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план
работы Комитета образования и науки
администрации города Новокузнецка
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ЦИКЛОГРАММА
работы комитета образования и науки с руководителями
образовательных учреждений на 2016–2017 учебный год
1 неделя

2 неделя

3 неделя

4 неделя

Понедельн
ик

Аппаратное
совещание
председателя
КОиН с
заведующими
РОО

1. Заседание
Коллегии
комитета
образования и
науки (1 раз в
квартал)
2. Заседание
комиссии по
рассмотрению
итогов проверок
финансовохозяйственной
деятельности
учреждений

Аппаратное
совещание
председателя
КОиН
с заведующими
РОО

Аппаратное
совещание
председателя
КОиН
с заведующими
РОО

Вторник

Заседание
Городского
координационн
ого совета по
информационн
ой
образовательно
й среде
Заседание Совета
директоров
общеобразователь
ных учреждений

Среда

Четверг

Заседание
Городского
координационно
го совета по
работе с
одаренными
детьми

Заседание
ученого совета
МАОУ ДПО
ИПК
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1. Совещание с
заместителями
директоров по
УВР, ВР.
2. Совещание с
руководителями
дошкольных
образовательны
х учреждений

Совещание с
руководителями
общеобразователь
ных учреждений,
с директорами
детских домов,
школ-интернатов

Совещание с
руководителями
учреждений
дополнительног
о образования

1. Заседание
Городского
психологовалеологи-ческого
совета
2. Заседание
Городского совета

ветеранов
педагогического
труда
3. Заседание
Кузбасского
отделения
Федерации
психологов
образования
России
Заседание
муниципального
родительского
комитета

Пятница
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Август 2016
Мероприятия

Ответственные

На аппаратном совещании председателя комитета образования и
науки
О ходе подготовки к Августовскому
педагогическому совету «Профессионализм
педагога как условие развития муниципальной
системы образования»

Титова Т.Н.
Недоспасова Н.П.

Результаты проверок финансово-хозяйственной
деятельности учреждений за II квартал 2016 года

Бендер А.В.

Мероприятия с руководящими и педагогическими кадрами


для руководителей общеобразовательных организаций

Августовский педагогический совет
«Профессионализм педагога как условие развития
муниципальной системы образования»


Титова Т.Н.
Недоспасова Н.П.

для заместителей директоров по учебно-воспитательной работе

Совещание для заместителей директоров по УВР по
вопросам развития единой информационной
образовательной среды в муниципальной системе
образования (итоги 2016 года и план на 2017 год)

Панченко Л.И.
Вострикова Е.А.

Семинар «Теоретические аспекты проектирования
организационной модели лицейского центра
мониторинга качества образования» (с поддержкой
ВКС)

Кондратенко Л. Н.,
Мальцев С. М.,
Шибаева Н. Н.

Организационные мероприятия
Согласование календарных учебных графиков
образовательных организаций

Панченко Л. И.

Согласование годовых календарных графиков
муниципальных образовательных организаций,
реализующих общеобразовательную программу
дошкольного образования.

Пустовалова О.Н.
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Сентябрь 2016
Мероприятия

Ответственные

На аппаратном совещании председателя комитета образования и
науки
Об итогах проведения Августовского
педагогического совета

Титова Т.Н.
Недоспасова Н.П.

О результатах государственной итоговой аттестации
выпускников 9-х, 11-х классов в 2015–2016 учебном
году. Результаты ВПР в 4-х классах.

Панченко Л. И.

Об итогах комплектования 1, 10 классов

Руководители РОО

Мероприятия с руководящими и педагогическими кадрами


для руководителей дошкольных образовательных организаций

Совещание
Об итогах летней оздоровительной работы в
условиях ДОУ
О включении ДОУ в единую информационную
образовательную среду муниципальной системы
образования


Панченко Л. И.

для заместителей директоров по учебно-воспитательной работе

Совещание «О результатах государственной
итоговой аттестации выпускников. Результаты ВПР
в 4-х классах».


Вострикова Е.А

для руководителей общеобразовательных организаций

Совещание «О результатах государственной
итоговой аттестации выпускников 9-х, 11-х классов
в 2015–2016 учебном году»


Рудакова Н.А.

Панченко Л. И.

для учителей математики и физики

Семинар «Результаты государственной итоговой
аттестации по математике в 2015-2016 учебном году»

Кондратенко Л. Н.

Семинар «Результаты государственной итоговой
аттестации по физике в 2015-2016 учебном году»

Кондратенко Л. Н.
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для музыкальных руководителей дошкольных образовательных
учреждений

Городской научно-методический семинар
«Поддержка разнообразия дошкольного детства
средствами музыкального образования»


Федорцева М.Б.,
Макеева И.А.

для педагогических и руководящих работников организаций
дополнительного образования

Форум для работников образовательных
организаций города Новокузнецка «Образование для
жизни. Формирование современных компетенций
учащихся в условиях дополнительного образования»

Лидер Е.Н.
Сафонов В.Л.

Мониторинг качества образования


тематическое изучение деятельности образовательных учреждений

Комплектование ДОУ на 2016-2017 уч.год
(пилотажный выбор учреждений)

Рудакова Н.А.,
заведующие РОО

Контрольно-надзорные мероприятия
Кузбассобрнадзора: ДОУ №№ 222,150,224,
10,94,254,144, 14,257,44,76,212; УДО «Вектор»,
Центр развития личности; специальная школа № 30

Шелконогова Л.Ф.

Деятельность администраций учреждений
образования Куйбышевского района с документами
строгой отчетности

Панченко Л. И.
Белова Г. М.

Комплексное изучение деятельности администрации
МБОУ «Основная общеобразовательная школа
№16»

Панченко Л.И.

Тематическое инспектирование сайта
образовательных организаций «Дистанционное
образование»

Панченко Л.И.
Вострикова Е.А.

Использование автотранспорта в учреждениях,
подведомственных КОиН

Бендер А.В.

Совет ветеранов педагогического труда
Система совместной работы педагогов школы №110
и Совета ветеранов педагогического труда по
инклюзивному образованию учащихся
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Норец В.Х.
Васькова А.В.

Организационные мероприятия
Региональный семинар-практикум для
руководителей творческих объединений
компьютерной грамоты организаций
дополнительного образования «Реализация
современных образовательных технологий в
дополнительном образовании»
Очный
этап
образовательных
образования

Лидер Е.Н.
Нестерова З.В.
Ростемберская О.А.

муниципального
конкурса Федорцева М.Б.,
программ
дошкольного Попова О.А.,
Макеева И.А.

Торжественные мероприятия, посвящённые Дню
дошкольного работника

Рудакова Н.А.,
заведующие РОО,
руководители ДОУ

Городской конкурс «Педагог года - 2017»; открытое
заседание городских клубов «Учитель года»,
«Лесенка успеха», «Сердце отдаю детям»

Титова Т.Н.
Бронштейн С.П.

