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ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
МАОУ ДПО ИПК 

 

1. Научно-методическое сопровождение изучения и оценки основ-

ных направлений развития муниципальной системы образования на основе 

комплексного мониторинга для обеспечения принятия управленческих 

решений, направленных на повышение качества образования, роста удо-

влетворенности потребителей образовательных услуг их качеством.  

2. Создание условий для самореализации, личностного роста педаго-

гов посредством разработки и внедрения эффективных практик непрерыв-

ного профессионального образования педагогических и руководящих ра-

ботников через методические семинары, консультации, тренинги, курсы 

повышения квалификации, активизацию профессиональных сообществ. 

3. Методическое сопровождение конкурсного движения, активизация 

педагогического сообщества муниципальной системы образования к кон-

курсному движению через привлечение победителей конкурсов професси-

онального мастерства к проведению семинаров, тренингов, консультаций в 

данном направлении.  

4. Создание условий для профессионального роста молодых специа-

листов, способствующих снижению проблем адаптации и успешному 

вхождению в профессиональную деятельность молодого педагога посред-

ством расширения деятельности клуба «Призвание», организации выезд-

ных районных консультаций, проведения тренингов, осуществление ком-

плексной методической поддержки.  

5. Информационное и научно-методическое сопровождение внедре-

ния современной безопасной цифровой образовательной среды, обеспечи-

вающей формирование ценностей саморазвития и самообразования педа-

гогов в части широкого использования современных цифровых технологий 

в образовании, а также инструментов электронного обучения. 

6. Научно-методическое сопровождение приоритетных направлений 

региональной муниципальной политики в сфере образования: 

- поддержка школ города с низкими образовательными результата-

ми, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, их пере-

вод в эффективный режим работы; 

- внедрение в образовательные организации города практики при-

менения бережливых технологий; 

- совершенствование профессиональной деятельности педагогов с 

обучающимися с учетом разнообразных особых образовательных потреб-

ностей 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 2021 ГОД 
 
 

ПЛАН РАБОТЫ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА 
 

Месяц Вопросы, выносимые на заседания Ответственный 

10.02.2021 Циклограмма работы наблюдательного совета на 

2021 год 

Сухорукова В. И. 
 

Проект отчета об исполнении плана финансово-

хозяйственной деятельности МАОУ ДПО ИПК за 

2020 год 

Куимова С. А. 

Годовая бухгалтерская отчетность МАОУ ДПО ИПК 

за 2020 год 

Кузива Е. А 

Изменения в плане финансово-хозяйственной дея-

тельности МАОУ ДПО ИПК 

Куимова С. А.  
 

Проект отчёта о деятельности МАОУ ДПО ИПК за 

2020 учебный год 

Позднякова Н. А. 

12.05.2021 Изменения в плане финансово-хозяйственной дея-

тельности МАОУ ДПО ИПК 

(заочное голосование) 

Куимова С. А. 
 

08.09.2021 Изменения в плане финансово-хозяйственной дея-

тельности МАОУ ДПО ИПК 

(заочное голосование) 

Куимова С. А. 
 

10.11.2021 Изменения в плане финансово-хозяйственной дея-

тельности МАОУ ДПО ИПК 

 (заочное голосование) 

Куимова С. А. 

По  

прецеденту 

Предложения Учредителя или ректора Учреждения о 

внесении изменений и дополнений в устав Учрежде-

ния 

 

Предложения Учредителя или ректора Учреждения о 

создании и ликвидации филиалов Учреждения, об от-

крытии и о закрытии его представительств 

 

Предложения Учредителя или ректора Учреждения о 

реорганизации Учреждения или о его ликвидации 

 

Предложения Учредителя или ректора Учреждения 

об изъятии имущества, закрепленного за Учреждени-

ем на праве оперативного управления 

 

Предложения ректора Учреждения об участии Учре-

ждения в других юридических лицах, в том числе о 

внесении денежных средств и иного имущества в 

уставный (складочный) капитал других юридических 

лиц или передаче такого имущества иным образом 

другим юридическим лицам в качестве Учредителя 

или участника 

 

Предложения ректора Учреждения о совершении 

сделок по распоряжению имуществом, которым в со-

ответствии с Федеральным законодательством Учре-

ждение не вправе распоряжаться самостоятельно 
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Месяц Вопросы, выносимые на заседания Ответственный 

Предложения ректора Учреждения о совершении 

крупных сделок 

 

Предложения ректора Учреждения о совершении 

сделок, в совершении которых имеется заинтересо-

ванность 

 

Предложения ректора Учреждения о выборе кредит-

ных организаций, в которых Учреждение может от-

крыть банковские счета 

 

 Вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской 

отчетности Учреждения и утверждения аудиторской 

организации 
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ПЛАН РАБОТЫ УЧЕНОГО СОВЕТА 
 

Месяц Вопросы, выносимые на заседания Ответственный 

04.02.2021 Отчет о деятельности и выполнении решений 

ученого совета за 2020 год и план работы уче-

ного совета МАОУ ДПО ИПК на 2021 год 

Баланчик Н. А. 

 

О плане работы МАОУ ДПО ИПК на 2021 год Позднякова Н. А. 

О муниципальном задании МАОУ ДПО ИПК 

на 2021 год 

Позднякова Н. А. 

 

Отчет о реализации антикоррупционной поли-

тики МОАУ ДПО ИПК 

Куимова С. А. 

01.04.2021 

 

Отчет о результатах самообследования МАОУ 

ДПО ИПК за 2020 год 

Сафонова Е. А. 

 

Отчет о финансово-хозяйственной деятельно-

сти МАОУ ДПО ИПК за 2020 год 
Куимова С. А. 

06.05.2021 

 

О промежуточных результатах деятельности 

муниципального инновационного проекта 

«Формирование компетенций учителя в усло-

виях реализации профессионального стандарта 

педагога» ИНКО «Новые механизмы управле-

ния в системе образования»  

(МБОУ «СОШ № 13») 

Иванова Т. А., 

Дробина В. А.  

(по согласованию) 

О промежуточных результатах деятельности 

муниципального инновационного проекта 

«Муниципальная модель оценки качества об-

разования в дошкольной организации» ИНКО 

«Новые механизмы управления в системе об-

разования» 

Федорцева М. Б. 

03.06.2021 

 

О промежуточных результатах деятельности 

МИПИНКО «Одарённые дети» (МБ НОУ 

«Лицей № 84 им. В. А. Власова», МАОУ 

«СОШ № 112 с углубленным изучением ин-

форматики») 

Щеголенкова Е. С., 

Нагрелли Е. А.  

(по согласованию) 

Отчет о деятельности отдела мониторинга ка-

чества образования МАОУ ДПО ИПК 
Изосимова И. В. 

09.09.2021 

 

Отчет о деятельности научно-методического 

отдела МАОУ ДПО ИПК по организации ра-

боты с городскими методическими объедине-

ниями 

Полежаева О. В. 

 

О промежуточных результатах деятельности 

МИП ИНКО «Воспитание и социализация 

обучающихся» (МБОУ «СОШ № 50», МБОУ 

«Лицей № 35 им. А. И. Герлингер») 

Иванова Т. А., 

Сабурова Н. Л.  

(по согласованию) 

07.10.2021 

 

 

О ходе реализации Дорожной карты по повы-

шению качества общего образования общеоб-

разовательных организаций, имеющих низкие 

образовательные результаты, в 2020–2021 гг. 

Позднякова Н. А. 
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Месяц Вопросы, выносимые на заседания Ответственный 

Анализ результатов исследования оценки те-

кущих и перспективных потребностей в ком-

петенциях, необходимых для повышения каче-

ства общего образования педагогических ра-

ботников ШНОР 

Ветрова Я. А. 

11.11.2021 

 

О результатах деятельности научной лабора-

тории МАОУ ДПО ИПК «ВСОКО как инстру-

мент профессионального развития управлен-

ческих и педагогических кадров» 

Коваленко Н. А. 

Промежуточный отчет о деятельности муни-

ципального инновационного проекта «Модель 

сетевого взаимодействия по профессиональной 

ориентации и профессиональному самоопре-

делению обучающихся образовательных орга-

низаций разного типа» 

Иванова Г. П., 

Недоспасова Н. П. (по 

согласованию) 

02.12.2021 

 

Отчёт о редакционно-издательской деятельно-

сти МАОУ ДПО ИПК за 2021 год 

Куимова С. А. 

План редакционно-издательской деятельности 

МАОУ ДПО ИПК на 2022 год 

Куимова С. А. 

Примечания: 

*На заседаниях ученого совета также заслушиваются соискатели ученых званий, 

проводятся выборы и/или конкурсный отбор претендентов на замещение вакантных 

должностей педагогических работников, рассматриваются новые локальные право-

вые 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 работы, а также 

предложений к проекту плана очередного заседания ученого совета осуществляется 

заявлением на имя председателя ученого совета с обоснованием и необходимыми до-

кументами не позднее 15 дней до дня проведения заседания ученого совета. 
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ПЛАН РАБОТЫ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА 
 

Месяц Вопросы, выносимые на заседания  Ответственные 

15.02.2021 О результатах экспертизы инновационных 

проектов, претендующих на статус  

МИП КОиН и МАОУ ДПО ИПК 

Сафонова Е. А 

Об участии в городских Днях науки Сафонова Е. А. 

О плане работы городских предметных мето-

дических объединений на первое полугодие 

Полежаева О. В. 

О результатах работы научных лабораторий  

за 2020 год 

Коваленко Н. В., 

Ветрова Я. А. 

19.04.2021  Об участии МАОУ ДПО ИПК в региональ-

ных  

и федеральных инновационных проектах 

Сафонова Е. А.  

О планировании новых инновационных про-

ектов, претендующих на статус МИП КОиН  

и МАОУ ДПО ИПК 

Сафонова Е. А.  

21.04.2021 О реализации НМР и НИР в первом полуго-

дии 2021 года 

Сафонова Е. А.  

О реализации деятельности научных лабора-

торий МАОУ ДПО ИПК 

Сафонова Е. А.  

