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ВВЕДЕНИЕ  
 

 

В 2020–2021 учебном году в муниципальной системе образования 

города обеспечена доступность дошкольного, общего и дополнительного 

образования, функционирует система комплексной оценки качества обра-

зования, созданы условия для приобретения профессиональных компе-

тенций в период облучения в школе, обеспечено выполнение основных 

показателей деятельности системы образования.   

В 2021–2022 учебном году планируется дальнейшее достижение це-

левых показателей Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 

года № 204 в соответствии с параметрами региональной и муниципальной 

составляющей национальных проектов «Образование», «Цифровая эконо-

мика», «Демография», для чего необходима реализация следующих целей: 

1. Дальнейшее развитие муниципальной системы оценки качества 

образования,  включающей в себя: 

  оценку метапредметных и предметных результатов освоения ос-

новных образовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования; 

 оценку функциональной грамотности обучающихся; 

 обеспечение объективности процедур оценки качества образования 

и олимпиад школьников, контроля за соблюдением порядка/регламента их 

проведения. 

2. Совершенствование системы работы со школами с низкими обра-

зовательными результатами, а именно: 

 организация работы со школами с низкими образовательными ре-

зультатами, функционирующими в неблагоприятных социальных условиях; 

 совершенствование предметных компетенций педагогических ра-

ботников в школах с низкими образовательными результатами; 

  оказание методической помощи школам с  низкими образова-

тельными результатами. 

3. Повышение качества содержания образовательной деятельности в 

дошкольных образовательных организациях (социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое разви-

тие) через повышение качества образовательных программ дошкольного 

воспитания, в том числе адаптированных основных образовательных про-

грамм. 

4. Реализация системы мероприятий по выявлению, поддержке и 

развитию способностей и талантов у детей и молодежи, в том числе и у 

обучающихся с ОВЗ, а именно: 

 обеспечение индивидуализации обучения детей; 

 обеспечение максимального охвата обучающихся дополнительным 

образованием; 



5 

 повышение уровня профессиональных компетенций педагогиче-

ских работников в области выявления, поддержки и развития способностей 

и талантов у детей и молодежи; 

 осуществление психолого-педагогического сопровождения спо-

собных и талантливых детей и молодежи; 

7. Реализация системы мероприятий по профориентации обучаю-

щихся, в том числе для детей с ОВЗ, включая: 

 выявление предпочтений обучающихся в области профессио-

нальной ориентации; 

 раннюю профориентацию обучающихся; 

 сопровождение профессионального самоопределения обучаю-

щихся; 

 развитие конкурсного движения профориентационной направ-

ленности. 

8. Совершенствование муниципальной системы мониторинга эф-

фективности руководителей образовательных организаций через: 

 повышение качества управленческой деятельности; 

 формирование резерва управленческих кадров; 

 формирование профессиональных компетенций руководителей 

образовательных организаций. 

9. Обеспечения профессионального развития педагогических работ-

ников посредством: 

 внедрения мер по стимулированию профессионального роста пе-

дагогических работников; 

 выявления профессиональных дефицитов педагогических работ-

ников и осуществление их научно-методического сопровождения; 

 выявления кадровых потребностей в образовательных организа-

циях муниципалитета 

 поддержки сетевых форм взаимодействия педагогов на муници-

пальном уровне; 

10. Совершенствование системы организации воспитания и социа-

лизации обучающихся по программам гражданского, патриотического, 

духовно-нравственного, физического, трудового, экологического воспи-

тания, а также по обеспечению физической, информационной и психоло-

гической безопасности. 
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АВГУСТ 2021 
 

Форма и название мероприятия Ответственный 

На аппаратном совещании председателя Комитета образования  

и науки 

О результатах подготовки образовательных организаций 

к новому учебному году 

Бурова Н. Н., 

Андреева А. А. 

Информационно-методические мероприятия с руководящими  

и педагогическими  работниками 

Августовский педагогический совет Круль С. В.,  

Позднякова Н. А. 

Совещание «Формирование учебных планов на 2021–

2022 учебный год» 

Белова Г. М., 

Полежаева О. В. 

Мониторинг качества образования 

Анализ комплектования 1, 10-х классов на 2021–2022 

учебный год 

Белова Г. М. 

Мониторинг количества детей-инвалидов и детей с ОВЗ 

в общеобразовательных организациях 

Белова Г. М. 

Организационные мероприятия 
Городской конкурс детских рисунков «Кузбасс – шахтер-

ский край» среди воспитанников дошкольных образова-

тельных организаций 

Щелкунова О. Ю. 

Муниципальный конкурс методических служб образова-

тельных организаций «Лучшая школьная методическая 

служба» 

 

Круль С. В.,  

Малинина И. И. 

 

 
 

СЕНТЯБРЬ 2021 
 

Форма и название мероприятия Ответственный 
На аппаратном совещании председателя  

Комитета образования и науки 
1. О комплектовании ДОО 

2. Об итогах проведения летней оздоровительной кампа-

нии в ДОО 

3. Об итогах проведения Августовского педагогического 

совета 

4. Об итогах проведения летней оздоровительной кампа-

нии в ОО 

5. О комплектовании 1, 10-х классов 

6. Об устройстве выпускников 9,11-х классов ОО 2020–

2021 учебного года  

 

Логинова И. А., 

Круль С. В., 

Дериглазов В. А., 

Белова Г. М., 
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Форма и название мероприятия Ответственный 

Информационно-методические мероприятия с руководящими  

и педагогическими работниками 

Информационно-методическое совещание «О реализа-

ции муниципальной программы «Сопровождение про-

фессионального становления молодых специалистов 

ОО»» 

Полежаева О. В. 

