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2

ЦИКЛОГРАММА
работы Комитета образования и науки с руководителями
образовательных учреждений на 2020–2021 учебный год

Понедельник

1 неделя

2 неделя

3 неделя

4 неделя

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
финансово-хозяйственной
деятельности учреждений

Аппаратное совещание
председателя КОиН
с заведующими
РОО

Аппаратное совещание
председателя КОиН с
заведующими
РОО

Заседание Городского
координационного совета
по развитию образования
(1 раз в квартал)

Вторник

Заседание Совета директоров
общеобразовательных учреждений
(1 раз в квартал)

Среда

Четверг

Заседание
ученого совета
МАОУ ДПО ИПК

1. Заседание координационного
совета по ФГОС ОО
(1 раз в квартал)
2. Заседание координационного
совета по цифровизации образования
(1 раз в полугодие)
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1. Совещание с
заместителями
директоров по УВР, ВР
2. Совещание с
руководителями
дошкольных
образовательных
учреждений

Совещание с
руководителями
общеобразовательных
учреждений,
с директорами
детских домов,
школ-интернатов
1. Заседание психологовалеологического совета (1
раз в квартал)
2. Заседание Городского
совета ветеранов
педагогического труда

Август 2020
Мероприятия

Ответственные

На аппаратном совещании председателя Комитета образования и науки
О результатах подготовки образовательных организаций к Дорошина Т. Н.,
новому учебному году
Андреева А. А.
О ходе подготовки к Августовскому педагогическому совету Щеголенкова Е. С.,
«Современная школа – 20: управление качеством образования Рудакова Н. А.
в МСО города Новокузнецка»
Мероприятия с руководящими и педагогическими кадрами
● для руководителей общеобразовательных организаций
Августовский педагогический совет
Заместитель
«Современная школа – 20: управление качеством образования председателя
в МСО города Новокузнецка»
КОиН,
Щеголенкова Е. С.
Совещание «Порядок организации работы образовательных Асташкина А. А.
организаций с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ»
● для руководителей специальных образовательных организаций
Совещание «Об организации обучения обучающихся с ОВЗ с
применением надомной формы обучения в 2020–2021 году»

Асташкина А. А.

● для заместителей директоров по учебно-воспитательной работе
Совещание «Формирование учебных планов на 2020–2021
учебный год в новых условиях»

Колесник О. В.,
Белова Г. М.

Анализ комплектования 1,10-х классов на 2020–2021 учебный
год

Белова Г. М.

Организационные мероприятия
Губернаторская акция «1 сентября – каждому школьнику»

Дорошина Т. Н.

Муниципальный конкурс программ воспитательной
деятельности

Ветрова Я. А.
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Муниципальный фестиваль «Практика применения
дистанционных форматов организации образовательного
процесса»

Колесник О. В.

Мониторинг по определению количества учащихся 1 класса,
желающих изучать родной язык в 2020/2021 учебном году в
условиях общего образования

Белова Г. М.
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Сентябрь 2020
Мероприятия

Ответственные

На аппаратном совещании председателя Комитета образования и науки
Об итогах проведения летней оздоровительной кампании
в ДОУ

Рудакова Н. А.

Об итогах проведения летней оздоровительной кампании
в ОО

Дериглазов В. А.

Об итогах проведения Августовского педагогического совета

Заместитель
председателя
КОиН,
Щеголенкова Е. С.

Мероприятия с руководящими и педагогическими кадрами


для руководителей общеобразовательных организаций

Об итогах и проведении ГИА–11 в 2020 году и мероприятиях
по подготовке к ГИА–21

Белова Г. М.

● для руководителей дошкольных образовательных организаций
Совещание «Итоги проведения летней оздоровительной
кампании в ДОУ» (Презентация лучших практик)

Рудакова Н. А.

● для руководителей организаций дополнительного образования
О задачах организаций дополнительного образования по
реализации национального проекта «Образование»
на 2020/2021 учебный год

Дериглазов В. А.

● для заместителей директоров по учебно-воспитательной работе
Итоги проведения ГИА-11 и мероприятия по подготовке ГИА
в 2021 году

Белова Г.М.

Особенности введения ФГОС в СОО

Щеголенкова Е. С.

О готовности ОО к проведению ВПР

Белова Г. М.

● для заместителей директоров по воспитательной работе
Семинар «Развитие РДШ через систему взаимодействия
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Дериглазов В. А.,

общеобразовательных организаций с организациями
дополнительного образования» (МБОУ «Лицей № 76», МБОУ
ДОД «Детско-юношеский центр «Уголек»)

Иванова Т. В.,
Музолев А. А.

Мониторинг качества образования
Организация воспитательно-образовательного процесса в ОО
Кузнецкого района в соответствии с СанПиН

Белова Г.М.,
Резниченко В. Н.

Мониторинг ведения сайтов ДОУ Кузнецкого,
Куйбышевского районов в соответствии с действующим
законодательством

Логинова И. А.

Проведение ВПР в ОО

Мозгунова М. П.

Мониторинг количества детей-инвалидов и детей с ОВЗ в
образовательных организациях

Асташкина А. А.

Координационный Совет
Координационный совет по НМП «Создание ЕИОС в МСО
г. Новокузнецка»

Федорцева М. Б.,
Моисеенко А. А.

Народный городской музей образования им. В. К. Демидова МАОУ ДПО ИПК
Музейные уроки и тематические экскурсии «История
просвещения на земле Кузнецкой» (1790–2018 гг.) на основе
стационарного выставочного комплекса, отражающего
историю муниципального образования города Кузнецка–
Сталинска–Новокузнецка

Казанцева Е. А.

Организационные мероприятия
Праздничные линейки, посвященные началу нового учебного
года. Проведение Дня знаний.

