятия Ответственные 

электронной базы «Школа 2.0»   М. В. 

Организационно-методическое и 

консультационное сопровождение 

ОО по вопросам проведения иссле-

дований «Состояние профильного 

обучения», «Профессиональный 

выбор»  (КОиН) 

Ниципорович  

О. В. 

Организационно-методическое и 

консультационное сопровождение 

ОО по организации и сбору данных 

муниципального исследования 

«Сформированность социального 

опыта 4,6,9,11 кл.» 

Изосимова И. В. 

Лукина К. В.  

Дмитриенко  

М. В. 

ОКД Информационно-методическое со-

провождение участников муници-

пального этапа Всероссийского 

конкурса «Воспитатель года Рос-

сии»  

Малинина И. И. 

Информационно-методическое со-

провождение участников муници-

пального этапа Всероссийского 

конкурса «Учитель-дефектолог 

России»  

Малинина И. И. 

Муниципальный конкурс программ 

дошкольного образования 

Малинина И. И., 

Федорцева М. Б. 

НМО Информационно-методический се-

минар «Аттестация педагогических 

работников как комплексная оцен-

ка уровня квалификации и педаго-

гического профессионализма» 

Галиуллина  

Е. М. 

Педагогическая мастерская «Разви-

тие способности учителя к самоан-

ализу педагогической деятельности 

в процессе подготовки к процедуре 

аттестации» 

Галиуллина  

Е. М. 

Методический консалтинг (школы 

с низкими образовательными ре-

зультатами; школы с признаками 

необъективности образовательных 

результатов) 

Полежаева О. В. 

ГПМО Заседание ГМО заместителей ди- Попова О. А. 
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Отделы /  

кафедры 
Мероприятия Ответственные 

ректоров МКОУ 

Заседание ГПМО педагогов-

психологов 

Ветрова Я. А. 

Заседание ГПМО кураторов 

школьных служб примирения 

Тарасова В. В. 

Заседание ГПМО заместителей ди-

ректоров по БЖ 

Коваленко Н. В. 

Заседание ГПМО учителей началь-

ных классов 

Инкина С. Г. 

Заседание ГПМО учителей биоло-

гии 

Иванова Т. А. 

Заседание ГПМО учителей геогра-

фии 

Полежаева О. В., 

руководитель 

ГПМО учителей 

географии 

Заседание ГПМО заместителей ди-

ректоров по ВР 

Иванова Г. П. 

Заседание ГПМО старших воспи-

тателей ДОУ 

Федорцева  

М. Б.; 

руководитель 

ГПМО старших 

воспитателей 

ДОУ 

Заседание ГПМО заместителей ди-

ректоров по УВР 

Введенская Л. В. 

Заседание ГПМО учителей русско-

го языка и литературы 

Введенская Л. В. 

Заседание ГПМО учителей ино-

странного языка 

 

Кызласова О. А. 

Заседание ГПМО учителей химии Полежаева  

О. В.; руководи-

тель ГПМО учи-

телей химии 

Заседание ГПМО учителей музыки Полежаева  

О. В.; руководи-

тель ГПМО учи-

телей музыки 

Заседание ГПМО учителей техно-

логии 

Полежаева О.В.; 

руководитель 
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Отделы /  

кафедры 
Мероприятия Ответственные 

ГПМО учителей 

технологии 

Заседание ГПМО учителей физиче-

ской культуры 

Полежаева  

О. В.; руководи-

тель ГПМО учи-

телей физиче-

ской культуры 

Заседание ГПМО педагогов допол-

нительного образования 

Цибизова Е.Б. 

Заседание ГПМО библиотекарей Полежаева  

О. В.; 

руководитель 

ГПМО библио-

текарей 

Заседание ГПМО учителей-

логопедов ДОУ 

Федорцева  

М. Б.; 

руководитель 

ГПМО учите-

лей-логопедов 

ДОУ 

Заседание ГПМО инструкторов по 

физической культуре ДОУ 

Федорцева  

М. Б.; 

руководитель 

ГПМО инструк-

торов по физи-

ческой культуре 

ДОУ 

Заседание ГПМО учителей-

дефектологов ДОУ 

Федорцева М.Б.; 

руководитель 

ГПМО учите-

лей-дефекто-

логов ДОУ 

Заседание ГПМО музыкальных ру-

ководителей ДОУ 

Федорцева  

М. Б.; руководи-

тель ГПМО му-

зыкальных ру-

ководителей 

ДОУ 
МИП/РИП/ФИП Рабочая группа (МИП «Психолого-

педагогические условия повыше-

ния качества образования в школе 

Ветрова Я. А. 