• для руководителей общеобразовательных организаций 

и организаций дополнительного образования 

О задачах организаций дополнительного образования по 

реализации национального проекта «Образование» на 

2021/2022 учебный год 

Дериглазов В. А. 

• для руководителей дошкольных образовательных организаций 

Совещание 

1. Итоги проведения летней оздоровительной кампании 

в ДОО 

2. Комплектование ДОО 

3. О задачах организации дошкольного образования на 

2021/2022 учебный год в рамках реализации нацио-

нального проекта «Образование» 

Логинова И. А. 

• для руководителей специальных образовательных организаций 

Актуальные вопросы комплектования классов для детей 

с ОВЗ на 2021–2022 учебный год 

Белова Г. М. 

• для заместителей директоров по учебно-воспитательной работе 

Совещание «Организационно-методическое обеспече-

ние и нормативное сопровождение проведения школь-

ного и муниципального этапов Всероссийской олимпи-

ады школьников в 2021–2022 учебном году» 

Белова Г. М. 

Мониторинг качества образования 

Мониторинг актуальности информации на официальных 

сайтах дошкольных образовательных организаций в 

соответствии с действующим законодательством 

Логинова И. А. 

Мониторинг обеспеченности ДОО педагогическими 

кадрами 

Логинова И. А. 

Государственная итоговая аттестация выпускников 9, 11 

классов в дополнительный период (сентябрь) 

Белова Г. М. 

Координационный совет, заседание рабочих групп 
Заседание рабочей группы «Бережливые технологии» Круль С. В.,  

Федорцева М. Б. 
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Форма и название мероприятия Ответственный 

Народный городской музей образования  

им. В. К. Демидова МАОУ ДПО ИПК 

Музейные занятия и экскурсии «История просвещения 

на земле Кузнецкой» 

Казанцева Е. А. 

Организационные мероприятия 

Торжественное мероприятие ко Дню дошкольного ра-

ботника 

Логинова И. А 

Единый городской «День открытых дверей в ДОО», 

посвященный Дню воспитателя и всех дошкольных ра-

ботников (онлайн) 

Логинова И. А. 

Праздничные линейки, посвященные началу нового 

учебного года 

Бурова Н. Н., 

Андреева А. А. 

Проведение месячника безопасности в образовательных 

организациях 

Бурова Н. Н., 

Андреева А. А. 

Городской семинар «Методика подготовки обучаю-

щихся к научно-исследовательским и науч-

но-практическим конференциям» 

Позднякова Н. А. 

Городской конкурс «Образовательные программы до-

школьного образования» 

Федорцева М. Б. 

Традиционная встреча молодых педагогов с представи-

телями государственно-общественного управления 

«Учитель будущего» 

Полежаева О. В. 

Городской семинар «Методика подготовки учащихся к 

участию в предметных олимпиадах и конкурсах» 

Кондратенко Л. Н. 

Декада дополнительного образования Дериглазов В. А., 

Гильмулина Т. П. 

Единый областной день профориентации, посвященный 

Дню знаний, «Урок успеха: моя будущая профессия» 

Гильмулина Т. П. 

Муниципальная конкурсная выставка «Рисуют учителя. 

Летний дивертисмент» 

Силкина Л. И. 

Городские соревнования по футболу среди учащихся 7–

10 классов 

Доровских И. И. 
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ОКТЯБРЬ 2021 
 

Форма и название мероприятия Ответственный 

На аппаратном совещании председателя  

Комитета образования и науки 

Об итогах государственной итоговой аттестации  2021 

года и о мероприятиях по подготовке к её проведению в 

2021–2022 учебном году 

Белова Г. М. 

Информационно-методические мероприятия  

с руководящими и педагогическими работниками 

• для руководителей общеобразовательных организаций 

Заседание Совета директоров общеобразовательных 

учреждений по вопросам:  

1. Повышение эффективности механизмов професси-

онального развития педагогических работников 

2. Кадровая политика муниципалитета 

Полюшко М. В. 

Городской семинар «Стратегическое мышление и стра-

тегическое планирование в управлении образовательной 

организацией» 

Щеголенкова Е .С. 

Практико-ориентированный семинар «Проектирование 

дорожной карты по повышению качества общего обра-

зования» (для ОО с низкими образовательными резуль-

татами) 

Полежаева О. В. 

Об итогах государственной итоговой аттестации  2021 

года и о мероприятиях по подготовке к её проведению в 

2021–2022 учебном году 

Белова Г. М. 

• для руководителей дошкольных образовательных организаций 

Совещание 

1. О выполнении натуральных норм питания в ДОО за 9 

месяцев 2021 года 

2. О результатах проверок организации питания в ДОО 

за Ш-й квартал 2021 г. (презентация лучших практик по 

организации питания в ДОУ) 

Логинова И. А. 

• для руководителей специальных образовательных организаций 

Совещание «Об организации  питания в коррекционных 

школах» 

Белова Г. М. 

• для заместителей директоров по учебно-воспитательной работе 

Наставничество как инструмент повышения качества 

образования в ОО 

Белова Г. М.,  

Полежаева О. В. 
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Форма и название мероприятия Ответственный 

Об итогах государственной итоговой аттестации 2021 

года и о мероприятиях по подготовке к её проведению в 

2021–2022 учебном году 

Белова Г. М. 

• для старших воспитателей 

Семинар «Внутренняя система оценки качества кадро-

вого потенциала» 

Логинова И. А. 

• для заместителей директоров по воспитательной работе 

Организация доступного дополнительного образования 

для обучающихся города в рамках ПФДО 

Дериглазов В. А. 

