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ЦИКЛОГРАММА
работы Комитета образования и науки с руководителями
образовательных учреждений на 2017–2018 учебный год
1 неделя
Понедельник Аппаратное совещание председателя КОиН
с заведующими
РОО

Вторник

1. Заседание Коллегии Комитета
образования и
науки (1 раз в
квартал)
2. Заседание комиссии по рассмотрению итогов
проверок финансово-хозяйственной
деятельности
учреждений

Заседание Городского координационного
совета по информационной
образовательной
среде (1 раз в
полугодие)

Среда

Четверг

2 неделя

Аппаратное совещание председателя КОиН
с заведующими
РОО

4 неделя
Аппаратное совещание председателя КОиН
с заведующими
РОО

Заседание Городского координационного
совета по развитию образования
(1 раз в квартал)
Заседание Совета
директоров общеобразовательных
учреждений
(1 раз в квартал)

Заседание
ученого совета
МАОУ ДПО
ИПК

3 неделя

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

Совещание с руководителями
общеобразовательных учреждений, с директорами детских
домов, школинтернатов

1. Заседание по
сохранению и
формированию
здоровья участников образовательного процесса
(1 раз в квартал)
2. Заседание Городского совета
ветеранов педагогического труда

Август 2017
Мероприятия

Ответственные

На аппаратном совещании председателя Комитета образования и науки
О ходе подготовки к Августовскому педагогическому совету Панченко Л. И.
«Муниципальная система образования: пространство образо- Недоспасова Н. П.
вательных возможностей и общественного диалога»
Руководители РОО
Об итогах летней оздоровительной кампании

Вострикова Е. А.

О результатах проведения внутреннего финансового аудита и
ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ,
услуг муниципальных учреждений II квартал 2017 года

Бендер А. В.

Мероприятия с руководящими и педагогическими кадрами
для руководителей образовательных организаций
Августовский педагогический совет «Муниципальная система
образования: пространство образовательных возможностей и
общественного диалога»

Панченко Л. И.
Рудакова Н. А.
Недоспасова Н. П.

для заместителей директоров по учебно-воспитательной работе
Совещание по вопросам развития единой информационной
образовательной среды в муниципальной системе образования
(итоги 2017 года и план на 2018 год)

Вострикова Е. А.
Крылова Г. Г.

для заместителей директоров по воспитательной работе
Постояннодействующий семинар по вопросам сопровождения Вострикова Е. А.
программ профессиональных проб
Попова И. А.
для директоров учреждений дополнительного образования
Совещание «Актуальность разработки и реализации программы развития учреждения дополнительного образования»

Вострикова Е. А.

Организационные мероприятия
Единый областной День профориентации, посвященный Дню
шахтера
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Вострикова Е. А.

Сентябрь 2017
Мероприятия

Ответственные

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

Панченко Л. И.
Недоспасова Н. П.
Руководители РОО

Итоги государственной итоговой аттестации в 2017 году. Результаты ВПР

Белова Г. М.

Итоги проверки целевого использования учреждениями учебных расходов

Бендер А. В.

Мероприятия с руководящими и педагогическими кадрами
Дни КОиН в Новоильинском районе

Панченко Л. И.

● для руководителей дошкольных образовательных организаций
Совещание «О результатах летней оздоровительной кампании.
Анализ результатов контрольно-надзорных мероприятий Кузбассобрнадзора в ДОУ в первом полугодии 2017 года»

Рудакова Н. А.
Шелконогова Л. Ф.

Совещание с руководителями ДОУ, осуществляющими закупки по Федеральному закону «О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц» от 18.07 2011 № 223ФЗ

Рудакова Н. А.
Бендер А. В.

● для руководителей общеобразовательных организаций
Совещание
1.Об итогах выполнения замечаний и предписаний в 1-м полугодии 2017 года, полученных в ходе контрольно-надзорных
мероприятий Кузбассобрнадзора.
2. Об организации горячего питания в общеобразовательных
учреждениях

Шелконогова Л. Ф.
Дорошина Т. Н.

● для заместителей директоров по учебно-воспитательной работе
Совещание «Об итогах государственной итоговой аттестации
выпускников 9,11 классов в 2016–2017 году. Результаты ВПР»

Белова Г. М.
Барковская Л. А.

● для заместителей директоров по воспитательной работе
Совещание «Развитие ученического самоуправления в рамках
общероссийской общественно-государственной детскоюношеской организации «Российское движение школьников»
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Вострикова Е. А.
Попова И. А.
Сафонов В. Л.
Комарова Т. С.
Новоселов Д. В.

Мероприятия

Ответственные

Мониторинг качества образования
Контрольно-надзорные мероприятия Кузбассобрнадзора:
Детский дом-школа № 95

Шелконогова Л. Ф.

● тематическое изучение деятельности образовательных учреждений
Комплектование ДОУ на 2017–2018 уч. год (пилотажный выбор учреждений)

Рудакова Н. А.,
заведующие РОО

Тематическое инспектирование «Изучение деятельности ОО
по комплектованию 1, 10 классов»

Белова Г. М.

Тематическое инспектирование раздела «Дистанционное обра- Вострикова Е. А.
зование» сайтов образовательных организаций
Крылова Г. Г.
Координационный совет
Координационный совет по ФГОС ОО
1. Утверждение плана работы Координационного совета по Панченко Л. И.
введению и реализации ФГОС ОО.
2. О деятельности муниципальных пилотных площадок по Нагрелли Е. А.
введению ФГОС СОО в муниципальной системе образования Перова Т. Ю.
в 2017/2018 уч. г.
Совет ветеранов педагогического труда
«Судьбой и славою едины. Мы этой памяти верны». Результативность совместной работы Совета ветеранов и МБОУ СОШ
№ 107 по созданию и развитию музея в рамках поисковой работы

Норец В. Х.

Народный городской музей образования им. В. К. Демидова МАОУ ДПО ИПК
Урок знаний, урок истории, тематическая экскурсия в музее
«История просвещения на земле Кузнецкой» (1790–2016гг.)