Дорошина Т. Н.,
Андреева А. А.,
Белова Г. М.

Проведение месячника безопасности в образовательных
организациях города

Дорошина Т. Н.,
Андреева А. А.

Городское торжественное мероприятие ко Дню дошкольного
работника

Рудакова Н. А.

Городской научно-практический семинар «Школьные службы
примирения: опыт становления»

Тарасова В. В.

7

IT-сессия педагогов ДОО «Проектирование и реализация
образовательной деятельности в дистанционном формате»

Федорцева М. Б.

Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников

Мозгунова М. П.

Учебные сборы 11-классников

Барковская Л. А.,
Симонов А. В.

Декада дополнительного образования

Дериглазов В. А.,
Гильмулина Т. П.

Родительское собрание по вопросам изучения родного языка в Белова Г. М.
2020/2021 учебном году в условиях общего и
дополнительного образования (совместно с КРОО
«Ассоциация шорского народа «Шория»)
Единый областной день профориентации, посвященный Дню
знаний «Урок успеха: моя будущая профессия»

Гильмулина Т. П.

● Единый краеведческий урок
Сегодня мы дети – завтра российский народ

8

Норец В. Х.

Октябрь 2020
Мероприятия

Ответственные

На коллегии председателя Комитета образования и науки
О результатах комплексной проверки МБОУ «СОШ № 97»

Белова Г. М.

На аппаратном совещании председателя Комитета образования и науки
Об объективности оценивания образовательных результатов

Белова Г. М.

Об итогах деятельности администраций ОО Кузнецкого
района в соответствии с СанПиН

Белова Г. М.,
Резниченко В. Н.

Мероприятия с руководящими и педагогическими кадрами
● для руководителей общеобразовательных организаций
Совещание «О подготовке отраслевых наград»

Шелконогова Л. Ф.

● для руководителей дошкольных образовательных организаций
Совещание: 1. О выполнении натуральных норм питания в
ДОУ за 9 месяцев 2020 года.
2. О результатах проверок организации питания в ДОУ
за III-й квартал 2020 г.

Рудакова Н. А.

● для руководителей организаций дополнительного образования
О реализации запроса государства по воспитанию детей в
деятельности организаций дополнительного образования и
программах воспитания.

Дериглазов В. А.,
Цибизова Е. Б.

● для руководителей специальных образовательных организаций
Совещание «Выполнение натуральных норм питания в
муниципальных казенных общеобразовательных
учреждениях»

Асташкина А. А.

● для заместителей директоров по учебно-воспитательной работе
МСОКО как инструмент развития ОО, объективность
оценивания качества знаний учащихся

Белова Г. М.

Актуальные вопросы комплектования классов для детей с ОВЗ Белова Г. М.,
и детей-инвалидов, обучение по адаптированным программам Щеголенкова Е. С.
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Городской семинар «Организация инклюзивного образования
учащихся с ОВЗ в условиях общеобразовательного
учреждения» (МБОУ «СОШ № 101»)

Асташкина А. А,
Попова О. А.,
Раткин М. В.

● для заместителей директоров по воспитательной работе
Педагогические инновации в организации воспитательного
процесса

Колесник О. В.,
Иванова Г. П.

● для заместителей директоров по безопасности жизнедеятельности
Совещание «Проведение месячника безопасности в
образовательных организациях города»

Андреева А. А.

Мониторинг качества образования
Мониторинг организации питания в ДОУ

Логинова И. А.

Мониторинг сайтов дошкольных образовательных
организаций Новоильинского районов на соответствие
нормативным требованиям

Щелкунова О. Ю.

● тематическое изучение деятельности образовательных учреждений
Тематическая проверка «Соблюдение требований
законодательства при комплектовании ДОУ воспитанниками»

Логинова И. А.

Тематическая проверка по организации горячего питания в
образовательных учреждениях Заводского и Кузнецкого
районов

Дорошина Т. Н.

Комплексная проверка МБОУ «СОШ № 97»

Белова Г. М.

Соблюдение требований законодательства при учете
учащихся и комплектовании 1,10-х классов

Белова Г. М.

Координационный Совет
Координационный совет по введению и реализации ФГОС ОО Федорцева М. Б.,
Коваленко Н. В.
Совет ветеранов педагогического труда
Живое письмо. О совместной работе ветеранов
педагогического труда и педагогических коллективов
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Норец В. Х.,
Новоильинский

Новоильинского района по преемственности поколений

район

Народный городской музей образования им. В. К. Демидова МАОУ ДПО ИПК
Ретро-выставка «От легенды к были: 30 лет на службе
Казанцева Е. А.
учительства Новокузнецка», отражающая историю
становления и развития муниципальной методической службы
в статусе института повышения квалификации
Организационные мероприятия
Городская научно-практическая конференция «ФГОС ДО:
итоги реализации в условиях МСО»

Федорцева М. Б.

Городской научно-практический семинар «Реализация модели
психологической безопасности образовательной среды»

Ветрова Я. А.,
Тарасова В. В.

Городской конкурс мультимедийных презентаций «Слайд» для
обучающихся 7–8 классов

Белова Г. М.,
Новоселова Г. А.

Городской конкурс «Педагог года»: муниципальный этап
областного конкурса «Лесенка успеха»

Рудакова Н. А.,
Щеголенкова Е. С.,
Федорцева М. Б.

Городской конкурс «Педагог года»: муниципальный этап
Всероссийского конкурса «Педагог-психолог России»

Щеголенкова Е. С.,
Колесник О. В.

Муниципальный этап областного конкурса
профессионального мастерства «Лидеры перемен»

Щеголенкова Е. С.,
Колесник О. В.