О циклограмме работы городских предмет-

ных методических объединений на второе 

полугодие 

Полежаева О. В. 

18.10.2021 План работы МИП на 2021–2022 учебный год Сафонова Е. А. 

20.12.2021

. 

О реализации НМР и НИР во втором полуго-

дии 2021 года 

Сафонова Е. А.  

О результатах работы городских предметных 

методических объединений во втором полу-

годии 

Полежаева О. В. 

Рассмотрение стартовой документации от 

ОУ, претендующих на присвоение статуса 

МИП КОиН и МАОУ ДПО ИПК 

Инкина С.А.  

План НМР и НИР МАОУ ДПО ИПК на 2022 

год 

Сафонова Е. А.  

Рассмотрение и утверждение плана работы 

научно-методического совета на 2022 год 

Сафонова Е. А.  
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ПЛАН РАБОТЫ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА 
 

Месяц Вопросы, выносимые на заседания Ответственный 

22.02.2021 О готовности ДПП, реализуемых в 2021 

году 

Позднякова Н. А. 

О планировании Дня открытых дверей Голосманов Д. С. 

О размещении аннотаций программ на сай-

те ИПК 

Голосманов Д. С. 

29.03.2021 Обсуждение утвержденных ДПП, реализу-

емых в 1 полугодии 2021 г. 

Голосманов Д. С. 

 

О готовности ДПП «Охрана труда», «По-

жарный минимум» 

Литвинова О. И. 

 

О подготовке новой редакции Положения 

«Об организации повышения квалифика-

ции в дистанционной форме обучения 

МАОУ ДПО ИПК» 

Литвинова О. И. 

24.05.2021 О готовности ДПП, реализуемых на без-

возмездной основе 

Голосманов Д. С. 

 

Подведение текущих итогов реализации 

программ в дистанционной форме 

Члены УМС 

Отчет заведующих кафедрами о выполне-

нии плана работы (текущий контроль по 

итогам 1 полугодия) 

Члены УМС 

30.08.2021 Обсуждение утвержденных ДПП, реализу-

емых во 2 полугодии 2020 г. 

Голосманов Д. С.  

22.11.2021 Планирование ДПП, реализуемых в 2022 

году 

Члены УМС 

20.12.2021 Утверждение списка рецензентов ДПП, за-

планированных к реализации в 2022 г. 

Голосманов Д. С. 

Рассмотрение и утверждение плана работы 

УМС на 2022 год 

Голосманов Д. С. 

  



 

10 

ПЛАН РАБОТЫ РЕДАКЦИОННО-ИЗДАТЕЛЬСКОГО СОВЕТА 
 

Месяц Вопросы, выносимые на заседания Ответственный 

18.03.2021 

 

Выполнение плановых работ 2020 года, пред-

ставленных в РИО в 2021 г. (с приглашением 

авторов не сданных работ, если таковые име-

ются) 

Куимова С. А. 

Рассмотрение внеплановых работ (по мере по-

ступления) 

Сафонова Е. А. 

20.05.2021 

 

Выполнение плана издательской деятельности 

за период январь-май 2021 г. 

Куимова С. А. 

Рассмотрение внеплановых работ (по мере по-

ступления) 

Сафонова Е. А. 

18.11.2021 Открытое заседание РИС «О формировании 

плана издательской деятельности на 2022 г.» 

(рассмотрение поступивших заявок) 

Куимова С. А. 

Рассмотрение внеплановых работ (по мере по-

ступления) 

Сафонова Е. А. 

16.12.2021 Выполнение плана издательской деятельности 

за период май-ноябрь 2021 г. 

Куимова С. А. 

Отчет об издательской деятельности за 2021 г.  Сафонова Е. А. 

Представление плана издательской деятельно-

сти на 2022 г. 

Куимова С. А. 
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ПЛАН РАБОТЫ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА  
НГМО ИМ. В. К. ДЕМИДОВА  

 
Месяц Вопросы, выносимые на заседания Ответственный 

28.02.2021 О подготовке краеведческой научно-

практической конференции «Конюховские 

чтения» 

Казанцева Е. А  

Об организации работы по исследова-

тельскому проекту «Гордость новокузнец-

кого учительства: педагогические дина-

стии, заслуженные учителя и их лучшие 

ученики» 

Казанцева Е. А. 

29.05.2021 О реализации информационно-коммуника-

ционного проекта «Учитель в пламени 

войны» 

Казанцева Е. А. 

25.09.2021 О ходе реализации исследовательского 

проекта «Гордость новокузнецкого учи-

тельства: педагогические династии, заслу-

женные учителя и их лучшие ученики» 

Казанцева Е. А. 

25.12.2021 Согласование плана работы НГМО  

им. В. К. Демидова МАОУ ДПО ИПК  

на 2022 год 

Казанцева Е. А. 
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СВОДНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ  
МАОУ ДПО ИПК НА 2021 ГОД ПО МЕСЯЦАМ 

 
ЯНВАРЬ 

 
Отделы / кафедры Мероприятия Ответственные 

НГМО им. В. К. 

Демидова 

Проведение экскурсий и музейных заня-

тий на основе интерактивной выставоч-

ной экспозиции «Незабытая новогодняя 

история», отражающей традиции празд-

нования Нового года и Рождества в Рос-

сии 

Казанцева Е. А. 

Кафедры ДНиОО Методический семинар «Управление ра-

ботой методического объединения педа-

гогов дошкольного образования» 

Федорцева М. Б. 

Методический семинар «Планирование 

образовательной деятельности в ДОО» 

Федорцева М. Б. 

Методический семинар «Оценка качества 

дошкольного образования: от концепции 

к деятельности» 

Федорцева М. Б. 

Методический семинар «Образователь-

ная деятельность педагога в условиях ре-

ализации ФГОС ДО и Концепции 

МКДО» 

Федорцева М. Б. 

Методический семинар «Формирование 

основ финансовой грамотности у детей 

дошкольного возраста» 

Федорцева М. Б. 

Методический семинар «Формирование 

основ бережливости у детей старшего 

дошкольного возраста» 

Федорцева М. Б. 

Методический семинар «Кластерная мо-

дель – современный метод оценки каче-

ства образования» 

Коваленко Н. В. 

Методический семинар «Технологии 

формирующего оценивания обучающих-

ся» 

Коваленко Н. В. 

Методический семинар «Применение со-

временных образовательных технологий 

для достижения новых образовательных 

результатов» 

Коваленко Н. В. 

Методический семинар «Технологии, ме-

тоды формирования личностных и мета-

предметных результатов учащихся» 

Коваленко Н. В. 

Методический семинар «Формирование 

профессионального самоопределения 

учащихся общеобразовательной школы» 

Коваленко Н. В. 

Методический семинар «Анализ резуль-

татов ВПР по математике и физике»» 

Кондратенко Л. Н. 
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Отделы / кафедры Мероприятия Ответственные 

Методический семинар «Оценка уровня 

сформированности метапредметных ре-

зультатов освоения ООП ООО на основе 

данных о выполнении ВПР по математи-

ке и физике» 

Кондратенко Л. Н. 

Методический семинар «Организация 

деятельности методического объедине-

ния учителей-предметников» 

Кондратенко Л. Н. 

Методический семинар «Методика по-

операционного анализа заданий» 

Кондратенко Л. Н. 

Методический семинар «Разработка кри-

териально ориентированных заданий по 

математике» 

Кондратенко Л. Н. 

Методический семинар «Разработка кри-

териально ориентированных заданий по 

физике» 

Кондратенко Л. Н. 

Методический семинар «Организация 

научно-исследовательской и проектной 

деятельности учащихся по русскому язы-

ку и литературе» 

Примм И. Р. 

Методический семинар «Особенности 

организации, проведения и оценивания 

итогового собеседования в 9 класс» 

Примм И. Р. 

Методический семинар «Методика ис-

следования образовательной среды до-

школьной образовательной организации 

с использованием шкал EKERS-R» 

Макеева И. А. 

Кафедра АиДО Методический семинар «Проектирование 

программы воспитания» 

Ветрова Я. А. 

Методический семинар «Профилактика 

профессионального выгорания педагога» 

Ветрова Я. А. 

Методический семинар «Технологии вы-

равнивания возможностей обучающихся 

в школах, работающих в сложных соци-

альных условиях, имеющих низкие обра-

зовательные результаты» 

Ветрова Я. А. 

Методический семинар «Деятельность 

классного руководителя: новые методи-

ческие рекомендации» 

Тарасова В. В. 

 

Методический семинар «Решения груп-

повых конфликтов: программа «Круги 

сообщества» 

Тарасова В. В. 

 

Методический семинар «Система 

наставничества в образовательной орга-

низации» (на базе МАОУ СОШ № 110) 

Попова О. А. 

Творческая педагогическая лаборатория 

«Методические затруднения в формиро-

вании познавательно-коммуникативных 

УУД у учащихся при изучении разных 

Иванова Т. А. 
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Отделы / кафедры Мероприятия Ответственные 

предметов» (на базе школы № 4 – МИП 

«Управление формированием УУД в 

ОО») 

Методический семинар «Проект учаще-

гося основной и старшей школы: требо-

вания к выполнению, образовательные 

результаты» 

Иванова Т. А. 

Методический семинар «Проект учаще-

гося начальной школы: особенности, со-

держание, образовательные результаты» 

Иванова Т. А. 

РИО Подготовка к печати представленных ра-

бот (2020 г.) 

Селюнина Н. П. 

ОМКО Организация заполнения договоров по 

оплате услуг по обслуживанию АИС 

«Образование Кемеровской области» для 

ОУ муниципалитета на новый календар-

ный год 

Изосимова И. В., 

Ребикова А. В., 

Лукина К. В. 

Организационно-методическое сопро-

вождение АИС «Образование Кемеров-

ской области» 

Изосимова И. В., 

Лукина К. В. 

Техническое и консультационное сопро-

вождение баз ГИА-9 и ГИА-11 по муни-

ципалитету 

Ниципорович О. В., 

Сивальнева Е. А. 

