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ВВЕДЕНИЕ 
 

В 2021–2022 учебном году мероприятия координационного плана в 

основном выполнены.  

В 2022–2023 учебном году для охвата мероприятиями всех категорий 

работников образовательных организаций города Новокузнецка: специа-

листов, педагогических работников, административно-управленческого 

персонала образовательных организаций, и в целях выполнения норма-

тивно-правовых актов федерального, регионального и муниципального 

уровней, на 2022–2023 учебный год намечено решение следующих задач: 

1. Дальнейшее развитие муниципальной системы оценки качества 

образования, включающей в себя: 

 оценку метапредметных и предметных результатов освоения ос-

новных образовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования; 

 оценку функциональной грамотности обучающихся; 

 обеспечение объективности процедур оценки качества образования 

и олимпиад школьников и контроля за соблюдением порядка/регламента их 

проведения. 

2. Совершенствование системы работы со школами с низкими обра-

зовательными результатами, а именно: 

 выявление, разработка комплекса мер и организация работы со 

ШНОР; 

 осуществление сетевого взаимодействия образовательных органи-

заций. 

3. Повышение качества содержания образовательной деятельности в 

дошкольных образовательных организациях (социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое разви-

тие) через повышение качества образовательных программ дошкольного 

воспитания, в том числе адаптированных основных образовательных про-

грамм. 

4. Реализация системы мероприятий по выявлению, поддержке и 

развитию талантов у детей и молодежи, в том числе и у обучающихся с 

ОВЗ, а также индивидуализации обучения детей. 

5. Осуществление психолого-педагогического сопровождения спо-

собных детей и талантливой молодежи. 

6. Дальнейшее расширение форм для увеличения охвата детей до-

полнительным образованием. 

7. Реализация системы мероприятий по профориентации обучаю-

щихся, в том числе для детей с ОВЗ: 

 по ранней профориентации обучающихся; 

 по сопровождению профессионального самоопределения обуча-

ющихся; 

 по развитию конкурсного движения профориентационной направ-
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ленности. 

8. Совершенствование муниципальной системы методической работы 

для развития кадрового потенциала через выявление профессиональных 

дефицитов, стимулирование профессионального роста, науч-

но-методическое сопровождение педагогических работников: 

 развитие сетевых форм взаимодействия педагогов на муници-

пальном уровне; 

 разработка программ поддержки профессиональных объединений 

педагогов на муниципальном уровне; 

 повышение качества управления в дошкольных образовательных 

организациях через систему подготовки и повышения квалификации ру-

ководителей ДОО; 

 осуществление сетевого и межведомственного взаимодействия для 

методического обеспечения воспитательной работы и подготовки кадров по 

приоритетным направлениям воспитания и социализации обучающихся; 

 методическая поддержка организации работы классных руководи-

телей. 

9. Развитие системы наставничества для поддержки молодых педа-

гогов. 

10. Создание современной образовательной среды во всех типах об-

разовательных организаций для всех категорий обучающихся и воспитан-

ников.  

11. Совершенствование системы организации воспитания и социа-

лизации обучающихся по программам гражданского, патриотического, 

духовного, нравственного, физического, трудового, экологического и т.п. 

воспитания, а также по обеспечению физической, информационной и пси-

хологической безопасности. 

12. Осуществление психолого-педагогической поддержки воспитания 

в период каникулярного отдыха обучающихся. 

13. Разработка и реализация мер, направленных на адаптацию детей 

мигрантов. 

14. Развитие добровольчества (волонтерства) среди обучающихся. 
15. Реализация мероприятий по повышению педагогической культуры 

родителей (законных представителей) обучающихся и воспитанников, а также 

по качеству взаимодействия с семьей: участие семьи в образовательной дея-

тельности образовательных организаций всех типов, удовлетворенность семьи 

образовательными услугами, индивидуальная поддержка развития детей в 

семье. 

16. Обеспечение качества услуг по присмотру и уходу, здоровья, без-

опасного пребывания участников образовательных отношений. 

17. Повышение компетенций работников сферы образования в области 

реализации лин-проектов по внедрению бережливых технологий в образова-

тельных организациях города.  
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АВГУСТ 2022 
 

Форма и название мероприятия Ответственный 

На аппаратном совещании председателя  

Комитета образования и науки 

и науки О результатах подготовки образовательных орга-

низаций к новому учебному году 

к новому учебному году 

Лалетина О. В. 

Информационно-методические мероприятия с руководящими  

и педагогическими  работниками 

Августовский педагогический совет Круль С. В. 

 для руководителей общеобразовательных организаций 

Кросс-функциональная сессия «Стратегические 

ориентиры формирования глобальных компетенций 

учащихся в формате  ФГОС ОО» 

Миронова О. Ф.  

● для старших воспитателей 

Круглый стол «Преемственность ФГОС дошколь-

ного и начального общего образования: единый 

структурно-организационный подход, заключаю-

щийся в совокупности требований к условиям реа-

лизации стандарта», совместно с ГПОУ НПК 

Антонова О. В. 

Мониторинг качества образования 

Анализ показателей комплектования дошкольных 

образовательных организаций на 2023–2024 учеб-

ный год 

Антонова О. В. 

Тематическое изучение деятельности образовательных учреждений 

Программно-методическое сопровождение образо-

вательного процесса в ДОО (размещение на сайте 

организации) 

Щелкунова О. Ю. 

Организационные мероприятия 

Мастерская городских стратегий: проектная сессия Гребешкова А. С., 

Щеголенкова Е. С. 

Муниципальный конкурс «Лучшая школьная мето-

дическая служба» 

Круль С. В.,  

Малинина И. И. 

Акция «1 сентября – каждому школьнику» Дериглазов В. А. 

Городской конкурс детских рисунков «Кузбасс – 

шахтерский край» среди воспитанников дошкольных 

образовательных организаций 

Щелкунова О.Ю. 
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СЕНТЯБРЬ 2022 
 

Форма и название мероприятия Ответственный 

На Коллегии председателя Комитета образования и науки 

О комплектовании 1-х, 10-х классов  Белова Г. М. 

На аппаратном совещании председателя  

Комитета образования и науки 

1. Об итогах проведения Августовского педагогиче-

ского совета.  

2. Об устройстве выпускников 9, 11-х классов. 

3. Об итогах проведения летней оздоровительной 

кампании в ДОУ, ОО, УДО. 

4. О комплектовании в ДОУ на 2022-2023 уч. год   

Круль С. В.,  

 

Белова Г. М., 

Логинова И. А. 

Лалетина О. В. 

Логинова И. А., 

Информационно-методические мероприятия с руководящими  

и педагогическими работниками 

• для руководителей общеобразовательных организаций 

и организаций дополнительного образования 

О задачах образовательных организаций по реали-

зации национального проекта «Образование» на 

2022/2023 учебный год 

Дериглазов В. А. 