Школьный
школьников

Белова Г. М.

этап

всероссийской

олимпиады

Муниципальный конкурс
«Мой любимый
Новокузнецк», посвящённый 400-летию города
Проведение
«Месячника
безопасности»
образовательных учреждениях города

в

Титова Т.Н.
Панченко Л.И.
Омельчук И.Н.

Культурно-образовательные события народного городского музея
образования им. В.К. Демидова МАОУ ДПО ИПК
Урок знаний и уроки истории в музее по теме:
«История народного просвещения в истории города
Новокузнецка» (1790-2015г.г.)
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Хлебоказова Г. И.,
Казанцева Е. А.

Октябрь 2016
Мероприятия

Ответственные

На коллегии председателя комитета образования и науки
Об итогах комплексного изучения деятельности
администрации МБОУ «Основная
общеобразовательная школа №16»

Панченко Л.И.

На аппаратном совещании председателя комитета образования и
науки
Об итогах деятельности учреждений образования
Куйбышевского района с документами строгой
отчетности

Панченко Л.И.

Об
итогах
проверки
автотранспортных средств
подведомственных КОиН

Бендер А.В.

в

использования
учреждениях,

Мероприятия с руководящими и педагогическими кадрами


для руководителей дошкольных образовательных организаций

Совещание «О комплектовании ДОУ детьми на
2016-2017 уч. год» (итоги тематического
инспектирования, анализа работы всех
учреждений с АИС ДОУ)


для руководителей общеобразовательных организаций

Совещание
Об
организации
горячего
питания
в
общеобразовательных учреждениях.
Итоги проверок ревизионной группы ЦБ КОиН за
II и III кварталы 2016 года.
Семинар-практикум «От профстандарта педагога к развитию методической службы ОО» (на базе
МБНОУ «Лицей № 111»)


Рудакова Н.А.

Титова Т.Н.
Дорошина Т.Н.
Бендер А.В.
Титова Т.Н.
Полюшко М.В.

для руководителей учреждений для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей

Совещание «Итоги летней оздоровительной
кампании. Устройство выпускников»
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Лидер Е.Н.



для заместителей директоров по учебно-воспитательной работе

Совещание
Организационно-методическое
сопровождение
конкурсов профессионального мастерства и
аттестации педагогических работников.
Об организации и проведении муниципального
этапа всероссийской олимпиады школьников в
2016–2017 учебном году


Омельчук И.Н.

для руководителей РМО и ШМО учителей математики и физики

Заседание ГМО учителей математики и физики
“Формы подготовки учащихся к участию во
всероссийской олимпиаде по математике и
физике”


Панченко Л.И.
Иванова Г. П.

для заместителей директоров по безопасности
жизнедеятельности

Совещание по итогам проведения «Месячника
безопасности»


Молчанова А.А.

для заместителей директоров по воспитательной работе

Совещание «Контроль и руководство как
основополагающая
функция
заместителя
директора по воспитательной работе»


Панченко Л.И.
Комарова Т.С.

для заместителей директоров по учебно-воспитательной работе и
педагогов, реализующих инклюзивную практику

Опыт работы педагогов с детьми с ОВЗ в условиях
общеобразовательного учреждения


Белова Г. М.

для заместителей директоров по учебно-воспитательной работе,
учителей-предметников

Семинар «Практическая реализация модели
профильной лингвистической школы» (на базе
МБОУ СОШ № 72 с углубленным изучением
английского языка)


Панченко Л.И.
Бронштейн С.П.

Кондратенко Л. Н.

для педагогических и руководящих работников организаций
дополнительного образования

Семинар для работников организаций
дополнительного образования «Внедрение
автоматизированной информационной системы
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Лидер Е.Н.
Сафонов В.Л.

«Электронная школа 2.0» в сфере дополнительного
образования»
Мониторинг качества образования


тематическое и комплексное изучение деятельности
образовательных учреждений

Проверка организации горячего питания в
образовательных учреждениях Куйбышевского и
Новоильинского районов

Дорошина Т.Н.

Организация питания детей в ДОУ Центрального
района в соответствии с СанПиН 2.4.1 3049-13
(пилотажный выбор учреждений)

Рудакова Н.А.,
Полежаева О.В.

Контрольно-надзорные мероприятия
Кузбассобрнадзора: МБОУ «Лицей № 104»

Шелконогова Л.Ф.

Комплексное
изучение
деятельности
администрации
МБОУ
«Средняя
общеобразовательная школа № 93 » по
управлению
воспитательно-образовательным
процессом.

Панченко Л. И.

Организация деятельности образовательных
учреждений по организации воспитательной
работы (пилотажный выход)

Панченко Л.И.

Координационный Совет
Координационный совет по ИОС:
Панченко Л.И
О выполнении решений координационного совета Вострикова Е.А.
2015/2016 учебного года.
О присоединении к единой информационной
образовательной среде муниципальной системы
образования
учреждений
дополнительного
образования детей.
О создании экспертного сообщества педагогов.
Совет ветеранов педагогического труда
Роль районного Совета ветеранов
педагогического труда в повышении имиджа
учителя современной школы

Норец В.Х.
Уездное училище (Народная7)

Организационные мероприятия
Региональный
семинар
для
учителей
информатики «Совершенствование предметной и
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Бронштейн С.П.
Новоселова Г.А.

методической компетентности педагогов в
контексте итоговой аттестации выпускников
(информатика)»
Клуб молодых специалистов «Призвание».
Традиционная
встреча
с
молодыми
специалистами образовательных организаций
города «Учитель - профессия дальнего действия»

Титова Т.Н.
Недоспасова Н.П.
Бронштейн С.П.

Информационно-методическое совещание с
кураторами ШСП «Анализ и планирование
деятельности школьных служб примирения на
2016-2017 г.г.»

Панченко Л.И.
Щеголенкова Е.С.

Городской конкурс по
учащихся 8-9-х классов
«отлично»

Панченко Л.И.
Новоселова Г.А.

информатике для
«Презентация на

Семинар-тренинг для участников
конкурса «Педагог-года - 2017»

городского

Недоспасова Н.П.
Бронштейн С.П.

Муниципальный этап Всероссийского конкурса
«Педагог-психолог - 2017»

Титова Т.Н.
Недоспасова Н.П.
Бронштейн С.П.

Городская олимпиада по учебному предмету
«Основы религиозных культур и светской этики»
октябрь, 2016 Демчук Н.А.

Автайкина Т.О.
Демчук Н.А.

Заседание организационного комитета по отбору
документов
на
Губернаторскую
премию
«Достижение юных»

Белова Г. М.

Школьный этап
школьников

олимпиады

Белова Г. М.

Муниципальный этап всероссийской олимпиады
школьников

Белова Г. М.