Муниципальный конкурс программ внеурочной деятельности
НОО, ООО, СОО

Коваленко Н. В.,
Инкина С. Г.,
Кондратенко Л. Н.

Муниципальный этап ВОШ

Мозгунова М. П.

Психологический квест «Головоломка» для обучающихся 5–6
классов муниципальных общеобразовательных организаций,
реализующих адаптированные основные
общеобразовательные программы

Колумб Т. И.

Практико-ориентированная площадка взаимодействия по
развитию программ наставничества в учреждениях для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей

Епонешникова
Г. С.

Муниципальные соревнования по пионерболу для
обучающихся общеобразовательных организаций,

Раткина О. В.
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реализующих адаптированные основные
общеобразовательные программы
Муниципальные соревнования «Веселые старты» для
обучающихся общеобразовательных организаций,
реализующих адаптированные основные
общеобразовательные программы

Шагиева М. В.

● Единый краеведческий урок
Учитель – профессия на всю жизнь. Равнение на учителя
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Норец В. Х.

Ноябрь 2020
Мероприятия

Ответственные

На коллегии председателя Комитета образования и науки
Итоги комплексной проверки МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 97»

Белова Г. М.

На аппаратном совещании председателя Комитета образования и науки
Об итогах проверки соблюдения законодательства при
комплектовании ДОУ воспитанниками

Рудакова Н. А.

Об итогах тематической проверки по организации горячего
питания в образовательных учреждениях Заводского и
Кузнецкого районов

Дорошина Т. Н.

О занятости несовершеннолетних группы риска, состоящих на Дериглазов В. А.
учёте в ПДН в 2020 году
Мероприятия с руководящими и педагогическими кадрами
● для руководителей общеобразовательных организаций
Организация доступного дополнительного образования для
обучающихся города в рамках ПФДО

Дериглазов В. А.

Семинар: «Управление развитием персонала:
функционирование системы наставничества в ОО» (МАОУ
«СОШ № 110»)

Щеголенкова Е. С.,
Рагозина Т. Н.

Региональный семинар «Проектирование детско-взрослой
событийности в условиях реализации ФГОС общего
образования»

Полюшко М. В.,
Колесник О. В.

● для руководителей дошкольных образовательных организаций
Совещание с руководителями ДОО «Об итогах плановых и
оперативных проверок по ведению финансово-хозяйственной
деятельности»

Рудакова Н. А.

● для руководителей специальных образовательных организаций
Семинар-практикум «Арт-терапия как средство сохранения
психологического здоровья детей» (МКОУ «Школа-интернат
№ 88)
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Попова О. А.,
Резниченко В. А.,
Белова Г. М.



для руководителей организаций дополнительного образования

Семинар «Использование дистанционных образовательных
технологий в работе педагога дополнительного образования»
(на базе МБОУ ДОД «Дом детского творчества»)

Дериглазов В. А.,
Бендер Э. И.

● для заместителей директоров по учебно-воспитательной работе
Тренды современного образования как ориентир развития ОО

Колесник О. В.

● заместителей директоров по воспитательной работе
Методы проектов в организации и развитии воспитательной
системы класса, школы

Колесник О. В.,
Иванова Г. П.

● для заместителей директоров организаций дополнительного образования
Мониторинг качества образования
Деятельность образовательных организаций по
расследованию несчастных случаев

Андреева А. А.

Мониторинг ведения сайтов ДОУ Орджоникидзевского
района в соответствии с действующим законодательством

Логинова И. А.

Мониторинг организации обучения детей-инвалидов и детей с
ОВЗ в условиях безбарьерной среды (пилотажный выход)

Асташкина А. А.

● тематическое изучение деятельности образовательных учреждений
Комплексная проверка МБДОУ «Детский сад № 27»

Рудакова Н. А.,
Резниченко В. Н.

Комплексное изучение деятельности администрации МКОУ
«Специальная школа № 58»

Белова Г. М.,
Асташкина А. А.

Координационный Совет
Координационный совет по НМП «Создание ЕИОС в МСО
г. Новокузнецка»

Федорцева М. Б.,
Моисеенко А. А.

Совет ветеранов педагогического труда
Работа Совета ветеранов педагогического труда
Орджоникидзевского района и МБОУ «СОШ № 56» по
использованию инновационных форм работы музея памяти
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Норец В. Х.,
Орджоникидзевский
район

воинов-афганцев в современных условиях
Организационные мероприятия
Городской заочный научно-практический семинар для
учителей-дефектологов «Взаимодействие специалистов
психолого-педагогического сопровождения детей с
ограниченными возможностями здоровья»

Попова О. А.

Городская научно-практическая конференция для педагоговпсихологов «Современные проблемы и перспективы службы
практической психологии образования»

Ветрова Я. А.

Городской научно-методический семинар «Музейнопедагогическая деятельность в реальном и виртуальном
пространстве муниципальной системы образования»

Казанцева Е. А.

Городской конкурс презентаций на иностранном языке для
учащихся 5–11 классов ОО

Белова Г. М.,
Кызласова О. А.

Семинар-совещание со специалистами, ответственными за
работу в АИС ДОУ: «Основные проблемы работы в АИС
ДОУ и их решение»

Щелкунова О. Ю.

Городской фестиваль открытых уроков для учителей НОО,
ООО, СОО

Коваленко Н. В.,
Инкина С. Г.,
Кондратенко Л. Н.

Методическая ретроспектива «ФГОС ОО: 10 лет спустя»

Федорцева М. Б.,
Коваленко Н. В.

Муниципальный конкурс «Дорожный патруль» для
обучающихся муниципальных общеобразовательных
организаций, реализующих адаптированные основные
общеобразовательные программы

Курбатова Е. А.