Мониторинг качества образования 

Мониторинг организации качественного питания в ДОО Логинова И. А. 

Мониторинг актуальности информации на официальных 

сайтах дошкольных образовательных организаций в 

соответствии с действующим законодательством 

Логинова И. А., 

Щелкунова О. Ю. 

Тематическая проверка  деятельности  администраций  

общеобразовательных организаций  с признаками не-

объективных результатов при проведении Всероссий-

ских проверочных работ в 2020–2021 учебном году 

Белова Г. М.  

 

 тематическое изучение деятельности  

образовательных учреждений 

Тематическая проверка «Соблюдение требований зако-

нодательства при комплектовании ДОО воспитанника-

ми» 

Логинова И. А. 

Тематическая проверка организации горячего питания в 

общеобразовательных организациях Центрального и 

Куйбышевского районов 

Бурова Н. Н. 

Координационный совет, заседание рабочих групп 

Координационный совет муниципальной методической 

службы  

Полежаева О.В. 

Рабочая группа по цифровизации образования Сиволапова А. К. 

Народный городской музей образования  

им. В. К. Демидова МАОУ ДПО ИПК 

Музейные занятия и экскурсии «История просвещения 

на земле Кузнецкой» 

Казанцева Е. А. 

Организационные мероприятия 

Городской конкурс мультимедийных презентаций 

«Слайд» среди обучающихся 7–8 классов 

Белова Г. М.,  

Новоселова Г. А. 
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Форма и название мероприятия Ответственный 

Муниципальный конкурс программ внеурочной дея-

тельности основного общего и среднего общего обра-

зования 

Коваленко Н. В. 

Городская научно-практическая конференция «Школь-

ные службы примирения: становление и развитие» 

Тарасова В. В. 

Городской конкурс «Педагог года» – муниципальный 

этап Всероссийского конкурса «Воспитатель года Рос-

сии» «Лесенка успеха» 

Круль С. В.,  

Малинина И. И. 

Городской конкурс «Педагог года» – муниципальный 

этап Всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям» 

Круль С. В.,  

Малинина И. И. 

Клуб молодых специалистов «Призвание». Традицион-

ная встреча с молодыми специалистами образователь-

ных организаций «Быть педагогом!» 

Круль С. В.,  

Позднякова Н. А. 

Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников Белова Г. М. 
Муниципальные спортивные соревнования «Весёлые 

старты» для обучающихся 1–4 классов, реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные про-

граммы 

Раткина О. В. 

Муниципальный конкурс рисунков «Волшебство Куз-

нецкой осени» для обучающихся 1–9 классов, реали-

зующих адаптированные основные общеобразователь-

ные программы 

Раткина О. В. 

Городской спортивный праздник «Веселые старты» для 

детей с особыми образовательными потребностями 

Курбатова Е. А 

 

 

НОЯБРЬ 2021 
 

Форма и название мероприятия Ответственный 

На аппаратном совещании председателя  

Комитета образования и науки 

Итоги тематической проверки организации горячего 

питания в общеобразовательных организациях Цен-

трального и Куйбышевского районов 

Бурова Н. Н. 

О занятости несовершеннолетних группы риска, со-

стоящих на учёте в ПДН в 2020 году 

Дериглазов В. А. 

Об итогах проверки «Соблюдение требований законо-

дательства при комплектовании ДОО воспитанниками» 

Логинова И. А. 
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Форма и название мероприятия Ответственный 

Об итогах тематической проверки  деятельности  адми-

нистраций  общеобразовательных организаций  с при-

знаками необъективных результатов при проведении 

Всероссийских проверочных работ в 2020–2021 учебном 

году 

Белова Г. М. 

Информационно-методические мероприятия с руководящими 

и педагогическими работниками 

Тематическое изучение деятельности образовательных 

учреждений «Реализация целевой модели наставниче-

ства» 

Полежаева О. В. 

• для руководителей общеобразовательных организаций 

Об использовании результатов независимых оценочных 

процедур в образовательной деятельности (ВПР, НИКО, 

ГИА) 

Белова Г. М. 

• для руководителей дошкольных образовательных организаций 

Совещание с руководителями ДОО «Об итогах плано-

вых и оперативных проверок по ведению финансо-

во-хозяйственной деятельности» 

Логинова И. А. 

  для руководителей специальных образовательных организаций 

Об обеспечении реализации права  на образование обу-

чающихся с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях ФГОС ОВЗ и УО 

Белова Г. М., 

Попова О. А. 

 для заместителей директоров по учебно-воспитательной работе 

Семинар «Повышение качества математического обра-

зования в условиях реализации Федерального иннова-

ционного проекта «Механизмы сохранения лидирую-

щих позиций РФ в области качества математического 

образования» 

 

Васькова А. И. 

 

Проблемно-ориентированный семинар «Актуальные 

вопросы реализации требований ФГОС общего образо-

вания»  

Белова Г. М.,  

Полежаева О. В. 

• для старших воспитателей 

Городской практико-ориентированный семинар «Совре-

менные тенденции в организации психоло-

го-педагогической поддержки родителей детей раннего 

дошкольного возраста» 

Логинова И. А.,  

Ойцева Н. В. 

Мониторинг качества образования 

• тематическое изучение деятельности образовательных учреждений 

Деятельность образовательных организаций по рассле-

дованию несчастных случаев 

Андреева А. А. 
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Форма и название мероприятия Ответственный 

• комплексный контроль качества 

Комплексное изучение деятельности МБОУ «Лицей № 

35» 

Белова Г. М. 

Комплексная проверка деятельности администрации МБ 

ДОУ «Детский сад № 117» 

Логинова И. А. 