Тарасова В. В. 
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Отделы /  

кафедры 
Мероприятия Ответственные 

с низкими образовательными ре-

зультатами») 

Заседание рабочей группы (МИП 

«Модель ранней профориентации 

детей дошкольного возраста в об-

ласти программирования и робото-

техники») 

Федорцева М. Б. 

Заседание рабочей группы (МИП 

«Вариативные модели поддержки 

семей, имеющих детей раннего 

возраста») 

Федорцева М. Б. 

Заседание рабочей группы (МИП 

«Муниципальная модель сопро-

вождения ранней профориентации 

детей дошкольного возраста в сете-

вом взаимодействии учреждений 

дополнительного и дошкольного 

образования») 

Федорцева М. Б. 

Заседание рабочей группы (МИП 

«Проектирование и реализация 

культурных практик здоровьесбе-

регающей направленности в усло-

виях смешанного обучения») 

Федорцева М. Б. 

Рабочая группа (МИП «Управле-

ние качеством образования в шко-

ле с низким индексом социального 

благополучия») 

Коваленко Н. В. 

Заседание рабочей группы (РИП 

«Коучинговый подход в управле-

нии ОО») 

Коваленко Н. В. 

Заседание рабочей группы (МИП 

«Организация образовательной 

среды для развития умений и 

навыков самообразования учащих-

ся») 

Коваленко Н. В. 

Рабочая группа (МИП «Педагоги-

ческие условия организации лич-

ностно-развивающей образова-

тельной среды») 

Коваленко Н. В. 

Работа с моло-

дыми специа-

Традиционная встреча с молодыми 

специалистами образовательных 

Медяник О. А. 
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Отделы /  

кафедры 
Мероприятия Ответственные 

листами организаций города «Педагог бу-

дущего» 

Семинар «Инклюзивное образова-

ние в ДОО» 

Попова О. А. 
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ОКТЯБРЬ 
 

Отделы / 

кафедры 
Мероприятия Ответственные 

НГМО им. В. К. 

Демидова 

Виртуальная выставка «Учителями 

славится Россия» 

Казанцева Е. А. 

Кафедра ООиП Методический семинар «Профи-

лактика деструктивного поведения 

школьников в ОО» 

Ветрова Я. А. 

Методический семинар «Постанов-

ка и достижение целей в професси-

ональной и учебной деятельности» 

Ветрова Я. А. 

Методический семинар «Разбор за-

даний по формированию есте-

ственнонаучной грамотности уча-

щихся  5 классов» 

Иванова Т. А. 

Методический семинар «Урок-

исследование как пространство 

формирования функциональной 

грамотности школьников» 

Иванова Т. А. 

Методический семинар «Проект 

учащегося начальной школы: осо-

бенности, содержание, образова-

тельные результаты» 

Иванова Т. А. 

Методический семинар «Формиро-

вание естественнонаучной грамот-

ности в урочной и внеурочной дея-

тельности учащихся при обучении 

физике» 

Кондратенко  

Л. Н. 

Методический семинар «Подготов-

ка учащихся к предметным олим-

пиадам и конкурсам: история и 

обществознание» 

Позднякова  

Н. А. 

Методический семинар «Подготов-

ка учащихся к предметным олим-

пиадам и конкурсам: физика» 

Кондратенко  

Л. Н. 

Методический семинар «Аналити-

ческая деятельность педагога в 

условиях ВСОКО»  

Коваленко Н. В. 

Методический семинар «Проекти-

рование дополнительной общеоб-

разовательной общеразвивающей 

Цибизова Е. Б. 
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Отделы / 

кафедры 
Мероприятия Ответственные 

программы в условиях ПФДО» 

Консультации по актуальным про-

блемам образовательной практики 

ППС кафедры 

Кафедра ДиНО Методический семинар «Есте-

ственнонаучная грамотность в кон-

тексте ФГОС начального общего 

образования» 

Инкина С. Г. 

Методический семинар «Взаимо-

действие с семьями воспитанников 

ДОО в условиях реализации рабо-

чей программы воспитания» 

Федорцева М. Б.  

Методический семинар «Формиро-

вание основ финансовой грамотно-

сти у детей дошкольного возраста» 

Макеева И. А. 

Методическая поддержка проект-

ных команд образовательных орга-

низаций в рамках внедрения бе-

режливых технологий 

Федорцева М. Б. 