Организация и методическое сопровож-

дение исследования «Удовлетворенность 

населения качеством дополнительного 

образования» в соответствии с муници-

пальной выборкой  

Изосимова И. В., 

Лукина К. В. 

Организация и методическое сопровож-

дение исследования «Удовлетворенность 

населения качеством дошкольного обра-

зования» в соответствии с муниципаль-

ной выборкой  

Изосимова И. В., 

Лукина К. В. 

Организация и методическое сопровож-

дение исследования «Удовлетворенность 

населения качеством общего образова-

ния» в соответствии с муниципальной 

выборкой  

Изосимова И. В., 

Лукина К. В. 

Организация и методическое сопровож-

дение ДТ-9 

Сивальнева Е. А. 

НМО Информационно-аналитический семинар 

«Анализ собственно-профессиональной 

деятельности в рамках подготовки к про-

цедуре аттестации» (для молодых специ-

алистов) 

Кызласова О. А., 

Галиуллина Е. М. 

Тренинг-практикум «Адаптация молодых 

специалистов к новым условиям» 

Кызласова О. А., 

Тарасова В. В. 

Информационно-аналитический семинар 

«Нормативно-правовая база процедуры 

Галиуллина Е. М. 
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Отделы / кафедры Мероприятия Ответственные 

аттестации педагогических кадров. Тре-

бования к оформлению и содержанию 

аттестационного заявления» 

Конкурсы педаго-

гического мастер-

ства 

Муниципальный этап областного кон-

курса «Лидеры перемен» 

Галиуллина Е. М. 

Областной этап Всероссийского конкур-

са профессионального мастерства «Педа-

гог-психолог России» 

Галиуллина Е. М. 

Тематическая консультация для педаго-

гов-участников муниципального отбора в 

рамках областного этапа Всероссийского 

конкурса на присуждение премий луч-

шим учителям 

Галиуллина Е. М. 

Тематическая консультация для педаго-

гов-участников Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства «За нрав-

ственный подвиг учителя» 

Галиуллина Е. М. 

Координационный 

совет по иннова-

ционной деятель-

ности 

Рассмотрение заявок на присвоение ста-

туса МИП 2021 

Сафонова Е. А. 

ГМО Заседание руководителей ГМО старших 

воспитателей, воспитателей, музыкаль-

ных руководителей, учителей-логопедов, 

учителей-дефектологов 

Федорцева М. Б. 

Заседание ГПМО учителей ИЗО «Разви-

тие УУД на уроках ИЗО» 

Силкина Л. И. 
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ФЕВРАЛЬ 
 

Отделы / кафедры Мероприятия Ответственные 

Кафедры ДНиОО Методический семинар «Взаимодействие 

с семьями воспитанников ДОО в услови-

ях дистанционного обучения» 

Федорцева М. Б. 

Методический семинар «Программа раз-

вития ДОО» 

Федорцева М. Б. 

IT-лаборатории «Цифровая грамотность 

педагога ДОО: необходимый минимум и 

эффективный максимум» 

Федорцева М. Б. 

Методический семинар «ВСОКО как ин-

струмент управления качеством образо-

вания» 

Коваленко Н. В. 

Методический семинар «Инновации в 

образовании: разработка и оценка инно-

вационных проектов» 

Коваленко Н. В. 

Методический семинар «Целевая модель 

наставничества в ОО» 

Коваленко Н. В. 

Методический семинар «Проектирование 

урока в логике системно-деятельностного 

подхода» 

Коваленко Н.В. 

Методический семинар «Профессио-

нальный стандарт педагога: структура и 

содержание. Профессиограмма учителя»  

Коваленко Н.В. 

Методический семинар «Конструирова-

ние и проектирование учебной ситуации 

по формированию универсальных учеб-

ных действий учащихся на уроках» 

Коваленко Н. В. 

Методический семинар «Планирование 

коррекционной работы на основе резуль-

татов анализа» 

Кондратенко Л. Н. 

Методический семинар «Анализ диагно-

стических работ по математике, состав-

ленных на основе критериально-

ориентированных заданий» 

Кондратенко Л. Н. 

Методический семинар «Анализ диагно-

стических работ по физике на основе 

критериально-ориентированных зада-

ний» 

Кондратенко Л. Н. 

Методический семинар «Задачи с прак-

тическим содержанием на ГИА по мате-

матике» 

Кондратенко Л. Н. 

Методический семинар «Разработка кри-

териев поэлементного оценивания зада-

ний по математике» 

Кондратенко Л. Н. 

Методический семинар «Статистические 

методы анализа предметных результа-

тов» 

Кондратенко Л. Н. 
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Отделы / кафедры Мероприятия Ответственные 

Методический семинар для руководите-

лей ШМО учителей начальных классов 

(ШНОР) «Подготовка к ВПР: методиче-

ские подходы к обучению младших 

школьников» 

Инкина С. Г. 

Методический семинар для учителей 

начальных классов (ШНОР) «Анализ ре-

зультатов ВПР учащихся 5-х классов по 

учебному предмету «Русский язык» в 

2020 году»  

Инкина С. Г. 

Методический семинар для учителей 

начальных классов (ШНОР) «Анализ ре-

зультатов ВПР учащихся 5-х классов по 

учебному предмету «Математика» в 2020 

году» 

Инкина С. Г. 

Методический семинар для учителей 

начальных классов (ШНОР) «Анализ ре-

зультатов ВПР учащихся 5-х классов по 

учебному предмету «Окружающий мир» 

в 2020 году» 

Инкина С. Г. 

Методический семинар для учителей 

начальных классов «Анализ результатов 

ВПР учащихся 5-х классов в 2020 году» 

(по запросу ОО) 

Инкина С. Г. 

Методический семинар «Использование 

цифровых ресурсов в образовательной 

деятельности» 

Сиволапова А. К., 

Моисеенко А. А. 

Методический семинар «Создание и ис-

пользование цифровых образовательных 

ресурсов и интерактивных технологий»  

Моисеенко А. А., 

Сиволапова А. К. 

Методический семинар «Анализ резуль-

татов ВПР по предмету «Русский язык» 

учащихся 6–8 классов в 2020 году» 

Примм И. Р. 

Методический семинар «Эффективная 

подготовка учащихся к олимпиадам по 

русскому языку и литературе» 

Примм И. Р. 

Методический семинар «Индивидуаль-

ный образовательный маршрут воспи-

танника ДОО»  

Макеева И. А. 

Кафедра АиДО Методический семинар «Консультирова-

ние родителей и учащихся в ОО» 

Ветрова Я. А. 

Методический семинар «Технологии вы-

равнивания возможностей обучающихся 

в школах, работающих в сложных соци-

альных условиях, имеющих низкие обра-

зовательные результаты» 

Ветрова Я. А. 

Методический семинар «Учитель и про-

блемы дисциплины» 
Ветрова Я. А. 

Методический семинар «Учитель и про- Ветрова Я. А. 
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Отделы / кафедры Мероприятия Ответственные 

блемы мотивации» 
Методический семинар «Учитель и стра-

тегии педагогической поддержки уча-

щихся» 

Ветрова Я. А. 

Методический семинар «Самоменедж-

мент в педагогической деятельности» 
Ветрова Я. А. 

Методический семинар «Тайм-менедж-

мент в педагогической деятельности» 
Ветрова Я. А. 

Методический семинар «Реализация 

профессионального стандарта педагога-

психолога» 

Тарасова В. В. 

 

Методический семинар «Разработка про-

филактических программ предупрежде-

ния конфликтов» 

Тарасова В. В. 

 

Методический семинар «Эмоциональное 

выгорание: как сохранить позицию меди-

атора» 

Тарасова В. В. 

 

Методический семинар «Деятельность 

классного руководителя: новые методи-

ческие рекомендации» 

Тарасова В. В. 

 

Методический семинар «Технологии вы-

равнивания возможностей обучающихся 

в школах, работающих в сложных соци-

альных условиях, имеющих низкие обра-

зовательные результаты» 

Тарасова В.В. 

 

Методический семинар «Профилактика 

суицидального поведения детей и под-

ростков» 

Тарасова В. В. 

 

Городское методическое объединение 

кураторов и специалистов ШСП 

Тарасова В. В. 

 

Методический семинар «Групповая ра-

бота с учащимися» 

Тарасова В. В. 

 

Методический семинар «Организация и 

содержание деятельности психолого-

педагогического консилиума» (на базе 

МАОУ СОШ № 81) 

Попова О. А. 

Методический семинар «Проектирование 

программы воспитания в специальной 

школе» 

Попова О. А. 

Методический семинар «Разработка со-

держания раздела «Информатика» в 

предмете «Математика и информатика» 

(для обучающихся с умственной отстало-

стью) 

Попова О. А. 

Методический семинар «Организация 

инклюзивного образования детей с огра-

ниченными возможностями здоровья и 

детей-инвалидов в образовательной ор-

Попова О. А. 
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Отделы / кафедры Мероприятия Ответственные 

ганизации» 

Методический семинар «Формирование 

функциональной грамотности у обучаю-

щихся с ОВЗ» 

Попова О. А. 

Методический семинар «Функциональ-

ная грамотность школьников» (на базе 

МБОУ СОШ № 64) 

Попова О. А. 

Методический семинар «Программа 

адаптивной физической культуры (для 

обучающихся с умственной отсталостью, 

2 вариант)» 

Попова О. А. 

Методический семинар «Управленческие 

компетенции: повышение личной эффек-

тивности» 

Щеголенкова Е. С. 

Методический семинар «Управление 

профессиональным развитием педагога в 

условиях введения профессионального 

стандарта» 

Щеголенкова Е. С. 

 Методический семинар «Развитие про-

фессиональных компетенций руководи-

теля образовательной организации» 

Щеголенкова Е. С. 

Методический семинар «Формы презен-

тации проектно-исследовательской дея-

тельности учащихся в дистанционном 

формате» 

Иванова Т. А. 