Координационный совет, заседание рабочих групп 

Координационный совет по инновационной деятельно-

сти 

Сафонова Е. А. 

Народный городской музей образования  

им. В. К. Демидова МАОУ ДПО ИПК 

Семинар «Интерактивные технологии музейной педа-

гогики в современной образовательной деятельности» 

Казанцева Е. А. 

Организационные мероприятия 

Семинар-совещание со специалистами, ответственными 

за работу в АИС ДОУ «Основные проблемы работы в 

АИС ДОУ и их решение» 

Щелкунова О. Ю. 

Городская научно-практическая конференция «Совре-

менные проблемы и перспективы развития психологи-

ческой службы образования» 

Ветрова Я. А. 

Городской заочный семинар для учителей-дефектологов 

«Индивидуализация образовательных траекторий детей 

с ОВЗ» 

Попова О. А. 

Онлайн-фестиваль дошкольных образовательных орга-

низаций «Играть! Играть! Играть!» 

Федорцева М. Б. 

Городской конкурс «Педагог года» – муниципальный 

этап Всероссийского конкурса «Педагог-психолог Рос-

сии» 

Круль С. В.,  

Малинина И. И. 

Городской конкурс «Педагог года» – муниципальный 

этап Всероссийского конкурса «Учитель года России» 

Круль С. В.,  

Малинина И. И. 

Единый областной день профориентации, посвященный 

Международному дню инвалидов 

Гильмулина Т. П. 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса про-

фессионального мастерства «Учитель-дефектолог Рос-

сии» 

Круль С. В.,  

Малинина И. И. 

Конкурс чтецов «Свет любимых глаз» Шагиева М. М. 
Фестиваль стратегических проектов Гербер М. В., 

Трубина Т. С. 

Муниципальный конкурс «Юный эколог» для учащихся 

7 классов 

Майцветова Н. С. 
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Форма и название мероприятия Ответственный 

Первенство города Новокузнецка по лыжным гонкам 

«Открытие лыжного сезона» 

Шипилова И. Ю. 

Городские соревнования по пожарно-спасательному 

спорту 

Шипилова И. Ю. 

Городской конкурс рисунков, посвященный 300 -летию 

Кузбасса «Я люблю тебя, Кузбасс!» 

Шипилова И. Ю. 

Всероссийский День самбо Сероштан В. Н. 

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады 

школьников 

Белова Г. М. 

 

 

ДЕКАБРЬ 2021 
 

Форма и название мероприятия Ответственный 

На Коллегии председателя Комитета образования и науки 

Об итогах комплексной проверки МБ ДОУ «Детский сад 

№ 117» 

Логинова И. А. 

Об итогах комплексной проверки МБОУ «Лицей № 35» Белова Г. М. 

На аппаратном совещании председателя  

Комитета образования и науки 

Об итогах тематической проверки деятельности обра-

зовательных организаций по организации расследования 

несчастных случаев 

Андреева А. А. 

Информационно-методические мероприятия  

с руководящими и педагогическими работниками 

• для руководителей общеобразовательных организаций 

Использование потенциала проекта адресной методи-

ческого помощи 500+ для формирования направлений, 

призванных вывести школу из зоны риска низких обра-

зовательных результатов 

Белова Г. М.,  

Полежаева О. В. 

• для руководителей дошкольных образовательных организаций 
Совещание 

1. О соблюдении прав участников образовательных от-

ношений: анализ обращений граждан  

2. Удовлетворенность родителей качеством дошколь-

ного образования города 

Логинова И. А. 

• для заместителей директоров по учебно-воспитательной работе 

Городской методический семинар «Профессиональные 

затруднения педагогов ОО: анализ, проблемы, пути ре-

шения» 

Коваленко Н. В. 
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Форма и название мероприятия Ответственный 

Семинар-практикум «Коучинг-технологии как средство 

управления профессиональным развитием учителя» 

 

Данилова Н. В. 

 

 для заместителей директоров по воспитательной работе 
Семинар-практикум «Музей будущего: интерактивные 

технологии в школьном музее как средство популяризации 

музейной деятельности» 

Ремезова Ю. А. 

• для старших воспитателей 

Панорама педагогического опыта «Ранняя профориента-

ция  детей дошкольного возраста» 

Логинова И. А. 

• для заместителей директоров по безопасности жизнедеятельности 

Подготовка к празднованию Нового года Бурова Н. Н.,  

Андреева А. А. 

Мониторинг качества образования 
Мониторинг деятельности психолого-педагогических 

консилиумов в дошкольных образовательных организа-

циях, реализующих АООПДО 

Логинова И. А. 

Мониторинг реализации программ наставничества в ОО Полежаева О. В. 

• тематическое изучение деятельности образовательных учреждений 

Тематическая проверка «Создание в ДОО условий для 

детей раннего возраста в соответствии с ФГОС ДО» 

Логинова И. А. 

Тематическое изучение деятельности администрации 

МБОУ «ООШ № 103» по организации работы с ре-

сурсным классом 

Белова Г. М. 

• комплексный контроль качества 

Качество и эффективность работы ОО  по подготовке 

обучающихся 9, 11 классов к ГИА 

Белова Г. М. 

Координационный совет, заседание рабочих групп 
Координационный совет муниципальной методической 

службы  

Полежаева О. В. 

Заседание рабочей группы «Бережливые технологии» Круль С. В., 

Федорцева М. Б. 

Народный городской музей образования  

им. В. К. Демидова МАОУ ДПО ИПК 

Экскурсии и музейные занятия на основе выставочной 

экспозиции «Незабытая новогодняя история» 

Казанцева Е. А. 