Городской конкурс «Педагог года»: муниципальный этап
Всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям»

Дериглазов В. А.,
Щеголенкова Е. С.,
Колесник О. В.

Городской конкурс «Педагог года»: муниципальный этап
Всероссийского конкурса «Учитель года России»

Щеголенкова Е. С.,
Колесник О. В.

Городской семинар «Дизайн и архитектура в жизни
человека» для учителей изобразительного искусства

Колесник О. В.,
Силкина Л. И.

15

Круглый стол «Правовая грамотность воспитанников
детского дома в современных условиях»

Лобыкина Н. Ю.

Городской конкурс для обучающихся специальных школ
«Дорожный патруль»

Асташкина А. А.,
Курбатова Е. А.

Единый областной день профориентации, посвященный
Международному дню инвалидов

Гильмулина Т. П.

● Единый краеведческий урок
Выбор профессии для достижения успешного завтра
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Норец В. Х.

Декабрь 2020
Мероприятия

Ответственные

На коллегии председателя Комитета образования и науки
Об итогах комплексной проверки МБДОУ «Детский сад Рудакова Н. А.,
№ 27»
Резниченко В. Н.
Об итогах комплексной проверки МКОУ «Специальная школа Асташкина А. А.
№ 58»
Утверждение кандидатур на отраслевые награды

Шелконогова Л. Ф.

На аппаратном совещании председателя Комитета образования и науки
Об итогах тематической проверки деятельности
образовательных организаций по организации расследования
несчастных случаев

Андреева А. А.

Мероприятия с руководящими и педагогическими кадрами
● для руководителей общеобразовательных организаций
О состоянии работы ОО по ведению электронных дневников и Белова Г. М.
журналов
О проведении зимних каникул

Дериглазов В. А.

● для руководителей дошкольных образовательных организаций
Совещание «О соблюдении прав участников образовательных
отношений. Анализ обращений граждан»

Рудакова Н. А.

● для руководителей специальных образовательных организаций
Муниципальный семинар-практикум «Новые механизмы
управления в системе образования: Коучинговый подход в
управлении общеобразовательными организациями,
реализующими адаптированные общеобразовательные
программы»

Асташкина А. А.,
Раткина О. В.

● для заместителей директоров по учебно-воспитательной работе
Внутришкольный контроль как основа управления качеством
образования в ОО
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Белова Г. М.

Новые форматы методического сопровождения учителя

Колесник О. В.

● для заместителей директоров по воспитательной работе
Семинар-практикум «Конкурсное интеллектуальнотворческое движение как основа для формирования проектноисследовательских компетенций» (МБУ ДО СЮН)

Дериглазов В. А.,
Стрепан С. В.

Актуальные педагогические компетенции педагогов в
организации воспитательной работы в соответствии
направлениями развития системы российского образования

Колесник О. В.,
Иванова Г. П.

● для заместителей директоров по безопасности жизнедеятельности
Совещание «Подготовка к празднованию Нового года»

Андреева А. А.

Мониторинг качества образования
Мониторинг ведения сайтов ДОУ Заводского района в
соответствии с действующим законодательством

Логинова И. А.

Мониторинг ведения сайтов ДОУ Центрального района в
соответствии с действующим законодательством

Щелкунова О. Ю.

● тематическое изучение деятельности образовательных учреждений
Тематическая проверка: «Создание в ДОУ условий для детей
раннего возраста в соответствии с ФГОС ДО»

Логинова И. А.

Организация деятельности ОО по реализации адаптированных Белова Г. М.
программ начального, основного, среднего общего
образования.
Комплексная проверка МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 50»

Белова Г. М.

Координационный Совет
Координационный совет по введению и реализации ФГОС ОО Федорцева М. Б.,
Коваленко Н. В.
Совет ветеранов педагогического труда
Развитие музейного движения в городе (из опыта работы
Совета ветеранов Куйбышевского района)
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Норец. В. Х.,
Куйбышевский
район

Народный городской музей образования им. В. К. Демидова МАОУ ДПО ИПК
Экскурсии и музейные занятия на основе выставочной
экспозиции «Незабытая новогодняя история», отражающей
традиции празднования Нового года и Рождества Христова

Казанцева Е. А.

Организационные мероприятия
Городская научно-практическая конференция «Итоги
реализации муниципального научно-методического проекта
«Образование детей с особыми образовательными
потребностями»

Попова О. А.

Фестиваль успешных практик «Новокузнецк – территория
цифровизации»

Моисеенко А. А.,
Сиволапова А. К.

Онлайн-фестиваль «Профессия: учитель-логопед ДОО»

Федорцева М. Б.

Городской конкурс «Офисные технологии» для
обучающихся 10–11 классов

Белова Г. М.,
Новоселова Г. А.

Городской конкурс на лучшее новогоднее оформление
образовательных учреждений

Дорошина Т. Н.

V городские открытые Педагогические чтения «Традиции
образовательной организации как фактор воспитания
нравственных ценностей»

Бессонова Т. М.,
Иванова Т. А.

Муниципальные соревнования по баскетболу для
обучающихся муниципальных общеобразовательных
организаций, реализующих адаптированные основные
общеобразовательные программы

Виноградова Т. С.

Муниципальный театральный фестиваль «Новогодняя
сказка» для обучающихся муниципальных
общеобразовательных организаций, реализующих
адаптированные основные общеобразовательные программы

Раткина А. А.

Муниципальный фестиваль «Добрыми делами прославляй
Кузбасс» для обучающихся муниципальных
общеобразовательных организаций, реализующих
адаптированные основные общеобразовательные программы

Лапина Е. Д.