Хлебоказова Г. И.
Казанцева Е. А.

Организационные мероприятия
Торжественные мероприятия, посвящённые Дню дошкольного Рудакова Н. А.,
работника
заведующие РОО,
руководители ДОУ
Открытый форум «Основные тенденции и перспективы развития системы дополнительного образования Новокузнецкого
городского округа»

Вострикова Е. А.

Декада дополнительного образования

Вострикова Е. А.
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Мероприятия

Ответственные

Городской конкурс «Педагог года – 2018»: открытые заседания городских клубов «Учитель года», «Лесенка успеха»

Бронштейн С. П.
Федорцева М. Б.

Семинар-тренинг для участников муниципального этапа областного конкурса «Лесенка успеха – 2018»

Бронштейн С. П.
Федорцева М. Б.

Городской конкурс образовательных программ дошкольного
образования

Федорцева М. Б.

Городской конкурс дополнительных общеобразовательных
программ технической, естественнонаучной направленностей,
программ платных образовательных услуг

Вострикова Е. А.
Попова И. А.
Сафонов В. Л.
Попов О. Ю.
Ерохина Н. П.

Мастер-класс: «Возможности парка-музея занимательных
Панченко Л. И.
наук при проведении предметных занятий по физике и хиЛипатова С. Н.
мии», организуемый на базе МАУ ДО «ДЮЦ «Орион» в рамХлебоказова Г. И.
ках реализации муниципального научно-методического проекта «Музейная педагогика: новые реалии»
Городское методическое объединение «Формы и методы рабо- Бронштейн С. П.
ты с одаренными детьми в урочной и внеурочной деятельности»
Проведение месячника безопасности в образовательных учреждениях города

Дорошина Т. Н.
Омельчук И. Н.

Единый областной День профориентации, посвященный Дню
знаний. Профпробы.

Вострикова Е. А.

● Единый краеведческий урок
К 400-летию Новокузнецка «Новокузнецком привык я гордиться»
(достопримечательности, известные люди, традиции)

Панченко Л. И.
Норец В. Х.

Октябрь 2017
Мероприятия

Ответственные

На аппаратном совещании председателя Комитета образования и науки
Об итогах тематического инспектирования «Комплектование
ДОУ на 2017–2018 уч. год»

Рудакова Н. А.

Об итогах тематического инспектирования «Изучение дея-

Белова Г. М.
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Мероприятия

Ответственные

тельности ОО по комплектованию 1, 10 классов»
Об итогах проведения Дней КОиН в Новоильинском районе

Панченко Л. И.

О результатах проведения внутреннего финансового аудита и
ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ,
услуг муниципальных учреждений III квартал 2017 года

Бендер А. В.

Мероприятия с руководящими и педагогическими кадрами
Дни КОиН в Орджоникидзевском районе

Панченко Л. И.

● для руководителей дошкольных образовательных организаций
Семинар-совещание « Организация и осуществление контрольной деятельности администрацией ДОУ»

Рудакова Н. А.

● для руководителей общеобразовательных организаций
Совещание
Правовые основы организации образовательной деятельности. Дериглазов В. А.
1. Итоги проведения внутреннего финансового аудита и ведомБендер А. В.
ственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг муниципальных учреждений за II и III кварталы 2017 года
● для заместителей директоров по учебно-воспитательной работе
Практико-ориентированный семинар «Особенности проведения анализа результатов ЕГЭ и ОГЭ»

Бронштейн С. П.
Барковская Л. А.

● для заместителей директоров по воспитательной работе
Совещание «О перспективах развития общественных детско- Вострикова Е. А.
юношеских движений в образовательных учреждениях города Симонов А. В.
Новокузнецка»
Ерохина Н. П.
● для заместителей директоров учреждений дополнительного образования
Семинар «Эффективные механизмы вовлечения обучающихся
в систему детского технического творчества» (на базе МБОУДОД «Центр детского (юношеского) технического творчества «Меридиан»)

Вострикова Е. А.
Попов О. Ю.

● для заместителей директоров по безопасности жизнедеятельности
Совещание «Итоги проведения месячника безопасности в образовательных учреждениях».
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Дорошина Т. Н.
Омельчук И. Н.

Мероприятия

Ответственные

● для руководителей и педагогов образовательных организаций
Х Межрегиональные педагогические чтения по Сибири «Семья – лоно человеческой культуры»

Недоспасова Н. П.
Нагрелли Е. А.

Мониторинг качества образования
Контрольно-надзорные мероприятия Кузбассобрнадзора:
МБОУ ДО «Дом детского творчества № 2»

Шелконогова Л. Ф.

Всероссийская проверочная работа

Белова Г. М.

● тематическое изучение деятельности образовательных учреждений
Комплексная проверка МБОУ ООШ № 28

Белова Г. М.

Тематическое инспектирование организации горячего питания Дорошина Т. Н.
в общеобразовательных организациях Кузнецкого и Орджоникидзевского районов
Тематическое инспектирование «Организация питания детей в Рудакова Н. А.
ДОУ Центрального района»
Полежаева О. В.
Тематическое инспектирование деятельности общеобразоваВострикова Е. А.
тельных учреждений по организации работы с детьми, состоАлексейченко Н. Е.
ящими на внутришкольном учёте и внутришкольном контроле
Координационный совет
Координационный совет по ИОС
1. О выполнении решений координационного совета 2016/2017
учебного года.
2. О разработке регламентов по работе с Электронной Школой 2.0 в
единой информационной образовательной среде МСО.
3. Об утверждении плана мероприятий по организации работы с
базой экспертов МСО.

Вострикова Е. А.
Крылова Г. Г.

Городской координационный совет по сохранению и формированию
здоровья участников образовательного процесса
Организация и содержание деятельности консультативных пунктов
и центров для родителей, воспитывающих детей ранних периодов
жизни

Рукас Т. И.