Организационные мероприятия 
Городской конкурс «Офисные технологии» для обу-

чающихся 10–11 классов 

Белова Г. М.,  

Новоселова Г. А. 

Муниципальный этап областного конкурса професси-

онального мастерства «Лидеры перемен» 

Круль С. В., 

Малинина И. И. 
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Форма и название мероприятия Ответственный 

Региональная научно-практическая конференция 

«Формирование функциональной грамотности обу-

чающихся» 

Позднякова Н. А., 

Сафонова Е. А. 

Муниципальный конкурс профессионального мастер-

ства педагогов дополнительного образования 

Малинина И. И., 

Цибизова Е. Б. 

Муниципальный театральный фестиваль для учащихся 

с особыми образовательными потребностями «Ново-

годняя сказка» 

Раткина О. В. 

 

VI городские открытые педагогические чтения «Тра-

диции образовательной организации как фактор вос-

питания нравственных ценностей» 

Бессонова Т. М., 

Иванова Т. А. 

Городской турнир по самбо на призы Деда Мороза Сероштан В. Н.  

VI муниципальный конкурс песни на иностранных 

языках «Рождественская феерия» 

Гербер М. В. 

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады 

школьников 

Белова Г. М. 

 

 

ЯНВАРЬ 2022 
 

Форма и название мероприятия Ответственный 

Информационно-методические мероприятия с руководящими  

и педагогическими работниками 

• для руководителей общеобразовательных организаций 

Информационно-аналитическое совещание «О ходе ре-

ализации целевой модели наставничества» 

Полежаева О. В. 

• для руководителей дошкольных образовательных организаций 

Совещание «Организация питания в ДОО» Логинова И. А. 

• для руководителей специальных образовательных организаций 

Мониторинг качества образования 

Мониторинг сдачи годового отчета (Ф85к) в электрон-

ной базе АИС ДОУ. Подготовка сводного отчёта 

Логинова И. А. 

Мониторинг информации на официальных сайтах до-

школьных образовательных организаций в соответствии 

с действующим законодательством 

Логинова И. А., 

Щелкунова О. Ю. 
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Форма и название мероприятия Ответственный 

• тематическое изучение деятельности образовательных учреждений 

Соблюдение норм действующего законодательства при 

приеме на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего об-

щего образования (пилотажный выход) 

Белова Г. М. 

Координационный совет 

Координационный совет по инновационной деятельно-

сти 

Сафонова Е. А. 

Народный городской музей образования  

им. В. К. Демидова МАОУДПО ИПК 

Экскурсии и музейные занятия на основе выставочной 

экспозиции «Незабытая новогодняя история» 

Казанцева Е. А. 

Организационные мероприятия 

Региональный  этап Всероссийской олимпиады школь-

ников 

Белова Г. М. 

Открытый городской Рождественский турнир «Шах-

матная семья – 2022» 

Шипилова И. Ю.  

Прием Главы города «Рождественские встречи с ода-

ренными детьми и молодежью» 

Круль С. В. 

I этап региональных соревнований воспитанников ДОО 

«Кузбасская дошкольная лига спорта» 

Щелкунова О. Ю. 

Городской конкурс «Мастерство публикации» для 

обучающихся 8–9 классов 

Белова Г. М.,  

Новоселова Г. А. 

Муниципальный этап областного конкурса «Кузбасс – 

моя малая Родина» 

Круль С. В., 

Малинина И. И. 

Муниципальный этап областного конкурса 

«IT-образование Кузбасса XXI века» 

Круль С. В., 

Малинина И. И. 

 
 

ФЕВРАЛЬ 2022 
 

Форма и название мероприятия Ответственный 

Информационно-методические мероприятия с руководящими и педа-

гогическими работниками 

• для руководителей общеобразовательных организаций и организаций  

дополнительного образования 

Об организации работы по профориентации в органи-

зациях дополнительного образования: профессиональ-

ное тестирование, профессиональные пробы, ресурсы 

профориентации 

Дериглазов В. А., 

Зудилова Т. Ф. 
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Форма и название мероприятия Ответственный 
Совещание 

1. Об итогах мониторинга работы сайтов ДОО за второе 

полугодие 2021 года 

2. Результаты мониторинга посещаемости ДОО воспи-

танниками за второе полугодие 2021 года и текущий 

период 

Логинова И. А. 

• для заместителей директоров по учебно-воспитательной работе 

Совещание «Инструменты подготовки учащихся к реа-

лизации индивидуального исследовательского проекта в 

10–11 классах» 

Белова Г. М. 

• для заместителей директоров по воспитательной работе 

Нормативно-правовая база по организации лагерей Дериглазов В. А. 

Семинар в рамках реализации инновационного проекта 

«Формирование гражданской активности школьников» 

Бубнова Т. А. 

Мониторинг качества образования 

Мониторинг организации питания в ДОО. Изучение 

мнения родителей (законных представителей) удовле-

творенностью качеством питания в ДОО 

Логинова И. А. 

Мониторинг мнения родителей (законных представите-

лей) об организации и качестве дополнительных обра-

зовательных услуг 

Щелкунова О. Ю. 

• тематическое изучение деятельности образовательных учреждений 

Тематическое изучение деятельности образовательных 

организаций по предупреждению детского дорож-

но-транспортного травматизма 

Андреева А. А. 

Тематическое изучение «Организация дополнительных 

образовательных услуг в ДОО» 

Логинова И. А. 

Тематическое изучение деятельности администрации 

учреждений для детей сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, по профилактике самовольных 

уходов 

Белова Г. М. 

Народный городской музей образования  

им. В. К. Демидова МАОУДПО ИПК 

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

Агентаева И. Ю., 

Иващенко А. Н. 