Проведение всероссийской проверочной работы в
5,6-х классах

Белова Г. М.

всероссийской

Единый
областной
День
профориентации
(экскурсии на предприятия города)


Барковская Л. А.

Единый урок

Духовный потенциал молодежи в соотношении к
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Панченко Л.И.

поступку в годы Великой Отечественной войны
(на конкретных примерах жизненных позиций
молодогвардейцев, З. Космодемьянской, Л.
Чайкиной, А. Матросова).


Норец В.Х.

Культурно-образовательные события народного городского
музея образования им. В. К. Демидова МАОУ ДПО ИПК

Музейные уроки истории на основе
интерактивной выставочной экспозиции
«Большая перемена», отражающей историю
советской школы города СталинскаНовокузнецка (1950-1980г.г.)
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Хлебоказова Г. И.,
Казанцева Е. А.

Ноябрь 2016

Мероприятия

Ответственные

На коллегии комитета образования и науки
Итоги комплексного изучения деятельности
администрации МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 93» по управлению
воспитательно-образовательным процессом

Панченко Л. И.

На аппаратном совещании председателя комитета образования и науки
Об итогах проверки по организации горячего
питания в образовательных учреждениях
Куйбышевского и Новоильинского районов

Дорошина Т.Н.

Об итогах тематического инспектирования
деятельности ДОУ Центрального района по
организации питания детей.

Рудакова Н.А.,
Полежаева О.В.

О результатах проверки финансово-хозяйственной
деятельности учреждений, подведомственных
КОиН, за III квартал 2016 года

Бендер А.В.

Мероприятия с руководящими и педагогическими кадрами


для руководителей дошкольных образовательных организаций

Совещание «Соблюдение прав участников
образовательного процесса в ДОУ» (анализ
обращений граждан)


Рудакова Н.А.

для руководителей общеобразовательных организаций

Совещание «Формирование здорового образа
жизни среди несовершеннолетних и
предупреждение предпосылок возникновения
асоциальных проявлений среди обучающихся»


Титова Т.Н.
Недоспасова Н.П.

для заместителей директоров по учебно-воспитательной работе,
воспитательной работе
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Семинар «Пути реализации основных направлений
воспитания и социализации учащихся через
внеурочную деятельность на уровне основного общего
образования» (на базе МБНОУ «Гимназия № 44»)


для заместителей директоров по воспитательной работе

Информационно-методическое
совещание
«Исследование стресс-факторов и компонентов
психологической безопасности образовательной
среды в муниципальной системе образования»


Титова Т.Н.
Метелёва Л.И.

Панченко Л.И.
Щеголенкова Е.С.

для учителей математики и физики

Заседание ГМО учителей физики и математики Кондратенко Л. Н.
«Методика подготовки к государственной итоговой
аттестации по математике и физике»
Постоянно-действующий семинар «Современный
урок математики» (с поддержкой ВКС)

Кондратенко Л. Н.,

Региональный семинар «Реализация Концепции
развития математического образования в регионе:
работа с одаренными детьми» (с поддержкой ВКС)

Кондратенко Л. Н.,
Щеголёнкова Е. С.,
Фоменко Н. А.,



для педагогов-психологов

Научно-практическая конференция «Развитие
психологической службы образования: новые
направления»


для учителей-логопедов дошкольных образовательных организаций

Городской заочный научно-практический семинар
«Панорама культурных практик «Поддержка
разнообразия дошкольного детства средствами
коррекционно-развивающей работы»


Федорцева М.Б.,
Попова О.А.

мероприятия с НОУ «Институт непрерывного образования»

Семинар для учителей математики (ведущий
Смыковская Татьяна Константиновна)


Недоспасова Н.П.
Щеголенкова Е.С.

Титова Т.Н.
Кобякова Н.И.
Недоспасова Н.П.

для педагогических и руководящих работников организаций
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дополнительного образования
Семинар для работников организаций дополнительного Лидер Е.Н.
образования города Новокузнецка «Реализация
Сафонов В.Л.
современных моделей организации дополнительного
образования детей»
Мониторинг качества образования
Комплексное инспектирование деятельности МБДОУ
«Детский сад № 61»

Рудакова Н.А.,
Стрепан С.В.

Контрольно-надзорные мероприятия
Кузбассобрнадзора: СОШ № 41, СОШ № 99, ООШ №
43, гимназия № 48, гимназия № 73, лицей № 111,
специальная школа № 38

Шелконогова Л.Ф.

Деятельность образовательных учреждений по
организации расследования несчастных случаев
(пилотажный выход)

Дорошина Т.Н.
Омельчук И.Н.

Проверка наполняемости и посещаемости групп,
объединений детьми в учреждениях дополнительного
образования

Бендер А.В.

Проверка образовательных учреждений Заводского
района, обучающих детей с ЗПР

Лидер Е.Н
Молчанова А.А.

Координационный совет
Городской координационный психологовалеологический совет
Формирование культуры здоровья участников
образовательного процесса на основе
функционирования здоровьесберегающей среды
(расширенное заседание совета) на базе МБОУ
«Средняя общеобразовательная школа № 67»

Титова Т.Н.
Олейник И.Д.

Совет ветеранов педагогического труда
Опыт работы Совета ветеранов Центрального района и
педагогов школы №101 по организации доступной
среды для обучения детей с ограниченными
возможностями здоровья в образовательном
учреждении
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Норец В.Х.
МБОУ СОШ № 101

Организационные мероприятия
Городской конкурс «Педагог года - 2017» (“Учитель Титова Т.Н.
года», «Лесенка успеха», «Сердце отдаю детям»)
Рудакова Н.А.
Лидер Е.Н.
Недоспасова Н.П.
Бронштейн С.П.
Городская
конференция
в
рамках
научно- Панченко Л.И.
методического
проекта
по
созданию
единой Нагрелли Е.А.
информационной
образовательной
среды
в Вострикова Е.А.
муниципальной системе образования «Педагогический
менеджмент в ИКТ-насыщенной среде»
Городской семинар для учителей ИЗО, МХК Панченко Л.И.
«Использование ресурсов регионального компонента на Бронштейн С.П.
уроках ИЗО, МХК»
Силкина Л.И.
Муниципальный этап
школьников

всероссийской олимпиады Белова Г. М.

Педагогические чтения «Детские общественные
объединения в воспитательной системе школы» (на
базе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №
50)

Шелегина А.В.
Иванова Т.А.

Единый день профориентации

Барковская Л.А.



Единый урок

Герои Советского Союза - новокузнечане В.Я.
Соломина, И. Герасименко, А. Красилов, Черемнов в
Великой Отечественной войне
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Панченко Л.И.
Норец В.Х.

Декабрь 2016
Мероприятия

Ответственные

На коллегии комитета образования и науки
Об итогах комплексного инспектирования МБДОУ
«Детский сад № 61»

Рудакова Н.А.
Стрепан С.В.