• для руководителей дошкольных образовательных организаций 

Совещание: «Итоги работы в летний период. Акту-

альные вопросы комплектования дошкольных орга-

низаций города» 

Логинова И. А. 

• для руководителей специальных образовательных организаций 

Совещание: «Актуальные вопросы комплектования 

коррекционных учреждений» 

Белова Г. М. 

• для заместителей директоров по учебно-воспитательной работе 

Совещание «Организационно-методическое обеспе-

чение и нормативное сопровождение проведения 

школьного и муниципального этапов Всероссийской 

олимпиады школьников в 2022–2023 учебном году» 

Белова Г. М. 

Разработка и реализация СИПР в специальной обра-

зовательной организации 

Белова Г. М. 

• для заместителей директоров по воспитательной работе 
Совещание «Реализация федеральных и региональ-

ных проектов в воспитательном пространстве обра-

зовательных организаций» 

Лалетина О. В. 

Совещание «Реализация программы патриотического 

воспитания»  

Лалетина О. В. 
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● для старших воспитателей 

Заседание за круглым столом для начинающих 

старших воспитателей «От планирования к реализа-

ции» 

Логинова И. А. 

Яхонтова Л. Г. 

Мониторинг качества образования 
Государственная итоговая аттестация выпускников 9, 

11-х классов в дополнительный период 

Белова Г. М. 

Мониторинг актуальности информации в личном 

кабинете ДОО в АИС ДОУ 

Антонова О. В., 

Щелкунова О. Ю. 

Всероссийские проверочные работы для обучаю-

щихся 4–8 классов 

Белова Г. М. 

Мониторинг количества детей-инвалидов и детей с 

ОВЗ в общеобразовательных организациях 

Белова Г. М. 

Тематическое изучение деятельности образовательных учреждений 
Соблюдение требований законодательства при ком-

плектовании групп компенсирующей и комбиниро-

ванной направленности в дошкольных организациях 

Логинова И. А. 

Анализ посещаемости дошкольных образовательных 

учреждений воспитанниками за 9 месяцев 2022 года 

Логинова И. А. 

Соблюдение прав и законных интересов воспитан-

ников организаций для детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей 

Белова Г. М. 

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

Позднякова Н. А. 

Организационно-методический совет по управлению 

качеством образования 

Коган О. Н. 

Организационно-методический совет по дополни-

тельному образованию 

Лалетина О. В. 

Организационно-методический совет по дошколь-

ному образованию 

Логинова И. А. 

Народный городской музей образования  

им. В. К. Демидова МАОУ ДПО ИПК 

Экскурсии и музейные занятия «Урок старой школы» 

на основе стационарного экспозицион-

но-выставочного комплекса музея, отражающего 

историю образования и просвещения города Куз-

нецка-Сталинска-Новокузнецка (1790–2021 гг. 

 

 

Казанцева Е. А. 
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Организационные мероприятия 

Мастерская городских стратегий: обучение курато-

ров, сбор проектных команд 

Гребешкова А. С., 

Щеголенкова Е. С.,  

Позднякова Н. А. 

Декада дополнительного образования Дериглазов В. А. 

Прием документов на присуждение Губернаторской 

премии «Достижения юных» 

Белова Г. М. 

Праздничные линейки, посвященные началу нового 

учебного года 

Лалетина О. В., 

Андреева А. А. 

Проведение месячника безопасности в образова-

тельных организациях 

организациях" 

Лалетина О. В., 

Андреева А. А. 

Единый областной день профориентации, посвя-

щенный Дню знаний: «Урок успеха: моя будущая 

профессия» 

Лалетина О. В., 

Гильмулина Т. П. 

Спортивные соревнования «Веселые старты»,  для 

детей 1–4 классов  с особыми образовательными по-

требностями 

Раткина О. В. 

Семинар-погружение «Осенний интенсив» (педаго-

гические классы) 

Дробина В. А. 

Проведение традиционной встречи молодых специ-

алистов с представителями органов государствен-

но-общественного управления «Педагог будущего» 

Медяник О. А. 

Муниципальный конкурс программ дошкольного 

образования 

Логинова И. А., 

Малинина И. И. 

Городской конкурс «Лучшая программа организации 

детского отдыха» 

Лалетина О. В. 

«Открытие универсальной спортивной площадки в 

рамках проекта «Твой Кузбасс – твоя инициатива» 

Полянцев М. В. 

Спортивные соревнования среди педагогических 

работников, посвященных Дню воспитателя и всех 

дошкольных работников 

Антонова О. В. 

Торжественное мероприятие ко Дню воспитателя и 

всех дошкольных работников 

Логинова И. А. 

Единый областной День профориентации, посвя-

щенный Дню знаний, «Урок успеха: моя будущая 

профессия» 

 

Гильмулина Т. П. 

  



10 

ОКТЯБРЬ 2022 
 

Форма и название мероприятия Ответственный 

На аппаратном совещании председателя  

Комитета образования и науки 

1. Об итогах государственной итоговой аттестации 

2022.  

2. О соблюдении прав и законных интересов воспи-

танников учреждений для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

Белова Г. М. 

Информационно-методические мероприятия  

с руководящими и педагогическими работниками 

• для руководителей общеобразовательных организаций 

Об итогах государственной итоговой аттестации  2022 Белова Г. М. 

Информационно-методическое совещание «Акту-

альные вопросы реализации целевой модели настав-

ничества» 

Галиуллина Е. М. 

• для руководителей дошкольных образовательных организаций 

Совещание-семинар «Проектирование системы визу-

альной пространственной навигации и информатиза-

ции в здании и помещениях дошкольной образова-

тельной организации» 

Логинова И. А. 

• для руководителей специальных образовательных организаций 

Система работы по подготовке обучающихся к уча-

стию в региональном чемпионате по профессиональ-

ному мастерству Абилимпикс 

Белова Г. М. 

• для заместителей директоров по учебно-воспитательной работе 

Совещание «Мониторинг введения обновленных 

ФГОС НОО и ООО» 

Белова Г. М. 

Митап «Коуч-позиция учителя в общественно актив-

ной школе» 

Данилова Н. В. 

• для старших воспитателей 

Вебинар-панорама педагогических достижений «Ин-

клюзивное образование в условиях современной до-

школьной образовательной организации» (с пригла-

шением родительской общественности) 

Логинова И. А., 

Антонова О. В. 

• для заместителей директоров по воспитательной работе 

Городской семинар для зам. директоров по ВР Киселёва Н. В. 
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Форма и название мероприятия Ответственный 

Мониторинг качества образования 

Введение обновленных стандартов НОО, ООО Белова Г. М. 

Анализ выполнения натуральных норм питания Антонова О. В. 

Мониторинг официальных сайтов дошкольных обра-

зовательных организаций в соответствии с действу-

ющим законодательством 

Щелкунова О. Ю.,  

Антонова О. В. 