Организационные мероприятия 

Муниципальный этап региональных соревнований по 

шашкам и шахматам «Кузбасская дошкольная лига 

спорта» для воспитанников ДОО 

Щелкунова О. Ю. 
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Форма и название мероприятия Ответственный 
Городской театрализованный фестиваль «Кузнецкая 

карусель» 

ДОО совместно  

с театром кукол 

«Сказ» Городской практико-ориентированный семинар 

«Управление развитием компетентности педагога в 

рамках неформального образования» 

Вилюга В. В.,  

Осипова О. П., 

Ащеулова Л. А., 

Иванова Т. А. 

Проблемно-ориентированный семинар «Здоровьесбе-

режение в образовательной организации: перезагрузка» 

Инкина С. Г. 

Городской конкурс мультимедийных презентаций 

«Сопровождение» для обучающихся 9–10 классов 

Белова Г. М.,  

Новоселова Г. А. 

Научно-практическая конференция «Soft-skills педаго-

га и дошкольника: причины и пути развития в условиях 

ДОО» 

Федорцева М. Б. 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса в об-

ласти педагогики, воспитания и работы с детьми и 

молодежью до 20 лет «За нравственный подвиг учите-

ля» 

Круль С. В.,  

Малинина И. И. 

Муниципальный этап областного конкурса «Педаго-

гические таланты Кузбасса» 

Круль С. В.,  

Малинина И. И. 

Муниципальный этап областного конкурса «Лучший 

педагог-наставник» 

Круль С. В.,  

Малинина И. И. 

Городские Дни науки. Сибирский образовательный фо-

рум. Выставка «Образование. Карьера» 

Круль С. В.,  

Позднякова Н. А., 

руководители ОО 

Городской конкурс знатоков краеведения «Что? Где? 

Когда?» 

Полежаева О. В., 

Колесников И. О. 

Особенности реализации программы воспитания в 

условиях специальной школы для детей с ОВЗ 

Чаузова Л. Р.,  

Городской семинар «Профориентационная работа с 

учащимися с ОВЗ как важное условие получения про-

фессионального образования и дальнейшего трудо-

устройства» 

Доровских И. И. 

Муниципальный логопедический конкурс «Путеше-

ствие в страну сказок» для детей с особыми образова-

тельными потребностями 

Курбатова Е. А. 

Городской фестиваль молодых специалистов «Мое 

первое открытие» 

Полежаева О. В. 
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МАРТ 2022 
 

Форма и название мероприятия Ответственный 

На аппаратном совещании председателя  

Комитета образования и науки 

Об итогах тематической проверки деятельности обра-

зовательных организаций по предупреждению дет-

ского дорожно-транспортного травматизма 

Бурова Н. Н., 

Андреева А. А. 

Об итогах тематической проверки по организации 

дополнительных образовательных услуг в ДОО 

Логинова И. А. 

Об итогах тематической проверки деятельности ад-

министрации учреждений для детей сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, по профилак-

тике самовольных уходов 

Белова Г. М. 

Информационно-методические мероприятия 

 с руководящими и педагогическими работниками 

• для руководителей дошкольных образовательных организаций 

Совещание 

1. О подготовке к проведению комплектования ДОО 

воспитанниками на 2022–2023 учебный год 

2. Итоги проверки «Организация платных дополни-

тельных услуг» 

Логинова И. А. 

● для руководителей специальных образовательных организаций 

Семинар-практикум «Коучинг-технологии психоло-

го-педагогического и коррекционного сопровождения 

детей с особыми образовательными потребностями 

Коваленко Н. В. 

Раткина О. В. 

• для заместителей директоров по учебно-воспитательной работе 

Информационно-аналитический семинар «Опыт реа-

лизации проекта адресной методической помощи 

500+» 

Полежаева О. В. 

Практико-ориентированный семинар «Внеурочная 

деятельность как средство развития и самореализации 

школьника» 

Червова Е. А. 

Итоги муниципального и регионального этапов Все-

российской олимпиады школьников 

Белова Г. М. 

 для старших воспитателей 

Семинар «Организация мониторинга по содержанию 

образовательной деятельности в ДОО» 

Логинова И. А. 
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Форма и название мероприятия Ответственный 

● для заместителей директоров по безопасности жизнедеятельности 

Об итогах тематической проверки деятельности обра-

зовательных организаций по предупреждению дет-

ского дорожно-транспортного травматизма 

Андреева А. А. 

Мониторинг качества образования 

Мониторинг результативности деятельности ДОО по 

организации и функционированию консультативных 

центров и услуг ранней помощи детям 

Логинова И. А. 

Тематическое изучение деятельности администрации 

коррекционных школ по вопросам реализации ФГОС 

ОВЗ и ФГОС УО 

Белова Г. М. 

• тематическое изучение деятельности образовательных учреждений 

Тематическая проверка организации горячего питания 

в образовательных организациях Новоильинского и 

Заводского районов 

Бурова Н. Н. 

Координационный совет, заседание рабочих групп 

Координационный совет муниципальной методиче-

ской службы  

Полежаева О. В. 

Заседание рабочей группы «Бережливые технологии» Круль С. В., 

Федорцева М. Б. 

Народный городской музей образования  

им. В. К. Демидова МАОУ ДПО ИПК 

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

Агентаева И. Ю., 

Иващенко А. Н. 

Организационные мероприятия 
Городская научно-практическая краеведческая кон-

ференция «Конюховские чтения» 

Сафонова Е. А., 

Казанцева Е. А. 
Городской конкурс среди воспитанников ДОО «Ум-

ники и умницы» 

Логинова И. А. 