На аппаратном совещании председателя комитета образования и науки
О реализации ООП в соответствии с требованиями
ФГОС ООО

Белова Г. М.

Об итогах проверки наполняемости и посещаемости
групп, объединений детьми в учреждениях
дополнительного образования

Бендер А.В.

Мероприятия с руководящими и педагогическими кадрами


для руководителей дошкольных образовательных организаций

Совещание
Обеспечение безопасности жизнедеятельности ДОУ Рудакова Н.А.
(совместно с Гсспожнадзором).
Омельчук И.Н.
О подготовке к заполнению статистического отчёта
Пустовалова О.Н.


для руководителей общеобразовательных организаций

Семинар
для
директоров
образовательных
организаций
«Сетевое
взаимодействие
образовательных организаций как условие развития
муниципальной системы образования»


для заместителей директоров по учебно-воспитательной работе

Семинар «Организация образовательного процесса
для детей с ОВЗ с применением дистанционных
образовательных технологий»


Титова Т.Н.
Панченко Л.И.
Лидер Е.Н.
Вострикова Е.А.

Панченко Л.И.
Бронштейн С.П.
Васькова А.И.

для заместителей директоров по воспитательной работе

Семинар «Патриотическое воспитание учащихся:
опыт, тенденции, модели реализации в современных
условиях» (на базе МБОУ «Основная
общеобразовательная школа № 43»).


для заместителей директоров по БЖ
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Панченко Л. И.
Иванова Г.П.

Совещание по итогам тематического
инспектирования ОУ по организации расследования
несчастных случаев


для координаторов пилотных школ по проекту «Психологическая
безопасность образовательной среды в МСО»

Научно-методический семинар «Педагогические
способы профилактики суицидального поведения
детей»


Панченко Л.И.
Щеголенкова Е.С.

для воспитателей дошкольных образовательных учреждений

Городская научно-практическая конференция
«Обеспечение психолого-педагогической поддержки
семьи в условиях реализации ФГОС дошкольного
образования»


Дорошина Т.Н.
Омельчук И.Н.

Федорцева М.Б.

для педагогов учреждений общего и дополнительного образования

Очный этап муниципального конкурса программно- Иванова Т.А.
методических материалов по воспитанию и Цибизова Е.Б.
дополнительному образованию
Очный этап муниципального конкурса программ Молчанова А.А.
внеурочной
деятельности
(коррекционно- Попова О.А.
развивающая область)
Семинар
«Цели и содержание внеурочной Кондратенко Л. Н.,
деятельности в рамках предметной области Мальцев С. М.,
«Математика и информатика» на ступени основного Шибаева Н. Н.
общего образования с учётом реализации требований
ФГОС» (с поддержкой ВКС)
Городской семинар “Подготовка экспертов по оценке
исследовательских работ младших школьников участников
региональной
исследовательской
конференции учащихся “Первые шаги” (1-4 классы)

Попова И.А.
Грудинина А.Е.
Иванова Т.А.
Цибизова Е.Б.

Мониторинг качества образования


тематическое и комплексное изучение деятельности
образовательных учреждений

Контрольно-надзорные мероприятия
Кузбассобрнадзора: детский дом «Остров надежды»
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Шелконогова Л.Ф.

Пилотажый выход в ОО, показавшие низкие
результаты на ОГЭ и ЕГЭ в 2016 году

Панченко Л. И.
Барковская Л. А.

Организационные мероприятия
Научно-практическая конференция «Формирование Панченко Л.И.
читательских компетенций младших школьников как Автайкина Т.О.
условие достижения планируемых результатов
ФГОС»
Информационно-аналитический
семинар
для Титова Т.Н.
педагогов-победителей
различных
конкурсов Бронштейн С.П.
профессионального мастерства - 2016 г. «Через
конкурс - к мастерству»
Муниципальные
конкурсы
профессионального Панченко Л.И.
мастерства
библиотекарей, посвященные Году Бронштейн С.П.
российского кино
«Лучший библиографический
указатель», «Виртуальная книжная выставка»
Единый День профориентации


Барковская Л. А.

Единый урок

Город Новокузнецк в 60-80годы прошлого столетия.
Роль Н.С. Ермакова выдающегося партийного и
хозяйственного организатора в развитии города


Панченко Л.И.
Норец В.Х.

Культурно-образовательные события народного городского музея
образования им. В. К. Демидова МАОУ ДПО ИПК

Музейные уроки на основе интерактивной
выставочной экспозиции «Незабытая новогодняя
история», отражающей традиции празднования
Нового года и Рождества Христова для школьников,
родителей, студентов и педагогов
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Хлебоказова Г. И.,
Казанцева Е. А.

Январь 2017
Мероприятия

Ответственные

На аппаратном совещании председателя комитета образования и науки
Итоги проведениия контрольно-надзорных
мероприятий Кузбассобрнадзора в 2016 году

Шелконогова Л.Ф.

Итоги проверок ревизионной группы МБУ ЦБ КОиН Бендер А.В.
за IV квартал 2016 года
О подготовке к городским Дням науки

Титова Т.Н.,
Недоспасова Н.П.

Мероприятия с руководящими и педагогическими кадрами


для руководителей дошкольных образовательных организаций

Совещание
О состоянии питания в ДОУ.
Об итогах контрольно-надзорных мероприятий
Кузбассобрнадзора в 2016 году.
Итоги проверок ревизионной группы МБУ ЦБ КОиН
за IV квартал 2016 года


Шелконогова Л.Ф.
Бендер А.В.

для руководителей общеобразовательных организаций

Совещание «Об итогах проведения контрольнонадзорных мероприятий Кузбассобрнадзора в 2016
году»


Рудакова Н.А.

Шелконогова Л.Ф.

для руководителей коррекционных образовательных учреждений

Вебинар «Проектная деятельность как средство
социализации школьников, имеющих тяжелые
нарушения речи»

Молчанова А.А.
Чаузова Л.Р.

Совещание «Итоги проверок ревизионной группы
МБУ ЦБ КОиН за IV квартал 2016 года»

Бендер А.В.



для заместителей директоров по учебно-воспитательной работе

Совещание «Реализация ФГОС основного общего
образования: проблемы, перспективы»

Нагрелли Е.А.
Белова Г.М.

Городской практико-ориентированный семинар
Иванова Т.А.
«Формирование проектно-исследовательских умений Вилюга В.В.
учащихся в пространстве урочной и внеурочной
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деятельности» (на базе МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 4»)


для заместителей директоров по УВР, курирующих НОО, тьюторов
ФГОС НОО

Городской семинар-презентация «Использование
Титова Т.Н.
ИКТ в развитии учебной и социальной активности
Метелёва Л.И.
учащихся на уровне начального общего образования»
(на базе МБНОУ «Гимназия № 44»)


для учителей математики

Постоянно-действующий региональный семинар Кондратенко Л. Н.,
«Современный урок математики» (с поддержкой
ВКС)
Мониторинг качества образования


тематическое и комплексное изучение деятельности
образовательных учреждений

Тематическое инспектирование сайтов
образовательных организаций

Рудакова Н.А.,
Панченко Л.И.,
Вострикова Е.А.