Тематическое изучение деятельности образовательных учреждений 

Выполнение требований к качеству организации пи-

тания в ДОО Новоильинского, Заводского районов 

Логинова И. А. 

Тематическая проверка организации горячего питания 

в общеобразовательных организациях Орджоникид-

зевского района 

Дериглазов В. А. 

 Комплексный контроль качества 

Комплексная проверка деятельности администрации 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа  № 41» 

Белова Г. М. 

Координационный совет, заседание рабочих групп 

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

Позднякова Н. А. 

Координационный совет ММС Круль С. В.,  

Позднякова Н. А. 

Народный городской музей образования  

им. В. К. Демидова МАОУ ДПО ИПК 

Виртуальная выставка «Учителями славится Россия» Казанцева Е. А. 

Организационные мероприятия 

Мастерская городских стратегий: проектный интен-

сив  

Гребешкова А. С., 

Щеголенкова Е. С.  

Городское торжественное собрание, посвященное 

Дню Учителя 

Круль С. В.,  

Дериглазов В. А. 

Школьный этап Всероссийской олимпиады школь-

ников 

Белова Г. М. 

Муниципальный конкурс по информатике «Изучи 

интернет – управляй им» 

Белова Г. М.,  

Новоселова Г. А. 

Городская научно-практическая конференция 

«Школьные службы примирения: становление и раз-

витие» 

Тарасова В. В. 

Открытые соревнования города Новокузнецка по 

гандболу «Осень золотая» 

Пожаркин Д. И. 
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Форма и название мероприятия Ответственный 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса 

«Воспитатель года России» 

Круль С. В.,  

Малинина И. И. 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса 

«Учитель-дефектолог России» 

Круль С. В.,  

Малинина И. И. 

Муниципальный конкурс программ внеурочной дея-

тельности 

Коваленко Н. В., 

Малинина И. И. 

Кросс-функциональная сессия «Организацион-

но-педагогические условия формирования глобаль-

ных компетенций учащихся в формате ФГОС ОО» 

Коваленко Н. В., 

Шайдулина Т. Н.  

Муниципальный конкурс «Современная среда до-

школьной образовательной организации» 

Логинова И. А.,  

Антонова О. В. 
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НОЯБРЬ 2022 
 

Форма и название мероприятия Ответственный 

На Коллегии председателя Комитета образования и науки 

Об итогах комплексной проверки деятельности ад-

министрации МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа  № 41» 

Белова Г. М. 

На аппаратном совещании председателя  

Комитета образования и науки 

Итоги тематической проверки организации горячего 

питания в общеобразовательных организациях Ор-

джоникидзевского района 

Дериглазов В. А. 

О занятости несовершеннолетних группы риска, со-

стоящих на учёте в ПДН в 2022 году 

Лалетина О. В. 

Информационно-методические мероприятия с руководящими 

и педагогическими работниками 

• для руководителей общеобразовательных организаций 

Готовность общеобразовательных организаций к ока-

занию услуг по реабилитации и абилитации де-

тей-инвалидов в условиях образовательной деятель-

ности 

Белова Г. М. 

• для руководителей дошкольных образовательных организаций 

Семинар-совещание со специалистами, ответствен-

ными за работу в АИС ДОУ «Основные проблемы 

работы в АИС ДОУ и их решение» 

Щелкунова О. Ю. 

Совещание: «Актуальные вопросы системы до-

школьного образования» 

Логинова И. А. 

 для заместителей директоров по учебно-воспитательной работе

    Практико-ориентированный семинар «Формирование 

коммуникативной функциональной грамотности 

учащихся средствами и формами школьного интер-

нет-журнала» 

Маликова Л.О. 

«Организация внеурочной деятельности в условиях 

реализации обновленных ФГОС» 

Скрипцова Н. П., 

Кондратенко Л. Н. 
Городской семинар «Обновленный ФГОС ООО: ор-

ганизация  и содержание коррекционной работы» 

Попова О. А. 
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Организация и проведение специальной олимпиады 

для детей с умственной отсталостью (ИН) 

Полянцев М. В. 

• для старших воспитателей 

Методический фестиваль «Опыт реализации 

лин-проектов в ДОО» 

Антонова О. В., 

Ойцева Н. В. 

Мониторинг качества образования 

Тематическое изучение деятельности образовательных учреждений 

Мониторинг соответствия развивающей предмет-

но-пространственной среды дошкольной организации 

ФГОС ДО 

Антонова О. В. 

Комплексное изучение деятельности администрации 

МАОУ «ООШ № 19» 

Белова Г. М. 

Выполнение требований к качеству организации пи-

тания в ДОО Кузнецкого, Орджоникидзевского рай-

онов 

Логинова И. А. 

Деятельность образовательных организаций по рас-

следованию несчастных случаев 

Лалетина О. В., 

Андреева А. А. 

Комплексное изучение деятельности Школьных 

Служб Примирения (ШСП) 

Лалетина О. В., 

Гильмулина Т. П. 

Комплексный контроль качества 

Комплексная проверка деятельности администрации 

МБ ДОУ «Детский сад № 207» 

Логинова И. А. 

Координационный совет, заседание рабочих групп 

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

Позднякова Н. А. 

Организационно-методический совет по управлению 

качеством образования 

Коган О. Н. 

Народный городской музей образования  

им. В. К. Демидова МАОУ ДПО ИПК 

Семинар «Музеи образовательных организаций в 

эпоху цифровизации: образовательные и культурные 

возможности»   

Казанцева Е. А. 

Организационные мероприятия 

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады 

школьников 

Белова Г. М. 

Школьный этап олимпиады по черчению Белова Г. М. 
Школьный  этап Всекузбасской спортивной школьной 

лиги 

Белова Г. М. 

Школьный этап Всекузбасских соревнований млад-

ших школьников «Смелость быть первыми» 

Белова Г. М. 
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«Единый областной день профориентации, посвя-

щенный Международному дню инвалидов» 

Лалетина О. В., 

Гильмулина Т. П. 

Городской семинар для учителей физики «Развитие 

функциональной грамотности: естественнонаучная 

грамотность на уроках физики» 

Кольцова Т. А. 

Городские соревнования «Веселые старты» 

для детей с особыми образовательными потребно-

стями 

Курбатова Е. А. 

 

Городская научно-практическая конференция «Со-

временные проблемы и перспективы развития психо-

логической службы образования» 

Ветрова Я. А.  

Онлайн-фестиваль для педагогических работников 

ДОО «Здоровье+» 

Логинова И. А. 

Городской конкурс «Лучшая воспитывающая среда 

физической и оздоровительной направленности в 

ДОО» 

Логинова И. А. 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса 

«Сердце отдаю детям» 

Круль С. В.,  

Малинина И. И. 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса «Пе-

дагог-психолог России» 

Круль С. В., 

Малинина И. И. 

Городской фестиваль стратегических проектов уча-

щихся «Юные стратеги» 

Щеголенкова Е. С.,  

Трубина Т. С. 

