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ЦИКЛОГРАММА 

работы Комитета образования и науки с руководителями 

образовательных учреждений на 2018–2019 учебный год 

 

  1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Понедельник 

  

  

  

  

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 

Вторник 

  

  

  

Заседание 

Городского 

координационно

го совета по 

информационно

й 

образовательной 

среде (1 раз в 

полугодие) 

  

  

Заседание 

Городского 

координационн

ого совета по 

развитию 

образования 

(1 раз в квартал) 

  

Среда 

  

  

  

  

  

  Заседание Совета 

директоров 

общеобразовательн

ых учреждений 

(1 раз в квартал) 

  

  

1. Совещание с 

заместителями 

директоров по 

УВР, ВР 

2. Совещание с 

руководителями 

дошкольных 

образователь- 

ных 

учреждений 

Совещание с 

руководителями 

общеобразователь

ных учреждений, 

с директорами 

детских домов, 

школ-интернатов 

Четверг Заседание 

ученого совета 

МАОУ ДПО 

ИПК  

 

Заседание 

Координационного 

совета по ФГОС 

ОО 

(1 раз в квартал) 

 1. Заседание по 

сохранению и 

формированию 

здоровья 

участников 

образовательного 

процесса (1 раз в 

квартал) 

2. Заседание 

Городского совета 

ветеранов 

педагогического 

труда 



 

Август 2018 

Мероприятия Ответственные 

На аппаратном совещании председателя Комитета образования и науки 

О ходе подготовки к августовскому педагогическому совету 

«Реализация муниципальной политики в образовании: опыт, 

приоритеты, целевые ориентиры» 

Милинис О.А. 

Панченко Л.И. 

руководители ОО 

Об итогах летней оздоровительной кампании Звоскова Е.Г. 

Мероприятия с руководящими и педагогическими кадрами 

● для руководителей образовательных организаций, педагогов 

Августовский педагогический совет «Реализация 

муниципальной политики  в образовании: опыт, приоритеты, 

целевые ориентиры» 

Панченко Л.И. 

Милинис О. А. 

Совещание «Порядок организации работы образовательных 

организаций с детьми-инвалидами в 2018-2019 г.г.» 

Асташкина А. А. 

● для руководителей специальных образовательных организаций 

Совещание «О взаимодействия КОиН и ПМПК в 2018-2019 

учебном году. Обучение детей с ОВЗ и детей-инвалидов» 

Асташкина А. А., 

Аксенова Т. Ю. , 

директора 

специальных школ 

Мониторинг качества образования 

Контрольно-надзорные мероприятия Кузбассобрнадзора: 

ООШ № 98, ООШ № 100, ДОУ № 251 

Шелконогова Л.Ф. 

 

 

Сентябрь 2018 

Мероприятия Ответственные 

На аппаратном совещании председателя Комитета образования и науки 

О трудоустройстве выпускников 9, 11 классов 

общеобразовательных организаций 2017-2018 учебного года. 

Белова Г.М. 

Об итогах работы лагерей дневного пребывания, 

малозатратных формах занятости и временного 

Звоскова Е.Г. 



трудоустройства обучающихся в летний период 

Об итогах проведения августовского педагогического совета Панченко Л.И. 

Милинис О.А. 

руководители ОО 

Мероприятия с руководящими и педагогическими кадрами 

● для руководителей дошкольных образовательных организаций 

Об итогах летней оздоровительной кампании  в ДОУ  Рудакова Н.А. 

● для руководителей общеобразовательных организаций 

Совещание  

1. Об организации горячего питания в общеобразовательных 

организациях по новой информационной системе. 

2. Об организации и итогах проведения государственной 

итоговой аттестации выпускников 9,11 классов в 2018 году и о 

мероприятиях по подготовке к ее  проведению в 2018-2019 

учебном году. 

3. Об итогах выполнения замечаний и предписаний в 1-ом 

полугодии 2018 года, полученных в ходе контрольно-

надзорных мероприятий Кузбассобрнадзора 

Дорошина Т.Н.  

 

 

Белова Г.М. 

 

 

 

Шелконогова Л.Ф. 

● для заместителей директоров по учебно-воспитательной работе 

Семинар-совещание  

1.Об итогах государственной итоговой аттестации 

выпускников 9,11 классов в 2017-2018 учебном году. 

Результаты ВПР. 

2. ВСОКО как элемент управления ОО 

 

Белова Г.М. 

Барковская Л.А. 

 

Нагрелли Е. А. 

Перова Т. Ю. 

Мониторинг качества образования 

Тематическое инспектирование деятельности 

образовательных организаций  по вопросам внедрения ЭО И 

ДОТ в рамках НМП «Создание ЕИОС в МСО» 2016-2020 гг 

Звоскова Е.Г. 

Крылова Г.Г. 

Контрольно-надзорные мероприятия Кузбасобрнадзора:  

ДОУ № 194 

Шелконогова Л.Ф. 

Экспертиза программ профилактики аутодеструктивного 

поведения в образовательной организации (заочно) 

Звоскова Е.Г. 

Ветрова Я.А.  

Экспертиза программ воспитания общеобразовательных 

организаций (заочно, выборочно) 

Звоскова Е.Г. 

Ветрова Я.А.  



●  тематическое изучение деятельности образовательных учреждений  

Комплектование ДОУ на новый учебный год Рудакова Н.А. 

Тематическое изучение деятельности по организации 

внеурочной деятельности в учреждениях для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей 

Асташкина А. А. 

 

  

Народный городской музей образования им. В. К. Демидова МАОУ ДПО ИПК 

Уроки знаний, уроки истории, тематические экскурсии в 

музее «История просвещения на земле Кузнецкой  

(1790 - 2017 гг.)» 

Хлебоказова Г. И., 

Казанцева Е. А. 

Организационные мероприятия 

Праздничные линейки, посвященные началу нового учебного 

года 

Дорошина Т.Н. 

Андреева А.А. 

Городской конкурс «Педагог года – 2019»: открытые 

заседания городских клубов «Учитель года», «Лесенка 

успеха», «Педагог - психолог» 

Бронштейн С.П.,  

Федорцева М.Б., 

Щеголенкова Е.С. 

Муниципальный этап областного конкурса «Лучший 

школьный библиотекарь Кузбасса» 

Панченко Л.И., 

Бронштейн С.П. 

Семинар-тренинг для участников муниципального этапа 

областного конкурса «Лесенка успеха – 2018» 

 

Бронштейн С.П., 

Федорцева М.Б. 

Форум лучших практик дополнительного образования детей Звоскова Е.Г. 

Милинис О.А. 

Проведение месячника безопасности в образовательных 

учреждениях города 

Дорошина Т.Н. 

Андреева А.А. 

Городской конкурс образовательных программ дошкольного 

образования 

Федорцева М.Б. 

Городской методический семинар «Формирование 

рефлексивной компетентности музыкальных руководителей 

ДОО в условиях муниципальной системы формального и 

неформального повышения квалификации» 

Федорцева М.Б., 

Макеева И.А. 