Информационно-аналитический семинар «Через конкурс –
к мастерству»

Колесник О. В.
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Муниципальный конкурс песен на иностранном языке для
обучающихся 6–8 классов «Рождественская феерия»

Гребешкова А. С.

Муниципальный конкурс по чтению вслух среди участников
образовательного процесса «Страница «Достоевский–2020»

Резниченко В. Н.,
Порядина Т. Ю.

● Единый краеведческий урок
В жизни всегда есть место подвигу

Норец В. Х.
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Январь 2021
Мероприятия

Ответственные

На коллегии председателя Комитета образования и науки
Итоги комплексной проверки «Средняя общеобразовательная
школа № 50»

Белова Г. М.

На аппаратном совещании председателя Комитета образования и науки
«О результатах тематического инспектирования ДОУ по
созданию условий для детей раннего возраста в соответствии
с ФГОС ДО»

Логинова И. А.

Мероприятия с руководящими и педагогическими кадрами
● для руководителей общеобразовательных организаций
Организация работы по исполнению п.2 ст.9 ФЗ от 24.06.1999
№ 120 ФЗ «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»

Дериглазов В. А.

● для руководителей дошкольных образовательных организаций
Совещание: Анализ работы ДОУ по организации питания (в
том числе организация закупок) за 2020 год

Рудакова Н. А.

● для руководителей специальных образовательных организаций
Организация работы психолого-педагогического консилиума
в общеобразовательных организациях, реализующих
адаптированные основные общеобразовательные программы

Асташкина А. А.

● для заместителей директоров по учебно-воспитательной работе
Варианты организации работы с высокомотивированными
учащимися

Колесник О. В.

Об эффективности участия общеобразовательных
организаций в мероприятиях
федерального/регионального/муниципального уровней

Белова Г. М.

● для заместителей директоров по воспитательной работе
Семинар «Гражданско-патриотическое воспитание как основа
становления личности учащихся в рамках реализации ООП»
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Дериглазов В. А.,
Ветрова Я. А.,

(МБОУ «СОШ № 94»)

Танькова Н. М.
Мониторинг качества образования

Мониторинг сдачи годового отчета (Ф85к) в электронной
базе АИС ДОУ. Подготовка сводного отчёта

Логинова И. А.

Контрольно-надзорные мероприятия по плану
Кузбассобрнадзора

Шелконогова Л. Ф.

Мониторинг посещаемости ДОУ воспитанниками

Щелкунова О.Ю.

● тематическое и комплексное изучение деятельности образовательных
учреждений
Комплексная проверка МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 23»

Белова Г. В.

Координационный Совет
Координационный совет по инновационной деятельности

Щеголенкова Е. С.,
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», отражающей
традиции празднования Нового года и Рождества Христова

Казанцева Е. А.

Организационные мероприятия
Городской конкурс «Мастерство публикации» для обучающихся
8–9 классов.

Белова Г. М.,
Новоселова Г. А.

Региональная олимпиада по литературе базовых ОО ФГБОУ ВО
НФИ КемГУ (5–8 классы)

Полюшко М. В.,
ФГБОУ ВО НФИ
КемГУ

VIII муниципальный конкурс знатоков-краеведов
«Конюховские чтения», посвященный 300-летию Кузбасса

Резниченко В. Н.

● Единый краеведческий урок
Горячее сердце Кузбасса (к 300-летию Кузбасса)
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Норец В. Х.

Февраль 2021
Мероприятия

Ответственные

На коллегии председателя Комитета образования и науки
Итоги комплексной проверки МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 23»

Белова Г. М.

Мероприятия с руководящими и педагогическими кадрами
● для руководителей общеобразовательных организаций
Семинар-практикум «Процесс управления цифровой
образовательной средой ОО» (МАОУ «СОШ № 99»)

Щеголенкова Е. С.,
Белова Г. М.,
Рагозина Т. Н.

Городские Дни науки.
Сибирский научно-образовательный форум «Образование.
Карьера»

Соловьева Ю. А.,
Щеголенкова А. С.

● для руководителей дошкольных образовательных организаций
Совещание: 1. Об итогах мониторинга работы сайтов ДОУ за
второе полугодие 2020 года.
2. Результаты мониторинга посещаемости ДОУ
воспитанниками за второе полугодие 2020 года и текущий
период.


Рудакова Н. А.

для руководителей организаций дополнительного образования

Об организации работы по профориентации в организациях
дополнительного образования: профессиональное
тестирование, профессиональные пробы. Ресурсы
профориентации

Дериглазов В. А.,
Зудилова Т. Ф.

● для заместителей директоров по учебно-воспитательной работе
Муниципальный семинар-практикум «Организация и
мониторинг коррекционно-логопедической работы по
профилактике и коррекции нарушений письменной речи
младших школьников»

Чаузова Л. Р.

Актуальный педагогический инструментарий в работе
учителя (методический конструктор)

Колесник О. В.
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● для заместителей директоров по воспитательной работе
Нормативно-правовая база по организации лагерей

Дериглазов В. А.

Семинар «Формирование активной жизненной позиции
воспитанников в образовательных организациях и
учреждениях дополнительного образования»

Цибизова Е. Б.,
Иванова Г. П.

Мониторинг качества образования
Контрольно-надзорные мероприятия по плану
Кузбассобрнадзора

Шелконогова Л. Ф.

Мониторинг организации питания в ДОУ. Изучение мнения
родителей (законных представителей) удовлетворенностью
качеством питания в ДОУ

Логинова И. А.

Мониторинг мнения родителей (законных представителей) об Щелкунова О. Ю.
организации и качестве дополнительных образовательных
услуг
● тематическое изучение деятельности образовательных учреждений
Тематическое изучение деятельности образовательных
организаций по предупреждению детского дорожнотранспортного травматизма

Андреева А. А.