Муниципальный конкурс «Интеллектуальный мара-

фон «Юный эколог» для учащихся 7–8 классов» 

Майцветова Н. С. 

Городской дистанционный конкурс по Лего констру-

ированию «Lego-мастер» 

Яхонтова Л. Г. 

Городской шахматный турнир «Белая ладья» среди 

команд дошкольных образовательных организаций 

Щелкунова О. Ю. 
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ДЕКАБРЬ 2022 
 

Форма и название мероприятия Ответственный 

На Коллегии председателя Комитета образования и науки 

Об итогах комплексного изучения деятельности ад-

министрации МАОУ «Основная общеобразовательная 

школа № 19» 

Белова Г. М. 

На аппаратном совещании председателя  

Комитета образования и науки 

«Об итогах тематической проверки деятельности об-

разовательных организаций по организации рассле-

дования» 

несчастных случаев" 

Лалетина О. В., 

Андреева А. А. 

Информационно-методические мероприятия  

с руководящими и педагогическими работниками 

• для руководителей общеобразовательных организаций 

Совещание: «Деятельность руководителей образова-

тельных организаций по управлению качеством об-

разования. Механизмы достижения высоких резуль-

татов» 

Белова Г. М.,  

 

• для руководителей дошкольных образовательных организаций 
Совещание: «Актуальные вопросы системы до-

школьного образования» 

Логинова И. А. 

● для руководителей специальных образовательных организаций 

Развитие олимпиадного движения среди обучающихся 

с ОВЗ. Участие в региональном чемпионате профес-

сионального мастерства среди инвалидов и лиц с ОВЗ 

«Абилимпикс» 

Белова Г. М. 

• для заместителей директоров по учебно-воспитательной работе 

Совещание «Соблюдение порядка проведения проце-

дур оценки качества образования» 

Белова Г. М. 

Семинар-практикум «Технология разработки инди-

видуального учебного плана учащегося» 

Шибаева Н. Н. 

• для заместителей директоров по воспитательной работе 

Сопровождение профессионального самоопределения 

обучающихся 

Лалетина О. В., 

Гильмулина Т. П. 

 • для старших воспитателей 

Панорама педагогического опыта «Создание условий 

для детей раннего дошкольного возраста» 

Логинова И. А., 

Антонова О. В. 
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Форма и название мероприятия Ответственный 

• для заместителей директоров по безопасности жизнедеятельности 

Подготовка к празднованию Нового года Лалетина О. В., 

Андреева А. А. 

Мониторинг качества образования 
Мониторинг деятельности психолого-педагогических 

консилиумов в дошкольных образовательных орга-

низациях, реализующих АООП ДО 

Антонова О. В. 

Тематическое изучение деятельности образовательных учреждений 

Организация медицинского сопровождения, при-

смотра и ухода за детьми в ДОО 

(№№179,137,181,31,222) 

Логинова И. А. 

Тематическая проверка деятельности администраций 

ШНОР «Организация работы по повышению качества 

образования» 

Белова Г. М. 

Комплексный контроль качества 

Качество и эффективность подготовки общеобразо-

вательных организаций  к ГИА 2023 (пилотажный 

выход) 

Белова Г. М. 

Координационный совет, заседание рабочих групп 

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

Позднякова Н. А. 
Заседание рабочей группы по цифровизации образо-

вания 

Сиволапова А. К. 

Народный городской музей образования  

им. В. К. Демидова МАОУ ДПО ИПК 

Музейные занятия и экскурсии «Новогодние сокро-

вища минувшего века»   на основе выставочной экс-

позиции, отражающей  российские традиции празд-

нования Нового года 

Казанцева Е. А. 

Организационные мероприятия 
Муниципальный этап региональной олимпиады по 

черчению 

Белова Г. М. 

Муниципальный  этап Всекузбасской спортивной 

школьной лиги 

Белова Г. М. 

Муниципальный этап Всекузбасских соревнований 

младших школьников «Смелость быть первыми» 

Белова Г. М. 

Городские соревнования по баскетболу для обучаю-

щихся муниципальных общеобразовательных орга-

низаций, реализующих адаптированные основные 

программы 

Виноградова  

Т. С. 
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Форма и название мероприятия Ответственный 

Смотр-конкурс юнармейских отрядов Новокузнецкого 

городского округа  «Мы-ЮНАРМИЯ» 

Моисеенко Ю. М. 

Муниципальный конкурс презентаций на иностран-

ном языке для учащихся 5–11 классов общеобразова-

тельных организаций 

Белова Г. М. 

Муниципальный конкурс по информатике «Офисные 

технологии» для обучающихся 10–11 классов 

Белова Г. М. 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса 

«Учитель года России» 

Круль С. В. 

Городской заочный фестиваль методических матери-

алов учителей «Секреты формирующего оценивания» 

Коваленко Н. В. 

VII муниципальный конкурс песни на иностранных 

языках «Рождественская феерия» 

Гербер М. В. 

«Политический конструктор» – интеллектуальный 

турнир для учащихся 9–11 классов 

Данилова Н. В. 

Муниципальный конкурс программ внеурочной дея-

тельности в условиях реализации ФГОС НОО 

Инкина С. Г.,  

Малинина И. И. 

Конкурс методических разработок на лучший сцена-

рий новогоднего утренника для детей дошкольного 

возраста 

Антонова О. В. 

I этап региональных соревнований воспитанников 

ДОО «Кузбасская дошкольная лига спорта» 

Щелкунова О. Ю. 

Конкурс «Лучшая новогодняя открытка» среди вос-

питанников дошкольных образовательных организа-

ций 

Щелкунова О. Ю. 

Областной День профориентации, посвященный 

международному Дню инвалида 

 

Гильмулина Т. П. 
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ЯНВАРЬ 2023 
 

Форма и название мероприятия Ответственный 

На коллегии председателя  

Комитета образования и науки 

Утверждение списков на награждение ведомствен-

ными наградами 

Дериглазов В. А. 

На аппаратном совещании председателя  

Комитета образования и науки 

Об итогах тематической проверки по повышению ка-

чества образования 

Белова Г. М. 

Об итогах комплексной проверки деятельности адми-

нистрации МБ ДОУ «Детский сад № 207» 

Логинова И.А 

Информационно-методические мероприятия с руководящими  

и педагогическими работниками 

• для руководителей общеобразовательных организаций 

Городской семинар «Лучшие практики реализации 

программ антирисковых мер участников проекта «500 

+» 

Полежаева О. В. 

• для руководителей дошкольных образовательных организаций 

Площадка передового опыта «Управленческая дея-

тельность ДОО по охране и укреплению здоровья че-

рез формирование у воспитанников представлений о 

здоровом и безопасном образе жизни» 

Логинова И. А. 

• для руководителей специальных образовательных организаций 

О выполнении натуральных норм за 2022 год Белова Г. М. 

● для заместителей директоров по учебно-воспитательной работе 

   «Наставничество как часть методической работы 

школы» 

Васькова А. И. 