Государственная итоговая аттестация выпускников 9 классов 

(дополнительный период)  

Барковская Л.А. 

Торжественное мероприятие к Дню дошкольного работника Рудакова Н.А. 

Обследование школьных маршрутов Андреева А.А. 

Единый областной день профориентации, посвященный Дню 

знаний «Урок успеха: моя будущая профессия» 

Гильмулина Т.П. 

заведующие РОО 

● Единый краеведческий урок 

Терроризм-угроза человечеству Панченко Л.И. 

Норец В.Х. 

 

 

Октябрь 2018 

Мероприятия Ответственные 

На коллегии председателя Комитета образования и науки 

Об организации и итогах проведения государственной 

итоговой аттестации выпускников 9, 11 классов в 2017-2018 

учебном году и о мероприятиях по подготовке к ее 

проведению. 

Белова Г.М. 

Об оценке результатов обучения математике Милинис О.А. 

Кондратенко Л.М. 

Об исполнении решений коллегий КОиН в 2017-2018 г. Шелконогова Л.Ф. 

На аппаратном совещании председателя Комитета образования и науки 

О комплектовании дошкольных образовательных учреждений 

на 2018-2019 учебный год 

Рудакова Н.А. 

Итоги комплектования общеобразовательных организаций  на 

2018-2019 учебный год 

Белова Г.М.  

Итоги тематического инспектирования деятельности 

образовательных организаций по вопросам внедрения 

электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий в рамках научно-методического проекта 

«Создание единой информационной образовательной среды в 

муниципальной системе образования 2015-2020 гг.» 

Звоскова Е.Г. 



Итоги тематического инспектирования деятельности по 

организации внеурочной деятельности в учреждениях для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

Асташкина А. А. 

Мероприятия с руководящими и педагогическими кадрами 

● для руководителей дошкольных образовательных организаций 

Совещание  

1. Об итогах комплектования ДОУ на 2018-2019 учебный год. 

2. О видах наград разного уровня. Создание реестра 

Рудакова Н.А.  

Шелконогова Л.Ф. 

● для руководителей общеобразовательных организаций 

Совещание  

1. Об изменении законодательства в области образования. 

2. О видах наград разного уровня. Создание реестра. 

Дериглазов в.А. 

Бурова Н.Н. 

Шелконогова Л.Ф. 

● для заместителей директоров по учебно-воспитательной работе 

Семинар-совещание «Актуальные вопросы реализации ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ» 

Белова Л. М. 

Попова О. А. 

 для заместителей директоров по учебно-воспитательной работе по начальной 

школе, руководители МО учителей начальных классов 

Практический семинар «Контрольно-оценочная деятельность 

в системе «учитель-ученик» как ресурс реализации 

требований  ФГОС НОО» (на базе МНБОУ «Лицей № 76») 

Иванова Т. В. 

Шварц О. В. 

● для заместителей директоров по воспитательной работе 

Совещание «Анализ деятельности школьных служб 

примирения за 2017-2018 учебный год» 

Звоскова Е.Г. 

Щеголенкова Е.С. 

Семинар-совещание «Основные проекты российского 

движения школьников» 

Звоскова Е.Г. 

Титова Т.Н. 

Чувашова И.А. 

● для заместителей директоров по безопасности жизнедеятельности 

Совещание «Итоги проведения месячника безопасности в 

образовательных организациях» 

Дорошина Т.Н. 

Андреева А.А. 

Мониторинг качества образования 

Контрольно-надзорные мероприятия Кузбассобрнадзора: ДОУ 

№ 240, СОШ № 102, «Вектор» 

Шелконогова Л.Ф. 



Комплектование контингента обучающихся  в организациях 

дополнительного образования  

Звоскова Е.Г. 

Гильмулина Т.П. 

●  тематическое изучение деятельности образовательных учреждений  

Тематическое инспектирование организации горячего питания 

в общеобразовательных организациях Заводского и 

Новоильинского районов 

Дорошина Т.Н. 

Тематическое  изучение по теме «Соблюдение требований 

СанПиН 2.4.1. 3049-13 к организации питания детей в ДОУ» 

Рудакова Н.А. 

Соблюдение норм действующего законодательства при 

приеме на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего 

образования в образовательных организациях города 

(пилотажный выход) 

Белова Г.М. 

Мозгунова М.П. 

Деятельность руководителей образовательных организаций по 

организации обучения детей-инвалидов и детей с ОВЗ в 

условиях безбарьерной среды (пилотажный выход) 

Белова Г.М. 

Асташкина А.А. 

Координационный Совет 

Открытый координационный совет по единой 

информационной образовательной среде муниципальной 

системы образования: 

1.О рейтинге образовательных организаций  в рамках НМП 

«Создание ЕИОС в МСО» по итогам 2017-2018 уч. года; 

2. О плане мероприятий МСО, соответствующих 

мероприятиям направления «Кадры и образование» 

программы «Цифровая экономика РФ» 

Звоскова Е.Г. 

Крылова Г.Г. 

Координационный совет по введению и реализации ФГОС ОО 

1. О плане работы координационного совета по введению и 

реализации ФГОС ОО. 

2. Перспективные направления реализации муниципального 

проекта «ФГОС ОО: от теории к практике» 2018/2019 уч. г. 

Нагрелли Е.А. 

Перова Т.Ю. 

Совет ветеранов педагогического труда 

Формирование патриотических качеств молодежи через 

совместную организацию деятельности Дома творчества и 

Совета ветеранов Новоильинского района 

Норец В.Х. 

Самойлова М.П. 

Народный городской музей образования им. В. К. Демидова МАОУ ДПО ИПК 



Презентация виртуальной выставочной экспозиции «Юность 

комсомольская моя!», посвященной 100-летию основания 

ВЛКСМ 

Панченко Л. И., 

Хлебоказова Г. И., 

Казанцева Е. А. 

Организационные мероприятия 

Клуб молодых специалистов «Призвание». Традиционная 

встреча с молодыми специалистами образовательных 

организаций города «Быть педагогом!» 

Панченко Л. И. 

Бронштейн С. П. 

Городской конкурс «Педагог года – 2019»: муниципальный 

этап областного конкурса «Лесенка успеха – 2019» 

Рудакова Н. А. 

Милинис О.А. 

Бронштейн С. П. 

Федорцева М. Б. 

Городской конкурс «Педагог года - 2019»: муниципальный 

этап Всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям - 2019» 

Звоскова Е.Г., 

Милинис О.А., 

Попова И.А., 

Бронштейн С.П. 

Городская научно-практическая конференция «Актуальные 

проблемы реализации ФГОС ООО по химии: от теории к 

результату» 

Нагрелли Е.А. 

Бускина Е.В. 

Перова Т.Ю. 

Постоянно действующий методический семинар для 

учителей математики и физики «Совершенствование 

методической компетентности учителя математики и физики: 

дидактический анализ учебной темы» 

Шибаева Н. Н. 

Кондратенко Л. Н. 

Перова Т.Ю. 

Фестиваль открытых уроков для учителей основной и 

старшей школы 

Нагрелли Е.А. 