Консультации по актуальным про-

блемам образовательной практики 

ППС кафедры 

РИО 

 

Корректура, редактура текстов Зорина Н. С., 

Дубровская Е. Е.  

Тиражирование материалов (по ме-

ре поступления) 

Сорокина М. Д. 

ОМКО Организационно-методическое и 

консультационное сопровождение 

ОО по формированию муници-

пальной базы ГИА-9  

Сивальнева Е. А. 

Организационно-методическое и 

консультационное сопровождение 

ОО по формированию муници-

пальной базы  ГИА-11  

Ниципорович О. 

В. 

Организационно-методическое со-

провождение ОО по формирова-

нию муниципальных показателей 

электронной базы «Школа 2.0»   

Изосимова И. В. 

Лукина К. В.  

Дмитриенко  

М. В. 

Статистическая обработка данных 

ОО НИКО (6 классы, 8 классы) 

Ребикова А. В. 

Изосимова И. В. 

Организационно-методическое и 

консультационное сопровождение 

Лукина К. В. 
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Отделы / 

кафедры 
Мероприятия Ответственные 

ОО по формированию муници-

пальной базы «Учебно-

методическое оснащение образова-

тельных организаций Кемеровской 

области» 

Организационно-методическое и 

консультационное сопровождение 

ОО по вопросам проведения иссле-

дований «Состояние профильного 

обучения», «Профессиональный 

выбор»  (КОиН) 

Ниципорович О. 

В. 

Организационно-методическое и 

консультационное сопровождение 

ОО по организации муниципально-

го исследования «Сформирован-

ность социального опыта   4,6,9,11 

классов» (учащиеся, педагоги и ро-

дители) 

Изосимова И. В.  

Дмитриенко  

М. В. 

Организационно-методическое и 

консультационное сопровождение 

ОО по организации и сбору данных 

муниципального исследования 

«Сформированность социального 

опыта  воспитанников ДОУ и уча-

щихся 1 классов»  (учащиеся, педа-

гоги и родители) 

Ребикова А. В.  

Лукина К. В.  

Дмитриенко  

М. В. 

ОКД Муниципальный этап Всероссий-

ского конкурса «Воспитатель года 

России»  

Малинина И. И. 

Муниципальный этап Всероссий-

ского конкурса «Учитель-

дефектолог России»  

Малинина И. И. 

Информационно-методическое со-

провождение участников муници-

пального этапа Всероссийского 

конкурса «Сердце отдаю детям» 

Малинина И. И. 

Муниципальный конкурс программ 

внеурочной деятельности основно-

го общего и среднего общего обра-

зования 

Малинина И. И., 

Коваленко Н. В. 

НМО Информационно-методический се- Галиуллина  
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Отделы / 

кафедры 
Мероприятия Ответственные 

минар «Порядок проведения про-

цедуры сертификации руководя-

щих и педагогических работников» 

Е. М. 

Практико-ориентированный семи-

нар «Эффективные практики 

наставничества» 

Полежаева О. В. 

Галиуллина  

Е. М. 

 

Информационно-методический се-

минар «Нормативно-правовая база 

процедуры аттестации педагогиче-

ских кадров. Требования к оформ-

лению и содержанию аттестацион-

ного заявления» 

Галиуллина  

Е. М. 

Методический консалтинг (школы 

с низкими образовательными ре-

зультатами; школы с признаками 

необъективности образовательных 

результатов) 

Полежаева О. В. 

ГПМО Городской конкурс мультимедий-

ных презентаций «Слайд» для обу-

чающихся 7–8 классов 

Новоселова Г. А. 

Открытое заседание ГПМО учите-

лей истории и обществознания 

«Анализ Результатов ВПР 2022 г. 

Методы и приемы подготовки обу-

чающихся к ВПР по истории и об-

ществознанию» 

Полежаева О. В., 

руководитель 

ГПМО учителей 

истории и обще-

ствознания 

Заседание руководителей ГМО 

старших воспитателей, воспитате-

лей, музыкальных руководителей, 

учителей-логопедов, учителей-

дефектологов 

Федорцева М. Б. 

МИП/РИП/ФИП Рабочая группа (МИП «Психолого-

педагогические условия повыше-

ния качества образования в школе 

с низкими образовательными ре-

зультатами») 

Ветрова Я. А. 

Тарасова В. В. 