Организация дополнительных образовательных услуг в ДОУ

Рудакова Н. А.

Тематическая проверка образовательной деятельности
дошкольных отделений учреждений для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в соответствии с
требованиями ФГОС ДО

Асташкина А. А.

Комплексное изучение деятельности МБОУ ДОД «Дом
детского творчества № 5»

Дериглазов В. А.

Совет ветеранов педагогического труда
Взаимодействие ветеранов педагогического труда Кузнецкого
района с учреждениями дополнительного образования по
пропаганде здорового образа жизни «Старшее поколение и
спортивная жизнь»
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Норец В. Х.,
Кузнецкий район

Организационные мероприятия
Итоговое собеседование по русскому языку в 9 классах

Барковская Л. А.

Городской конкурс мультимедийных презентаций
«Сопровождение» для обучающихся 9–10 классов

Белова Г. М.,
Новоселова Г. А.

Семинар-мастер класс «Бережливые технологии как средство
повышения эффективности деятельности образовательных
организаций и качества дошкольного образования»

Логинова И. А.,
Ойцева Н. В.

Городской шашечный турнир среди воспитанников ДОУ
«Умные шашки»

Логинова И. А.,
специалисты РОО

Творческая педагогическая лаборатория «Инновации в школе»:
методические трудности в формировании познавательнокоммуникативных УУД у учащихся при изучении разных
предметов

Вилюга В. В.,
Иванова Т. А.

Региональный конкурс проектно-исследовательских работ
младших школьников «От идеи к действию»

Вилюга В. В.,
Волкова О. С.,
Иванова Т. А.

Практико-ориентированная площадка взаимодействия по
развитию программ наставничества в учреждениях для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей

Епонешникова Г. С.

Муниципальный семинар-практикум «Арт-терапия как
средство сохранения психологического здоровья детей с
ОВЗ»

Раткина О. В.

VII городская родительская конференция

Полюшко М. В.,
Дериглазов В. А.

Семинар «Роль дополнительного образования в
социализации воспитанников детского дома»

Лобыкина Н. Ю.

Муниципальные предметные олимпиады для обучающихся
2–4 классов общеобразовательных организаций

Симонов Д. А.

● Единый краеведческий урок
Есть такая профессия – Родину защищать
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Норец В. Х.

Март 2021
Мероприятия

Ответственные

На коллегии председателя Комитета образования и науки
Итоги муниципального и регионального этапов
Всероссийской олимпиады школьников

Белова Г. М.

Итоги комплексного изучения деятельности МБОУ ДОД
«Дом детского творчества № 5»

Дериглазов В. А.

На аппаратном совещании председателя Комитета образования и науки
Об итогах тематической проверки деятельности
образовательных организаций по предупреждению
детского дорожно-транспортного травматизма

Андреева А. А.

Об итогах тематической проверки по организации
дополнительных образовательных услуг в ДОУ

Рудакова Н. А.

Об итогах тематической изучения проверки
образовательной деятельности дошкольных отделений
учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, в соответствии с требованиями
ФГОС ДО

Асташкина А. А.

Мероприятия с руководящими и педагогическими кадрами
● для руководителей общеобразовательных организаций
Развитие кадрового потенциала как фактор повышения
качества образования

Щеголенкова Е. С.

● для руководителей дошкольных образовательных организаций
Совещание: 1. О подготовке к проведению комплектования Рудакова Н. А.
ДОУ воспитанниками на 2021–2022 учебный год.
2. Об итогах тематической проверки деятельности ДОУ по
предупреждению детского дорожно-транспортного
травматизма
● для руководителей специальных образовательных организаций
Круглый стол с представителями МО РО ВОРДИ:
«Родительское сообщество как форма современного
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Асташкина А. А.,
Иванова Л. А.

партнерства семьи и образовательной организации»
● для заместителей директоров по учебно-воспитательной работе
Новый порядок аттестации педагогических работников

Колесник О. В.

Итоги муниципального и регионального этапов
Всероссийской олимпиады школьников

Мозгунова М. П.

● для заместителей директоров по воспитательной работе
Уровень сформированности гражданской, патриотической
компетентности современных школьников

Колесник О. В.,
Иванова Г. П.

Семинар «Военно-патриотическое воспитание школьников
через деятельность общественного движения «ЮнАрмия»
(МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4»)

Дериглазов В. А.,
Иванова Г. П.,
Вилюга В. В.

● для заместителей директоров по безопасности жизнедеятельности
Совещание: Об итогах тематической проверки
деятельности образовательных организаций по
предупреждению детского дорожно-транспортного
травматизма

Андреева А. А.

Мониторинг качества образования
Контрольно-надзорные мероприятия Кузбассобрнадзора

Шелконогова Л. Ф.

Мониторинг результативности деятельности ДОУ по
организации и функционированию консультативных
центров и услуг ранней помощи детям.

Логинова И. А.

● тематическое изучение деятельности образовательных учреждений
Комплексная проверка МБДОУ «Детский сад № 259»

Рудакова Н. А.,
Рагозина Т. Н.

Тематическая проверка по организации горячего питания в
образовательных учреждениях Центрального и
Орджоникидзевского районов

Дорошина Т. Н.

Организация деятельности общеобразовательных
организаций по реализации Национального проекта
«Успех каждого ребенка»

Белова Г. М.
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Координационный Совет
Координационный совет по цифровизации образования

Федорцева М. Б.,
Моисеенко А. А.

Координационный совет по введению и реализации ФГОС
ОО

Федорцева М. Б.,
Коваленко Н. В.

Народный городской музей образования им. В. К. Демидова МАОУ ДПО ИПК
Городская научно-практическая краеведческая
конференция «Конюховские чтения», посвященная 300летию Кузбасса

Казанцева Е. А.