Перова Т.Ю. 

Семинар-тренинг для участников муниципального этапа 

Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2019» 

Бронштейн С.П. 

Семинар-тренинг для участников муниципального этапа 

Всероссийского конкурса «Педагог–психолог России – 2019» 

Щеголенкова Е.С., 

Бронштейн С.П. 

Заседание городского методического объединения 

педагогических работников «Роль школьного методического 

объединения в управлении профессиональным развитием 

педагога» 

Бронштейн С.П. 

Заседание городского методического объединения 

руководителей и зам. руководителей организаций 

дополнительного образования детей 

Звоскова Е.Г. 

Ветрова Я.А. 



Всероссийская профориентационная акция «Неделя без 

турникетов» 

Гильмулина Т.П. 

заведующие РОО 

● Единый краеведческий урок 

«Комсомольцы - беспокойные сердца» (к 100-летию ВЛКСМ) Норец В.Х. 

Панченко Л.И. 

 

 

Ноябрь 2018 

Мероприятия Ответственные 

На аппаратном совещании председателя Комитета образования и науки 

Об итогах тематического инспектирования организации 

горячего питания в общеобразовательных организациях 

Заводского и Новоильинского районов. 

Дорошина Т.Н. 

Об организации учёта детей в возрасте от 6 до 18 лет, 

проживающих на территории Новокузнецкого городского 

округа 

Белова Г.М. 

Заведующие РОО 

Итоги мониторинга комплектования контингента 

обучающихся  в организациях дополнительного образования  

Звоскова Е.Г. 

Итоги тематического изучения деятельности руководителей 

образовательных организаций по организации обучения 

детей-инвалидов и детей с ОВЗ в условиях безбарьерной 

среды (пилотажный выход) 

Белова Г.М. 

Асташкина А.А. 

Мероприятия с руководящими и педагогическими кадрами 

● для руководителей дошкольных образовательных организаций 

Совещание «О результатах  тематического инспектирования 

ДОУ по соблюдению требований СанПиН к организации 

питания детей» 

Рудакова Н.А. 

● для руководителей общеобразовательных организаций 

Совещание «Психологическая безопасность образовательной 

среды: алгоритм взаимодействия общеобразовательных 

организаций с учреждениями системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

Панченко Л.И. 

Звоскова Е.Г. 

Алексейченко Н.Е. 

Милинис О.А. 

Щеголенкова Е.С. 



● для руководителей специальных образовательных организаций 

Совещание «Актуальные  вопросы предстоящего 

комплектования классов для детей с ОВЗ и детей-инвалидов в 

специальных школах.  Организация учета детей с ОВЗ» 

Асташкина А. А., 

директора 

специальных школ 

● для заместителей директоров организаций дополнительного образования 

детей 

Совещание «Профессиональная ориентация обучающихся в  

организациях дополнительного образования: организация 

деятельности ресурсных центров» 

Звоскова Е.Г. 

Милинис О.А. 

Ветрова Я.А. 

Зудилова Т.Ф. 

● для заместителей директоров по учебно-воспитательной работе 

Совещание  

1. Планирование курсов повышения квалификации 

руководителей и педагогов образовательных организаций на 

2019 год. 

2. О готовности ОО к введению ФГОС СОО. 

 

Панченко Л.И. 

Щеголенкова Е.С.  

 

Белова Г.М. 

● для заместителей директоров по воспитательной работе 

Семинар-совещание «Родительский университет - как 

эффективная форма взаимодействия с родительской 

общественностью» 

Звоскова Е.Г. 

Ветрова Я.А. 

 для заместителей директоров по УВР, ВР  

Семинар «Система профориентационной работы как важная 

составляющая  требований ФГОС на всех уровнях общего 

образования» (на базе  МБНОУ «Гимназия № 44») 

 

Метелева Л.И. 

Занина О.В. 

 

Веб-семинар по теме «Контроль и оценка достижений 

учащихся в урочной и внеурочной деятельности в условиях 

реализации ФГОС ОО» 

Скрипцова Н. П. 

МАОУ СОШ № 99 

Мониторинг качества образования 

Дни комитета в Заводском районе Панченко Л.И. 

Диагностическое тестирование учащихся 9,11 классов по 

русскому языку 

Белова Г.М. 

Барковская Л.А. 

Региональная контрольная работа Мозгунова М.П. 



Деятельность образовательного учреждения по организации 

расследования несчастных случаев 

Андреева А.А. 

Контрольно-надзорные мероприятия Кузбассобрнадзора:  

ДОУ № 266, СОШ № 4, СШ № 58 

Шелконогова Л.Ф. 

●  тематическое изучение деятельности образовательных учреждений  

Комплексное инспектирование МБДОУ «Детский сад №184» 

в рамках проведения Дней КОиН в Заводском районе.  

Рудакова Н.А., 

Стрепан С.В. 

Тематическое инспектирование деятельности 

общеобразовательных организаций по организации работы с 

детьми, состоящими на профилактическом внутришкольном 

учете, и деятельности школьных служб примирения 

Звоскова Е.Г. 

Алексейченко Н.Е. 

Попова Е/В. 

Комплексное изучение деятельности администрации МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 18» в рамках 

проведения Дней КОиН в Заводском районе 

Белова Г.М. 

Дорошина Т.Н. 

Звоскова Е.Г. 

Совет ветеранов педагогического труда 

Приобщение дошкольников к миру науки и техники в 

условиях реализации ФГОС ДО 

Норец В.Х. 

Резниченко В.Н. 

Организационные мероприятия 

Городской конкурс «Педагог года – 2019»: муниципальный 

этап Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2019» 

Панченко Л. И., 

Милинис О.А., 

Бронштейн С. П. 

Городской конкурс «Педагог года – 2019»: муниципальный 

этап Всероссийского конкурса «Педагог-психолог России – 

2019» 

Панченко Л. И. 

Милинис О.А. 

Щеголенкова Е. С. 

Ветрова Я.А. 

Бронштейн С. П. 

Городская научно-практическая конференция для педагогов-

психологов «Современные проблемы и перспективы службы 

практической психологии образования» 

Звоскова Е.Г. 

Щеголенкова Е.С., 

Ветрова Я.А. 

Проблемно ориентированный семинар для учителей 

математики и физики «Эффективные практики реализации 

ФГОС общего образования: организация деятельности 

учащихся, имеющих низкую учебную мотивацию» 

Шибаева Н. Н. 

Кондратенко Л. Н. 

Перова Т.Ю. 

Семинар «Школа приемных родителей: как сделать жизнь 

приемных семей лучше (ответы на актуальные вопросы 

Асташкина А. А., 

Лобыкина Н. Ю., 



приемных родителей)» МКУ «Детский дом 

«Ровесник» 

Городской заочный научно-практический семинар 

«Современные технологии в работе учителя-логопеда, 

учителя-дефектолога» 

Попова О.А. 

Онлайн-фестиваль «Профессия: воспитатель» Федорцева М.Б. 

Конкурс программ внеурочной деятельности по предметам 

основной и старшей школы 

Нагрелли Е.А. 