Заседание рабочей группы (РИП 

«Моделирование образовательного 

пространства для развития инже-

нерного мышления детей в услови-

Федорцева М. Б. 
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Отделы / 

кафедры 
Мероприятия Ответственные 

ях сетевой интеграции учреждений 

дошкольного и дополнительного 

образования») 

Заседание рабочей группы (РИП 

«Муниципальная модель методи-

ческого сопровождения професси-

онального развития педагогов, 

осуществляющих деятельность по 

образовательным программам до-

школьного образования, присмотру 

и уходу за детьми раннего и до-

школьного возраста») 

Федорцева М. Б. 

Работа с моло-

дыми специа-

листами 

Методическое погружение «Нор-

мативно-правовые основы образо-

вательной деятельности в ДОО» 

Федорцева М. Б. 

Информационная сессия «Приемы, 

методы, технологии ведения со-

временного урока» (учителя пред-

метов гуманитарного цикла) 

Позднякова  

Н. А. 

 

Тренинг «Осознание профессио-

нальных страхов и пути их преодо-

ления. Адаптация молодого специ-

алиста в ДОО» 

Тарасова В. В. 

Тренинг «Осознание профессио-

нальных страхов и пути их преодо-

ления. Адаптация молодого специ-

алиста в ОО» 

Тарасова В. В. 

Практико-ориентированный семи-

нар «Нормативно-правовая база ре-

ализации дополнительного образо-

вания» 

Цибизова Е. Б. 

 

Семинар «Образовательный веб-

квест: технология создания» 

Сиволапова  

А. К. 

Семинар «Приёмы и методы фор-

мирования функциональной гра-

мотности при обучении физике» 

Кондратенко  

Л. Н. 

Методический семинар «Разбор за-

даний по формированию есте-

ственно-научной грамотности уча-

щихся  5 класса» (учителя биоло-

гии, географии) 

Иванова Т. А. 
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Отделы / 

кафедры 
Мероприятия Ответственные 

Проблемно-ориентированный се-

минар «Формирование мотивации 

учения на уроках иностранного 

языка» 

Кызласова О. А. 

Социально зна-

чимые собы-

тия/ конферен-

ции 

Научно-практическая конференция 

«Школьная служба примирения: 

опыт становления» 

 Тарасова В. В. 
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НОЯБРЬ 
 

Отделы /  

кафедры 
Мероприятия Ответственные 

НГМО им. В. К. 

Демидова 

Семинар «Музеи образовательных 

организаций в эпоху цифровиза-

ции: образовательные и культур-

ные возможности»   

Казанцева Е. А. 

Кафедра ООиП Управленческий практикум: разви-

тие компетенции «Проектирова-

ние» 

Щеголенкова  

Е. С. 

Методический семинар «Работа 

учителя математики со слабоуспе-

вающими учениками» 

Кондратенко  

Л. Н. 

Методический семинар «Работа 

учителя русского языка и литера-

туры со слабоуспевающими учени-

ками» 

Примм И. Р. 

Городской заочный семинар для 

учителей-дефектологов 

Попова О. А. 

Методический семинар «Проект 

учащегося основной и старшей 

школы: требования к выполнению, 

образовательные результаты» 

Иванова Т. А. 

Методический семинар «Использо-

вание заданий по формированию 

естественнонаучной грамотности 

учащихся  на уроках биологии и 

географии в 5 классе» 

Иванова Т. А. 

Методический семинар «Использо-

вание заданий по формированию 

естественнонаучной грамотности 

на уроках биологии» 

Иванова Т. А. 

Методический семинар «Решение 

практико-ориентированных задач, 

предлагаемых в контрольно-

измерительных материалах ОГЭ» 

Кондратенко  

Л. Н. 

Методический семинар «Урок в 

коуч-формате: формирование лич-

ностных и метапредметных резуль-

татов при помощи коучинговых 

практик» 

Коваленко Н. В. 
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Отделы /  

кафедры 
Мероприятия Ответственные 

Методический семинар «Воспита-

тельное мероприятие в учреждении 

дополнительного образования: 

планирование и результативность» 

Цибизова Е. Б. 

Консультации по актуальным про-

блемам образовательной практики 

ППС кафедры 

Кафедра ДиНО Методический семинар «Формиро-

вание математической грамотности 

младших школьников в совместной 

деятельности» 

Инкина С. Г. 

Методический семинар «Детские 

игры и игрушки поколения Z» 

Макеева И. А. 

Онлайн-фестиваль «Навыки буду-

щего для педагога настоящего» 

Макеева И. А. 

Методический семинар «Soft skills 

педагога и дошкольника: от лич-

ностного роста до компетентност-

ного поля» 

Федорцева М. Б. 