Методический семинар «Результаты уча-

стия школьников в региональном кон-

курсе проектов «От идеи к действию»» 

Иванова Т. А. 

Методический семинар «Преемствен-

ность общего и дополнительного образо-

вания в развитии естественнонаучной 

грамотности младших школьников» 

Иванова Т. А. 

Методический семинар «Урок-

исследование как пространство для фор-

мирования исследовательских умений 

младших школьников» 

Иванова Т. А. 

Заседание ГПМО учителей географии 

«Основные затруднения учащихся, свя-

занные с выполнением заданий 

МЭВОШ» (варианты проведения – очно, 

в формате ZOOM-конференции, по со-

гласованию с руководителя РМО) 

Иванова Т. А. 

Заседание ГПМО учителей биологии 

«Основные затруднения учащихся, свя-

занные с выполнением заданий 

МЭВОШ» (варианты проведения – очно, 

в формате ZOOM-конференции, по со-

гласованию с руководителя РМО) 

Иванова Т. А. 
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Отделы / кафедры Мероприятия Ответственные 

УМОЦО Семинар «Организация психологической 

диагностики с использованием информа-

ционно-коммуникационных технологий» 

Сиволапова А. К., 

Тарасова В. В. 

Семинар «Эффективное преподавание с 

использованием сервисов Google» 

Сиволапова А. К. 

РИО Подготовка к печати представленных ра-

бот (2020 г.) 

Селюнина. Н. П., 

Топоркова Н. 

План-график образовательных услуг на 

2021 г. 

Селюнина Н. П. 

Тиражирование материалов (к ученому 

совету, к социально значимым мероприя-

тиям) 

Сорокина М. Д. 

ОМКО Организационно-методическое сопро-

вождение АИС «Образование Кемеров-

ской области» 

Изосимова И. В., 

Лукина К. В. 

Техническое и консультационное сопро-

вождение баз ГИА-9 и ГИА-11 по муни-

ципалитету 

Ниципорович О. В., 

Сивальнева Е. А. 

Организация и методическое сопровож-

дение ДТ-9 

Сивальнева Е. А. 

Организация и методическое сопровож-

дение исследования «Удовлетворенность 

населения качеством дополнительного 

образования» в соответствии с муници-

пальной выборкой 

Изосимова И. В., 

Лукина К. В. 

Организация и методическое сопровож-

дение исследования «Удовлетворенность 

населения качеством дошкольного обра-

зования» в соответствии с муниципаль-

ной выборкой 

Изосимова И. В., 

Лукина К. В. 

Организация и методическое сопровож-

дение исследования «Удовлетворенность 

населения качеством общего образова-

ния» в соответствии с муниципальной 

выборкой 

Изосимова И. В., 

Лукина К. В. 

Организация заполнения договоров по 

оплате услуг по обслуживанию АИС 

«Образование Кемеровской области» для 

ОУ муниципалитета на новый календар-

ный год 

Ребикова А. В. 

Социально значи-

мые события 

XXII городские Дни науки «Инноваци-

онные практики в системе образования 

«НАУКА И ЦИФРОВИЗАЦИЯ» 

XXIII специализированная выставка-

ярмарка «Образование. Карьера» 

Позднякова Н. А., 

Сафонова Е. А. 

НМО Семинар «Возрастное и эмоциональное 

развитие детей младшего и подростково-

го возраста» 

Кызласова О. А., 

Тарасова В. В. 
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Отделы / кафедры Мероприятия Ответственные 

Традиционный фестиваль педагогиче-

ских идей «Мое первое открытие» 

Полежаева О. В., 

Кызласова О. А. 

Информационно-методический семинар 

«Формирование активной жизненной по-

зиции воспитанников в образовательных 

организациях и учреждениях дополни-

тельного образования» 

Иванова Г. П. 

Методический выход в МБОУ «ООШ  

№ 89» по вопросам подготовки к провер-

ке Кузбассобрнадзора (по запросу ОО) 

Полежаева О. В., 

Введенская Л. В. 

Организационно-деятельностная игра 

«Аналитическая деятельность педагога в 

условиях профессионального стандарта:  

подготовка к оценочным процедурам» 

Галиуллина Е. М. 

Семинар «Нормативно-правовая база 

процедуры аттестации педагогических 

кадров. Требования к оформлению и со-

держанию аттестационного заявления» 

Галиуллина Е. М. 

Конкурсы педаго-

гического мастер-

ства 

Муниципальный отбор в рамках област-

ного этапа Всероссийского конкурса на 

присуждение премий лучшим учителям 

за достижения в педагогической деятель-

ности 

Галиуллина Е. М. 

Организационно-методическое сопро-

вождение участников Всероссийского 

конкурса «За нравственный подвиг учи-

теля» 

Галиуллина Е. М. 

ГМО Открытое заседание ГПМО учителей ма-

тематики «Развитие методической ком-

петентности учителя математики: ис-

пользование цифровых технологий в 

школьной практике обучения математи-

ке» 

Кондратенко Л. Н. 

Открытое заседание ГПМО учителей фи-

зики «Развитие методической компе-

тентности учителя физики: использова-

ние цифровых технологий в школьной 

практике обучения физике» 

Кондратенко Л. Н. 

Методический семинар «Анализ резуль-

татов ВПР по математике для учащихся 

5–9 классов» 

Кондратенко Л. Н. 

Методический семинар «Анализ резуль-

татов ВПР по физике для учащихся 8–9 

классов» 

Кондратенко Л. Н. 

Заседание ГПМО учителей русского язы-

ка и литературы «Работа учителя со сла-

боуспевающими учащимися при освое-

нии ООП» 

Введенская Л. В. 

Заседание ГПМО учителей истории и Ворожейкина О. В. 
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Отделы / кафедры Мероприятия Ответственные 

обществознания «Особенности работы 

учителя со слабоуспевающими учащими-

ся при освоении ООП» 

Заседание ГПМО учителей химии «Со-

здание электронных дидактических ма-

териалов» 

Пупкова С. В. 

Методический семинар «Анализ резуль-

татов ВПР по химии» 

Пупкова С. В. 

Заседание ГПМО учителей информатики 

«Анализ результатов школьного и муни-

ципального этапов ВОШ» 

Новоселова Г. А. 

Заседание ГПМО учителей географии 

«Основные затруднения учащихся, свя-

занные с выполнением заданий МЭ 

ВОШ» 

Иванова Т. А. 

Заседание ГМО учителей начальных 

классов «Подготовка к ВПР: методиче-

ские подходы к обучению младших 

школьников» 

Инкина С. Г. 

Методический семинар «Анализ резуль-

татов ВПР учащихся 5-х классов  

в 2020 г.» 

Инкина С. Г. 

Заседание ГПМО учителей ОБЖ «Подго-

товка к проведению учебных сборов» 

Камбалин А. В. 

Заседание ГПМО учителей физической 

культуры «Подготовка к проведению му-

ниципального этапа Всероссийских со-

ревнований школьников «Президентские 

состязания» и «Президентские игры» 

Камбалин А. В. 
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МАРТ 
 

Отделы / кафедры Мероприятия Ответственные 

НГМО им. В. К. 

Демидова 

Городская научно-практическая краевед-

ческая конференция «Конюховские чте-

ния» 

Казанцева Е. А 

Кафедры ДНиОО Методический семинар «Проектирование 

программы воспитания в ДОО» 

Федорцева М. Б. 

Методический семинар «Подготовка 

стартовой документации инновационной 

деятельности: требования к содержанию 

и оформлению» 

Коваленко Н. В. 

Методический семинар «Образователь-

ные технологии на основе личностной 

ориентации педагогического процесса» 

Коваленко Н. В. 

Городской фестиваль методических ма-

териалов учителей начальных классов 

«Секреты формирующего оценивания» 

Коваленко Н. В. 

Инкина С. Г. 

Методический семинар для учителей 

начальных классов (ШНОР) «Приемы 

формирования универсальных учебных 

действий в урочной и внеурочной дея-

тельности» 

Инкина С. Г. 

Методический семинар «Практико-

ориентированные задачи на государ-

ственной итоговой аттестации по мате-

матике: «зонт», «аннуитентные платежи» 

Кондратенко Л. Н. 

Методический семинар «Практико-

ориентированные задания на государ-

ственной итоговой аттестации по рус-

скому языку» 

Примм И. Р. 

Кафедра АиДО Методический семинар «Оптимизация 

социально-психологического климата 

коллектива» 

Щеголенкова Е. С. 

Методический семинар «Практика эф-

фективного взаимодействия с подрост-

ками» 

Щеголенкова Е. С. 

Образовательный квест для педагогов 

ОО «Организация проектной деятельно-

сти учащихся в школе»  

Иванова Т. А. 

Заседание ГПМО учителей географии: 

1. Итоги выполнения ВПР-2020 

2. Итоги участия школьников в конкур-

сах проектных работ и научно-

практических конференциях (февраль-

март 2021) 

Иванова Т. А. 

Заседание ГПМО учителей биологии: 

1. Итоги выполнения ВПР-2020 

2. Итоги участия школьников в конкур-

Иванова Т. А. 
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Отделы / кафедры Мероприятия Ответственные 

сах проектных работ и научно-

практических конференциях (февраль-

март 2021) 

УМОЦО Семинар «Цифровые ресурсы в деятель-

ности библиотеки» 

Сиволапова А. К., 

Сухорукова В. И. 

Семинар «Социальные сети: мобильные 

сервисы в работе с Инстаграм» 

Сиволапова А. К., 

Тарасова В. В. 

Семинар «Эффективное преподавание с 

использованием сервисов Google» 

Сиволапова А. К. 

Семинар «Основные подходы к созданию 

образовательного контента, электронных 

образовательных ресурсов» 

Моисеенко А. А. 

Семинар «Цифровые инструменты и сер-

висы в работе педагога» 

Сиволапова А. К. 

РИО Педагогические основы здоровьесбере-

гающей деятельности в образовательном 

учреждении (учебно-методическое посо-

бие) 

Топоркова Н. И., 

Дубровская Е. Е., 

Коваленко Н. В.  