Перова Т.Ю. 

Практико-ориентированный семинар  «Основы композиции в 

конструктивных искусствах» 

Белова Г.М., 

Силкина Л.И. 

Неделя профориентации «Профессиональная среда», 

включающая мероприятия, посвященные Международному 

дню инвалидов 

Гильмулина Т.П. 

заведующие РОО 

Подготовка материалов на отраслевые и государственные 

награды 

Шелконогова Л.Ф. 

● Единый краеведческий урок 

Урок национальной культуры (к 150-летию со дня рождения 

М. Горького) 

Панченко Л.И. 

Норец В.Х. 

 

 

 

Декабрь 2018 

Мероприятия Ответственные 

На коллегии председателя Комитета образования и науки 

Об итогах комплексного изучения МБОУ «СОШ №18» Белова Г.М. 

Об итогах комплексного инспектирования МБДОУ «Детский 

сад № 184» 

Рудакова Н.А., 

Стрепан С.В. 

Итоги Дней комитета в Заводском районе Панченко Л.И. 

Стрепан С.В. 

На аппаратном совещании председателя Комитета образования и науки 

Об итогах тематического инспектирования деятельности 

общеобразовательных организаций по организации работы с 

Звоскова Е.Г. 

заведующие  РОО 



детьми, состоящими на профилактическом внутришкольном 

учете, и деятельности школьных служб примирения 

 

Об итогах тематической проверки деятельности 

образовательных учреждений по организации расследования 

несчастных случаев. 

Андреева А.А. 

Мероприятия с руководящими и педагогическими кадрами 

● для руководителей  дошкольных образовательных организаций 

Совещание «О соблюдении прав участников образовательного 

процесса в ДОУ. Анализ обращений граждан» 

Рудакова Н.А. 

 

● для руководителей общеобразовательных организаций 

Семинар «Роль РДШ в формировании системы воспитания» 

(на базе МБОУ «Лицей №35») 

Панченко Л.И. 

Звоскова Е.Г. 

Шибаев И. А. 

● для заместителей директоров по учебно-воспитательной работе 

Совещание «О подготовке к проведению итогового устного 

собеседования по русскому языку  в 9 классах» 

Барковская Л.А. 

● для заместителей директоров по воспитательной работе 

Совещание «Реализация стратегии развития воспитания на 

период до 2025 г.» 

Звоскова Е.Г. 

Ветрова Я.А. 

Чувашова И.А. 

● для заместителей директоров организаций дополнительного образования 

детей 

Совещание «Эволюция выбора: от записи в кружки до 

навигатора по дополнительному образования г. 

Новокузнецка» 

Звоскова Е.Г. 

Милинис О.А. 

Попова И.А. 

Сафонов В.Л. 

● для заместителей директоров по безопасности жизнедеятельности 

Совещание «Подготовка к новому году в образовательных 

организациях» 

Дорошина Т.Н. 

Андреева А.А. 

Мониторинг качества образования 

Контрольно-надзорные мероприятия Кузбассобрнадзора: 

ДОУ № 157, ДОУ № 33, Орион 

Шелконогова Л. Ф. 



Проведение диагностического тестирования учащихся 9,11 

классов (предметы по выбору) 

Белова Г.М. 

Барковская Л.А. 

Организация контрольной деятельности в 

общеобразовательных организациях города (пилотажный 

выход) 

Белова Г.М. 

Барковская Л.А. 

●  тематическое изучение деятельности образовательных учреждений  

Тематическое инспектирование «Деятельность администраций 

ДОУ   по соблюдению требований  к безопасному 

функционированию  учреждений»  

Рудакова Н.А. 

Мониторинг порядка организации образования детей-

инвалидов в общеобразовательных организациях 

(пилотажный выход) 

Асташкина А. А. 

Координационный Совет 

Координационный совет по введению и реализации ФГОС ОО 

«Анализ готовности ОО к переходу на ФГОС СОО» 

Белова Г. М. 

Перова Т. Ю. 

Совет ветеранов педагогического труда 

«Ты его ученик тогда, сейчас и навеки» (использование 

жизненного и педагогического опыта ветеранов в работе с 

молодыми учителями и подрастающих поколением) на базе 

МБ НОУ «Гимназия №62» 

Норец В.Х. 

Полежаева О.В. 

Занина О.В. 

Народный городской музей образования им. В. К. Демидова МАОУ ДПО ИПК 

Музейные занятия «Незабытая новогодняя история» на 

основе интерактивной выставочной экспозиции, 

отражающей традиции празднования Нового года и 

Рождества Христова 

Хлебоказова Г. И., 

Казанцева Е. А. 

Организационные мероприятия 

Информационно-аналитический семинар для педагогов-

победителей различных конкурсов профессионального мастерства – 

2018 г. «Через конкурс – к мастерству» 

Панченко Л. И. 

Бронштейн С. П.  

III городские Педагогические чтения, посвященные памяти 

А.С. Макаренко «Детский коллектив - детско-взрослое 

сообщество: историко-педагогический аспект» 

Шелегина А.В. 

Карякина М.В. 

Иванова Т.А. 

Городское методическое объединение педагогических Бронштейн С.П. 



работников «Взаимодействие педагогов с родительской 

общественностью по вопросам воспитания патриотизма и 

гражданственности у школьников в рамках реализации 

ФГОС» 

● Единый краеведческий урок 

Урок воинской славы «Крах Блицкрига», посвящённый дню 

контрнаступления советских войск под Москвой в Великой 

Отечественной войне 

Норец В.Х. 

Панченко Л.И. 

 

Январь 2019 

Мероприятия Ответственные 

На аппаратном совещании председателя Комитета образования и науки 

Итоги проведения контрольно-надзорных мероприятий 

Кузбассобрнадзора в 2018 году. 

Шелконогова Л.Ф. 

Итоги тематического инспектирования «Деятельность 

администраций ДОУ по соблюдению требований к 

безопасному функционированию учреждений» 

Рудакова Н.А. 

Итоги мониторинга организации контрольной деятельности в 

общеобразовательных организациях города (пилотажный 

выход) 

Белова Г.М.  

Итоги мониторинга порядка организации образования детей-

инвалидов в общеобразовательных организациях  

Асташкина А. А. 

О ходе подготовки к Городским Дням науки Милинис О. А. 

Мероприятия с руководящими и педагогическими кадрами 

● для руководителей  дошкольных образовательных организаций 

Совещание «Об итогах тематического инспектирования 

деятельности администраций ДОУ  по обеспечению 

безопасных условий функционирования  учреждений. О 

предупреждении самовольных уходов детей из учреждений» 

Рудакова Н.А. 

● для руководителей общеобразовательных организаций 

Совещание  

1. Об итогах проверок Кузбассобрнадзора  

2. Итоги летней оздоровительной кампании 2018 года и 

планирование отдыха и занятости детей в 2019 году. 

Шелконогова Л.Ф. 

 

Звоскова Е.Г. 



● для заместителей директоров по учебно-воспитательной работе 

Совещание  

1. Об итогах проверок Кузбассобрнадзора. Основные и 

типичные нарушения. 