Организационные мероприятия
Городской конкурс по английскому языку «Glorious
English» для учащихся 2–9 классов ОО

Белова Г. М.,
Кызласова О. А.

Городской конкурс по компьютерной графике «Рисунок в
Paint» для обучающихся 5–7 классов

Белова Г. М.,
Новоселова Г. А.

Городской заочный фестиваль методических материалов
«Секреты формирующего оценивания»

Коваленко Н. В.,
Инкина С. Г.

Городской конкурс среди воспитанников ДОУ «Умники и
умницы»

Логинова И. А.,
специалисты РОО

Образовательный квест для педагогов ОО «Организация
проектной деятельности учащихся в школе»

Дробина В. А.,
Иванова Т. А.

Городской праздник «Масленица» для обучающихся
муниципальных общеобразовательных организаций,
реализующих адаптированные основные
общеобразовательные программы

Курбатова Е. А.

Открытый инклюзивный фестиваль «Театр равных
возможностей»

Доровских И. И.

Муниципальный этап областного конкурса «Кузбасское
БлогоОбразование»

Заместитель
председателя
КОиН,
Щеголенкова Е. С.,
Колесник О. В.

Муниципальный этап областного конкурса «Лучший
образовательный сайт»

Щеголенкова Е. С.,
Колесник О. В.
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Муниципальный этап областного конкурса
«ИТ-образование Кузбасса XXI века»

Щеголенкова Е. С.,
Колесник О. В.

Городской конкурс–выставка работ учителей ИЗО,
педагогов дополнительного образования в честь
международного женского дня 8 марта

Силкина Л. А.

Городская олимпиада «Здоровое поколение»

Белова Г. М.,
Каковихина С. И.

X чемпионат по настольному хоккею «Stiga» среди
воспитанников учреждений для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, школ–интернатов и
социально-реабилитационных центров юга Кузбасса,
посвященного 300-летию Кузбасса

Лобыкина Н. Ю.

Городской открытый фестиваль «Театр равных
возможностей для детей с ОВЗ»

Асташкина А. А.,
Доровских И. А.

Фестиваль профессий

Гильмулина Т. П.

IV муниципальный конкурс песни на иностранных
языках «Рождественская феерия» для обучающихся 6-8
классов

Белова Г. М.,
Гребешкова А. С.

● Единый краеведческий урок
«О женщинах песню пою»

Норец В. Х.
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Апрель 2021
Мероприятия

Ответственные

На коллегии председателя Комитета образования и науки
Об итогах комплексной проверки МБДОУ «Детский сад
№ 259»

Рудакова Н. А.,
Рагозина Т. Н.

На аппаратном совещании председателя Комитета образования и науки
Об итогах тематической проверки по организации горячего
питания в образовательных учреждениях Центрального и
Орджоникидзевского районов

Дорошина Т. Н.

О готовности ОО к прохождению ГИА в 2021 году

Белова Г. М.

Итоги проверки деятельности общеобразовательных
организаций в рамках Национального проекта «Образование»

Белова Г. М.

Мероприятия с руководящими и педагогическими кадрами
● для руководителей общеобразовательных организаций
Особенности проведения ГИА обучающихся в 2021 году

Белова Г. М.

Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и
подростков в 2021 году

Дериглазов В. А.

● для руководителей дошкольных образовательных организаций
Совещание: 1. Об итогах участия ДОУ в специализированной
выставке-ярмарке «Образование. Карьера».
2. О работе консультативных центров на базе ДОУ.
Презентация из опыта работы ДОУ (пилотажный выбор)


Рудакова Н. А.

для руководителей организаций дополнительного образования

Об организации деятельности организаций дополнительного
образования в летний период

Дериглазов В. А.

Об итогах работы организаций дополнительного образования
в 2020/2021 учебном году
● для руководителей специальных образовательных организаций
Мониторинг по организации обучения детей на дому в
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Асташкина А. А.

образовательных учреждениях, осуществляющих обучение по
адаптированным основным общеобразовательным
программам
● для заместителей директоров по учебно-воспитательной работе
Практико-ориентированный семинар «Организация
качественного методического сопровождения
образовательной практики на основе анализа потребностей
ОО»

Колесник О. В.

Мониторинг качества образования
Контрольно-надзорные мероприятия Кузбассобрнадзора

Шелконогова Л. Ф.

Мониторинг организации работы по проведению
дошкольными образовательными учреждениями
самообследования

Щелкунова О. Ю.

Мониторинг выполнения предписаний Роспотребнадзора по
вопросам организации питания в ДОУ

Логинова И. А.

● тематическое изучение деятельности образовательных учреждений
Тематическая проверка: Организация медицинской
деятельности в ДОУ в соответствии с требованиями
нормативных документов

Рудакова Н. А.

Совет ветеранов педагогического труда
Работа Совета ветеранов Центрального района по развитию
волонтёрского движения в системе нравственного воспитания
подрастающего поколения (МБОУ «СОШ № 67», МБ НОУ
«Гимназия № 62», клуб им. Назарова

Норец В. Х.,
Центральный
район

Народный городской музей образования им. В. К. Демидова МАОУ ДПО ИПК
«Уроки Победы: учителя города Сталинска–Новокузнецка в
пламени войны», музейные занятия и экскурсии на основе
стационарной выставочной экспозиции «Мы помним, мы
гордимся!»

Казанцева Е. А.

Организационные мероприятия
Проведение учебных сборов

Симонов А. В.
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Фестиваль «ПрофиДети – Новокузнецк 2021»

Рудакова Н. А.