ОЦМКО Техническое и консультационное сопро-

вождение баз ГИА-9 и ГИА-11 по муни-

ципалитету 

Ниципорович О. В. 

Аналитическая обработка данных по 

проведенному исследованию «Изучение 

социального опыта воспитанников ДОУ 

и обучающихся 1-х, 4-х, 6-х, 9-х и 11-х 

классов» 

Изосимова И. В., 

Ребикова А. В. 

 

Организационно-методическое сопро-

вождение проведения ВПР в муниципа-

литете 

Ребикова А. В. 

 

Организационно-методическое сопро-

вождение ДТ-11 

Ниципорович О. В. 

НМО Семинар «Нормативно-правовая база 

процедуры аттестации педагогических 

кадров. Требования к оформлению и со-

держанию аттестационного заявления» 

Галиуллина Е. М. 

Методический выход в МБОУ «СОШ  

№ 6» по вопросам подготовки к проверке 

Кузбассобрнадзора (по запросу ОО) 

Полежаева О. В., 

Введенская Л. В. 

Семинар-тренинг «Психологические ос-

новы эффективного общения и управле-

ния конфликтом в процессе работы» 

Кызласова О. А., 

Тарасова В. В. 

Конкурсы педаго-

гического мастер-

ства 

Тематическая консультация для педаго-

гов-участников муниципального этапа 

областного конкурса «Новая волна» 

Малинина И. И. 

Тематическая консультация для педаго-

гов-участников муниципального этапа 

областного конкурса «Кузбасс – малая 

Родина» 

Малинина И. И. 
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Отделы / кафедры Мероприятия Ответственные 

Тематическая консультация для педаго-

гов-участников муниципального этапа 

областного конкурса «Кузбасское Блого-

Образование» 

Малинина И. И. 

Тематическая консультация для педаго-

гов-участников муниципального этапа 

областного конкурса «Лучший образова-

тельный сайт» 

Малинина И. И. 

Тематическая консультация для педаго-

гов-участников муниципального этапа 

областного конкурса «Самый классный 

классный» 

Малинина И. И. 

Муниципальный этап областного кон-

курса «Кузбасс – малая Родина» (заоч-

ный конкурс) 

Малинина И. И. 

Муниципальный этап областного кон-

курса «Лучший образовательный сайт» 

(заочный конкурс) 

Малинина И. И. 

Муниципальный этап областного кон-

курса «Кузбасское Блого-Образование» 

(заочный конкурс) 

Малинина И. И. 

Муниципальный этап областного кон-

курса «Новая волна» (заочный конкурс) 

Малинина И. И. 

Областной этап Всероссийского конкур-

са «Учитель года России» 

Малинина И. И. 

ГМО ГПМО «Современные технологии обуче-

ния математике как инструмент повыше-

ния качества образования» 

Кондратенко Л. Н. 

ГПМО «Современные технологии обуче-

ния физике как инструмент повышения 

качества образования» 

Кондратенко Л. Н. 

Заседание ГПМО заместителей директо-

ров по УВР «Технологии выравнивания: 

организация работы с учащимися, испы-

тывающими трудности в обучении» 

Введенская Л. В. 

Методический семинар «Анализ резуль-

татов ВПР 2020 г. Методы и приемы под-

готовки учащихся к ВПР по истории и 

обществознанию» 

Ворожейкина О. В. 

Заседание ГПМО учителей географии 

«Итоги участия учащихся в конкурсах 

проектных работ и НПК. Разработка ан-

кеты для педагогов по выявлению про-

фессиональных затруднений» 

Иванова Т. А. 

Заседание ГПМО учителей иностранного 

языка «Анализ результатов ВПР по ино-

странному языку» 

Кызласова О. А. 

Методический семинар «Методические Кызласова О.А. 
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Отделы / кафедры Мероприятия Ответственные 

рекомендации по организации образова-

тельного процесса на основе результатов 

ВПР по иностранному языку» 

Заседание ГПМО учителей технологии 

«Корректировка рабочих программ по 

технологии в соответствии с новыми 

ФПУ» 

Махова С. В. 

Заседание ГМО кураторов школьных 

служб примирения «Эмоциональное вы-

горание: как сохранить позицию медиа-

тора» 

Тарасова В. В. 
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АПРЕЛЬ 
 

Отделы / кафедры Мероприятия Ответственные 

НГМО им. В. К. 

Демидова 

Реализация информационно-

коммуникативного проекта «Учитель в 

пламени войны» 

Казанцева Е. А. 

Кафедры ДНиОО Методический семинар «Проектирование 

программы развития ДОО» 

Федорцева М. Б. 

Тактическая сессия «Проектирование 

программы воспитания в ДОО» 

Федорцева М. Б. 

Методический семинар «Проблемно-

диалогическое обучение: понятие, техно-

логия, предметная специфика» 

Коваленко Н. В. 

IХ городская научно-практическая кон-

ференция «Современное образование, 

физическая культура, спорт, рекреация и 

здоровье» 

Коваленко Н. В. 

Муниципальный конкурс видеороликов 

педагогов образовательных организаций 

«Я выбираю здоровый образ жизни» 

Коваленко Н. В., 

Федорцева М. Б., 

Инкина С. Г. 

Муниципальный этап областной олимпи-

ады школьников «Здоровое поколение» 

Коваленко Н. В., 

Кондратенко Л. Н., 

Инкина С. Г. 

Методический семинар для учителей 

начальных классов (ШНОР) «Формиру-

ющее оценивание в урочной и внеуроч-

ной деятельности» 

Инкина С. Г. 

Методический семинар «Эффективная 

подготовка учащихся к олимпиадам по 

русскому языку и литературе» 

Примм И. Р. 

Методический семинар «Практико-

ориентированные задачи на государствен-

ной итоговой аттестации по математике: 

«маркировка шин» 

Кондратенко Л. Н. 

Методический семинар «Развитие методи-

ческой компетентности учителя физики: 

исследовательские задачи по физике как 

средство развития функциональной гра-

мотности школьников» 

Кондратенко Л. Н. 

Кафедра АиДО Заседание ГМО педагогов-психологов Ветрова Я. А. 

Городская научно-практическая конферен-

ция «Школьные службы примирения: опыт 

становления» 

Ветрова Я. А., 

Тарасова В. В. 

Городское методическое объединение ку-

раторов и специалистов ШСП 

Тарасова В. В. 

«Школа эффективного управления» (для 

управленческих команд) 

Щеголенкова Е. С. 

Заседание ГМО педагогов-психологов Ветрова Я. А. 

УМОЦО Семинар «Создаем интерактивный урок» Сиволапова А. К 

Семинар «Google-класс для дистанционно- Сиволапова А. К. 
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Отделы / кафедры Мероприятия Ответственные 

го преподавания» Моисеенко А. А. 

Семинар «Создание образовательных веб-

квестов» 

Сиволапова А. К. 

Семинар «Эффективное преподавание с 

использованием сервисов Google» 

Сиволапова А. К. 

Создание и использование цифровых обра-

зовательных ресурсов и интерактивных 

технологий  

Сиволапова А. К. 

РИО Как эффективно организовать дистанцион-

ное обучение (учебно-методическое посо-

бие). Тиражирование материалов (по мере 

поступления) 

Федорцева М. Б., 

Топоркова Н. И., 

Дубровская Е. Е., 

Сорокина М. Д. 

ОМКО Техническое и консультационное сопро-

вождение баз ГИА-9 и ГИА-11 по муници-

палитету 

Сивальнева Е. А., 

Ниципорович О. В. 

Организационно-методическое сопровож-

дение АИС «Образование Кемеровской 

области» 

Изосимова И. В., 

Лукина К. В. 

Организационные мероприятия по прове-

дению ВПР в муниципалитете 

Ребикова А. В. 

 

Конкурсы педаго-

гического мастер-

ства 

 

Тематическая консультация для педагогов-

участников муниципального этапа област-

ного конкурса «Педагогические таланты 

Кузбасса» 

Малинина И. И. 

Тематическая консультация для педагогов-

участников муниципального этапа област-

ного конкурса «Лучший педагог-

наставник» 

Малинина И. И. 

Тематическая консультация для педагогов-

участников муниципального этапа област-

ного конкурса «ИТ-образование Кузбасса 

21 века» 

Малинина И. И. 

Муниципальный этап областного конкурса 

«Педагогические таланты Кузбасса» (заоч-

ный конкурс) 

Малинина И. И. 

Муниципальный этап областного конкурса 

«Лучший педагог-наставник» (заочный 

конкурс) 

Малинина И. И. 

Муниципальный этап областного конкурса 

«ИТ-образование Кузбасса 21 века» (заоч-

ный конкурс) 

Малинина И. И. 

Муниципальный этап областного конкурса 

«Самый классный классный» 

Малинина И. И. 

Организационно-методическое сопровож-

дение участников областных конкурсов 

«Кузбасс – малая Родина», «Кузбасское 

Блого-Образование», «Лучший образова-

тельный сайт», «Новая волна»  

(I тур) 

Малинина И. И. 

Областной конкурс «Лидеры перемен» Полежаева О. В. 
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Отделы / кафедры Мероприятия Ответственные 

НМО Практико-ориентированный семинар «Ор-

ганизация методического сопровождения 

образовательной практики на основе ана-

лиза потребностей ОО» 

Полежаева О. В., 

Введенская Л. В. 

Практико-ориентированный семинар для 

молодых специалистов «Составление ра-

бочей программы» 

Кызласова О. А., 

Введенская Л. В. 

Практико-ориентированный семинар 

«Проектирование программ дополнитель-

ного образования в общеобразовательных 

организациях» 

Иванова Г. П. 

Методический выход в МБОУ «ООШ  

№ 23» по вопросам подготовки к проверке 

Кузбассобрнадзора (по запросу ОО) 

Полежаева О. В., 

Введенская Л. В. 

Организационно-деятельностная игра 

«Аналитическая деятельность педагога в 

условиях профессионального стандарта:  

подготовка к оценочным процедурам»  

Галиуллина Е. М. 