Методическая поддержка проект-

ных команд образовательных орга-

низаций в рамках внедрения бе-

режливых технологий 

Федорцева М. Б. 

Консультации по актуальным про-

блемам образовательной практики 

ППС кафедры 

РИО Корректура, редактура текстов Зорина Н. С., 

Дубровская Е. Е.  

Тиражирование материалов (по ме-

ре поступления) 

Сорокина М. Д. 

ОМКО Организационно-методическое и 

консультационное сопровождение 

ОО по формированию муници-

пальной базы ГИА-9  

Сивальнева Е. А. 

Организационно-методическое и 

консультационное сопровождение 

ОО по формированию муници-

пальной базы  ГИА-11  

Ниципорович 

О. В. 

Организационно-методическое со-

провождение ВПЛ при внесении 

сведений в муниципальную базу 

ЕГЭ 

Ниципорович  

О. В. 

Ребикова А. В. 
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Отделы /  

кафедры 
Мероприятия Ответственные 

Организационно-методическое со-

провождение ОО по формирова-

нию муниципальных показателей 

электронной базы «Школа 2.0»   

Изосимова И. В. 

Лукина К. В. 

Дмитриенко М. 

В. 

Организационно-методическое и 

консультационное сопровождение 

ОО по формированию муници-

пальной базы «Учебно-

методическое оснащение образова-

тельных организаций Кемеровской 

области» 

Лукина К. В. 

Статистическая обработка данных 

по ЧГ (на УЧИ РУ 5 класс, 6 класс) 

Изосимова И. В.  

Ребикова А. В. 

Дмитриенко  

М. В. 

Организационно-методическое и 

консультационное сопровождение 

ОО по исследованию «Сформиро-

ванность социального опыта ДОУ» 

Ребикова А. В. 

Лукина К. В.  

Дмитриенко 

М. В. 

ОКД Информационно-методическое со-

провождение участников муници-

пального этапа Всероссийского 

конкурса «Учитель года России» 

Малинина И. И. 

Муниципальный этап Всероссий-

ского конкурса профессионального 

мастерства работников сферы до-

полнительного образования «Серд-

це отдаю детям»  

Малинина И. И. 

Муниципальный этап Всероссий-

ского конкурса «Педагог-психолог 

России»  

Малинина И. И. 

НМО Педагогическая мастерская «Разви-

тие способности учителя к самоан-

ализу педагогической деятельности 

в процессе подготовки к процедуре 

аттестации» 

Галиуллина 

Е. М. 

Проблемно-ориентированный се-

минар «Актуальные вопросы реа-

лизации программ воспитания» 

Иванова Г. П. 

Онлайн-фестиваль «Навыки буду-

щего для педагога настоящего» 

Федорцева  

М. Б.; руководи-
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Отделы /  

кафедры 
Мероприятия Ответственные 

тель ГПМО 

старших воспи-

тателей ДОУ 

Информационно-методический се-

минар «Квалификационные требо-

вания к оценочным  процедурам 

учителей иностранного языка (ат-

тестация, сертификация)» 

Кызласова О. А., 

Галиуллина  

Е. М. 

Методический консалтинг (школы 

с низкими образовательными ре-

зультатами; школы с признаками 

необъективности образовательных 

результатов) 

Полежаева О. В. 

ГПМО Заседание ГПМО учителей химии Полежаева О. В., 

руководитель 

ГПМО учителей 

химии 

Заседание ГПМО учителей ИЗО, 

МХК 

Полежаева О. В., 

руководитель 

ГПМО учителей 

ИЗО, МХК 

Заседание ГПМО учителей биоло-

гии 

Иванова Т. А.  

Заседание ГПМО педагогов-

психологов 

Ветрова Я. А. 

Заседание ГПМО учителей русско-

го языка 

Введенская Л. В. 

Заседание ГПМО учителей истории 

и обществознания 

Полежаева  

О. В.; руководи-

тель ГПМО учи-

телей истории и 

обществознания 

Заседание ГПМО учителей ино-

странного языка 

 

Кызласова О. А. 

Заседание ГПМО учителей-

логопедов ДОУ 

Федорцева М. 

Б.; руководитель 

ГПМО учите-

лей-логопедов 

ДОУ 
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Отделы /  

кафедры 
Мероприятия Ответственные 

Заседание ГПМО старших воспи-

тателей ДОУ 

Федорцева  

М. Б.; руководи-

тель ГПМО 

старших воспи-

тателей ДОУ 

Заседание ГПМО музыкальных ру-

ководителей ДОУ 

Федорцева  

М. Б.; руководи-

тель ГПМО му-

зыкальных ру-

ководителей 

ДОУ 

Заседание ГПМО учителей-

дефектологов ДОУ 

Федорцева М. 