● для старших воспитателей  

Городской семинар-практикум «Развитие инженер-

ного мышления у детей дошкольного возраста» 

Логинова И. А., 

Курчева О. Г. 

● для заместителей директоров по воспитательной работе  

  Школьный музей в системе воспитательной работы 

лицея 

Лебедькова Ю. Г. 

Практико-ориентированный семинар «Организация 

патриотического воспитания школьников в совре-

менных условиях» 

Кузнецова О. В. 

Мониторинг программ воспитания Лалетина О. В., 

Гильмулина Т. П. 
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Форма и название мероприятия Ответственный 

Мониторинг качества образования 

Мониторинг сдачи годового отчета (Ф85к) в элек-

тронной базе АИС ДОУ. Подготовка сводного отчёта 

Антонова О. В. 

Мониторинг информации на официальных сайтах 

дошкольных образовательных организаций в соот-

ветствии с действующим законодательством 

Щелкунова О. Ю. 

Тематическое изучение деятельности образовательных учреждений 

Выполнение требований к качеству организации пи-

тания в ДОО Центрального района 

Логинова И. А. 

Тематическая проверка деятельности администраций 

ОО по вопросам реализации  целевой модели настав-

ничества 

Белова Г. М. 

Координационный совет 

Координационный совет по инновационной деятель-

ности 

Сафонова Е. А. 

Организационно-методический совет по управлению 

качеством образования 

Коган О. Н. 

Организационно-методический совет по общему об-

разованию 

Белова Г. М. 

Организационно-методический совет по дополни-

тельному образованию 

Дериглазов В. А. 

Организационно-методический совет по дошкольному 

образованию 

Логинова И. А. 

Народный городской музей образования  

им. В. К. Демидова МАОУДПО ИПК 

Музейные занятия и экскурсии «Новогодние сокро-

вища минувшего века» на основе выставочной экс-

позиции, отражающей  российские традиции празд-

нования Нового года 

Казанцева Е. А. 

Организационные мероприятия 

Мастерская городских стратегий: инвестиционная 

сессия (защита разработанных проектов) 

Гребешкова А. С. 

Щеголенкова Е. С. 

Прием Главы города «Рождественские встречи с ода-

ренными детьми и молодежью» 

Круль С. В. 

Муниципальный конкурс по информатике «Знатоки 

текстового редактора» для обучающихся 8–9 классов 

Белова Г. М.,  

Новоселова Г. А. 
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Форма и название мероприятия Ответственный 

Муниципальный этап областного конкурса «Лидеры 

перемен» 

Круль С. В.,  

Малинина И. И. 

Муниципальный этап областного конкурса «Кузбасс – 

малая Родина» 

Круль С. В.,  

Малинина И. И. 

XXV открытый городской Рождественский турнир 

«Шахматная семья – 2023» 

Шипилова И. Ю. 

II этап региональных соревнований воспитанников 

ДОО «Кузбасская дошкольная лига спорта» 

Щелкунова О. Ю. 
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ФЕВРАЛЬ 2023 
 

Форма и название мероприятия Ответственный 
На аппаратном совещании председателя  

Комитета образования и науки 

Об итогах тематической проверки деятельности ад-

министрации школ по реализации целевой модели 

наставничества  

Белова Г. М. 

Информационно-методические мероприятия с руководящими  

и педагогическими работниками 

• для руководителей общеобразовательных организаций  

и организаций  

дополнительного образования Проектная сессия «Педагогическое сопровождение 

формирования глобальных компетенций обучаю-

щихся» 

Шайдулина Т. Н. 

Совещание: «Актуальные вопросы системы до-

школьного образования» 

Логинова И. А. 

● для руководителей специальных образовательных организаций 

Совещание по организации конкурсного движения 

среди детей с ограниченными возможностями здоро-

вья 

Белова Г. М. 

• для заместителей директоров по учебно-воспитательной работе 

Итоги МЭ ВсОШ. Соблюдение порядка проведения 

Всероссийской олимпиады школьников 

Белова Г. М. 

Семинар «Диагностика условий психологического 

комфорта в системе «учитель-ученик» 

Ремезова Ю. А., 

Добрынина О. А.  

Семинар «Реализация деятельностного подхода в си-

стеме психолого-педагогического сопровождения де-

тей с особыми образовательными потребностями» 

Раткина О. В. 

● для старших воспитателей 

Педагогическая мастерская «Создание условий для 

развития нравственно-патриотического потенциала 

детей дошкольного возраста через приобщение к 

культуре и традициям своей малой Родины» 

Антонова О. В. 

Городская педагогическая конференция: Современные 

аспекты организация работы в дошкольной организа-

ции по патриотическому воспитанию. 

Логинова И.А. 

Специалисты РОО 

• для заместителей директоров по воспитательной работе 

Современные формы культурно-просветительской 

деятельности библиотеки как одно из условий разви-

тия информационно-образовательной среды гимназии  

Морозова М. В. 
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Форма и название мероприятия Ответственный 
Нормативно-правовая база по организации лагерей Лалетина О. В. 

Мониторинг качества образования 

Мониторинг организации питания в ДОО. Изучение 

мнения родителей (законных представителей) удо-

влетворенностью качеством питания в ДОО 

Антонова О. В. 

Мониторинг мнения родителей (законных представи-

телей) об организации и качестве дополнительных 

образовательных услуг 

Щелкунова О. Ю. 

Мониторинг выполнения рекомендаций ПМПК. Отчет 

о работе ППк в дошкольных образовательных орга-

низациях 

Антонова О. В. 

Тематическое изучение деятельности образовательных учреждений 

Организация условий в ДОО для реализации про-

граммы воспитания 

Логинова И. А., 

Антонова О. В. 

Тематическое изучение деятельности образователь-

ных 

организаций по предупреждению детского дорож-

но-транспортного травматизма 

Лалетина О. В., 

Андреева А. А. 

Тематическое изучение деятельности администрации 

учреждений для детей сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, по профилактике самовольных 

уходов 

Белова Г. М. 

Координационный совет, заседание рабочих групп 

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

Позднякова Н. А. 

Координационный совет ММС Круль С. В.,  

Позднякова Н. А. 

Народный городской музей образования  

им. В. К. Демидова МАОУДПО ИПК 

Корпоративная выставочная экспозиция образова-

тельных организаций «Новокузнецк: история, совре-

менность, будущее» 

Сафонова Е. А., 

Казанцева Е. А. 

Организационные мероприятия 

Региональный этап Всероссийской олимпиады 

школьников 

Белова Г. М. 

Региональный этап региональной олимпиады по чер-

чению 

Белова Г. М. 

Школьный и районный этап Всероссийского конкурса 

«Живая классика» 

Белова Г. М. 
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Форма и название мероприятия Ответственный 
Региональный этап Всекузбасской спортивной 

школьной лиги 

Белова Г. М. 