Постоянно действующий информационный 

семинар «Нормативно-правовая база про-

цедуры аттестации педагогических кадров. 

Требования к оформлению и содержанию 

аттестационного заявления» 

Галиуллина Е. М. 

ГМО Методический семинар «Анализ и исполь-

зование результатов ВПР по русскому язы-

ку» 

Введенская Л. В. 

Заседание ГПМО учителей истории и об-

ществознания «Совершенствование каче-

ства подготовки выпускников 9, 11 классов 

к государственной итоговой аттестации по 

истории и обществознанию» 

Ворожейкина О. В. 

Заседание ГПМО учителей химии «Анализ 

работы ГПМО учителей химии за 2020–

2021 уч. г. и планирование работы на II по-

лугодие 2021 г.» 

Пупкова С. В. 

Методический семинар «Анализ и исполь-

зование результатов ВПР по географии» 

Иванова Т. А. 

Методический семинар «Анализ и исполь-

зование результатов ВПР по биологии» 

Иванова Т. А. 

Заседание ГПМО заместителей директоров 

по УВР «ГИА – 2021: требования к органи-

зации» 

Введенская Л. В. 

Заседание руководителей ГМО старших 

воспитателей, воспитателей, музыкальных 

руководителей, учителей-логопедов, учи-

телей-дефектологов 

Федорцева М. Б. 

Заседание ГМО заместителей директоров 

по ВР «Проектирование рабочих программ 

воспитательной работы и программ допол-

нительного образования  

в ОО» 

Иванова Г. П. 
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МАЙ 
 

Отделы / кафедры Мероприятия Ответственные 

НГМО им. В. К. 

Демидова 

Экскурсия в музее «Мы помним! Мы 

гордимся!», отражающая воинский и 

трудовой подвиг педагогов города Ста-

линска в годы Великой Отечественной 

войны (1941–1945 гг.) 

Казанцева Е. А. 

Кафедры ДНиОО Методический семинар «Ранняя профо-

риентация дошкольников» 

Федорцева М. Б. 

Методический семинар «Технология пе-

дагогических мастерских» 

Коваленко Н. В. 

Методический семинар «Способы диссе-

минации инновационного опыта учите-

ля» 

Коваленко Н. В. 

Методический семинар «Анализ резуль-

татов ВПР по предмету «Математика» 

учащихся 5–9 классов в 2021 году» 

Кондратенко Л. Н. 

Методический семинар «Анализ резуль-

татов ВПР по предмету «Физика» уча-

щихся 7–9 классов в 2021 году» 

Кондратенко Л. Н. 

Методический семинар для учителей 

начальных классов «ФГОС НОО: совре-

менные подходы к обучению младших 

школьников»  

Инкина С. Г. 

Методический семинар «Приемы форми-

рования контрольно-оценочной деятель-

ности учащихся на уроках русского язы-

ка» 

Примм И. Р. 

Кафедра АиДО Фестиваль «Методическая копилка» для 

педагогов, работающих с детьми с осо-

быми образовательными потребностями 

Попова О. А. 

Методический семинар «Управленческие 

компетенции: повышение личной эффек-

тивности» 

Щеголенкова Е. С. 

Заседание ГПМО учителей географии: 

1. Актуальные проблемы преподавания 

географии в школе 

2. Планирование работы на сентябрь-

декабрь 2021 г. 

Иванова Т. А. 

Заседание ГПМО учителей биологии: 

1. Актуальные проблемы преподавания 

биологии в школе 

2. Планирование работы на сентябрь-

декабрь 2021 г. 

Иванова Т. А. 

УМОЦО Использование цифровых ресурсов в об-

разовательной деятельности 

Сиволапова А. К. 

Создание и использование цифровых об-

разовательных ресурсов и интерактивных 

Моисеенко А. А. 
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Отделы / кафедры Мероприятия Ответственные 

технологий  

РИО Подготовка к печати учебно-

методического пособия «Педагогическая 

поддержка средствами здравотворчества: 

от инновации к реализации (от проекта к 

реализации)» (МБУДО «Дом творчества 

«Вектор»). Тиражирование материалов 

(по мере поступления) 

Шарапова Е. А., 

Топоркова Н. И., 

Дубровская Е. Е., 

Сорокина М. Д. 

Конкурсы педаго-

гического мастер-

ства 

Тематическая консультация участников 

муниципального этапа областного кон-

курса «Лучший библиотекарь Кузбасса» 

Малинина И. И. 

Муниципальный этап областного кон-

курса «Лучший библиотекарь Кузбасса» 

Малинина И. И. 

Организационно-методическое сопро-

вождение участников областных конкур-

сов «Педагогические таланты Кузбасса», 

«Лучший педагог-наставник», «ИТ-

образование Кузбасса 21 века» 

Малинина И. И. 

Конкурс на присуждение премий лучшим 

учителям за достижения в педагогиче-

ской деятельности (областной этап) 

Полежаева О. В. 

НМО Постоянно действующий информацион-

ный семинар «Нормативно-правовая база 

процедуры аттестации педагогических 

кадров. Требования к оформлению и со-

держанию аттестационного заявления» 

Галиуллина Е. М. 

Методический выход в МБОУ «СОШ  

№ 2» по вопросам подготовки к проверке 

Кузбассобрнадзора (по запросу ОО) 

Полежаева О. В., 

Введенская Л. В. 

ГМО Заседание городского методического 

объединения учителей начальных клас-

сов «Работа учителя со слабоуспеваю-

щими учащимися при освоении ООП» 

Инкина С. Г. 

ГПМО «Развитие оценочной деятельно-

сти учителя математики: анализ резуль-

татов ВПР по математике» 

Кондратенко Л. Н. 

ГПМО «Развитие оценочной деятельно-

сти учителя физики: анализ результатов 

ВПР по физике» 

Кондратенко Л. Н. 

Заседание ГПМО учителей русского язы-

ка и литературы «Результаты работы 

ГПМО по совершенствованию образова-

тельной деятельности учителей русского 

языка и литературы» 

Введенская Л. В. 

Заседание ГПМО учителей информатики 

«Подведение итогов работы ГПМО за 

2020–2021 уч. г. и планирование работы 

на II полугодие 2021 года» 

Новоселова Г. А. 

Заседание ГПМО учителей географии Иванова Т. А. 
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Отделы / кафедры Мероприятия Ответственные 

«Актуальные проблемы преподавания 

географии в школе. Планирование рабо-

ты на II полугодие 2021 года» 

Заседание ГПМО учителей иностранного 

языка «Подведение итогов работы ГПМО 

за 2020–2021 уч. г. и планирование рабо-

ты на II полугодие 2021 года» 

Кызласова О. А. 

Заседание ГПМО учителей ИЗО «Анализ 

деятельности ГПМО за 2020–2021 уч. г. и 

планирование работы на II полугодие 

2021 года» 

Силкина Л. И. 

Заседание ГПМО учителей ОБЖ «Итоги 

работы ГПМО за 2020–2021 уч. г. Пла-

нирование работы на II полугодие 2021 

года» 

Камбалин А. В. 

Заседание ГПМО учителей физической 

культуры «Итоги работы ГПМО за 2020–

2021 уч. г. и планирование работы на  

II полугодие 2021 года» 

Камбалин А. В. 

Заседание ГПМО учителей технологии 

«Итоги работы ГПМО за 2020–2021 уч. г. 

и планирование работы на II полугодие 

2021 года» 

Махова С. В. 

Заседание ГМО кураторов школьных 

служб примирения «Круг поддержки со-

общества как технология профилактики и 

урегулирования конфликтов. Итоги рабо-

ты за I полугодие и планирование работы 

на II полугодие 2021 года» 

Тарасова В. В. 

Заседание ГМО заместителей директоров 

по ВР «Итоги работы ГМО за 2020–2021 

уч. г. и планирование работы на II полу-

годие 2021 года» 

Иванова Г. П. 
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АВГУСТ 
 

Отделы / кафедры Мероприятия Ответственные 

Кафедры ДНиОО Методический семинар «Методическая 

служба дошкольного образования»  

Федорцева М. Б. 

Методический семинар «Технология 

проектного обучения в образовательном 

процессе при реализации ФГОС» 

Коваленко Н. В. 

Методический семинар «Анализ резуль-

татов государственной итоговой аттеста-

ции выпускников 9 и 11 классов по мате-

матике» 

Кондратенко Л. Н. 

Методический семинар «Анализ резуль-

татов государственной итоговой аттеста-

ции выпускников 9 и 11 классов по фи-

зике» 

Кондратенко Л. Н. 

Методический семинар «Приемы форми-

рования контрольно-оценочной деятель-

ности учащихся на уроках литературы» 

Примм И. Р. 

Методический семинар «Взаимодействие 

педагога с родителями по вопросам раз-

ностороннего развития дошкольников»» 

Макеева И. А. 

РИО Подготовка к тиражированию Програм-

мы августовского мероприятия 

Подготовка издания «Координационный 

план работы КОиН» 

Тиражирование материалов августовско-

го мероприятия и др. (по мере поступле-

ния) 

Топоркова Н. И, 

Дубровская Е. Е., 

Круль С. В. 

 

Сорокина М. Д. 

Конкурсы педаго-

гического мастер-

ства 

Областной конкурс «Педагогические та-

ланты Кузбасса» очный тур (в рамках ав-

густовских мероприятий) 

Полежаева О. В. 

Областной конкурс «Лучший педагог-

наставник» (в рамках августовских меро-

приятий) 

Полежаева О. В. 

Областной конкурс «ИТ-педагог Кузбас-

са XXI века» (в рамках августовских ме-

роприятий) 

Полежаева О. В. 

Областной конкурс «Новая волна» 2 тур 

(в рамках августовских мероприятий) 

Полежаева О. В. 

Организационно-методическое сопро-

вождение участника областного конкурса 

«Лучший библиотекарь Кузбасса» 

Малинина И. И. 

НМО Проблемно-ориентированный семинар 

«Реализации целевой модели наставни-

чества обучающихся в ОО» 

Полежаева О. В. 