Б.; руководитель 

ГПМО учите-

лей-дефекто-

логов ДОУ 

Заседание ГПМО инструкторов по 

физической культуре ДОУ 

Федорцева  

М. Б.; руководи-

тель ГПМО ин-

структоров по 

физической 

культуре ДОУ 
МИП/РИП/ФИП Рабочая группа (МИП «Психолого-

педагогические условия повыше-

ния качества образования в школе 

с низкими образовательными ре-

зультатами») 

Ветрова Я. А. 

Тарасова В. В. 

Заседание рабочей группы (МИП 

«Муниципальная модель оценки 

качества образования в дошколь-

ной организации»)  

Федорцева М. Б. 

Заседание рабочей группы (МИП 

«Создание единого информацион-

ного пространства «Безопасные до-

роги» в формате образовательного 

кластера») 

Федорцева М. Б. 

Заседание рабочей группы (МИП 

«Модель ранней профориентации 

детей дошкольного возраста в об-

ласти программирования и робото-

техники») 

Федорцева М. Б. 
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Отделы /  

кафедры 
Мероприятия Ответственные 

Заседание рабочей группы (МИП 

«Вариативные модели поддержки 

семей, имеющих детей раннего 

возраста») 

Федорцева М. Б. 

Рабочая группа (МИП «Управле-

ние качеством образования в шко-

ле с низким индексом социального 

благополучия») 

Коваленко Н. В. 

Заседание рабочей группы (МИП 

«Организация образовательной 

среды для развития умений и 

навыков самообразования учащих-

ся») 

Коваленко Н. В. 

Работа с моло-

дыми специа-

листами 

Методический семинар «Культур-

ные практики поддержки разнооб-

разия дошкольного детства» 

Федорцева М. Б. 

 

Тренинг «Мотивация профессио-

нального развития педагога ДОО» 

Тарасова В. В. 

Семинар  «Видеоконтент в образо-

вательной деятельности»  

Сиволапова  

А. К. 

 

Проблемно-ориентированный се-

минар «Современные аспекты дея-

тельности  учителя русского языка 

и литературы в условиях реализа-

ции обновленных ФГОС» 

Введенская Л. В. 

Социально зна-

чимые собы-

тия/ конферен-

ции 

Городская научно-практическая 

конференция, посвященная Дню 

психолога в России 

Ветрова Я. А. 
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ДЕКАБРЬ 
 

Отделы / 

кафедры 
Мероприятия Ответственные 

НГМО им. В. К. 

Демидова 

Музейные занятия и экскурсии 

«Новогодние сокровища минувше-

го века»   на основе выставочной 

экспозиции, отражающей  россий-

ские традиции празднования Ново-

го года 

Казанцева Е. А. 

Кафедра ООиП Методический семинар «Простран-

ства современного воспитания» 

Иванова Т. А. 

Методический семинар «Событий-

ный подход в организации воспи-

тательной работы в образователь-

ной организации» 

Иванова Т. А. 

Консультации по актуальным про-

блемам образовательной практики 

ППС кафедры 

Кафедра ДиНО Методический семинар «Проблемы 

формирования глобальных компе-

тенций, финансовой грамотности и 

креативного мышления у младших 

школьников» 

Инкина С. Г. 

Методическая поддержка проект-

ных команд образовательных орга-

низаций в рамках внедрения бе-

режливых технологий 

Федорцева М. Б. 

Консультации по актуальным про-

блемам образовательной практики 

ППС кафедры 

РИО Подготовка отчета о выполнении 

плана издательской деятельности 

за 2022 год и представление его на 

заседании редакционно-

издательского совета 

Зорина Н. С. 

Подготовка к печати издания 

«Управление формированием УУД 

в образовательной организации: 

методические рекомендации» 

Иванова Т. А., 

Зорина Н. С., 

Дубровская Е. Е.  

Подготовка к печати издания «Раз-

работка индивидуального образо-

вательного маршрута ученика»: 

учебно-методическое пособие 

Попова О. А., 

Зорина Н. С., 

Дубровская Е. Е.  
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Отделы / 

кафедры 
Мероприятия Ответственные 

Подготовка к печати издания «Ин-

струменты наставничества: учитель 

– ученик»: учебно-методическое 

пособие 

Полежаева О. В., 

Зорина Н. С., 

Дубровская Е. Е.  