Региональный этап Всекузбасских соревнований 

младших школьников «Смелость быть первыми» 

Белова Г. М. 

Муниципальный этап областной науч-

но-исследовательской конференции обучающихся 

«Кузбасская школьная академия наук» 

Грудинина А. Е. 

Городской конкурс «Город мастеров» по подготовке 

младшего обслуживающего персонала для детей с 

особыми образовательными потребностями 

Курбатова Е. А. 

Муниципальный конкурс мультимедийных презен-

таций «Сопровождение» для обучающихся 9–10 

классов 

Белова Г. М.,  

Новоселова Г. А. 

Методический интенсив «Отечественные концепции и 

практики дошкольного образования: традиции vs ин-

новации» 

Логинова И. А. 

«Городские Дни науки. V Сибирский науч-

но-образовательный форум. XXV специализированная 

выставка-ярмарка «Образование. Карьера» 

Круль С. В., 

Позднякова Н. А. 

Фестиваль педагогических идей  молодых специали-

стов «Мое первое открытие» 

Полежаева О. В. 

Муниципальный этап областного конкурса «Педаго-

гические таланты Кузбасса» 

Круль С. В.,  

Малинина И. И. 

Муниципальный этап областного конкурса «Лучший 

педагог-наставник» 

Круль С. В.,  

Малинина И. И. 

Семинар-практикум  «Возможности использования 

регионального компонента  естественно-научного 

образования для формирования функциональной 

грамотности обучающихся» 

Ерохина Н. П. 

ГМО  «Моделирование развивающей среды образо-

вательного пространства учреждения дополнитель-

ного образования с использованием современных пе-

дагогических технологий» 

Ерохина Н. П. 

Городская интерактивная игра «Лого-приключение» 

для обучающихся с интеллектуальными нарушениями 

Полянцев М. В. 

Презентационная площадка «Инновации в образова-

тельной практике школы» 

          

" 

Вилюга В. В., 

Осипова О. П. 

Ащеулова Л.А. 

Иванова Т.А. 
II этап региональных соревнований воспитанников 

ДОО «Кузбасская дошкольная лига спорта» 

Щелкунова О. Ю. 

Городской театрализованный фестиваль «Кузнецкая 

карусель» ДОО совместно с театром кукол 

Логинова И. А. 
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Форма и название мероприятия Ответственный 
Городской шашечный турнир среди воспитанников 

ДОО «Умные шашки» 

Щелкунова О. Ю. 

Открытый городской конкурс по английскому языку 

«Language Quest» для учащихся 5–7 классов  обще-

образовательных организаций 

Комарова Т. С. 

 

  



26 

МАРТ 2023 
 

Форма и название мероприятия Ответственный 

На аппаратном совещании председателя  

Комитета образования и науки 

Об итогах тематической проверки деятельности об-

разовательных организаций по предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма 

" 

Лалетина О. В., 

Андреева А. А. 

Об итогах тематического изучения деятельности 

администрации учреждений для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, по профилак-

тике самовольных уходов 

Белова Г. М. 

Информационно-методические мероприятия 

 с руководящими и педагогическими работниками 

Муниципальный фестиваль открытых занятий и ме-

роприятий педагогов дополнительного образования 

Грудинина А. Е. 

• для руководителей дошкольных образовательных организаций 

Совещание: «Актуальные вопросы системы до-

школьного образования» 

Логинова И. А. 

Совещание-семинар «Вектор развития дошкольной 

организации в процессе реализации Программы раз-

вития ДОУ»  

Логинова И.А. 

• для заместителей директоров по учебно-воспитательной работе 

Об итогах регионального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников 

Белова Г. М. 

Семинар «Система мониторинга результатов освое-

ния АООП О У/О (ИН) (вариант 2)» 

Белова Г. М. 

Мастер-класс «Использование методики «Кинесте-

тикс - Kinaesthetics» в образовательной деятельно-

сти» 

Полянцев М. В. 

• для заместителей директоров по воспитательной работе 

Создание условий для предупреждения и профилак-

тики деструктивного поведения школьников 

Лалетина О. В. 

 для старших воспитателей 

Городская научно-практическая конференция «Ода-

ренные дети и особенности их сопровождения в 

рамках реализации ФГОС ДО» 

Антонова О. В. 
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Семинар-практикум «Организация психоло-

го-педагогического сопровождения детей дошколь-

ного возраста с расстройствами аутистического 

спектра» 

Логинова И. А., 

Ойцева Н. В. 

● для заместителей директоров по безопасности жизнедеятельности 

Об итогах тематической проверки деятельности об-

разовательных организаций по предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма 

" 

Лалетина О. В., 

Андреева А. А. 

Мониторинг качества образования 

Мониторинг результативности деятельности ДОО по 

организации и функционированию консультативных 

центров и услуг ранней помощи детям 

Антонова О. В. 

Тематическое изучение деятельности образовательных учреждений 
Выполнение требований к качеству организации 

питания в ДОУ Куйбышевского района 

Логинова И. А. 

Тематическая проверка деятельности администраций 

ОО по вопросам организации деятельности школь-

ных методических служб 

Белова Г. М. 

Тематическая проверка «Реализация АООП в соот-

ветствии с обновленными ФГОС ОО» 

Белова Г. М. 

Координационный совет, заседание рабочих групп 

Заседание рабочей группы «Бережливые техноло-

гии» 

Круль С. В., 

Позднякова Н. А. 

Организационно-методический совет по управлению 

качеством образования 

Коган О. Н. 

Организационные мероприятия 
Муниципальный этап Всероссийского конкурса 

юных чтецов «Живая классика» 

Белова Г. М. 

Городской турнир по спортивной борьбе (дисци-

плина «греко-римская борьба»), посвященный па-

мяти Героя РФ С. Е. Цветкова 

Федяев А. К. 

Городские соревнования по волейболу для обучаю-

щихся муниципальных общеобразовательных орга-

низаций, реализующих адаптированные основные 

программы 

Виноградова  

Т. С. 

Городской конкурс хореографических коллективов 

«Юные звезды Кузбасса» 

Грудинина А. Е. 

Городской форум ученического актива «Дорога в 

будущее» 

Грудинина А. Е. 
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Областной театральный фестиваль для детей с ОВЗ 

«Театр равных возможностей» 

Резванова Н. Н. 

Региональный чемпионат «Абилимпикс» Белова Г. М. 

Муниципальный конкурс по английскому языку 

«Glorious English» для учащихся 2–9 классов обще-

образовательных организаций 

Белова Г. М., 

Кызласова О. А. 

Муниципальный конкурс по информатике «Графи-

ческий дизайнер» для обучающихся 5–7 классов 

Белова Г. М., 

Новоселова Г.А. 

Открытый городской конкурс, посвященный Дню 

православной книги 

Малышкина Е. В. 

Муниципальный этап областного конкурса 

«ИТ-образование Кузбасса XXI века» 

Круль С. В.,  

Малинина И. И. 