Муниципальный этап региональных соревнований 

«Кузбасская дошкольная лига спорта»  (ОФП, эстафета 

«Веселые старты», дополнительные виды программ) 

для воспитанников ДОО 

Щелкунова О. Ю. 

Онлайн фестиваль «Эффективные практики началь-

ного образования» 

Инкина С. Г. 

Городской конкурс по компьютерной графике «Рису-

нок в Paint» для обучающихся 5–7 классов 

Белова Г. М.,  

Новоселова Г. А. 

Муниципальный конкурс по английскому языку «Glo-

rious English» для учащихся 2–9 классов образова-

тельных организаций 

Белова Г. М.,  

Кызласова О. А. 
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Форма и название мероприятия Ответственный 

Городской конкурс «Лучший молодой педагог» Малинина И. И. 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса на 

присуждение премий лучшим учителям за достижения 

в педагогической деятельности 

Малинина И. И. 

Муниципальный этап областной научно--

исследовательской конференции обучающихся «Куз-

басская школьная академия наук» 

Круль С. В.,  

Попова И. А. 

Муниципальная конкурсная выставка «Рисуют учите-

ля. Женский образ» 

Силкина Л. И. 

Фестиваль профессий Гильмулина Т. П. 

Муниципальная олимпиада по ИЗО среди обучаю-

щихся 7 классов 

Силкина Л. И. 

Городская научно-практическая конференция «Акту-

альные проблемы здоровьясбережения и физического 

развития детей дошкольного возраста в условиях со-

временной семьи» 

Сбитнева М. М.  

Городская олимпиада «Здоровое поколение» Каковихина С. И. 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса юных 

чтецов «Живая классика» 

Цуканова Л. П.,  

II Конкурс театрального мастерства «Театральная фе-

ерия» на иностранных языках для учащихся 2–4 клас-

сов 

Гербер М. В.  

Первенство города Новокузнецка по лыжным гонкам 

«Закрытие лыжного сезона» 

Шипилова И. Ю. 

Открытый городской турнир по волейболу Сероштан В. Н. 

 

 

АПРЕЛЬ 2021 
 

Форма и название мероприятия Ответственный 

На аппаратном совещании председателя  

Комитета образования и науки 

Итоги тематической проверки по организации горячего 

питания в общеобразовательных организациях Ново-

ильинского и Заводского районов 

 

 

 

 

 

 

Бурова Н. Н. 
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Форма и название мероприятия Ответственный 

Информационно-методические мероприятия с руководящими  

и педагогическими работниками 

• для руководителей общеобразовательных организаций и организаций  

дополнительного образования 

Заседание Совета директоров общеобразовательных 

учреждений по вопросам:  

1.  Объединение ресурсов нескольких школ 

2.  Сетевое взаимодействие ОО города 

Полюшко М. В. 

Об организации деятельности организаций дополни-

тельного образования в летний период 

Дериглазов В. А. 

Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и 

подростков в 2022 году 

Дериглазов В. А. 

Работа администрации общеобразовательной организа-

ции по подготовке выпускников к государственной 

итоговой аттестации (пилотажный выход) 

Белова Г. М. 

• для руководителей дошкольных образовательных организаций 

Совещание «Об организации работы в ДОО в летний 

оздоровительный период» 

Логинова И. А. 

• для руководителей специальных образовательных организаций 

Круглый стол «Современные, нетрадиционные техно-

логии в системе коррекционно-развивающей деятель-

ности школ для учащихся с интеллектуальными нару-

шениями» 

Белова Г. М.,  

Попова О. А. 

• для заместителей директоров по учебно-воспитательной работе 

Научно-практический семинар «Управление стратеги-

ческими проектами: новые педагогические позиции: 

модератор, тьютор, коуч и др.» 

Трубина Т. С., 

Гербер М. В. 

Мониторинг качества образования 
Мониторинг организации работы по проведению до-

школьными образовательными организациями самооб-

следования 

Щелкунова О. Ю. 

Мониторинг выполнения предписаний Роспотребна-

дзора по вопросам организации питания в ДОУ 

Логинова И. А. 

Мониторинг «Организация обучения учащихся по ин-

дивидуальным учебным планам в специальных образо-

вательных организациях» 

Белова Г. М., 

Попова О. А. 

Координационный совет, заседание рабочих групп 

Заседание рабочей группы по цифровизации образова-

ния 

Сиволапова А. К. 
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Форма и название мероприятия Ответственный 

Народный городской музей образования  

им. В. К. Демидова МАОУДПО ИПК 

Музейные уроки и экскурсии «Вклад в победу: народное 

образование города Сталинска-Новокузнецка в годы 

Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.)» 

Казанцева Е. А. 

Организационные мероприятия 

Проведение РККР, РКР, ВПР в ОО Белова Г. М. 

Городской Фитнес-фестиваль среди воспитанников ДОО Щелкунова О. Ю., 

специалисты ОО 

Городской чемпионат «ПрофиДети – 2022» среди 

воспитанников ДОО 

Логинова И. А.,  

специалисты ОО 
X городская научно-практическая конференция «Со-

временное образование, физическая культура, спорт, 

рекреация и здоровье» 

Коваленко Н. В. 

Методический интенсив «Проектируем навигатор 

профессионального развития педагогов ДОО» 

Федорцева М. Б. 

Круль С. В. 

Городской конкурс «Мой лучший урок» Малинина И. И. 

Областная научно-исследовательская конференция 

обучающихся «Кузбасская школьная академия наук» 

Круль С. В., 

Попова И. А. 

Организация и проведение обучающих семинаров для 

специалистов, привлекаемых к проведению ГИА-9 и 

ГИА-11 

Белова Г. М. 