Контрольно-надзорные мероприятия
Кузбассобрнадзора (по плану Кузбассобрнадзора)

Шелконогова Л.Ф.

Мониторинг качества реализации программ (планов) Панченко Л.И.
индивидуальной профилактической работы с детьми,
состоящими на внутришкольном учёте
Тематическое инспектирование деятельности
общеобразовательных учреждений (пилотажный
выход) по повышению качества образования

Панченко Л. И.

Проверка финансово-хозяйственной деятельности
образовательных учреждений, подведомственных
КОиН, в IV квартале 2016 года

Бендер А.В.

Проверка образовательных учреждений
Новоильинского района, обучающих детей с ЗПР

Лидер Е.Н.
Молчанова А.А.

Совет ветеранов педагогического труда
Фестиваль

Городской совет ветеранов
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Организационные мероприятия
Рождественская встреча Главы города с одаренными Панченко Л. И.
детьми
Региональный
школьников

этап

всероссийской

Единый День профориентации
дверей)

олимпиады Белова Г. М.

(Дни открытых Барковская Л. А.

Годовые отчёты ДОУ (Ф-85-К; 78 РИК)



Пустовалова О.Н.,
специалисты
образования

Единый урок

КМК и Запсиб - это нашей истории строки.
Кузбасские поэты и писатели - активные участники
исторических событий
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Панченко Л.И.
Норец В.Х.

отделов

Февраль 2017

Мероприятия

Ответственные

На аппаратном совещании председателя комитета образования и
науки
О результатах тематического инспектирования
сайтов образовательных организаций

Рудакова Н.А.,
Панченко Л.И.,
Вострикова Е.А.

Итоги тематического инспектирования
деятельности общеобразовательных учреждений
(пилотажный выход) по повышению качества
образования

Панченко Л. И.

Результаты проверки финансово-хозяйственной
деятельности в учреждениях, подведомственных
КОиН, за IV квартал 2016 года

Бендер А.В.

Мероприятия с руководящими и педагогическими кадрами


для руководителей дошкольных образовательных организаций

Совещание
Работа ДОУ по предоставлению дополнительных
платных образовательных и иных услуг.
О результатах сдачи стат. отчётов
Семинар «Многофункциональная направленность
системы спортивно - психолого - социальной
поддержки обучающихся с ОВЗ»


Рудакова Н.А.
Пустовалова О.Н.
Молчанова А.А.
Лапина Е.Д.

для руководителей общеобразовательных организаций

Городские Дни науки

Недоспасова Н.П.
Титова Т.Н.

Совещание «Итоги проверок общеобразовательных Шелконогова Л.И.
учреждений Кузбассобрнадзором»


для заместителей директоров по учебно-воспитательной работе
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Совещание «Итоги муниципального и
регионального этапов Всероссийской олимпиады
школьников»

Белова Г.М.

Семинар «Инновационная практика общественно ориентированного образования» (на базе СОШ №
64)

Титова Т.Н.
Родионова С.В.



для заместителей директоров по воспитательной работе

Информационно-методическое совещание
Панченко Л.И.
«Оценка результатов воспитательной деятельности Цибизова Е.Б.
в образовательном учреждении»
Иванова Г.П.
Семинар «Детство безопасности создаем своими
руками» (опыт реализации внеурочной
деятельности на базе МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 67»)


Панченко Л.И.
Олейник И.Д.

для методистов учреждений дополнительного образования

Круглый стол «Маркетинговые исследования в
учреждениях дополнительного образования»

Цибизова Е.Б.
Бендер Э.И.
Нестерова З.В.
Раткина О.В.
Симонов А.В.

Мониторинг качества образования


тематическое
и
комплексное
образовательных учреждений

изучение

деятельности

Контрольно-надзорные мероприятия
Кузбассобрнадзора (по плану Кузбассобрнадзора)

Шелконогова Л.Ф.

Комплексное изучение деятельности
администрации МБОУ «Гимназия №32» по
управлению воспитательно-образовательным
процессом

Панченко Л. И.

Диагностическое тестирование в 9, 11 классах

Панченко Л. И.
Барковская Л. А.

Тематическое инспектирование образовательных

Дорошина Т.Н.

26

учреждений по предупреждению ДДТТ

Омельчук И.Н.

Тематическое инспектирование ДОУ
«Соблюдение требований к оформлению
документов для определения субвенции на
получение общедоступного и бесплатного
дошкольного образования» (пилотажный выбор
учреждений)

Рудакова Н.А.,
Бендер А.В.

Выборочная проверка применения системы оплаты Бендер А.В.
труда в учреждениях образования
Проверка образовательных учреждений
Кузнецкого района, обучающих детей с ЗПР

Лидер Е.Н.
Молчанова А.А.

Координационный совет
Городской координационный психологовалеологический совет
1. О межведомственном взаимодействии при
обнаружении фактов суицидального поведения
учащихся.
2. Исследования стресс-факторов психологической
безопасности образовательной среды в
муниципальной системе образования

Шеголенкова А.С.

Совет ветеранов педагогического труда
Из опыта работы Совета ветеранов,
педагогического коллектива школы №31 и
Виленского училища по патриотическому
воспитанию учащихся

Норец В.Х.
МБОУ СОШ № 31

Организационные мероприятия
Городской семинар «Использование регионального Автайкина Т.О.
компонента при изучении учебных предметов Демчук Н.А.
«Основы религиозных культур и светской этики» и
«Основы духовно-нравственной культуры народов
России» (к празднованию 400-летия города
Новокузнецка)
Городская
родительская
конференция Нагрелли Е.А.
«Осознанное родительство - модель изменения Полюшко М.В.
27

мира»

Смагина А.В.

Муниципальный отбор участников конкурса на Титова Т.Н.
получение денежного поощрения лучшими Бронштейн С.П.
учителями
Муниципальный этап Всероссийского конкурса Панченко Л.И.
«За нравственный подвиг учителя»
Бронштейн С.П.
Семинар «Организация внеурочной деятельности
в рамках предметной области «Математика и
информатика» на ступени основного общего
образования с учётом реализации требований
ФГОС» (с поддержкой ВКС)

Кондратенко Л. Н., Мальцев
С. М.,
Шибаева Н. Н.

«Муниципальный
этап
Всероссийских Панченко Л.И.
соревнований школьников
«Президентские Камбалин А.В.
состязания» и «Президентские игры»
Кузбасский образовательный форум - 2017,
Панченко Л.И.
презентационная площадка «Школьная библиотека Бронштейн С.П.
в открытом информационно-образовательном Калтыгина И.В.
пространстве»
Региональный этап всероссийской олимпиады Белова Г. М.
школьников
Муниципальный этап
«Здоровое поколение»

областной

олимпиады Белова Г. М.