Проектная сессия «Стратегические ориентиры фор-

мирования личностно-развивающей образовательной 

среды в условиях обновленных ФГОС» 

Коваленко Н. В., 

Якушева Т. В. 

IV конкурс театрального мастерства «Театральная 

феерия» на иностранных языках для учащихся 2–4 

классов 

Гербер М. В. 

Региональный семинар «Через инновации к качеству 

математического образования» 

Кондратенко Л. Н.,  

Трушкина Т. П. 

Муниципальный этап регионального конкурса 

мультипликационных фильмов «Кузбасский кораб-

лик мечты» 

Антонова О. В. 

II этап региональных соревнований воспитанников 

ДОО «Кузбасская дошкольная лига спорта» 

Щелкунова О. Ю. 

Городской конкурс среди воспитанников ДОО 

«Умники и умницы» 

Щелкунова О. Ю. 

Фестиваль проектов и исследовательских работ сре-

ди воспитанников дошкольных образовательных 

организаций «Хочу все знать» 

Антонова О. В., 

Яхонтова Л. Г. 

Театральная неделя «Сундучок историй» Антонова О. В., 

Щелкунова О. Ю. 

Фестиваль профессий Лалетина О. В. , 

Гильмулина Т.П. 
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АПРЕЛЬ 2023 
 

Форма и название мероприятия Ответственный 

На аппаратном совещании председателя  

Комитета образования и науки 

Об итогах тематической проверки деятельности ад-

министрации по вопросу организации деятельности 

методической службы 

Белова Г. М. 

Информационно-методические мероприятия с руководящими  

и педагогическими работниками 

• для руководителей общеобразовательных организаций  

и организаций  

дополнительного образования Об организации деятельности организаций дополни-

тельного образования в летний период 

Дериглазов В. А. 

• для руководителей дошкольных образовательных организаций 

Совещание: «Актуальные вопросы системы до-

школьного образования» 

Логинова И. А. 

• для руководителей специальных образовательных организаций 

Круглый стол с представителями Новокузнецкого 

местного отделения ВОРДИ  по  вопросам дошколь-

ного  и  общего  образования  детей-инвалидов 

Белова Г. М. 

• для заместителей директоров по учебно-воспитательной работе 

Об организации работы по подготовке к ГИА – 2023 Белова Г. М. 

Особенности проведения ГИА для обучающихся с 

ОВЗ и инвалидностью 

Белова Г. М. 

● для старших воспитателей 

Семинар-практикум «Формирование у детей до-

школьного возраста культуры здоровья, повышение 

мотивации к его сохранению через использование 

здоровьесберегающих технологий» 

Логинова И. А., 

Яхонтова Л. Г. 

● для заместителей директоров по воспитательной работе 

Семинар «Профориентация детей с ОВЗ и детей с 

ментальными нарушениями» 

Шишова В. А.  

Методический интенсив «Управление стратегиче-

скими проектами» 

Щеголенкова Е. С. 

Мониторинг качества образования 
Мониторинг официальных сайтов дошкольных обра-

зовательных организаций 

Антонова О. В. 



30 

Форма и название мероприятия Ответственный 

Мониторинг организации работы по проведению до-

школьными образовательными организациями само-

обследования 

Щелкунова О. Ю. 

Оценка результативности сопровождения професси-

онального самоопределения обучающихся 

Лалетина О. В., 

Гильмулина Т. П. 

Тематическое изучение деятельности образовательных учреждений 

Тематическая проверка организации горячего питания 

в образовательных организациях Кузнецкого района 

Дериглазов В. А. 

Соблюдение трудового законодательства и иных 

нормативно-правовых актов, содержащих нормы 

трудового права 

Логинова И. А. 

Координационный совет, заседание рабочих групп 

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

Позднякова Н. А. 

Организационно-методический совет по общему об-

разованию 

Белова Г. М. 

Организационно-методический совет по дополни-

тельному образованию 

Дериглазов В. А. 

Организационно-методический совет по дошкольному 

образованию 

Логинова И. А. 

Народный городской музей образования  

им. В. К. Демидова МАОУДПО ИПК 

Музейные уроки и экскурсии «Вклад в победу: 

народное образование города Сталин-

ска-Новокузнецка в годы Великой Отечественной 

войны (1941–1945 гг.)» 

Казанцева Е. А. 

Организационные мероприятия 

Мастерская городских стратегий: консультации для 

кураторов и команд 

Гребешкова А. С. 

Щеголенкова Е. С. 

Организация и проведение обучающих семинаров для 

специалистов, привлекаемых к проведению ГИА-9 и 

ГИА-11 

Белова Г. М. 

Проведение акции «100 баллов для Победы». Орга-

низация встреч с выпускниками прошлых лет, полу-

чивших высокие баллы на ЕГЭ 

Белова Г. М. 

Проведение муниципальной акции «Единый день 

сдачи ЕГЭ/ОГЭ родителями» 

Белова Г. М. 
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Форма и название мероприятия Ответственный 

Учебные сборы для юношей 10-х классов общеобра-

зовательных учреждений, проходящих обучение по 

основам военной службы, годных к прохождению 

военной службы 

Белова Г. М. 

Муниципальный этап Всероссийских спортивных игр 

школьников «Президентские спортивные игры» 

Белова Г. М. 

Муниципальный этап Всероссийских спортивных со-

ревнований школьников «Президентские состязания» 

Белова Г. М. 

Рефлексивная сессия «Проблемы проектирования и 

реализации рабочей программы воспитания в ДОО» 

Логинова И. А. 

Ежегодный II Городской  фестиваль чтецов «Мы 

правнуки Победы» для обучающихся по адаптиро-

ванным основным общеобразовательным программам 

Раткина О. В. 

Муниципальный этап областного конкурса «Самый 

классный классный» 

Круль С. В.,  

Малинина И. И. 

Муниципальный конкурс «Лучшая школьная служба 

примирения» 

Круль С. В.,  

Малинина И. И. 

Городской конкурс программ воспитания Лалетина О. В., 

Гильмулина Т. П. 

II муниципальная олимпиада по химии для учащихся 8 

классов 

Майцветова Н. С. 

Городское соревнование по флорболу Полянцев М. В. 

Муниципальный конкурс педагогического мастерства 

учителей начальных классов «Лучший урок – 2023» 

Инкина С. Г.,  

Малинина И. И. 

X городская научно-практическая конференция «Со-

временное образование, физическая культура, ОБЖ, 

спорт, рекреация и здоровье» 

Коваленко Н. В. 

Муниципальный чемпионат «ПрофиДети – 2023» Антонова О. В. 

Фестиваль детского фитнеса «Спорт и музыка – 2023» Щелкунова О.Ю. 

Спортивные соревнования среди инструкторов по 

физической культуре «Инструктор на старт», посвя-

щенные недели здоровья 

Антонова О. В. 