2. Об итогах диагностического тестирования по обязательным 

предметам выпускников 9,11 классов 

Шелконогова Л.Ф. 

 

 

Белова Г.М. 

Барковская Л.А. 

Мониторинг качества образования 

Контрольно-надзорные мероприятия Кузбассобрнадзора  (по 

плану Кузбассобрнадзора) 

Шелконогова Л.Ф. 

Проведение диагностического тестирования учащихся 9, 11 

классов (предметы по выбору) 

Белова Г.М. 

Барковская Л.А. 

●  тематическое изучение деятельности образовательных учреждений  

Тематическое инспектирование сайтов образовательных 

организаций 

Панченко Л.И. 

Звоскова Е.Г. 

Крылова Г.Г. 

Организация методической работы на уровне образовательной 

организации (пилотажный выход) 

Белова Г.М. 

Бронштейн С.П. 

Организационные мероприятия 

Городской конкурс по информатике «Векторное творчество» для 

обучающихся 6,7 классов 
Белова Г.М. 

Новоселова Г.А. 

Городской практико-ориентированный семинар 

«Возможности междисциплинарной программы «Одаренный 

ребенок» в развитии познавательных способностей учащихся: 

опыт реализации» 

Вилюга В.В. 

Осипова О.П. 

Ащеулова Л.А. 

Иванова Т.А. 

Муниципальный этап областного конкурса «Профессия, 

которую я выбираю» 

 

Гильмулина Т.П. 

Зудилова Т.Ф. 

 Единый краеведческий урок  

Урок истории «Халкин-Гол-Тулон для Г.К. Жукова - маршала 

Победы в Вов» 

Норец В.Х. 

Панченко Л.И. 

 

 

 



Февраль 2019 

Мероприятия Ответственные 

На коллегии председателя Комитета образования и науки 

Об организации платных дополнительных образовательных 

услуг в 2018-2019 учебном году 

Бендер А.В. 

Анализ кадрового состояния муниципальной системы 

образования. Работа с кадровым резервом. 

Милинис О.А. 

На аппаратном совещании председателя Комитета образования и науки 

Итоги тематического инспектирования сайтов 

образовательных организаций 

Звоскова Е.Г. 

Итоги диагностического тестирования учащихся 9, 11 классов 

по основным предметам 

Белова Г.М. 

Об итогах проведения Городских Дней науки Милинис О. А. 

Мероприятия с руководящими и педагогическими кадрами 

● для руководителей  дошкольных образовательных организаций 

Совещание «О результатах анализа работы ДОУ по 

выполнению натуральных норм питания за 2018 год» 

Рудакова Н.А. 

● для руководителей общеобразовательных организаций 

Соблюдение прав граждан на получение начального общего, 

основного общего, среднего общего и дополнительного 

образования. Анализ обращений граждан. 

Панченко Л.И. 

Быстрова О.А. 

● для руководителей организаций дополнительного образования 

Совещание «Оценка качества дополнительного образования 

детей» 

Звоскова Е.Г. 

Милинис О.А. 

● для заместителей директоров по учебно-воспитательной работе 

Совещание «Итоги муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников» 

Мозгунова М.П. 

Семинар «Родители – активные участники образовательных 

отношений общественно-активной школы» (на базе МБОУ 

СОШ № 64) 

Нагрелли Е. А. 

Родионова С. В. 

Управленческий практикум «Экспертный подход во Иванова Т. В. 



внутреннем мониторинге реализации ООП ООО» (на базе 

МНБОУ «Лицей № 76») 

Шахматова Т. С. 

● для заместителей директоров по воспитательной работе 

Кейс-сессия «Профессиональная ориентация обучающихся в 

организациях дополнительного образования: модель для 

сборки» 

Звоскова Е.Г. 

Милинис О.А. 

Ветрова Я.А. 

Мониторинг качества образования 

Контрольно-надзорные мероприятия Кузбассобрнадзора (по 

плану Кузбассобрнадзора) 

Шелконогова Л.Ф. 

Проведение диагностического тестирования учащихся 9, 11 

классов (предметы по выбору) 

Белова Г.М. 

Барковская Л.А. 

Проведение итогового устного собеседования по русскому 

языку для учащихся 9 классов 

Барковская Л.А. 

●  тематическое изучение деятельности образовательных учреждений  

Тематическое изучение деятельности образовательных 

организаций по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма 

Андреева А.А. 

Тематическое инспектирование деятельности  ДОУ по 

организации медицинского обслуживания детей. 

Рудакова Н.А. 

Деятельность администраций общеобразовательных 

организаций по мониторингу результативности реализации 

программ основного общего и среднего общего образования 

(в рамках национального исследования качества образования) 

Белова Г.М. 

Барковская Л.А. 

Мозгунова М.П. 

Материальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей (МКУ «Детский дом «Ровесник», 

МКУ «Детский дом «Остров надежды», МКОУ «Детский дом-

школа № 95», МКОУ «Школа-интернат № 66») 

Асташкина А. А. 

Совет ветеранов педагогического труда 

О деятельности Совета ветеранов педагогического труда и 

администрации МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 29» по военно-патриотическому воспитанию 

допризывников в рамках клуба «Юнармеец» 

Норец В.Х. 

Рагозина Т.Н. 

Народный городской музей образования им. В. К. Демидова МАОУ ДПО ИПК 



Урок – экскурсия в музее «Несущий знания, бессмертен!», 

посвященный Памяти  педагогов и школьников города 

Новокузнецка, сражавшихся за  освобождение города 

Сталинграда 

Хлебоказова Г. И., 

Казанцева Е. А. 

Организационные мероприятия 

Городские Дни науки Панченко Л.И. 

Милинис О.А. 

Проблемно ориентированный семинар «Уточнение целей и 

задач методической работы с учетом требований ФГОС и 

концепций обучения отдельным предметам» 

Кондратенко Л.Н. 

Шибаева Н.Н. 

Перова Т.Ю. 

Научно-методический семинар «Образовательная площадка 

по проблеме «Управленческие и педагогические технологии в 

организации образования одаренных старшеклассников» 

 

Щеголенкова Е.С. 

Фоменко Н.А. 

Чупина И.С. 

Муниципальный конкурс проектно-исследовательских работ 

учащихся «От идеи к действию», посвященный 295-летию 

основанию Российской Академии наук 

Симонов Д.А. 

Вилюга В.В.  

Иванова Т.А. 

Заседание городского методического объединения 

руководителей и зам. руководителей организаций 

дополнительного образования детей 

Звоскова Е.Г. 

Ветрова Я.А. 

Конюховские краеведческие чтения «Традиции храня и 

умножая» для обучающихся, педагогов, родителей,   

организуемые совместно с отделом образования Кузнецкого 

района,  МБУК «Литературно-мемориальный музей Ф. М. 

Достоевского», филиалом МАУК НКМ «Уездное училище» в  

рамках реализации муниципального научно-методического 

проекта «Музейная педагогика: новые реалии»    

Кишко Д. А.,  

Шестакова Э. А., 

Арапова Т. А.,  

Хлебоказова Г.И. 