 

Организационно-деятельностная игра 

«Аналитическая деятельность педагога в 

условиях профессионального стандарта:  

Галиуллина Е. М. 
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Отделы / кафедры Мероприятия Ответственные 

подготовка к оценочным процедурам»  

Постоянно действующий информацион-

ный семинар «Нормативно-правовая база 

процедуры аттестации педагогических 

кадров. Требования к оформлению и со-

держанию аттестационного заявления» 

Галиуллина Е. М. 

ГМО Заседание руководителей ГМО старших 

воспитателей, воспитателей, музыкаль-

ных руководителей, учителей-логопедов, 

учителей-дефектологов 

Федорцева М. Б. 

Открытое ГПМО «Развитие оценочной 

деятельности учителя математики: ана-

лиз результатов ГИА по математике. 

Требования к оформлению задач с раз-

вёрнутым ответом глазами эксперта 

предметной комиссии» 

Кондратенко Л. Н. 

Открытое ГПМО «Развитие оценочной 

деятельности учителя физики: анализ ре-

зультатов ГИА по физике. Требования к 

оформлению задач с развёрнутым отве-

том глазами эксперта предметной комис-

сии» 

Кондратенко Л. Н. 
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СЕНТЯБРЬ 
 

Отделы / кафедры Мероприятия Ответственные 

НГМО им. В. К. 

Демидова 

Тематические экскурсии и музейные за-

нятия по истории просвещения на земле 

Кузнецкой  

Казанцева Е. А. 

Кафедры ДНиОО Методический семинар «Развитие soft 

skills у детей дошкольного возраста» 

Федорцева М. Б. 

Методический семинар «Технология раз-

вития критического мышления» 

Коваленко Н. В. 

Методический семинар «Технология це-

леполагания урока» 

Коваленко Н. В. 

Методический семинар «Практико-

ориентированные задачи на государ-

ственной итоговой аттестации по мате-

матике: «земледельческие террасы», 

«план местности» 

Кондратенко Л. Н. 

 Методический семинар для учителей 

начальных классов «Профессиональный 

стандарт педагога: структура и содержа-

ние» 

Инкина С. Г. 

Кафедра АиДО Заседание ГМО педагогов-психологов Ветрова Я. А. 

УМОЦО Использование цифровых ресурсов в об-

разовательной деятельности 

Моисеенко А. А. 

Создание и использование цифровых об-

разовательных ресурсов и интерактивных 

технологий  

Сиволапова А. К. 

РИО Подготовка к печати изданий: 

ФГОС дошкольного образования: инно-

вационный опыт и эффективные практи-

ки (учебно-методическое пособие) 

Медиация ровесников (методическое по-

собие) 

Тиражирование материалов (по мере по-

ступления) 

Федорцева М. Б., 

Топоркова Н. И., 

Дубровская Е. Е.,  

Тарасова В. В.  

 

 

Сорокина М. Д. 

ОМКО Организация и методическое сопровож-

дение исследования «Состояние про-

фильного обучения в муниципалитете»  

Ниципорович О. В. 

Организация и методическое сопровож-

дение исследования «Сформированность 

социального опыта обучающихся 4-х, 6-

х, 9-х, 11-х классов» 

Изосимова И. В., 

Ребикова А. В. 

Техническая и аналитическая обработка 

результатов ВПР 

Ребикова А. В. 

Конкурсы педаго-

гического мастер-

ства 

Тематические консультации участников 

муниципальных этапов Всероссийских 

конкурсов: «Воспитатель года России» 

«Лесенка Успеха», «Педагог-психолог 

России», «Сердце отдаю детям», «Учи-

Галиуллина Е. М. 
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Отделы / кафедры Мероприятия Ответственные 

тель года России» 

Семинар-тренинг для участников муни-

ципального этапа Всероссийского кон-

курса «Воспитатель года России» «Ле-

сенка успеха» 

Галиуллина Е. М. 

Организационно-методическое сопро-

вождение участника областного конкурса 

«Лучший библиотекарь Кузбасса» 

Галиуллина Е. М. 

Организационно-методическое сопро-

вождение участника областного конкурса 

«Самый классный классный» 

Галиуллина Е. М. 

НМО Традиционная встреча с молодыми спе-

циалистами образовательных организа-

ций города «Быть педагогом!» 

Полежаева О. В., 

Кызласова О. А. 

Организационно-деятельностная игра 

«Аналитическая деятельность педагога в 

условиях профессионального стандарта:  

подготовка к оценочным процедурам»  

Галиуллина Е. М. 

Постоянно действующий информацион-

ный семинар «Нормативно-правовая база 

процедуры аттестации педагогических 

кадров. Требования к оформлению и со-

держанию аттестационного заявления» 

Галиуллина Е. М. 

Методический выход в МБОУ «СОШ  

№ 91» по вопросам подготовки к провер-

ке Кузбассобрнадзора (по запросу ОО) 

Полежаева О. В., 

Введенская Л. В. 

ГМО Заседание городского методического 

объединения учителей начальных клас-

сов 

Инкина С. Г. 
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ОКТЯБРЬ 
 

Отделы / кафедры Мероприятия Ответственные 

НГМО им. В. К. 

Демидова 

Тематические экскурсии и музейные за-

нятия по истории просвещения на земле 

Кузнецкой  

Казанцева Е. А. 

Кафедры ДНиОО Методический семинар «Формирование 

основ бережливости у детей старшего 

дошкольного возраста» 

Федорцева М. Б. 

Методический семинар «Подготовка к 

участию в муниципальном конкурсе про-

грамм внеурочной деятельности» 

Коваленко Н. В. 

Методический семинар «Подготовка 

продукта инновационной деятельности в 

формате концепции: требования к содер-

жанию и оформлению» 

Коваленко Н. В. 

Методический семинар «Технологии 

обобщения и описания эффективного пе-

дагогического опыта» 

Коваленко Н. В. 

Круглый стол для экспертов «Концепция, 

процедуры и механизмы ВСОКО» 

Коваленко Н. В., 

Кондратенко Л. Н., 

Инкина С. Г. 

Методический семинар «Педагогические 

кейсы» для участников муниципального 

этапа Всероссийского конкурса «Учитель 

года России» 

Коваленко Н. В. 

Методический семинар «Практико-

ориентированные задачи на государ-

ственной итоговой аттестации по мате-

матике: «квартира», «участок» 

Кондратенко Л. Н. 

Методический семинар для учителей 

начальных классов «ФГОС НОО: требо-

вания к планируемым результатам освое-

ния ООП НОО» 

Инкина С. Г. 

Методический семинар «Особенности 

организации, проведения и оценивания 

итогового собеседования в 11 классе» 

Примм И. Р. 

Методический семинар «Перспективы 

профессионального развития педагога 

ДОО» 

Макеева И. А. 

Кафедра АиДО Консультирование участников муници-

пального этапа Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства «Педагог-

психолог России» 

Ветрова Я. А. 

Тарасова В. В. 

Городское методическое объединение 

кураторов и специалистов ШСП 

Тарасова В. В. 

«Школа эффективного управления» (для 

управленческих команд) 

Щеголенкова Е. С. 

УМОЦО Использование цифровых ресурсов в об- Сиволапова А. К. 
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Отделы / кафедры Мероприятия Ответственные 

разовательной деятельности 

Создание и использование цифровых об-

разовательных ресурсов и интерактивных 

технологий  

Моисеенко А. А. 

РИО Подготовка издания «Программно-

методическое обеспечение деятельности 

методических лабораторий кафедр 

МАОУ ДПО ИПК». Серия «Современ-

ные направления содержания образова-

ния взрослых» 

Тиражирование материалов (по мере по-

ступления) 

Сафонова Е. А.,  

Топоркова Н. И., 

Дубровская Е. Е. 

 

 

 

Сорокина М. Д. 

ОМКО Организация и методическое сопровож-

дение исследования «Состояние пред-

профильной подготовки и профильного 

обучения» 

Ниципорович О. В. 

Организация и методическое сопровож-

дение исследования «Сформированность 

социального опыта обучающихся 4-х, 6-

х, 9-х,11-х классов» в соответствии с му-

ниципальной выборкой  

Изосимова И. В., 

Ребикова А. В. 

Организация и методическое сопровож-

дение исследования «Сформированность 

социального опыта воспитанников ДОУ 

и обучающихся 1 классов» в соответ-

ствии с муниципальной выборкой  

Лукина К. В., 

Изосимова И. В. 

 

Организация и методическое сопровож-

дение исследования «Удовлетворенность 

педагогов профессиональной деятель-

ность» в соответствии с муниципальной 

выборкой  

Изосимова И. В., 

Сивальнева Е. А. 

Организация и методическое сопровож-

дение заполнения ОУ программного мо-

дуля «Учебно-методическое оснащение 

образовательных организаций Кемеров-

ской области» 

Лукина К. В. 

Конкурсы педаго-

гического мастер-

ства 

Семинар-тренинг для участников муни-

ципального этапа Всероссийского кон-

курса «Воспитатель года России» «Ле-

сенка успеха» 

Малинина И. И. 

Семинар-тренинг для участников муни-

ципального этапа Всероссийского кон-

курса профессионального мастерства 

«Педагог-психолог России» 

Малинина И. И. 

Семинар-тренинг для участников муни-

ципального этапа открытого Всероссий-

ского конкурса «Сердце отдаю детям» 

Малинина И. И. 

Семинар-тренинг для участников муни-

ципального этапа Всероссийского кон-

Малинина И. И. 
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Отделы / кафедры Мероприятия Ответственные 

курса «Учитель года России» 

Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса «Воспитатель года России» 

«Лесенка успеха» 

Малинина И. И. 

Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса профессионального мастерства 

«Педагог-психолог России» 

Малинина И. И. 

Организационно-методическое сопро-

вождение участника областного этапа 

открытого Всероссийского конкурса 

«Сердце отдаю детям» 

Малинина И. И. 

Областной конкурс «Лучший библиоте-

карь Кузбасса» 

Полежаева О. В. 