Семинар в рамках работы ГМО старших воспитателей ДОУ
«Повышение качества и доступности дошкольного
образования, посредством организации современного
цифрового образовательного пространства»

Логинова И. А.

X1V городская научно-практическая конференция
«Современное образование, физическая культура, спорт,
рекреация и здоровье»

Федорцева М. Б.,
Коваленко Н. В.

Практико-ориентированная площадка взаимодействия по
развитию программ наставничества в учреждениях для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей

Епонешникова
Г. С.

Муниципальный фестиваль чтецов «Мы помним ваши
имена» для обучающихся муниципальных
общеобразовательных организаций, реализующих
адаптированные основные общеобразовательные программы

Раткина О. В.

Городское мероприятие по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма «Квест-игра «Безопасное
путешествие» для обучающихся общеобразовательных
организаций, реализующих адаптированные основные
общеобразовательные программы

Шагиева М. М.

Муниципальный конкурс музыкального мастерства
«Кузбасс, ты по-прежнему молод!» среди обучающихся
общеобразовательных организаций, реализующих
адаптированные основные общеобразовательные программы

Лапина Е. Д.

Муниципальный фестиваль «Веселые нотки» для
обучающихся общеобразовательных организаций,
реализующих адаптированные основные
общеобразовательные программы

Курбатова Е. А.

Муниципальный этап областного конкурса «Самый классный
классный»

Заместитель председателя КОиН,
Щеголенкова Е. С.,
Колесник О. В.

● Единый краеведческий урок
Российской космонавтике – 60

Норец В. Х.
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Май 2021
Мероприятия

Ответственные

На аппаратном совещании председателя Комитета образования и науки
Об итогах проверки по организации медицинской деятельности Рудакова Н. А.
в ДОУ
Мероприятия с руководящими и педагогическими кадрами
● для руководителей дошкольных образовательных организаций
Совещание: 1. Об итогах работы за 2020–2021 уч. год.
Презентация руководителями ДОУ (пилотажный выбор)
результатов деятельности учреждений.
2. О требованиях к проведению летней оздоровительной
кампании в условиях ДОУ

Рудакова Н. А.

● для заместителей директоров по учебно-воспитательной работе
Целевые установки развития муниципальной системы
образования в планировании работы образовательных
организаций

Колесник О. В.

О завершении 2020–2021 учебного года

Белова Г. М.

Мониторинг качества образования
Контрольно-надзорные мероприятия Кузбассобрнадзора

Шелконогова
Л. Ф.

Мониторинг участия и результативности ДОУ в конкурсновыставочном движении за 2020–2021 учебный год.

Щелкунова О. Ю.

Мониторинг результатов управленческой деятельности по
вопросам эффективности логопедической работы в группах для
детей с ТНР, сбор и анализ годовых отчетов.

Логинова И. А.

● тематическое изучение деятельности образовательных учреждений
Тематическая проверка: «Управленческий аспект при
реализации в ДОУ адаптированной основной образовательной
программы дошкольного образования»
Координационный Совет
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Логинова И. А.

Координационный совет по цифровизации образования

Федорцева М. Б.,
Моисеенко А. А.

Совет ветеранов педагогического труда
Координационный совет по введению и реализации ФГОС ОО

Федорцева М. Б.,
Коваленко Н. В.

Народный городской музей образования им. В. К. Демидова МАОУ ДПО ИПК
«Уроки Победы: учителя города Сталинска–Новокузнецка в
пламени войны» музейные занятия и экскурсии на основе
стационарной выставочной экспозиции «Мы помним, мы
гордимся!»

Казанцева Е. А.

Организационные мероприятия
Торжественные линейки «Последний звонок»

Дорошина Т. Н.

Государственная итоговая аттестация выпускников 9, 11
классов

Белова Г. М.,
Барковская Л. А.

Фестиваль «Методическая копилка» для педагогов,
работающих с детьми с особыми образовательными
потребностями

Попова О. А.

Городской фестиваль творчества детей дошкольного возраста,
посвящённый Дню защиты детей

Рудакова Н. А.

Проведение учебных сборов

Барковская Л. А.,
Симонов А. В.

Единый областной день профориентации, посвященный Дню
Победы

Гильмулина Т. П.

● Единый краеведческий урок
«Это нужно не мёртвым – это нужно живым»
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Норец В. Х.

Июнь 2021
Мероприятия

Ответственные

На аппаратном совещании председателя Комитета образования и науки
Об итогах проверки эффективности управленческой
деятельности по реализации в ДОУ АООП

Логинова И. А.

Мероприятия с руководящими и педагогическими кадрами
● для руководителей общеобразовательных организаций
Совещание «Подготовка образовательных организаций к
новому учебному году»

Андреева А. А.

● для руководителей дошкольных образовательных организаций
Совещание «О подготовке ДОО к новому учебному году»

Рудакова Н. А.

● тематическое изучение деятельности образовательных учреждений
Создание на территории ДОУ развивающей предметнопространственной среды для проведения летней
оздоровительной кампании (пилотажный выбор учреждений)

Рудакова Н. А.

Организационные мероприятия
Государственная итоговая аттестация выпускников 9, 11
классов

Белова Г. М.,
Барковская Л. А.

Выпускные вечера в общеобразовательных учреждениях

Дорошина Т. Н.
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Июль 2021
Мероприятия

Ответственные

Мониторинг качества образования
● тематическое изучение деятельности образовательных учреждений
Летняя оздоровительная работа в ДОУ (пилотажный выбор
учреждений)
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Рудакова Н. А.

Комитет образования и науки администрации
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УТВЕРЖДАЮ:
Председатель Комитета образования
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__________________ Ю. А. Соловьева

Координационный
план
работы Комитета образования и науки
администрации города Новокузнецка
на 2020–2021 учебный год
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