Школьный этап областной олимпиады «Живая Белова Г. М.
классика»
Единый День профориентации (Фестиваль в
КемГУ)


Единый урок

«Парни! Это в ваших силах землю от пожара
уберечь!» (Посвящен Дню защитника Отечества)


Барковская Л.А.

Панченко Л.И.
Норец В.Х.

Для руководителей музеев образовательных организаций,
учителей начальных классов и учителей предметников
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Научно-методический семинар «Музейная
педагогика в контексте ФГОС общего среднего
образования»

29

Грудинина А. Е.,
Хлебоказова Г. И.,
Казанцева Е. А.

Март 2017
Мероприятия

Ответственные

На коллегии комитета образования и науки
Итоги регионального этапа всероссийской
олимпиады школьников

Белова Г. М.

Итоги комплексного изучения деятельности
администрации МБОУ «Гимназия №32» по
управлению воспитательно-образовательным
процессом.

Панченко Л. И.

На аппаратном совещании председателя комитета образования и науки
Итоги тематического инспектирования
образовательных учреждений по предупреждению
ДДТТ

Дорошина Т.Н.

Анализ утвержденного бюджета на 2017 год

Бендер А.В.

Результаты проверки системы оплаты труда в
образовательных учреждениях

Бендер А.В.

Об итогах тематического инспектирования
деятельности общеобразовательных учреждений по
повышению качества образования

Панченко Л. И.

Об итогах тематического инспектирования ДОУ по
соблюдению требований к оформлению документов
для определения субвенции на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного
образования

Рудакова Н.А.,
Бендер А.В.

О ходе подготовки к специализированной выставкеярмарке «Образование. Карьера»

Титова Т.Н.
Недоспасова Н.П.
Руководители РОО

Мероприятия с руководящими и педагогическими кадрами


для руководителей дошкольных образовательных организаций

Совещание «Результаты исследования
удовлетворённости населения дошкольным
образованием»


Рудакова Н.А.

для руководителей общеобразовательных организаций
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Совещание
Итоги регионального этапа всероссийской
олимпиады школьников.
Государственная итоговая аттестация в 2017 году


Панченко Л.И.

для директоров учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей

Городской семинар «Система работы детского дома
по формированию семейной компетенции»


Белова Г. М.

Пичугин А.А.
Молчанова А.А.

для руководителей коррекционных образовательных учреждений

Круглый стол «Промежуточные результаты введения Молчанова А.А.
ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, ФГОС образования Попова О.А.
обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями)»


для заместителей директоров по учебно-воспитательной работе

Совещание
Формирование учебного плана образовательной
организации в соответствии с требованиями ФГОС
ОО.
Итоги регионального этапа всероссийской
олимпиады школьников.
Планирование курсов повышения квалификации на
2017–2018 учебный год.


Дунина-Седенкова Е. Г.

Якушина Е.В.,
Коваленко Н.В.

для заместителей директоров по безопасности жизнедеятельности

Совещание по итогам тематического
инспектирования образовательных учреждений по
предупреждению ДДТТ


Белова Г. М.

для заместителей директоров по воспитательной работе

Городской
научно-практический
семинар
«Формирование
гражданско-патриотического
воспитания учащихся посредством реализации
общественных инициатив» (на базе МБОУ «СОШ
№ 91»)


Панченко Л.И.
Бронштейн С.П.

Дорошина Т.Н.
Омельчук И.Н.

для учителей математики, физики и информатики

Семинар «Интеграция содержания учебных
предметов «Математика» и «Информатика» в
исследовательской и проектной деятельности
учащихся основного общего образования» (с
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Кондратенко Л. Н.,
Скрипцова Н. П.,
Ремезова Ю. А.

поддержкой ВКС)
Региональный семинар «Формирование
регулятивных УУД при обучении математике и
физике»


для старших воспитателей дошкольных образовательных
учреждений

Городской научно-методический семинар
«Воспитательное пространство поддержки
разнообразия дошкольного детства: опыт ДОУ
Орджоникидзевского района


Кондратенко Л. Н.,
Трушкина Т. П.

Шааб Т.А.,
Федорцева М.Б.

для педагогов учреждений дополнительного образования

Муниципальный конкурс профессионального
мастерства педагогов дополнительного образования

Цибизова Е.Б.
Бендер Э.И.
Нестерова З.В
Раткина О.В.
Симонов А.В.

Координационный Совет
Координационный совет по ИОС:
Панченко Л.И
Итоги диагностического этапа научно-методического Вострикова Е.А.
проекта
«Создание единой информационной
образовательной среды в муниципальной системе
образования».
Сетевое
взаимодействие
образовательных
организаций в единой ИОС.
Мониторинг качества образования


тематическое и комплексное изучение деятельности
образовательных учреждений

Проверка по организации горячего питания в
образовательных учреждениях Заводского и
Центрального районов

Дорошина Т.Н.

Контрольно-надзорные мероприятия
Кузбассобрнадзора (по плану Кузбассобрнадзора)

Шелконогова Л.Ф.

Деятельность администрации по выполнению
законодательства в части приема детей в школу
(пилотажный выход)

Панченко Л.И

Комплексное инспектирование МБДОУ «Детский

Рудакова Н.А.,
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сад № 279»

Кладова Г.В.

Диагностическое тестирование в 9, 11 классах

Панченко Л. И.
Барковская Л. А.

Эффективность использования средств от платных
услуг и добровольных пожертвований в
образовательных учреждениях

Бендер А.В.

Проверка образовательных учреждений
Куйбышевского района, обучающих детей с ЗПР

Лидер Е.Н.
Молчанова А.А.

Совет ветеранов педагогического труда
Особенности работы Куйбышевского Совета
ветеранов педагогического труда по организации и
внедрению волонтерского движения в
образовательных учреждениях района (на базе школ:
№8,37,69)

Норец В.Х.
МБОУ СОШ №№ 8, 37, 69

Организационные мероприятия
Специализированная выставка-ярмарка
«Образование. Карьера»

Титова Т.Н.
Недоспасова Н.П
Руководители РОО

Форум педагогического мастерства-2017

Нагрелли Е.А.

Очный этап Всероссийского конкурса «Цифровой Панчеко Л.И.
гуманизм»
Вострикова Е.А.
Городской фестиваль молодых специалистов «Моё Белова Г.М.
первое открытие»
Недоспасова Н.П.
Бронштейн С.П.
Семинар - практикум «Системно - деятельностный
подход к обучению в начальной школе детей с
ограниченными возможностями здоровья»

Молчанова А.А.
Попова О.А.
Мамонова Е.В.