Конкурс рисунков «Останови, огонь!», посвященный 

Дню пожарной охраны в России 

Щелкунова О.Ю., 

Антонова О. В. 

Единая неделя здоровья и спорта в дошкольных об-

разовательных организациях «За здоровьем в детский 

сад» 

Антонова О. В. 
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МАЙ 2023 
 

Форма и название мероприятия Ответственный 

На аппаратном совещании председателя  

Комитета образования  

и науки Итоги тематической проверки организации горячего 

питания в образовательных организациях Кузнецкого 

района 

Дериглазов В. А. 

Готовность ОО к проведению ГИА – 2023. Допуск 

выпускников 9,11-х классов к ГИА 

Белова Г. М. 

Информационно-методические мероприятия с руководящими  

и педагогическими работниками 

• для руководителей общеобразовательных организаций 

Совещание: «Об организованном завершении учеб-

ного года. О проведении ГИА в 2023 году» 

Белова Г. М. 

Совещание: «Организация трудоустройства под-

ростков в летний период» 

Лалетина О. В. 

• для руководителей дошкольных образовательных организаций 

Совещание: «Актуальные вопросы системы до-

школьного образования» 

Логинова И. А. 

• для руководителей специальных образовательных организаций 

Совещание: «Об организационном завершении 

учебного года» 

Белова Г. М. 

• для заместителей директоров по учебно-воспитательной работе 

Совещание: «Об организованном завершении учеб-

ного года. О проведении ГИА в 2023 году» 

Белова Г. М. 

● для старших воспитателей 

Семинар-брифинг для старших воспитателей «Ор-

ганизация летней оздоровительной работы в ДОО» 

Антонова О. В. 

Мониторинг качества образования 

Мониторинг результатов управленческой деятель-

ности по вопросам эффективности логопедической 

работы в группах для детей с ТНР, сбор и анализ 

годовых отчетов 

Антонова О. В. 

Мониторинг участия и результативности ДОУ в 

конкурсно-выставочном движении за 2022–2023 

учебный год 

 

 

Щелкунова О. Ю. 
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Форма и название мероприятия Ответственный 

Тематическое изучение деятельности образовательных учреждений 

Деятельность администраций ДОО по соблюдению 

требований к безопасному функционированию 

учреждений 

Логинова И.А. 

Координационный совет, заседание рабочих групп 

Заседание рабочей группы «Бережливые техноло-

гии» 

Круль С. В., 

Позднякова Н. А. 

Организационно-методический совет по управлению 

качеством образования 

Коган О. Н. 

Заседание рабочей группы по цифровизации обра-

зования 

Сиволапова А. К. 

Народный городской музей образования 

 им. В.К. Демидова МАОУ ДПО ИПК 

Музейные уроки и экскурсии «Вклад в победу: 

народное образование города Сталин-

ска-Новокузнецка в годы Великой Отечественной 

войны (1941–1945 гг.)» 

Казанцева Е. А. 

Организационные мероприятия 

Мастерская городских стратегий: публичная защита 

реализованных проектов 

Гребешкова А. С., 

Щеголенкова Е. С., 

Праздник «Последний звонок» для учащихся 9, 11-х 

классов 

Дериглазов В.  А. 

Проверка готовности ППЭ к ГИА – 9, 11 Белова Г. М. 

Учебные сборы для юношей 10-х классов общеоб-

разовательных учреждений, проходящих обучение 

по основам военной службы, годных к прохождению 

военной службы 

Белова Г. М. 

Муниципальный этап Всероссийских спортивных 

игр школьников «Президентские спортивные игры» 

Белова Г. М. 

Муниципальный этап Всероссийских спортивных 

соревнований школьников «Президентские состяза-

ния» 

Белова Г. М. 

Городское соревнование по мини-футболу, посвя-

щенное Дню Победы 

Федяев А. К. 

Фестиваль «Методическая копилка» для педагогов 

инклюзивного специального образования 

Попова О. А 
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Форма и название мероприятия Ответственный 

Городской квест по станциям «День защиты детей» 

для обучающихся с интеллектуальными нарушени-

ями 

Полянцев М. В. 

Городской фестиваль творчества детей дошкольного 

возраста, посвящённый Дню защиты детей 

Логинова И. А. 

Муниципальный конкурс видеороликов «Малыши 

открывают спорт!», посвященный Дню защиты детей 

Логинова И. А. 

Единый областной День профориентации, посвя-

щенный Дню Победы 

 

Гильмулина Т. П. 
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ИЮНЬ 2023 
 

Форма и название мероприятия Ответственный 

На аппаратном совещании председателя  

Комитета образования и науки 

 и науки Итоги основного периода ГИА Белова Г. М. 

Информационно-методические мероприятия  

с руководящими и педагогическими работниками 

● для старших воспитателей 

Практико-ориентированный семинар «Методическая 

работа: современные подходы в условиях реализации 

ФГОС ДО» 

Антонова О. В. 

Мониторинг качества образования 

Мониторинг оценки качества методической деятельно-

сти дошкольных организаций за 2022–2023 учебный год 

Антонова О. В. 

Мониторинг занятости (досуга) воспитанников органи-

заций для детей-сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей в различных образовательных сферах  

для успешной социализации в обществе 

Белова Г. М. 

Тематическое изучение деятельности образовательных учреждений 

Изучение деятельности дошкольных образовательных 

организаций в летний оздоровительный период 

Антонова О. В. 

Организация летнего отдыха в летних оздоровительных 

лагерях и загородных оздоровительных лагерях 

Белова Г. М.,  

Лалетина О. В. 

Организационные мероприятия 

Мастерская городских стратегий: стратегический фе-

стиваль 

Гребешкова А. С., 

Щеголенкова Е.С. 

Городская летняя профильная смена «Стратегическая 

вертикаль» 

Гребешкова А. С., 

Щеголенкова Е.С. 

Выпускные вечера в общеобразовательных организа-

циях  

Дериглазов В. А. 

Региональный этап Всероссийских спортивных игр 

школьников «Президентские спортивные игры» 

Белова Г. М. 

Региональный этап Всероссийских спортивных сорев-

нований школьников «Президентские состязания» 

Белова Г. М. 

Конкурс на лучшее оформление территории ДОО к 

летнему сезону 

Антонова О. В. 

Единый городской «День открытых дверей в ДОО» Логинова И. А. 
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ИЮЛЬ 2023 
 

Форма и название мероприятия Ответственный 

Мониторинг качества образования 
Тематическое изучение деятельности образовательных учреждений 

Организация летней физкультурно-оздоровительной 

работы в ДОО 

Антонова О. В. 

Организация занятости детей и подростков в УДО и на 

тематических площадках  

Лалетина О. В., 

Дериглазов В. А. 

Организационные мероприятия 

Муниципальный конкурс детских рисунков, посвя-

щенный Дню металлургов, среди воспитанников до-

школьных образовательных организаций 

Щелкунова О. Ю. 
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