IV Всероссийская видеоконференция по обучению лиц с 

нарушением слуха 

Славгородская 

М.В., заместитель 

директора по УВР 

МКОУ «Школа-

интернат №38»  

Муниципальный отбор участников конкурса на получение 

денежного поощрения лучшими учителями - 2019 

Белова Г. М. 

Бронштейн С. П. 

Муниципальный отбор участников Всероссийского конкурса 

«За нравственный подвиг учителя» 

Белова Г. М. 

Бронштейн С. П. 

Муниципальный отбор участников областного конкурса Белова Г. М. 



«Кузбасс - малая родина» Бронштейн С. П. 

Муниципальный отбор областных  конкурсов «Кузбасское 

БлогоОбразование», «Лучший образовательный сайт» 

Белова Г. М. 

Бронштейн С. П. 

Городское методическое объединение педагогических 

работников «Актуальные вопросы введения ФГОС СОО» 

Бронштейн С.П. 

Городская олимпиада по ИЗО Белова Г.М., 

Силкина Л.И. 

● Единый краеведческий урок 

Урок памяти воинов-интернационалистов «Россия-гарант 

мира» (от Северной Кореи до Сирии) 

Норец В.Х. 

Панченко Л.И. 

 

 

Март 2019 

Мероприятия Ответственные 

На коллегии председателя Комитета образования и науки 

Итоги регионального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников 

Мозгунова М.П. 

О подготовке к организации отдыха и  оздоровления детей и 

подростков в летний период  

Звоскова Е.Г. 

На аппаратном совещании председателя Комитета образования и науки 

Об итогах тематической проверки деятельности 

образовательных организаций по предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма 

Дорошина Т.Н. 

Андреева А.А. 

 

Об итогах тематического инспектирования деятельности ДОУ 

по организации медицинского обслуживания детей. 

Рудакова Н.А. 

Об итогах тематического изучения деятельности 

администраций общеобразовательных организаций по 

мониторингу результативности реализации программ 

основного общего и среднего общего образования (в рамках 

национального исследования качества образования) 

Белова Г.М. 

Об итогах проверки материального обеспечения детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей (МКУ «Детский 

дом «Ровесник», МКУ «Детский дом «Остров надежды», 

Асташкина А. А. 



МКОУ «Детский дом-школа №95», МКОУ «Школа-интернат 

№66») 

О подготовке к специализированной выставке-ярмарке 

«Образование. Карьера» 

Панченко Л. И. 

Милинис О. А. 

Руководители РОО 

Мероприятия с руководящими и педагогическими кадрами 

● для руководителей  дошкольных образовательных организаций 

 Совещание «О подготовке ДОУ к работе по комплектованию  

на новый 2019-2020 учебный год» 

Рудакова Н.А. 

● для руководителей общеобразовательных организаций 

Совещание «Итоги муниципального и регионального этапов 

Всероссийской олимпиады школьников» 

Мозгунова М.П. 

● для руководителей специальных образовательных организаций 

Городской практико-ориентированный семинар «Актуальные 

проблемы реализации АООП НОО в контексте требований 

ФГОС НОО ОВЗ» 

Асташкина А. А., 

Попова О. А., 

Чаузова Л. Р. 

● для заместителей директоров по учебно-воспитательной работе 

Совещание  

1. Итоги регионального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников. 

2. Результаты  итогового устного собеседования по русскому 

языку выпускников 9 классов в общеобразовательных 

организациях города 

Мозгунова М.П.  

 

 

Барковская Л.А. 

 для заместителей директоров УВР, ВР, классных 

руководителей 

 

Семинар «Формирование организационной культуры 

субъектов образовательных отношений» (на базе МАОУ СОШ 

№110) 

Попова О. А. 

Васькова А. И. 

● для заместителей директоров по воспитательной работе 

Городская научно-практическая конференция «Система 

воспитательной работы: стратегия развития воспитания на 

период до 2025 года» 

Звоскова Е.Г. 

Ветрова Я.А. 

Чувашова И.А. 

Иванова Г.П. 



Семинар «Художественно-эстетическое развитие школьников 

в условиях реализации ФГОС НОО» (на базе МБОУ 

«Основная общеобразовательная школа № 43) 

Ветрова Я. А. 

Вожик Ю. А. 

 

● для заместителей директоров по безопасности жизнедеятельности 

Совещание  

1. Об итогах тематической проверки деятельности 

образовательных учреждений по предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма. 

2. О проведении учебных сборов учащихся 10 классов в 

общеобразовательных организациях 

Андреева А.А.  

 

 

 

Барковская Л.А. 

Симонов А.В. 

Мониторинг качества образования 

Комплексное инспектирование МБДОУ «Детский сад № 224» 

в рамках Дней КОиН в Центральном районе 

Рудакова Н.А. 

Дни комитета в Центральном районе Панченко Л.И. 

Полежаева О.В. 

Контрольно-надзорные мероприятия Кузбассобрнадзора (по 

плану Кузбассобрнадзора) 

Шелконогова Л.Ф. 

Проведение диагностического тестирования учащихся 9,11 

классов (предметы по выбору) 

Белова Г.М. 

Барковская Л.А. 

Тематическое инспектирование образовательных учреждений 

по организации работы по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних обучающихся 

Звоскова Е.Г. 

Алексейченко Н.Е. 

●  тематическое изучение деятельности образовательных учреждений  

Тематическое инспектирование организации горячего питания 

в общеобразовательных организациях Центрального и 

Кузнецкого районов 

Дорошина Т.Н. 

Комплексное изучение деятельности администрации МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №55» в рамках 

проведения Дней КОиН в Центральном районе 

Белова Г.М. 

Звоскова Е.М. 

Дорошина Т.Н. 

Координационный Совет 

Открытое заседание КС по введению и реализации ФГОС ОО 

в рамках специализированной выставки-ярмарки 

«Образование. Карьера» «Опыт реализации ФГОС НОО, 

ФГОС ООО, ФГОС СОО в образовательных организациях 

Новокузнецка» 

Нагрелли Е. А., 

Перова Т.Ю., 

члены КС 

 

 



Совет ветеранов педагогического труда 

«Династий поступь славная» (традиции, преемственность и 

передача педагогического опыта учительских династий) 

Норец В.Х. 

Стрепан С.В. 

Организационные мероприятия 

Специализированная выставка-ярмарка «Образование. 

Карьера» 

Панченко Л. И. 

Милинис О.А. 

Нагрелли Е.А. 

Форум педагогического мастерства-2019 Панченко Л. И. 

Милинис О.А. 

Нагрелли Е.А. 

Региональный проблемно ориентированный семинар 

«Эффективные практики реализации ФГОС ОО: организация 

деятельности учащихся, имеющих высокую учебную 

мотивацию» 

Нагрелли Е.А. 

Шибаева Н.Н. 

Кондратенко Л.Н. 

Перова Т.Ю. 

Городская научно-практическая конференция «Актуальные 

практики игропедагогики в дошкольном образовании» (на 

базе ДОО Орджоникидзевского района) 

Федорцева М.Б. 