Совет ветеранов педагогического труда
Система организации ученического самоуправления и роль
районного Совета ветеранов в этой работе в контексте Российского движения школьников в условиях дополнительного
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Норец В. Х.

Мероприятия

Ответственные

образования МБОУ ДОТ ДДТ № 2
Народный городской музей образования им. В. К. Демидова МАОУ ДПО ИПК
Ознакомительная экскурсия «Большая перемена», на основе
интерактивной выставочной экспозиции, отражающей историю развития советской школы города СталинскаНовокузнецка (1950–1980 гг.)

Хлебоказова Г. И.
Казанцева Е. А.

Организационные мероприятия
Торжественное мероприятие, посвященное Дню учителя

Панченко Л. И.

Клуб молодых специалистов «Призвание». Традиционная
встреча с молодыми специалистами образовательных организаций города «Мы все такие разные и такие похожие»

Панченко Л. И.
Бронштейн С. П.

Круглый стол «Формирование поликультурного сознания
учащихся в социокультурном пространстве города»

Бронштейн С. П.
Иванова Г. П.

Семинар-тренинг для участников муниципального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2018»

Бронштейн С. П.

Городской конкурс «Педагог года – 2018»: муниципальный
этап областного конкурса «Лесенка успеха – 2018»

Рудакова Н. А.
Недоспасова Н. П.
Бронштейн С. П.
Федорцева М. Б.

Семинар-тренинг для участников муниципального этапа Всероссийского конкурса «Педагог–психолог России – 2018»

Бронштейн С. П.
Щеголенкова Е. С.

Постояннодействующий муниципальный семинар с поддерж- Кондратенко Л. Н.
кой ВКС «Совершенствование предметной компетенции учи- Мальцев С. М.
теля»
Шибаева Н. Н.
Круглый стол «Проблемы молодых руководителей в управлении образовательными организациями»

Бускина Е. В.

Городское методическое объединение педагогов дополни- Вострикова Е. А.
тельного образования по направлению технического творче- Попов О. Ю.
ства
Единый областной День профориентации. Профпробы

Вострикова Е. А.

● Единый краеведческий урок
«Учитель, пред именем твоим позволь смиренно преклонить
колени» (учителя, прославившие город)
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Панченко Л. И.
Норец В. Х.

Ноябрь 2017
Мероприятия

Ответственные

На коллегии председателя Комитета образования и науки
Итоги комплексной проверки МБОУ ООШ № 28

Белова Г. М.

Об итогах проведения Дней КОиН в Орджоникидзевском районе Панченко Л. И.

На аппаратном совещании председателя Комитета образования и науки
Об итогах тематического инспектирования организации горячего питания в общеобразовательных организациях Кузнецкого и
Орджоникидзевского районов

Дорошина Т. Н.

Об итогах тематического инспектирования «Организация питания детей в ДОУ Центрального района»

Рудакова Н. А.
Полежаева О. В.

Об итогах тематического инспектирования деятельности общеобразовательных учреждений по организации работы с детьми,
состоящими на внутришкольном учёте и внутришкольном контроле

Вострикова Е. А.

О результатах проведения внутреннего финансового аудита и
ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг
муниципальных учреждений III квартал 2017 года

Бендер А. В.

Мероприятия с руководящими и педагогическими кадрами
Дни КОиН в Кузнецком районе

Панченко Л. И.

● для руководителей дошкольных образовательных организаций
Совещание «Об организации питания в ДОУ» (по итогам тематического инспектирования, анализа выполнения натуральных
норм за 3 квартал)

Рудакова Н. А.

● для руководителей общеобразовательных организаций
Практико-ориентированный семинар «Управление образовательной деятельностью лицея в условиях реализации ФГОС общего образования» (МБ НОУ «Лицей № 111»)

Панченко Л. И.
Полюшко М. В.

● для руководителей специальных образовательных организаций
Круглый стол «Аутизм. Вызовы и решения» (на базе МКОУ
«Специальная школа № 80»)
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Белова Г. М.
Колумб Т. И.

Мероприятия

Ответственные

● для заместителей директоров по учебно-воспитательной работе
Совещание «Современные подходы к организации методической работы в ОО. Проблемы. Пути решения»

Белова Г. М.
Бронштейн С. П.

● для заместителей директоров по воспитательной работе
Совещание «Анализ занятости несовершеннолетних, находящихся на внутришкольном учёте, дополнительным образованием и профориентационными мероприятиями»

Вострикова Е. А.

● для руководителей и педагогов образовательных организаций
Педагогический форум «Организация работы с одаренными
детьми средствами личностно-ориентированной образовательной системы «Перспективная начальная школа» (совместно с
издательством АКАДЕМКНИГА/УЧЕБНИК на базе МБОУ
«Гимназия № 32»)

Панченко Л. И.
Нагрелли Е. А.
Суханова Т. А.

Мониторинг качества образования
Контрольно-надзорные мероприятия Кузбассобрнадзора:
ООШ № 28, спортивная школа № 5

Шелконогова Л. Ф.

● тематическое изучение деятельности образовательных учреждений
Тематическое инспектирование «Обеспечение условий безопасного функционирования ДОУ»

Рудакова Н. А.

Пилотажный выход в ОО с низкими результатами ГИА

Белова Г. М.
Барковская Л. А.

Деятельность образовательного учреждения по организации
расследования несчастных случаев.

Омельчук И. Н.

Координационный совет
Координационный совет по ФГОС ОО
1. Адаптированные основные общеобразовательные программы
и адаптированные образовательные программы: проблемы разработки, коррекции, реализации

Попова О. А.
Федорцева М. Б.,
члены КС
с участием МАОУ
СОШ № 110

Организационные мероприятия
Городская конференция научно-методического проекта по созданию
единой информационной образовательной среды в муниципальной
системе образования «Информационная открытость образовательной
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Вострикова Е. А.
Нагрелли Е. А.
Крылова Г. Г.

Мероприятия

Ответственные

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

Щеголенкова Е. С.
Ветрова Я. А.