Проведение акции «100 баллов для Победы». Органи-

зация встреч с выпускниками прошлых лет, получив-

ших высокие баллы на ЕГЭ 

Белова Г. М. 

Проведение муниципальной акции «Единый день сдачи 

ЕГЭ/ОГЭ родителями» 

Белова Г. М. 

День выбора рабочей профессии Гильмулина Т. П. 

Муниципальный фестиваль чтецов «Мы правнуки по-

беды», 1–9 классы для обучающихся реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные про-

граммы 

Раткина О. В. 

Городской фестиваль чтецов «Я помню, я горжусь» для 

детей с особыми образовательными потребностями 

Курбатова Е. А 

Муниципальная олимпиада по химии для учащихся 8 

классов 

 Майцветова Н. С. 

Соревнования по внеаренному лазертагу среди обра-

зовательных организаций города Новокузнецка 

Шипилова И. Ю. 
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Форма и название мероприятия Ответственный 

Комбинированные игры-эстафеты с элементами спор-

тивных игр и упражнений среди обучающихся 1–4 

классов специальных коррекционных школ города 

Чаузова Л. Р.  

Областной городской турнир по самбо Сероштан В. Н.  

Муниципальный конкурс знатоков-краеведов «Коню-

ховские чтения» 

Гончарова И. А. 

Круглый стол «Современные, нетрадиционные техно-

логии в системе коррекционно-развивающей деятель-

ности школ для учащихся с интеллектуальными нару-

шениями» 

Шагиева М. М. 

 

 
МАЙ 2022 

 

Форма и название мероприятия Ответственный 

Информационно-методические мероприятия  

с руководящими и педагогическими работниками 

• для руководителей общеобразовательных организаций 

Совещание 

1. Об организованном завершении учебного года 

2. О проведении ГИА в 2022 году 

Белова Г. М. 

• для руководителей дошкольных образовательных организаций 

Совещание «Об итогах работы дошкольных образова-

тельных учреждений за 2021–2022 уч. г.» 

Логинова И. А. 

• для руководителей специальных образовательных организаций 

Совещание «Об организованном завершении учебного 

года» 

Белова Г. М. 

• для заместителей директоров по учебно-воспитательной работе 

Совещание 

1. Об организованном завершении учебного года 

2. О проведении ГИА в 2022 году 

Белова Г. М. 

Мониторинг качества образования 

Мониторинг участия и результативности ДОУ в кон-

курсно-выставочном движении за 2021–2022 учебный 

год 

Щелкунова О. Ю. 
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Форма и название мероприятия Ответственный 

Мониторинг результатов управленческой деятельно-

сти по вопросам эффективности логопедической ра-

боты в группах для детей с ТНР, сбор и анализ годовых 

отчетов 

Логинова И. А. 

• тематическое изучение деятельности образовательных учреждений 

Тематическая проверка «Эффективность работы по 

адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования» 

Логинова И. А. 

Проверка готовности пунктов проведения экзаменов к 

ГИА на соответствие требованиям, предъявляемым 

законодательством 

Белова Г. М. 

Координационный совет, заседание рабочих групп 

Координационный совет по инновационной деятель-

ности 

Сафонова Е. А. 

Организационные мероприятия 

Городской фестиваль творчества детей дошкольного 

возраста, посвящённый Дню защиты детей 

Логинова И. А. 

Праздник «Последний звонок» для учащихся 9, 11 

классов 

Бурова Н. Н.,  

руководители 

ОО 

Заочный фестиваль «Методическая копилка» для пе-

дагогов инклюзивного и специального образования 

Попова О. А. 

Единый областной день профориентации, посвящен-

ный Дню Победы 

Гильмулина Т. П. 

Областная акция по выделению единовременного по-

собия выпускникам 11-х классов из малообеспеченных 

семей 

Белова Г. М.,  

руководители 

ОО 
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ИЮНЬ 2022 
 

Форма и название мероприятия Ответственный 

На аппаратном совещании председателя Комитета образования 

 и науки 

Об итогах проверки эффективности управленческой 

деятельности по реализации в ДОУ АООП 

Логинова И. А. 

Информационно-методические мероприятия  

с руководящими и педагогическими работниками 

• для руководителей общеобразовательных организаций 

Подготовка образовательных организаций к новому 

учебному году 

Бурова Н. Н.,  

Андреева А. А. 

• для руководителей дошкольных образовательных организаций 

Совещание «О подготовке ДОО к новому учебному 

году» 

Логинова И. А. 

Мониторинг качества образования 

Государственная итоговая аттестация Белова Г. М. 
• тематическое изучение деятельности образовательных учреждений 

Создание на территории ДОУ развивающей предмет-

но-пространственной среды для проведения летней 

оздоровительной кампании (пилотажный выбор учре-

ждений) 

Логинова И. А. 

Координационный совет, заседание рабочих групп 

Координационный совет муниципальной методической 

службы 
Полежаева О. В. 

Заседание рабочей группы «Бережливые технологии» Круль С. В., 

Федорцева М. Б. 

Организационные мероприятия 

Родительский бал Круль С. В.,  

Попова И. А. 

Выпускные вечера в общеобразовательных организа-

циях 

Бурова Н. Н.,  

руководители 

общеобразова-

тельных орга-

низаций 
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Форма и название мероприятия Ответственный 

Мониторинг качества образования 

• тематическое изучение деятельности образовательных учреждений 

Организация летней оздоровительной работы в ДОУ Логинова И. А. 

Организационные мероприятия 

Муниципальный конкурс детских рисунков, посвя-

щенный Дню металлургов, среди воспитанников до-

школьных образовательных организаций 

Щелкунова О. Ю. 
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