Городской научно-практический семинар «Проектирование 

социальных практик по формированию общественных 

инициатив по гражданско-патриотическому воспитанию 

учащихся» (на базе МБОУ СОШ № 91) 

Коваленко Н.В. 

Якушина Е.В. 

Перова Т.Ю. 

Городской практико-ориентированный семинар «Из опыта 

работы психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся с РАС» (на базе МКОУ «Специальная школа № 

80») 

Асташкина А. А., 

Попова О. А., 

Колумб Т. И.,  

Городской семинар «Специфика работы с детьми с синдромом 

Дауна» (на базе МКОУ «Специальная школа № 20») 

Асташкина А. А., 

Курбатова Е. А. 

Презентация педагогического опыта работы с детьми с 

интеллектуальными нарушениями «Панорама открытых 

уроков» (на базе МКОУ «Специальная школа № 78») 

Асташкина А. А., 

Лапина Е. Д. 

Практико-ориентированный семинар «Подходы к 

формированию поликультурной среды в образовательной 

организации» (на базе МБОУ «ООШ № 89») 

Иванова Г.П., 

Павлова В.И.  

Муниципальный отборочный этап  областных конкурсов 

«Первый учитель», «Новая волна» 

Белова Г.М., 

Бронштейн С. П. 



Конкурс методических разработок по программе «Разговор о 

правильном питании» ( 

Балакирева Н.И., 

Колыванова Н.Н. 

Фестиваль рабочих профессий 

 

Гильмулина Т.П. 

Зудилова Т.Ф. 

● Единый краеведческий урок 

Урок Отечественной истории «У войны не женское лицо» Норец В.Х. 

Панченко Л.И. 

 

 

Апрель 2019 

Мероприятия Ответственные 

На коллегии председателя Комитета образования и науки 

Об итогах комплексного инспектирования МБДОУ «Детский 

сад № 224» 

Рудакова Н. А. 

Полежаева О. В. 

Итоги Дней комитета в Центральном районе Панченко Л. И. 

Стрепан С. В. 

Об итогах комплексного изучения деятельности 

администрации МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 55» 

Белова Г. М. 

На аппаратном совещании председателя Комитета образования и науки 

Об итогах участия в специализированной выставке-ярмарке 

«Образование. Карьера» 

Панченко Л. И. 

Милинис О. А. 

Руководители РОО 

Об итогах тематического инспектирования организации 

горячего питания в общеобразовательных организациях 

Центрального и Кузнецкого районов 

Дорошина Т. Н. 

О результатах работы по профилактике правонарушений и 

преступлений  среди несовершеннолетних в 

общеобразовательных организациях 

Звоскова Е. Г. 

Мероприятия с руководящими и педагогическими кадрами 

● для руководителей  дошкольных образовательных организаций 

Совещание по итогам проверки расходования ДОУ средств 

субвенции 

Рудакова Н.А. 

Бендер А.В. 



● для руководителей общеобразовательных организаций 

Совещание «Государственная итоговая аттестация в 2019 

году» 

Белова Г.М. 

 

● для заместителей директоров по учебно-воспитательной работе 

Совещание «Организация государственной итоговой 

аттестации по программам основного общего и среднего 

общего образования  в общеобразовательных организациях 

города в 2019 году» 

Белова Г.М. 

Барковская Л.А. 

● для заместителей директоров по воспитательной работе 

Городской научно-практический семинар «Модель 

психологической безопасности образовательной среды» 

Звоскова Е.Г. 

Щеголенкова Е.С. 

Ветрова Я.А.  

● для заместителей директоров организаций дополнительного образования 

детей 

Совещание «Организация сетевого взаимодействия в условиях 

научно-методического проекта «Педагогическая поддержка 

развития детской одаренности» 

ЗвосковаЕ.Г. 

Милинис О.А. 

Нагрелли Е.А. 

Ветрова Я.А. 

Мониторинг качества образования 

Контрольно-надзорные мероприятия Кузбассобрнадзора (по 

плану Кузбассобрнадзора) 

Шелконогова Л.Ф. 

Региональная контрольная работа Мозгунова М.П. 

Мониторинг реализации мероприятий по внедрению 

инновационных образовательных программ и проектов 

Белова Г.М. 

 

Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты по 

подготовке к проведению государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования в 2019 году 

(пилотажный выход) 

Белова Г.М. 

Барковская Л.А. 

Заведующие РОО 

●  тематическое изучение деятельности образовательных учреждений  

Тематическое инспектирование деятельности администраций 

ДОУ по организации коррекционно-развивающей работы с 

детьми.   

Пустовалова О.Н. 



Тематическое изучение организации деятельности по 

выдвижению кандидатов на получение медали «За особые 

успехи в учении» (пилотажный выход) 

Белова Г.М. 

Мозгунова М.П. 

Организация дистанционного обучения детей с ОВЗ в 

образовательных организациях города 

Белова Г.М. 

Асташкина А.А. 

Тематическое  изучение деятельности ОУ для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей (законных 

представителей), по подготовке воспитанников к 

выпуску и получению профессионального образования. 

Асташкина А. А. 

Координационный Совет 

Координационный совет по единой информационной 

образовательной среде муниципальной системы образования 

«О выполнении решений координационного совета за 2018 г.» 

Звоскова Е. Г. 

Крылова Г. Г. 

Совет ветеранов педагогического труда 

Формирование гражданской позиции у детей старшего 

дошкольного возраста в условиях социального партнерства 

(на базе МБ ДОУ «Детский сад № 79») 

Норец В.Х. 

Кладова Г.М. 

Народный городской музей образования им. В. К. Демидова МАОУ ДПО ИПК 

Урок-экскурсия в музее «Вклад в Победу: история народного 

образования города Сталинска в истории Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг.» 

Хлебоказова Г. И., 

Казанцева Е. А. 

Организационные мероприятия 

VII Городская научно-практическая конференция 

«Современное образование, физическая культура, спорт, 

рекреация и здоровье» 

Нагрелли Е.А. 

Коваленко Н.В. 

Перова Т.Ю. 

Городская научно-практическая конференция «Школьные 

службы примирения: опыт становления» 

Панченко Л.И. 

Щеголенкова Е.С. 

Ветрова Я.А., 

Попова Е.В. 

Городская конференция «Единая информационная 

образовательная среда города Новокузнецка» 

Звоскова Е.Г. 

Крылова Г.Г. 

Муниципальный этап областного конкурса «Самый классный 

классный» 

Белова Г.М., 

Бронштейн С.П. 

Муниципальный этап областного конкурса «ИТ - педагог Белова Г.М., 



Кузбасса 21 века» Бронштейн С.П. 

Городское методическое объединение педагогических 

работников (виртуальное) «Индивидуальный учебный проект 

как средство оценки образовательных достижений учащихся» 

Бронштейн С.П. 

Заседание городского методического объединения 

руководителей и зам. руководителей организаций 

дополнительного образования детей 

Звоскова Е.Г. 

Ветрова Я.А. 