Круглый стол для заместителей директоров по УВР «Роль общественного диалога в преподавании курсов ОРКСЭ и ОДНКНР»

Панченко Л. И.
Кишко Д. А.

Подготовка материалов на отраслевые и государственные
награды

Шелконогова Л. Ф.

Городской конкурс «Педагог года – 2018»: муниципальный этап Панченко Л. И.
Всероссийского конкурса «Педагог-психолог России – 2018»
Недоспасова Н. П.
Щеголенкова Е. С.
Бронштейн С. П.
Городской конкурс «Педагог года – 2018»: муниципальный этап Панченко Л. И.
Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2018»
Недоспасова Н. П.
Бронштейн С. П.
Мастер-класс «Возможности музея народных промыслов для реализации духовно-нравственного направления во внеурочной деятельности школьников», организуемый на базе МАУ ДО «ДЮЦ «Орион» в
рамках реализации муниципального научно-методического проекта
«Музейная педагогика: новые реалии»

Панченко Л. И.
Липатова С. Н.
Хлебоказова Г. И.

Городской (заочный) научно-практический семинар «Индивидуализация коррекционно-развивающей работы в организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования»

Федорцева М. Б
Попова О. А.

Городское методическое объединение «Эффективность подготовки к ГИА: проблемы и пути их решения»

Бронштейн С. П.

Областной семинар «Реализация ТРИЗ-технологий, как способ
развития научно-технического творчества молодежи в образовательных организациях»

Вострикова Е. А.
Попов О. Ю.

Единый областной День профориентации, посвященный Дню
инвалидов. Профпробы

Вострикова Е. А.

● Единый краеведческий урок
К 100-летию Октября «Революция и наше время»
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Панченко Л. И.
Норец В. Х.

Декабрь 2017
Мероприятия

Ответственные

На аппаратном совещании председателя Комитета образования и науки
Об итогах тематического инспектирования деятельности образовательного учреждения по организации расследования
несчастных случаев.

Омельчук И. Н.

Об итогах пилотажного выхода в ОО с низкими результатами
ГИА

Белова Г. М.

Об итогах тематического инспектирования «Обеспечение условий безопасного функционирования ДОУ».
О результатах проведения внутреннего финансового аудита и
ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг
муниципальных учреждений III квартал 2017 года

Рудакова Н. А.

Об итогах проверки наполняемости и посещаемости групп детей в учреждениях дополнительного образования

Бендер А. В.

Об итогах проведения Дней КОиН в Кузнецком районе

Панченко Л. И.

Мероприятия с руководящими и педагогическими кадрами
● для руководителей дошкольных образовательных организаций
Совещание «Обеспечение безопасности жизнедеятельности
ДОУ (по итогам инспектирования), совместно с представителями Госпожнадзора, Роспотребнадзора»

Рудакова Н. А.
Омельчук И. Н.

● для руководителей общеобразовательных организаций
Семинар для руководителей общеобразовательных учреждений Панченко Л. И.
«Информационное пространство образовательной организации: Вострикова Е. А.
концепция присутствия в Интернете, ИКТ-стратегия»
Крылова Г. Г.
● для заместителей директоров по учебно-воспитательной работе
Семинар «Реализация ФГОС ООО: итоги, перспективы» (на
базе МБ НОУ «Гимназия № 62»)

Панченко Л. И.
Колесникова О. В.

● для заместителей директоров по воспитательной работе
Постояннодействующий семинар по вопросам сопровождения
программ профессиональных проб

Вострикова Е. А.
Попова И. А.

● для педагогов образовательных организаций
Практический семинар «Урок как система учебных задач» (на
базе МНБОУ «Лицей № 76»)
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Панченко Л. И.
Иванова Т. В.

Мероприятия

Ответственные

Мониторинг качества образования
Контрольно-надзорные мероприятия Кузбассобрнадзора: специальная школа № 20, МБДОУ «Детский сад № 22»

Шелконогова Л. Ф.

Комплексное инспектирование деятельности администрации МБДОУ Рудакова Н. А.
«Детский сад № 162»
Резниченко В. Н.
Комплексное инспектирование деятельности администрации
МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 89»

Белова Г. М.

Совет ветеранов педагогического труда
О совместной работе Совета ветеранов педагогического труда и
администрации лицея № 35 по сохранению традиций в организации обучения и воспитания подрастающего поколения в современных условиях

Норец В. Х.

Народный городской музей образования им. В. К. Демидова МАОУ ДПО ИПК
Музейное занятие «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 Панченко Л. И.
различных конкурсов профессионального мастерства – 2017 г. «Через Бронштейн С. П.
конкурс – к мастерству»
Муниципальный очно-заочный конкурс профессионального мастерства педагогов дополнительного образования

Вострикова Е. А.
Цибизова Е. Б.

II городские Педагогические чтения «Подходы к оценке личностных Шелегина А. В.
результатов освоения ООП НОО, ООО» (на базе МБОУ «СОШ № Назарова Н. А.
50»)
Иванова Т. А.
Муниципальная научно-практическая конференция «Построение ин- Нагрелли Е. А.
дивидуальных образовательных маршрутов как средства персонали- Перова Т. Ю.
зации профессионального развития педагогов»
Автайкина Т. О.
Круглый стол «Развитие межнациональных отношений в реализации Автайкина Т. О.
учебного курса «ОРКСЭ»
Демчук Н. А.
Постояннодействующий муниципальный семинар с поддержкой ВКС Кондратенко Л. Н.
«Совершенствование предметной компетентности учителя»
Мальцев С. М.
Единый областной День профориентации. Профпробы

Вострикова Е. А.

● Единый краеведческий урок
«Новокузнецк в солдатской шинели»

Панченко Л. И.
Норец В. Х.
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Январь 2018
Мероприятия

Ответственные

На коллегии председателя Комитета образования и науки
Об итогах комплексного инспектирования МБДОУ «Детский
сад № 162»

Рудакова Н. А.
Резниченко В. Н.