Тиражирование материалов  Сорокина М. Д. 

ОМКО Организационно-методическое и 

консультационное сопровождение 

ОО по формированию муници-

пальной базы ГИА-9  

Сивальнева Е. А. 

Организационно-методическое и 

консультационное сопровождение 

ОО по формированию муници-

пальной базы  ГИА-11  

Ниципорович  

О. В. 

Организационно-методическое со-

провождение ВПЛ при внесении 

сведений в муниципальную базу 

ЕГЭ 

Ниципорович О. 

В. 

Ребикова А. В. 

Организационно-методическое и 

консультационное сопровождение 

ОО по  вопросам организации про-

ведения  ВПР-2022 

Ребикова А. В. 

Организационно-методическое со-

провождение ОО по формирова-

нию муниципальных показателей 

электронной базы «Школа 2.0»   

Изосимова И. В. 

Лукина К. В. 

Дмитриенко  

М. В. 

Статистическая обработка данных 

по ЧГ (УЧИ РУ 1 класс, 2 класс) 

Изосимова И. В. 

Лукина К. В.  

Дмитриенко  

М. В. 

Статистическая обработка данных 

по ФГ (УЧИ.РУ, 7 класс) 

Изосимова И. В. 

Лукина К. В. 

Дмитриенко 

М. В. 

Статистическая обработка резуль-

татов ДТ математика (текстовая 

часть) УЧИ.РУ  9 класс) 

Сивальнева Е. А. 

Организационно-методическое и 

консультационное сопровождение 

ОО по исследованию «Удовлетво-

ренность педагогов профессио-

нальной деятельностью» 

Изосимова И. В. 

Лукина К. В. 

Дмитриенко М. 

В. 
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Отделы / 

кафедры 
Мероприятия Ответственные 

ОКД Информационно-методическое со-

провождение участника региональ-

ного этапа Всероссийского конкур-

са «Воспитатель года России» 

Малинина И. И. 

Муниципальный этап Всероссий-

ского конкурса «Учитель года Рос-

сии»  

Малинина И. И. 

Муниципальный этап областного 

конкурса «Лидеры перемен» 

Малинина И. И. 

НМО Информационно-методический се-

минар «Нормативно-правовая база 

процедуры аттестации педагогиче-

ских кадров. Требования к оформ-

лению и содержанию аттестацион-

ного заявления» 

Галиуллина  

Е. М. 

Информационно-аналитический 

семинар для педагогов – победите-

лей различных конкурсов профес-

сионального мастерства «Через 

конкурс – к мастерству» 

Введенская Л. В. 

Методический консалтинг (школы 

с низкими образовательными ре-

зультатами; школы с признаками 

необъективности образовательных 

результатов) 

Полежаева О. В. 

ГПМО Городской конкурс «Офисные тех-

нологии» для обучающихся 10–11 

классов 

Новоселова Г. А. 

Городской конкурс презентаций на 

английском языке для учащихся 5-

11 классов 

Кызласова О. А. 

Заседание ГПМО заместителей ди-

ректоров МКОУ 

Попова О. А. 

Заседание ГПМО кураторов 

школьных служб примирения 

Тарасова В. В. 

Заседание ГПМО учителей началь-

ных классов  

Инкина С. Г. 

Заседание ГПМО учителей матема-

тики  

Кондратенко  

Л. Н. 

Заседание ГПМО учителей физики  Кондратенко  

Л. Н. 
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Отделы / 

кафедры 
Мероприятия Ответственные 

Заседание ГПМО заместителей ди-

ректоров по БЖ 

Коваленко Н. В. 

Заседание руководителей ГМО 

старших воспитателей, воспитате-

лей, музыкальных руководителей, 

учителей-логопедов, учителей-

дефектологов 

Федорцева М. Б. 

Заседание ГПМО заместителей ди-

ректоров по УВР 

Введенская Л. В. 

 

Заседание ГПМО заместителей ди-

ректоров по ВР 

Иванова Г. П. 

Заседание ГПМО учителей инфор-

матики 

Новоселова Г. А. 