Открытая межрайонная конференция проектноисследовательских работ учащихся

Иванова Т.А.
Симонов Д.А.
Вилюга В.В.

Муниципальный этап областного конкурса «ИТ - Панченко Л.И.
педагог Кузбасса 21 века»
Бронштейн С.П.
Городской семинар в формате круглого стола Панченко Л.И.
«Актуальные вопросы подготовки к ГИА по Бронштейн С.П.
английскому языку (ОГЭ и ЕГЭ)». Вопросы
изменения в формате экзаменов, стратегии успешной
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подготовки учащихся
повышенной сложности

к

выполнению

заданий

Городская методическая ярмарка воспитательных
мероприятий в общеобразовательном учреждении
«Реализация современных подходов в
воспитательной работе классных руководителей»

Автайкина Т.О.
Иванова Т.А.

Городская ярмарка лучших педагогических практик Автайкина Т.О.
по гражданско-патриотическому воспитанию детей и Демчук Н.А.
подростков в условиях детского оздоровительного
лагеря
Фестиваль открытых уроков по учебному предмету Автайкина Т.О.
Демчук Н.А.
«Основы религиозных культур и светской этики»
Районный этап городской олимпиады школьников по Белова Г.М.
ИЗО
Силкина Л.И.
Заключительный этап всероссийской олимпиады Белова Г. М.
школьников
Весенняя школа для одаренных детей

Белова Г. М.

Региональный этап областной олимпиады «Здоровое Белова Г. М.
поколение»
Муниципальный этап областной олимпиады «Живая Белова Г. М.
классика»
Региональная
«Эрудит»

научно-практическая конференция Белова Г. М.

Ярмарка учебных мест

Барковская Л.А.

Городской конкурс поделок по технологии

Барковская Л.А.

Фестиваль посвященный трудовому обучению детей Молчанова А.А.
с ограниченными возможностями здоровья «Декада директора школ № 80, 53, 66,
труда»
68, 88, 20, 78, 58, 30


Единый урок

Роль районного Совета ветеранов педагогического
труда в повышении имиджа учителя современной
школы
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Панченко Л.И.
Норец В.Х.

Апрель 2017
Мероприятия

Ответственные

На коллегии комитета образования и науки
О результатах комплексного инспектирования
МБДОУ «Детский сад № 279»

Рудакова Н.А.,
Кладова Г.В.

На аппаратном совещании председателя комитета образования и науки
Об итогах проверки по организации горячего питания Дорошина Т.Н.
в образовательных учреждениях Заводского и
Центрального районов
О результатах деятельности администрации по
Панченко Л.И
выполнению законодательства в части приема детей в
школу
Результаты проверки финансово-хозяйственной
Бендер А.В.
деятельности учреждений, подведомственных КОиН,
за I квартал 2017 года
Результаты проверки по использованию средств от
платных услуг и добровольных пожертвований в
образовательных учреждениях

Бендер А.В.

Мероприятия с руководящими и педагогическими кадрами


для руководителей дошкольных образовательных организаций

Совещание
Комплектование ДОУ на 2017-2018 учебный год.
Итоги проверок ревизионной группы МБУ ЦБ КОиН
за I квартал 2017 года


Рудакова Н.А.
Бендер А.В.

для руководителей общеобразовательных организаций

Региональный семинар «Управленческий ресурс как
фактор повышения качества образования в
общеобразовательных учреждениях города»

Титова Т. Н.
Полюшко М.В.

Совещание «Итоги проверок ревизионной группы
МБУ ЦБ КОиН за I квартал 2017 года»

Бендер А.В.



для руководителей, заместителей руководителей ОО, учителей
начальных классов, реализующих образовательную систему
«Перспективная начальная школа»
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Семинар «Организация работы с одаренными детьми Титова Т.Н.
средствами личностно-ориентированной ОС ПНШ
Недоспасова Н.П.
(на базе МБОУ «Гимназия № 32»)
Нагрелли Е.А.
Суханова Т.А.


для заместителей директоров по учебно-воспитательной работе

Совещание «Государственная итоговая аттестация в
2017 году»


для заместителей директоров по воспитательной работе

Региональная научно-практическая конференция
«Школьные службы примирения: опыт становления»


Панченко Л.И.

Панченко Л.И.
Щеголенкова Е.С.

для учителей математики и физики

Постоянно-действующий региональный семинар
«Современный урок математики» (с поддержкой
ВКС)

Кондратенко Л. Н.,
Трушкина Т. П.

Заседание ГМО учителей математики и физики
«Итоги диагностического тестирования по
математике и физике»

Кондратенко Л. Н.



для педагогов учреждений дополнительного образования

Фестиваль открытых занятий педагогов
дополнительного образования

Цибизова Е.Б.
Бендер Э.И.
Нестерова З.В.
Раткина О.В.
Симонов А.В.

Мониторинг качества образования


тематическое и комплексное изучение деятельности
образовательных учреждений

Контрольно-надзорные мероприятия
Кузбассобрнадзора (по плану Кузбассобрнадзора)

Шелконогова Л.Ф.

Организация работы учреждения образования с
необучающимися детьми и детьми, систематически
пропускающими учебные занятия.

Панченко Л.И.
Панченко Л.И.

Проверка образовательных учреждений
Центрального района, обучающих детей с ЗПР

Лидер Е.Н.
Молчанова А.А.
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Координационный совет
Городской координационный психологовалеологический совет
Психолого-педагогическое сопровождение
профессионального самоопределения школьников

Балакирева Н.И.

Совет ветеранов педагогического труда
О работе Совета ветеранов педагогического труда по
организации досуга ветеранов в рамках программы
университета «Новый старт»

Норец В.Х.
Новоильинский район,
библиотека им. Лихачева

Организационные мероприятия
Городские педагогические чтения по гуманной Нагрелли Е.А.
Автайкина Т.О.
педагогике «Полюби будущее, крылья вырастут!»
Смагина А.В.
Городской методический семинар «Урок в системно- Автайкина Т.О.
деятельностном подходе: проблемы, осмысление»
Конкурс программ внеурочной деятельности (для
педагогов основной школы)

Перова Т. И.
Коваленко Н. В.

Муниципальный конкурс для учащихся 9-11 классов Дорошина Т.Н.
«Самый питающийся класс»
Муниципальный
этап
областных
«Лучший образовательный сайт»,
БлогоОбразование»

конкурсов: Панченко Л.И.
«Кузбасское Бронштейн С.П.
Новоселова Г.А.

Муниципальный этап областного конкурса «Лучший Панченко Л.И.
педагог - наставник»
Бронштейн С.П.
Муниципальный
этап
областного
«Педагогические таланты Кузбасса»

конкурса Панченко Л.И.
Бронштейн С.П.