Об итогах комплексного инспектирования деятельности администрации МБОУ «Основная общеобразовательная школа
№ 89»

Белова Г. М.

На аппаратном совещании председателя Комитета образования и науки
Итоги проведения контрольно-надзорных мероприятий Кузбассобрнадзора в 2017 году

Шелконогова Л. Ф.

О подготовке к городским Дням науки

Панченко Л. И.
Недоспасова Н. П.

О результатах проведения внутреннего финансового аудита и
ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ,
услуг муниципальных учреждений IV квартал 2017 года

Бендер А. В.

Мероприятия с руководящими и педагогическими кадрами
● для руководителей дошкольных образовательных организаций
Совещание
1. Соблюдение прав участников образовательного процесса
(анализ обращений граждан за второе полугодие 2017 года).
2. Об итогах проведения внутреннего финансового аудита и
ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ,
услуг ДОУ IV квартал 2017 года

Рудакова Н. А.
Бендер А. В.

● для руководителей общеобразовательных организаций
Совещание
1. Об итогах проверок Кузбассобрнадзора.
2. Об эффективности взаимодействия ОУ с учреждениями
системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних.
3. Итоги отдыха детей в каникулярное время в 2017 году и
планирование летней оздоровительной кампании 2018 года
4. О результатах проведения внутреннего финансового аудита и
ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ,
услуг муниципальных учреждений IV квартал 2017 года

Шелконогова Л. Ф.
Панченко Л. И.
Вострикова Е. А.
Бендер А. В.

● для руководителей учреждений дополнительного образования
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Мероприятия

Ответственные

Совещание «Расширение вариативности и индивидуализации
системы дополнительного образования (включая модели инклюзивного дополнительного образования)»

Вострикова Е. А.

● для заместителей директоров по учебно-воспитательной работе
Совещание «Об итогах проверок Кузбассобрнадзора. Основные и типичные нарушения»

Шелконогова Л. Ф.

Городской семинар «Профессиональный стандарт педагога:
освоение компетенций по формированию УУД» (панорама педагогический достижений) на базе МБОУ «СОШ № 4»

Вилюга В. В.
Осипова О. П.
Ащеулова Л. А.
Иванова Т. А.

● для заместителей директоров по воспитательной работе
Совещание «О реализации Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025
года в муниципальной системе образования»

Вострикова Е. А.
Цибизова Е. Б.

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

Шелконогова Л.Ф.

Диагностическое тестирование учащихся 9,11 классов по математике

Белова Г. М.
Барковская Л. А.

● Тематическое изучение деятельности образовательных учреждений
Тематическое инспектирование деятельности общеобразовательных организаций по повышению качества образования
(пилотажный выход)

Белова Г. М.
Барковская Л. А.

Тематическое инспектирование « Организация питания в ДОУ
Орджоникидзевского, Кузнецкого районов»

Рудакова Н. А.
Рагозина Т. Н.
Резниченко В. Н.

Тематическое инспектирование сайтов образовательных организаций

Рудакова Н. А.
Вострикова Е. А.
Крылова Г. Г.

Координационный совет
Городской координационный совет по сохранению и формированию здоровья участников образовательного процесса «Роль
ПМПК в создании специальных образовательных условий для
обучающихся с ОВЗ при проведении государственной итого-
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Аксенова Т. Ю.

Мероприятия

Ответственные

вой аттестации в форме ГВЭ (государственных выпускных экзаменов)»
Народный городской музей образования им. В. К. Демидова МАОУ ДПО ИПК
Музейное занятие «Незабытая новогодняя история» на основе
интерактивной выставочной экспозиции, отражающей традиции празднования Нового года и Рождества Христова

Хлебоказова Г. И.
Казанцева Е. А.

Организационные мероприятия
Рождественская встреча Главы города с одарёнными детьми

Панченко Л. И.
Белова Г. М.

Приём годовых статистических отчётов (Ф-85-К; 78 РИК)

Пустовалова О. Н.
Специалисты районных отделов образования

Городское методическое объединение «Актуальные проблемы
профориентационной работы в школе»

Бронштейн С. П.

Городское родительское собрание

Панченко Л. И.

Единый областной День профориентации. Профпробы

Вострикова Е. А.

● Единый урок
К 75-Летию Кемеровской области «Кузбасс – по пути созидания и развития»
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Панченко Л. И.
Норец В. Х.

Февраль 2018
Мероприятия

Ответственные

На аппаратном совещании председателя Комитета образования и науки
Итоги тематического инспектирования по организации питания в ДОУ Орджоникидзевского и Кузнецкого районов.

Рудакова Н. А.
Рагозина Т. Н.
Резниченко В. Н.

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

Белова Г. М.

Итоги тематического инспектирования сайтов образовательных организаций

Рудакова Н. А.
Вострикова Е. А.

Об итогах проведения городских Дней науки

Панченко Л. И.
Недоспасова Н. П.

Мероприятия с руководящими и педагогическими кадрами
● для руководителей дошкольных образовательных организаций
Совещание «О результатах работы ДОУ по организации закупок в 3 и 4 кварталах 2017 г.»

Рудакова Н. А.
Бендер А. В.

Практико-ориентированный семинар «Создание информаци- Пустовалова О. Н.
онной среды как одно из условий совершенствования системы Дробот Л. С.
управления в ДОУ»
● для руководителей общеобразовательных организаций
Городские Дни науки

Панченко Л. И.
Недоспасова Н. П.

● для заместителей директоров по учебно-воспитательной работе
Совещание «Итоги муниципального этапа Всероссийской
олимпиады школьников»

Белова Г. М.

Семинар «Профориентационная направленность содержания
образования как средство личностного развития ученика»
(МНБОУ «Лицей № 76»)

Белова Г. М.
Иванова Т. В.