Заседание ГПМО учителей геогра-

фии 

Полежаева  

О. В.; руководи-

тель ГПМО учи-

телей географии 

Заседание ГПМО учителей музыки Полежаева  

О. В.; руководи-

тель ГПМО учи-

телей музыки 

Заседание ГПМО учителей техно-

логии 

Полежаева  

О. В.; руководи-

тель ГПМО учи-

телей техноло-

гии 

Заседание ГПМО учителей физиче-

ской культуры 

Полежаева  

О. В.; руководи-

тель ГПМО учи-

телей физиче-

ской культуры 

Заседание ГПМО библиотекарей Полежаева  

О. В.; руководи-

тель ГПМО биб-

лиотекарей 

Заседание ГПМО педагогов допол-

нительного образования 

Цибизова Е. Б. 

МИП/РИП/ФИП Рабочая группа «Диссеминация пе-

редового педагогического опыта по 

реализации задач управленческого 

и научно-методического сопро-

Коваленко Н. В. 
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Отделы / 

кафедры 
Мероприятия Ответственные 

вождения инновационной деятель-

ности педагогического коллектива 

(МИП «Управление качеством об-

разования в школе с низким индек-

сом социального благополучия») 

МБОУ «СОШ № 55» 

Рабочая группа «Диссеминация пе-

редового педагогического опыта по 

реализации задач применения со-

временных технологий формиро-

вания навыков самообразования 

учащихся и достижения качества 

образования» (МИП «Организация 

образовательной среды для разви-

тия умений и навыков самообразо-

вания учащихся») МБОУ «СОШ № 

52» 

Коваленко Н. В. 

Рабочая группа «Диссеминация пе-

редового педагогического опыта по 

реализации задач применения ин-

терактивных технологий для фор-

мирования общественных инициа-

тив по гражданско-

патриотическому воспитанию уча-

щихся (МИП «Педагогические 

условия организации личностно-

развивающей образовательной сре-

ды») МБОУ «СОШ № 91» 

Коваленко Н. В. 

Рабочая группа (МИП «Психолого-

педагогические условия повыше-

ния качества образования в школе 

с низкими образовательными ре-

зультатами») 

Ветрова Я. А. 

Тарасова В. В. 

Заседание рабочей группы (РИП 

«Моделирование образовательного 

пространства для развития инже-

нерного мышления детей в услови-

ях сетевой интеграции учреждений 

дошкольного и дополнительного 

образования») 

Федорцева М. Б. 

Заседание рабочей группы (РИП Федорцева М. Б. 
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Отделы / 

кафедры 
Мероприятия Ответственные 

«Муниципальная модель методи-

ческого сопровождения професси-

онального развития педагогов, 

осуществляющих деятельность по 

образовательным программам до-

школьного образования, присмотру 

и уходу за детьми раннего и до-

школьного возраста») 

Работа с моло-

дыми специа-

листами 

Тренинг по профилактике буллинга  

 

Тарасова В. В. 

 

Тренинг по развитию коммуника-

тивных навыков и умений 

Тарасова В. В. 

 

Фасилитационная сессия «Совре-

менные образовательные техноло-

гии в ДОО» 

Федорцева М. Б. 

 

Семинар «Онлайн сервисы для со-

здания игр и викторин» 

Сиволапова  

А. К. 

 

Методический семинар «Формиро-

вание у младших школьников 

навыков самооценки и рефлексии в 

урочной и внеурочной деятельно-

сти» 

Инкина С. Г. 

 

Семинар «Организация и процеду-

ра проведения ВПР» (учителя ис-

тории и обществознания) 

Позднякова  

Н. А. 

Практико-ориентированный семи-

нар «Составление модулей про-

грамм воспитания (вариативная 

часть)» 

Иванова Г. П. 
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ЦИКЛОГРАММА  
МАОУ ДПО ИПК НА 2022 ГОД 

 

День недели 
Неделя месяца 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Понедельник  
9:00 

Ректорат 

13:00 

Научно-методический 

совет 

13:00 

Учебно-методический 

совет 

Вторник     

Среда 

11:00 

Рабочие совещания  

проректоров  

с руководителями  

структурных  

подразделений 

12:00 

Наблюдательный  

совет 

13:00 

Редакционно-

издательский 

совет Координационный  

совет ММС 
15:00 

Профессиональные 

сообщества (ГПМО) 
13:00 

Заседания отделов 

Четверг 
15:00 

Ученый совет 
   

Пятница 

10:00 

Аппаратное совещание 10:00 

Аппаратное  

совещание 

10:00 

Аппаратное  

совещание 

10:00 

Аппаратное  

совещание 

День консультаций 

структурных подраз-

делений института 

14:00 

Научно-методический 

совет НГМО  

им. В. К. Демидова 

13:00 

Заседания 

кафедр 

 
 