Муниципальный этап олимпиады школьников по Белова Г.М.
ИЗО
Силкина Л.И.
Заключительный этап всероссийской олимпиады Белова Г. М.
школьников
Региональная научно-практическая конференция Белова Г. М.
исследовательских работ учащихся «Истоки»
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Региональный этап областной олимпиады «Живая Белова Г. М.
классика»
Городские олимпиады для младших школьников по Демчук Н.А.
русскому языку, математике, окружающему миру
Муниципальный этап областного конкурса «Самый Панченко Л.И.
классный классный»
Бронштейн С.П.
Городская
научно-практическая
конференция Недоспасова Н. П.
«Современное образование, физическая культура, Коваленко Н. В.
спорт, рекреация и здоровье»
Единый урок
«Этот день мы приближали, как могли» (Посвящен
72-й годовщине победы в Великой Отечественной
войне)


Панченко Л.И.
Норец В.Х.

Культурно-образовательные события народного городского музея
образования им. В. К. Демидова МАОУ ДПО ИПК

Урок-экскурсия в музее по теме: «Вклад в Победу:
история народного образования города Сталинска в
истории Великой Отечественной войны (19411945г.г.)» для школьников, родителей, студентов и
педагогов
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Хлебоказова Г. И.,
Казанцева Е. А.

Май 2017
Мероприятия

Ответственные

На аппаратном совещании председателя комитета образования и науки
О подготовке к итоговой аттестации выпускников

Панченко Л. И.

Итоги проверки целевого использования
Бендер А.В.
образовательными учреждениями учебных расходов
Мероприятия с руководящими и педагогическими кадрами


для руководителей дошкольных образовательных организаций

Совещание «Об итогах работы за 2016-2017 уч. год»


для руководителей общеобразовательных организаций

Семинар «Актуальные вопросы управления
инновационной деятельностью в образовательной
организации» (на базе инновационных площадок)


Рудакова Н.А.

Титова Т.Н.
Недоспасова Н.П.

для заместителей директоров по воспитательной работе

Научно-практическая конференция «Система
профилактики суицидального поведения детей в
образовательной организации»

Панченко Л.И.
Щеголенкова Е.С.

Мониторинг качества образования


тематическое и комплексное изучение деятельности
образовательных учреждений

Контрольно-надзорные мероприятия
Кузбассобрнадзора (по плану Кузбассобрнадзора)

Шелконогова Л.Ф.

Мониторинг заполнения электронных журналов и
электронных дневников

Панченко Л.И.

Проверка адаптированных основных
общеобразовательных программ в образовательных
учреждениях Орджоникидзевского района,
обучающих детей с ЗПР

Лидер Е.Н.
Молчанова А.А.

Координационный совет
Координационный Совет по организации сетевого Лидер Е.Н.
взаимодействия в сфере научно-технического Воловина О.В.
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творчества, в том числе робототехники
муниципальной системе образования

в Цибизова Е.Б.
Вострикова Е.А.

Совет ветеранов педагогического труда
Итоги работы городского Совета ветеранов
педагогического труда за 2016-2017 учебный год.
Задачи на 2017-2018 годы. Утверждения плана

Норец В.Х.

Организационные мероприятия
Муниципальный конкурс
плакатов
школьный учебник!» (среди школьников)

«Береги Панченко Л.И.
Бронштейн С.П.
Калтыгина И.В.

Конкурс «Декада труда» (для обучающихся с Молчанова А.А.
умственной
отсталостью
(интеллектуальными Попова О.А.
нарушениями)
Праздник «Последний звонок» для выпускников 9, Руководители ОО
11 классов.
Проведение учебных сборов

Барковская Л.А.

Государственная итоговая аттестация выпускников 9, Панченко Л.И.
11 классов.
Руководители ОО
Городской слет ученических активов «Мы вместе» Молчанова А.А.
для детей с ОВЗ
Аглиуллина И.Г.
Городской
фестиваль
«Маленькая страна»

детского

творчества Рудакова Н.А.

Городской фестиваль детского творчества по итогам Лидер Е.Н.
конкурсов военно-патриотической направленности
«Бенефис Побед»
Единый урок
Роль детских организаций в жизни страны в Панченко Л.И.
переломные годы (война, трудовой фронт, Норец В.Х.
восстановление, мирные годы труда
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Июнь 2017
Мероприятия

Ответственные

На аппаратном совещании председателя комитета образования и науки
Использование ДОУ средств, выделяемых на
учебные расходы

Бендер А.В.

Об организации летней оздоровительной кампании

Лидер Е.Н.



для руководителей дошкольных образовательных организаций

Совещание «Организация оздоровительной работы в
ДОУ в летний период»


Рудакова Н.А.

для руководителей общеобразовательных организаций

Совещание «О подготовке образовательных
организаций к новому учебному году»

Титова Т.Н.

Мониторинг качества образования
Контрольно-надзорные мероприятия
Кузбассобрнадзора (по плану Кузбассобрнадзора)

Шелконогова Л.Ф.

Готовность ДОУ к работе в летний период
(пилотажный выбор учреждений)

Рудакова Н.А.

Проверка организации горячего питания в лагерях
дневного пребывания детей

Бендер А.В.

Организационные мероприятия
Итоговая аттестация учащихся 9 и 11 классов

Панченко Л.И.
Барковская Л.А.

Выпускные вечера в образовательных учреждениях

Дорошина Т. Н.
Омельчук И. Н.,
руководители ОО

Работа профориентационного лагеря на базе СибГИУ Барковская Л.А.
Целевой набор в ОО высшего образования

Барковская Л.А.
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Июль 2017
Мероприятия

Ответственные

На аппаратном совещании председателя комитета образования и науки
Итоги проверки организации горячего питания в
лагерях дневного пребывания детей

Бендер А.В.

Итоги работы лагерей дневного пребывания
школьников

Лидер Е.Н.

Мониторинг качества образования


тематическое и комплексное изучение деятельности
образовательных учреждений

Контрольно-надзорные мероприятия
Кузбассобрнадзора (по плану Кузбассобрнадзора)

Шелконогова Л.Ф.

Организация летней оздоровительной работы в
ДОУ

Рудакова Н.А.
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Август 2017
Мероприятия

Ответственные

На аппаратном совещании председателя комитета образования и науки
О результатах тематического инспектирования по
подготовке и организации летней оздоровительной
работы в ДОУ.

Рудакова Н.А.

О готовности образовательных учреждений к новому Руководители РОО
учебному году
О ходе подготовки к Августовскому
педагогическому совету


Титова Т.Н.
Недоспасова Н.П.

для руководителей общеобразовательных организаций

Августовский педагогический совет

Титова Т.Н.
Недоспасова Н.П.

Мониторинг качества образования


тематическое и комплексное изучение деятельности
образовательных учреждений

Контрольно-надзорные мероприятия
Кузбассобрнадзора (по плану Кузбассобрнадзора)
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Шелконогова Л.Ф.