для заместителей директоров по воспитательной работе
Семинар «Социально-психологическое сопровождение участников образовательного процесса в рамках реализации программы по профилактике безнадзорности и правонарушений»
(на базе МБОУ «Лицей № 27»)
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Вострикова Е. А.
Шерер Т. А.

Мероприятия

Ответственные

● для заместителей директоров по воспитательной работе специальных образовательных организаций
Семинар–практикум «Эколого-оздоровительное направление
в воспитательной деятельности обучающихся с ОВЗ» (на базе
МКОУ «Специальная школа № 78»)

Вострикова Е. А.
Лапина Е. Д.

Мониторинг качества образования
Диагностическое тестирование (предметы по выбору) выпускников 9,11 классов

Белова Г. М.
Барковская Л. А.

Контрольно-надзорные мероприятия Кузбассобрнадзора (по
плану Кузбассобрнадзора)

Шелконогова Л. Ф.

● тематическое изучение деятельности образовательных учреждений
Тематическое изучение деятельности администрации учреждений для детей сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей по профилактике самовольных уходов

Молчанова А. А.

Тематическое инспектирование деятельности общеобразовательных организаций по повышению качества образования
(пилотажный выход)

Белова Г. М.
Барковская Л. А.

Тематическое инспектирование деятельности учреждений до- Вострикова Е. А.
полнительного образования по повышению качества и доступности дополнительного образования (пилотажный выход)
Тематическое изучение деятельности образовательного учре- Омельчук И. Н.
ждения по предупреждению детского дорожно-транспортного
травматизма
Комплексное инспектирование МБДОУ «Детский сад № 250»

Рудакова Н. А.
Самойлова М. П.

Комплексное инспектирование МБОУ СОШ № 12

Белова Г. М.

Координационный совет
Координационный совет по ФГОС ОО
Автайкина Т. О.
1. Система оценки достижения образовательных результатов Перова Т. Ю.
на уровне начального и основного общего образования.
Члены КС
2. Особенности выполнения и защиты индивидуального образовательного проекта при итоговом оценивании результатов
освоения ФГОС ООО.
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Мероприятия

Ответственные

Совет ветеранов педагогического труда

О деятельности Совета ветеранов педагогического труда
и руководства школы № 29 по военно-патриотическому
воспитанию допризывников в рамках клуба «Юнармеец»

Норец В. Х.

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 1941-1945гг.» на основе стационарной выставочной экспозиции «Мы помним, мы гордимся!»

Хлебоказова Г. И.
Казанцева Е. А.

Организационные мероприятия
Городская родительская конференция

Нагрелли Е. А.
Полюшко М. В.
Смагина А. В.

Муниципальный отбор участников конкурса на получение денежного поощрения лучшими учителями

Белова Г. М.
Бронштейн С. П.

Муниципальный отбор участников Всероссийского конкурса
«За нравственный подвиг учителя»

Белова Г. М.
Бронштейн С. П.

Вахта памяти: юбилей сталинградского триумфа «Сталинградская битва», организуемая совместно с новокузнецким
городским советом ветеранов войны и труда и отделом образования Кузнецкого районного отдела образования на базе
МБОУ «Гимназия № 10» в рамках реализации муниципального научно-методического проекта «Музейная педагогика: новые реалии»

Панченко Л. И.
Кишко Д. А.
Порядина Т. В.
Хлебоказова Г. И.
Силаков А. Н.
(по согласованию)

Конюховские краеведческие чтения «Традиции храня и умножая»: «Мой город Новокузнецк», посвященные 400-летию
Новокузнецка, организуемые совместно с отделом образования Кузнецкого района и МБУК «Литературно-мемориальный
музей Ф. М. Достоевского» на базе МАОУ ДПО ИПК и МБ
НОУ «Гимназия № 17» им. В. П. Чкалова, в рамках реализации муниципального научно-методического проекта «Музейная педагогика: новые реалии»

Панченко Л. И.
Резниченко В. Н.
Нагрелли Е. А.
Трухан Е. Д.
(по согласованию)
Макарова О. И.

Ознакомительная экскурсия для учащихся и их родителей:
«Возможности интерактивного парка-музея занимательных
наук», организуемая на базе МАУ ДО «ДЮЦ «Орион» в рамках реализации муниципального научно-методического проекта «Музейная педагогика: новые реалии”

Панченко Л. И.
Липатова С. Н.
Хлебоказова Г. И.
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Мероприятия

Ответственные

Проектировочный семинар «Способы и методы поддержания
психологической безопасности образовательной среды»

Щеголенкова Е. С.
Ветрова Я. А.

Электронная публикация «Уроки Победы: учителя Сталинска- Панченко Л. И.
Новокузнецка в пламени Сталинградской битвы»
Хлебоказова Г. И.
Казанцева Е. А.
Постояннодействующий муниципальный семинар с поддерж- Кондратенко Л. Н.
кой ВКС «Совершенствование предметной компетенции учи- Мальцев С. М.
теля»
Шибаева Н. Н.
Муниципальный научно-практический семинар «Формирова- Коваленко Н. В.
ние
общественных
инициатив
по
гражданско- Якушина Е. В.
патриотическому воспитанию учащихся» (на базе МБОУ
СОШ № 91 – МИП)
Всероссийский месячник оборонно-массовой работы

Вострикова Е. А.
Симонов А. В.

Городское методическое объединение педагогов дополни- Вострикова Е. А.
тельного образования по направлению технического творче- Попов О. Ю.
ства
Единый областной День профориентации, посвященный Дню
защитника Отечества

Вострикова Е. А.

● Единый краеведческий урок
«Герои Отечества – кузнечане: от генералов Гандлевского и
Путилова до братьев Ушаковых и полковника Тиммермана»
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Панченко Л. И.
Норец В. Х.

Март 2018
Мероприятия

Ответственные

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

Белова Г. М.

Об итогах комплексного инспектирования МБДОУ «Детский
сад № 250»

Рудакова Н. А.
Самойлова М. П.

Об итогах комплексного инспектирования МБОУ СОШ № 12

Белова Г. М.