Конкурс семейной фотографии Балакирева Н.И., 

Колыванова Н.Н. 

День выбора рабочей профессии 

 

Гильмулина Т.П. 

Зудилова Т.Ф. 

Учебные сборы для учащихся 10 классов Центрального и 

Куйбышевского районов 

Барковская Л.А. 

Симонов А.В. 

● Единый краеведческий урок 

Урок, посвященный Дню Победы ««А нам нужна одна 

Победа…» 

Норец В.Х. 

Панченко Л.И. 

 

 

Май 2019 

Мероприятия Ответственные 

На аппаратном совещании председателя Комитета образования и науки 

О результатах тематического инспектирования деятельности 

администраций ДОУ по организации коррекционно- 

развивающей работы с детьми. 

Пустовалова О.Н. 

О готовности общеобразовательных организаций к началу  

летнего оздоровительного сезона  

Звоскова Е.Г. 

Об итогах тематического изучения организации деятельности 

по выдвижению кандидатов на получение медали «За особые 

успехи в учении» (пилотажный выход) 

Белова Г.М. 

Заведующие РОО 

О результатах изучения организации дистанционного 

обучения детей с ОВЗ 

Белова Г.М., 

Асташкина А. А. 

Об итогах тематического  изучения деятельности ОУ для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по 

Асташкина А. А. 



подготовке воспитанников к выпуску и получению 

профессионального образования. 

Мероприятия с руководящими и педагогическими кадрами 

● для руководителей  дошкольных образовательных организаций 

Совещание «О подготовке к организации и проведению 

летней оздоровительной работы в условиях ДОУ» 

Рудакова Н.А. 

● для руководителей общеобразовательных организаций 

Информационное совещание о готовности учреждений к ГИА,  

летней оздоровительной кампании 2019 года 

Белова Г.М. 

Звоскова Е.Г. 

● для заместителей директоров по учебно-воспитательной работе 

Совещание  

1. О готовности общеобразовательных организаций  к 

прохождению государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования в 2019 году.  

2. Об организации деятельности администраций ОО по 

выдвижению кандидатов на получение медали «За особые 

успехи в учении» в 2019 году. 

Белова Г.М. 

Барковская Л.А.  

 

 

 

Белова Г.М. 

 

Мониторинг качества образования 

Контрольно-надзорные мероприятия кузбассобрнадзора (по 

плану Кузбассобрнадзора) 

Шелконогова Л.Ф. 

Государственная итоговая аттестация выпускников 9, 11 

классов 

Белова Г.М. 

Барковская Л.А. 

Координационный Совет 

Координационный совет по введению и реализации ФГОС ОО 

1. О результатах реализации ФГОС ОО опорными 

методическими площадками в 2018/2019 уч. г. 

Нагрелли Е.А. 

Перова Т.Ю. 

Народный городской музей образования им. В. К. Демидова МАОУ ДПО ИПК 

Урок – экскурсия в музее «Вклад в Победу: история 

народного образования города Сталинска в истории Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг.» 

Хлебоказова Г. И., 

Казанцева Е. А. 

Организационные мероприятия 



Городской заочный фестиваль «Методическая копилка» для 

педагогов, реализующих инклюзивное, коррекционное 

образование 

Асташкина А.А. 

Попова О.А. 

Муниципальный отбор участников областного конкурса 

«Педагогические таланты Кузбасса» 

Белова Г. М. 

Бронштейн С. П. 

Муниципальный отбор участников областного конкурса 

«Лучший педагог – наставник» 

Белова Г. М. 

Бронштейн С. П. 

Праздник «Последний звонок» для учащихся 9,11 классов Дорошина Т.Н. 

руководители ОУ 

Городской творческий фестиваль «Здоровье – это здорово» Балакирева Н.И., 

Колыванова Н.Н. 

Проведение учебных сборов учащихся 10 классов в 

общеобразовательных организациях 

Барковская Л.А. 

Симонов А.В. 

руководители ОО 

Единый областной день профориентации, посвященный Дню 

Победы 

Гильмулина Т.П. 

Зудилова Т.Ф. 

● Единый краеведческий урок 

«Взвейтесь кострами…» (в честь дня рождения пионерской 

организации) 

Норец В.Х. 

Панченко Л.И 

 

Июнь 2019 

Мероприятия Ответственные 

Мероприятия с руководящими и педагогическими кадрами 

● для руководителей  дошкольных образовательных организаций 

Совещание «О предупреждении возникновения и 

распространения кишечных инфекций в ДОУ в летний 

период» (совместно со специалистами Роспотребнадзора) 

Рудакова Н.А. 

● для руководителей общеобразовательных организаций 

Совещание «Подготовка образовательных организаций к 

новому учебному году» 

Дорошина Т.Н. 

Андреева А.А. 

руководители ОО 

Мониторинг качества образования 



Построение рейтинга общеобразовательных организации в 

рамках создания единой информационной образовательной 

среды муниципальной системы образования 

Звоскова Е.Г. 

Крылова Г.Г. 

Контрольно-надзорные мероприятия Кузбассобрнадзора (по 

плану Кузбассобрнадзора) 

Шелконогова Л.Ф. 

Государственная итоговая аттестация выпускников 9, 11 

классов 

Белова Г.М. 

Барковская Л.А. 

Тематическое инспектирование организации деятельности 

лагерей с дневным пребыванием, загородных лагерей, центров 

и баз 

Звоскова Е.Г. 

Асташкина А.А. 

Гильмулина Т.П. 

●  тематическое изучение деятельности образовательных учреждений  

Тематическое инспектирование организации летней 

оздоровительной работы в ДОУ  

Рудакова Н.А. 

Организационные мероприятия 

Выпускные вечера в общеобразовательных организациях Дорошина Т.Н. 

руководители ОО 

Городской фестиваль  творчества  детей дошкольного 

возраста, посвящённый Дню защиты детей 

Рудакова Н.А. 

 

Июль 2019 

Мероприятия Ответственные 

Мероприятия с руководящими и педагогическими кадрами 

● для руководителей  дошкольных образовательных организаций 

Совещание «Об итогах тематического  инспектирования  по 

организации летней оздоровительной работы в условиях 

ДОУ» 

Рудакова Н.А. 

Тематическое инспектирование деятельности администрации 

по организации  безопасного функционирования ДОУ  в 

летний период 

Рудакова Н.А. 

 

 

 

 



Август 2019 

 

Мероприятия Ответственные 

На аппаратном совещании председателя Комитета образования и науки 

О ходе подготовки к августовскому педагогическому совету 

 

Милинис О.А. 

Панченко Л.И. 

руководители ОО 

Об итогах летней оздоровительной кампании Звоскова Е.Г. 

Мероприятия с руководящими и педагогическими кадрами 

● для руководителей  дошкольных образовательных организаций 

Совещание «О готовности  ДОУ к новому учебному году» Рудакова Н.А. 

  

  

● для руководителей образовательных организаций, педагогов 

Августовский педагогический совет  Панченко Л.И. 

Милинис О. А. 

Организационные мероприятия 

  

 

 