Областной конкурс «Самый классный 

классный» 

Полежаева О. В. 

НМО Постоянно действующий информацион-

ный семинар «Нормативно-правовая база 

процедуры аттестации педагогических 

кадров. Требования к оформлению и со-

держанию аттестационного заявления» 

Галиуллина Е. М. 

Практико-ориентированный семинар 

«Обучение информатике в условиях 

цифровизации образования» 

Новоселова Г. А. 

ГМО Заседание руководителей ГМО старших 

воспитателей, воспитателей, музыкаль-

ных руководителей, учителей-логопедов, 

учителей-дефектологов 

Федорцева М. Б. 
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НОЯБРЬ 
 

Отделы / кафедры Мероприятия Ответственные 

НГМО им. В. К. 

Демидова 

Семинар «Интерактивные технологии 

музейной педагогики в современной об-

разовательной деятельности» 

Казанцева Е. А. 

Кафедры ДНиОО Методический семинар «Культурные 

практики поддержки разнообразия до-

школьного детства» 

Федорцева М. Б. 

Методический семинар «Подготовка к 

участию в городском фестивале откры-

тых уроков учителей начального общего, 

основного общего и среднего общего об-

разования» 

Коваленко Н. В. 

Муниципальный конкурс программ вне-

урочной деятельности 

Коваленко Н. В., 

Кондратенко Л. Н., 

Инкина С. Г., 

Примм И. Р. 

Методический семинар «Практико-

ориентированные задачи на государ-

ственной итоговой аттестации по мате-

матике: «листы бумаги», «печь для бани» 

Кондратенко Л. Н. 

Методический семинар для учителей 

начальных классов «Комплексный под-

ход к оцениванию образовательных ре-

зультатов обучающихся» 

Инкина С. Г. 

Методический семинар «Анализ резуль-

татов ВПР по предмету «Русский язык» 

учащихся 6–8 классов в 2021 году» 

Примм И. Р. 

Кафедра АиДО Консультирование участников муници-

пального этапа Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства «Педагог-

психолог России» 

Ветрова Я. А., 

Тарасова В. В. 

Заседание ГМО педагогов-психологов Ветрова Я. А. 

Городской заочный научно-практический 

семинар для учителей-дефектологов 

Попова О. А. 

«Школа эффективного управления» (для 

управленческих команд) 

Щеголенкова Е. С. 

УМОЦО Цифровые инструменты и сервисы в ра-

боте педагога 

Сиволапова А. К. 

Основные подходы к созданию образова-

тельного контента, электронных образо-

вательных ресурсов 

Моисеенко А. А. 

РИО Подготовка к печати издания «Совре-

менная начальная школа: проектируем, 

развиваем, оцениваем» (учебно-

методическое пособие) 

Тиражирование материалов (по мере по-

ступления) 

Инкина С. Г., 

Топоркова Н. И.,  

Дубровская Е. Е.  

 

Сорокина М. Д. 
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Отделы / кафедры Мероприятия Ответственные 

Конкурсы педаго-

гического мастер-

ства 

Тематическая консультация для участни-

ков муниципального этапа областного кон-

курса «Лидеры перемен» 

Малинина И. И. 

Семинар-тренинг для участников муници-

пального этапа открытого Всероссийского 

конкурса «Сердце отдаю детям» 

Малинина И. И. 

Семинар-тренинг для участников муници-

пального этапа Всероссийского конкурса 

«Учитель года России» 

Малинина И. И. 

Муниципальный этап открытого Всерос-

сийского конкурса «Сердце отдаю детям» 
Малинина И. И. 

Муниципальный этапа Всероссийского 

конкурса «Учитель года России» 
Малинина И. И. 

Организационно-методическое сопровож-

дение участника областного этапа Всерос-

сийского конкурса «Воспитатель года Рос-

сии» «Лесенка успеха» 

Малинина И. И. 

Областной этап открытого Всероссийского 

конкурса «Сердце отдаю детям»  
Полежаева О. В. 

НМО Проблемно-ориентированный семинар для 

молодых специалистов «Современные ас-

пекты деятельности молодого педагога в 

условиях реализации ФГОС» 

Кызласова О. А., 

Введенская Л. В. 

Проблемно-ориентированный семинар 

«Актуальные вопросы реализации требо-

ваний ФГОС НОО, ООО, СОО» 

Введенская Л. В. 

Методический выход в МКОУ «СШ  

№ 20» по вопросам организации методиче-

ской работы и внутришкольного контроля 

(по запросу ОО) 

Полежаева О. В., 

Галиуллина Е. М. 

Организационно-деятельностная игра 

«Аналитическая деятельность педагога в 

условиях профессионального стандарта: 

подготовка к оценочным процедурам»  

Галиуллина Е. М. 

Постоянно действующий информационный 

семинар «Нормативно-правовая база про-

цедуры аттестации педагогических кадров. 

Требования к оформлению и содержанию 

аттестационного заявления» 

Галиуллина Е. М. 

ГМО Открытое ГПМО учителей математики 

«Развитие оценочной деятельности учите-

ля математики: практико-ориенти-

рованные задачи как средство измерения 

образовательных результатов по математи-

ке» 

Кондратенко Л. Н. 

 Открытое ГПМО учителей физики «Разви-

тие оценочной деятельности учителя физи-

ки: исследовательские задачи как средство 

измерения образовательных результатов по 

физике» 

Кондратенко Л. Н. 
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ДЕКАБРЬ 
 

Отделы / кафедры Мероприятия Ответственные 

НГМО им. В. К. 

Демидова 

Проведение экскурсий и музейных заня-

тий на основе интерактивной выставоч-

ной экспозиции «Незабытая новогодняя 

история», отражающей традиции празд-

нования Нового года и Рождества в Рос-

сии 

Казанцева Е. А. 

Кафедры ДНиОО Методический семинар «Нормативно-

правовое и программно-методическое 

обеспечение взаимодействия с семьями 

воспитанников ДОО в условиях дистан-

та» 

Федорцева М. Б. 

Методический семинар «Подготовка 

концепции инновационной деятельности, 

методологический аппарат» 

Коваленко Н. В. 

 

Городской фестиваль открытых уроков 

для учителей начального общего, основ-

ного общего и среднего общего образо-

вания 

Коваленко Н. В., 

Кондратенко Л. Н., 

Инкина С. Г., 

Примм И. Р. 

Методический семинар «Практико-

ориентированные задачи на государ-

ственной итоговой аттестации по мате-

матике: «тарифы» 

Кондратенко Л. Н. 

Методический семинар «ВПР по матема-

тике: методика подготовки учащихся» 

Кондратенко Л. Н. 

Методический семинар «ВПР по физике: 

методика подготовки учащихся» 

Кондратенко Л. Н. 

Методический семинар для учителей 

начальных классов «Приемы формирова-

ния универсальных учебных действий в 

урочной и внеурочной деятельности» 

Инкина С. Г. 

Кафедра АиДО Консультирование победителя муници-

пального этапа Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства «Педагог-

психолог России»: подготовка к област-

ному этапу 

Ветрова Я. А. 

 

«Школа эффективного управления» (для 

управленческих команд) 

Щеголенкова Е. С. 

Городское методическое объединение 

кураторов и специалистов ШСП 

Тарасова В. В. 

УМОЦО Семинар «Использование цифровых ре-

сурсов в образовательной деятельности» 

Моисеенко А. А. 

Семинар «Создание и использование 

цифровых образовательных ресурсов и 

интерактивных технологий»  

Сиволапова А. К. 

РИО Подготовка к печати издания «Повыше-

ние качества образования в школах с 

Ветрова Я. А.,  

Топоркова Н. И. 
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Отделы / кафедры Мероприятия Ответственные 

низкими образовательными результата-

ми» (методические рекомендации) 

Тиражирование материалов (по мере по-

ступления) 

Дубровская Е. Е.  

 

Сорокина М. Д. 

Конкурсы пеаго-

гического. мастер-

ства 

Организационно-методическое сопро-

вождение участника областного этапа 

Всероссийского конкурса профессио-

нального мастерства «Педагог-психолог 

России» 

Малинина И. И. 

Муниципальный этап областного кон-

курса «Лидеры перемен» 

Малинина И. И. 

Областной этап Всероссийского конкур-

са «Воспитатель года России» «Лесенка 

успеха» 

Полежаева О. В. 

НМО Информационно-аналитический семинар 

для педагогов – победителей различных 

конкурсов профессионального мастер-

ства «Через конкурс – к мастерству» 

Введенская Л. В. 

Постоянно действующий информацион-

ный семинар «Нормативно-правовая база 

процедуры аттестации педагогических 

кадров.  

Требования к оформлению и содержанию 

аттестационного заявления» 

Галиуллина Е. М. 

Методический выход в МАОУ «ООШ № 

19» по вопросам организации методиче-

ской работы и внутришкольного кон-

троля (по запросу ОО) 

Полежаева О. В., 

Введенская Л. В. 

ГМО ГПМО «ВПР по математике: методика 

подготовки учащихся» 

Кондратенко Л. Н. 

ГПМО «ВПР по физике: методика подго-

товки учащихся» 

Кондратенко Л. Н. 

Заседание руководителей ГМО старших 

воспитателей, воспитателей, музыкаль-

ных руководителей, учителей-логопедов, 

учителей-дефектологов 

Федорцева М. Б. 
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ЦИКЛОГРАММА  
МАОУ ДПО ИПК НА 2021 ГОД 

 

День недели 
Неделя месяца 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Понедельник 
9:00 

Аппаратное совещание 
9:00 

Ректорат 

9:00 

Аппаратное совещание 
9:00 

Аппаратное совещание 

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 

 
15:00 

Профессиональные 

сообщества (ГМО) 13:00 

Заседание отделов 

Четверг 
15:00 

Ученый совет 
   

Пятница 

13:00 

Заседание 

кафедр 

 

День консультаций 

структурных подразделений 

института 

14:00 

Научно-методический 

совет НГМО  

им. В. К. Демидова 
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