О подготовке к летней оздоровительной кампании 2018

Вострикова Е. А.

На аппаратном совещании председателя Комитета образования и науки
Об итогах тематического инспектирования деятельности образовательного учреждения по предупреждению детского
дорожно-транспортного травматизма.

Омельчук И. Н.

Об итогах тематического инспектирования общеобразовательных организаций по повышению качества образования

Белова Г. М.

Об итогах тематического инспектирования деятельности администрации учреждений для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей по профилактике самовольных уходов

Молчанова А. А.

О ходе подготовки специализированной выставки-ярмарки
«Образование. Карьера»

Панченко Л. И.
Недоспасова Н. П.
Заведующие РОО

Анализ утвержденного бюджета на 2018 год

Бендер А. В.

Мероприятия с руководящими и педагогическими кадрами
● для руководителей дошкольных образовательных организаций
Совещание «Качество образования и проблемы управления
качеством образовательной деятельности в ДОУ»

Рудакова Н. А.

Практико-ориентированный семинар «Выявление и развитие детской одарённости в условиях дошкольного образовательного учреждения» (на площадке МАДОУ «Центр развития ребёнка - детский сад № 3», для старших воспитателей
ДОУ)

Пустовалова О. Н.
Чечёткина Е. И.
Домницкая И. В.

● для руководителей общеобразовательных организаций
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Мероприятия

Ответственные

Совещание «Итоги регионального и муниципального этапов
Всероссийской олимпиады школьников»

Белова Г. М.

Специализированная выставка-ярмарка «Образование. Карьера»

Панченко Л. И.
Недоспасова Н. П.

● для заместителей директоров по учебно-воспитательной работе
Совещание
1. Итоги регионального и муниципального этапов Всероссийской олимпиады школьников. Задачи, перспективы.
2. Механизмы формирования учебного плана и программы
развития общеобразовательной организации в соответствии с
требованиями ФГОС”.
3. Планирование курсов повышения квалификации на 2018–
2019 учебный год
Семинар «Реализация принципа доступности образования в
свете требований ФЗ № 273 «Об образовании в РФ» (на базе
МБОУ СОШ № 13)

Белова Г. М.
Белова Г. М.
Бронштейн С. П.
Дунина-Седенкова Е.
Г.
Панченко Л. И.
Дробина В. А.

● для заместителей директоров по воспитательной работе
Семинар-практикум для заместителей директоров по ВР и
руководителей школьных музеев «Интерактивные формы
работы школьного музея как эффективное средство реализации требований ФГОС», организуемый на базе МБОУ
«Средняя общеобразовательная школа № 56» в рамках реализации муниципального научно-методического проекта
«Музейная педагогика: новые реалии»

Панченко Л. И.
Вострикова Е. А.
Тамбовцева Л. Л.
Хлебоказова Г. И.

● для заместителей директоров по безопасности жизнедеятельности
Совещание «Об итогах тематического инспектирования деятельности образовательного учреждения по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма»

Дорошина Т. Н.
Омельчук И. Н.

● Совещание с руководителями учреждений негосударственного сектора дополнительного образования
Потенциал негосударственного сектора и государственночастного партнерства для расширения объема и спектра
услуг дополнительного образования

Вострикова Е. А.

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

Мероприятия

Ответственные

Диагностическое тестирование 9,11 классы (иностранный
язык)

Белова Г. М.
Барковская Л. А.

● тематическое изучение деятельности образовательных учреждений
Изучение деятельности образовательных учреждений по выполнению законодательства в части приёма детей в школы

Белова Г. М.

Тематическое инспектирование организации горячего питания Дорошина Т. Н.
в общеобразовательных организациях Центрального и Куйбышевского районов
Тематическое инспектирование «Соблюдение требований законодательства при разработке и реализации локальных актов
учреждения» (пилотажный выбор учреждений)

Рудакова Н. А.

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

Бендер А. В.

Координационный совет
Координационный совет по ИОС
1. Итоги организационного этапа научно-методического проекта
«Создание единой информационной образовательной среды в
муниципальной системе образования».
2. Конкурсное движение в единой информационной образовательной среде

Вострикова Е. А.
Крылова Г. Г.

Межведомственный координационный совет по вопросам Вострикова Е. А.
патриотического воспитания и подготовке к военной службе Симонов А. В.
граждан РФ на территории Новокузнецкого городского округа
Совет ветеранов педагогического труда
О совместной работе МБОУ ДО Центра «Меридиан» и Совета
ветеранов по развитию творчества детей

Норец В. Х.

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.» на основе стационарной выставочной экспозиции «Мы помним, мы гордимся!»

Хлебоказова Г. И.
Казанцева Е. А.

Организационные мероприятия
Форум педагогического мастерства – 2018
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Нагрелли Е. А.

Мероприятия

Ответственные

Региональный семинар «Эффективные практики реализации Кондратенко Л. Н.
идей концепции развития математического образования в ре- Скрипцова Н. П.
гионе»
Трушкина Т. П.
Городская научно-практическая конференция для руководителей «Инновации как ресурс эффективности деятельности
образовательной организации»

Бускина Е. В.

Семинар «Художественно-эстетическое развитие школьников Панченко Л. И.
в условиях реализации ФГОС НОО» (на базе МБОУ «ООШ № Вожик Ю. А
43»)
Семинар «Психолого-педагогические условия формирования
эффективных стратегий социального поведения в конфликте»
(на базе МБОУ «Санаторная школа-интернат № 82»)

Щеголенкова Е. С.
Ерохина М. В.
Гусакова Т. Г.

Городской фестиваль молодых специалистов «Моё первое
открытие»

Панченко Л. И.
Недоспасова Н. П.
Бронштейн С. П.

Управленческий практикум «Организация работы с детьми с
ОВЗ» (на базе МАОУ СОШ № 110)

МолчановаА. А.
Васькова А. И.
Попова О. А.

Муниципальный этап областного конкурса «ИТ – педагог
Кузбасса 21 века»

Панченко Л. И.
Новоселова Г. А.

Очный этап всероссийского конкурса «Цифровой гуманизм»

Вострикова Е. А.
Крылова Г. Г.

Городская научно-практическая конференция «Актуальные
вопросы психолого-педагогического сопровождения детей с
особыми образовательными потребностями в условиях реализации ФГОС»

Молчанова А. А
Попова О. А.

Городской методический семинар «Социальная маркетизация
культуры здорового питания детей дошкольного возраста»

Федорцева М. Б.
Качан Л. Г.

Заочный фестиваль открытых занятий и мероприятий для педагогов дополнительного образования детей

Цибизова Е. Б.

Городской методический семинар для учителей начальных
классов «Урок в системно-деятельностном подходе: проблемы, осмысление»

Автайкина Т. О.

Постояннодействующий муниципальный семинар с поддерж- Кондратенко Л. Н.
кой ВКС «Совершенствование предметной компетенции учи- Мальцев С. М.
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Мероприятия

Ответственные

теля»

Шибаева Н. Н.

Мастер-класс «Использование дидактических возможностей
сайта «Новокузнецкие улыбки!» в процессе формирования
общекультурной компетентности субъектов образовательной
деятельности в условиях МБНОУ «Гимназия № 17» им. В. П.
Чкалова в рамках реализации муниципального научнометодического проекта «Музейная педагогика: новые реалии»

Панченко Л. И.
Примм И. Р.
Хлебоказова Г. И.

Единый областной День профориентации, посвященный
Международному женскому дню. Ярмарка учебных мест

Вострикова Е. А.

● Единый краеведческий урок
Судьба женщин-тружениц тыла и участниц Великой Отечественной войны «Пускай поет о них страна»

Панченко Л. И.
Норец В. Х.

Апрель 2018
Мероприятия

Ответственные

На аппаратном совещании председателя Комитета образования и науки
Об итогах тематического инспектирования организации горячего питания в общеобразовательных организациях Центрального и Куйбышевского районов

Дорошина Т. Н.

О результатах деятельности администраций по выполнению
законодательства в части приёма детей в 1 классы

Белова Г. М.

Об итогах тематического инспектирования «Соблюдение требований законодательства при разработке и реализации локальных актов учреждения» (пилотажный выбор учреждений)

Рудакова Н. А.

О результатах проведения внутреннего финансового аудита и
ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ,
услуг муниципальных учреждений I квартал 2018 года

Бендер А. В.

Результаты проверки по использованию средств от платных
услуг и добровольных пожертвований в образовательных
учреждениях

Бендер А. В.

Использование ДОУ средств, выделяемых на учебные расходы Бендер А. В.
Об итогах участия в специализированной выставке-ярмарке
«Образование. Карьера»
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Панченко Л. И.
Недоспасова Н. П.
Заведующие РОО

Мероприятия

Ответственные

Об организации летней оздоровительной кампании 2018

Вострикова Е. А.

Мероприятия с руководящими и педагогическими кадрами
● для руководителей дошкольных образовательных организаций
Совещание «О соблюдении требований законодательства при
разработке и реализации локальных актов ДОУ» (по итогам
тематического инспектирования)

Рудакова Н. А.
Дериглазов В. А.
Бурова Н. Н.

Семинар-практикум «Реализация ФГОС ДО: создание условий доступности образования для детей с ограниченными возможностями здоровья» (на площадке МБДОУ «Детский сад
№ 260»)

Логинова И. А.
Щелканова О. А.

● для руководителей общеобразовательных организаций
Совещание
1. Государственная итоговая аттестация в 2018 году.
2. О результатах проведения внутреннего финансового аудита и
ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ,
услуг муниципальных учреждений I квартал 2018 года

Панченко Г. М.
Белова Г. М.
Бендер А. В.

● для заместителей директоров по учебно-воспитательной работе
Совещание «Подготовка к ГИА в 2018 году»

Белова Г. М.

● для заместителей директоров по воспитательной работе
Практико-ориентированный семинар «Реализация Программы патриотического воспитания лицеистов как составляющей
междисциплинарных программ ООП по духовно-нравственному воспитанию, социализации учащихся» (на базе МБОУ
«Лицей № 46»)

Вострикова Е. А.
Килин Ф. М.

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

Шелконогова Л. Ф.

Диагностическое тестирование по русскому языку для учащихся 9,
11 классов

Белова Г. М.

● тематическое изучение деятельности образовательных учреждений
Тематическое изучение деятельности администрации школ
№№ 38,106, 30, 235, 20, 80, 53,78,58,88 по вопросам реализации ФГОС ОВЗ и ФГОС УО
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Молчанова А. А.

Мероприятия

Ответственные

Тематическое инспектирование: «Нормативно -правовое обеспечение и результативность коррекционной работы с детьми,
имеющими нарушения речи, в ДОУ» (пилотажный выбор
учреждений)

Пустовалова О. Н.

Техническое обеспечение пунктов проведения экзаменов в
форме ЕГЭ и ОГЭ в 2018 году

Белова Г. М.
Барковская Л. А.

Координационный совет
Координационный совет по ФГОС ОО
Нагрелли Е. А.
1. О результатах реализации ФГОС СОО пилотными площад- Перова Т.Ю.
ками в 2017/2018 уч. г.
Члены КС
2. Анализ готовности ОО к переходу на ФГОС СОО.
Белова Г. М.
Городской координационный совет по сохранению и формированию здоровья участников образовательного процесса «Создание системы профориентационной работы со школьниками»

Балакирева Н. И.

Совет ветеранов педагогического труда
О совместной работе Совета ветеранов педагогического труда
и администрации МОУ «ДЮЦ Орион» по созданию эффективной практики педагогического сопровождения одаренных
детей в условиях дополнительного образования

Норец В. Х.

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.» на основе стационарной выставочной экспозиции «Мы помним, мы гордимся!»

Хлебоказова Г. И.
Казанцева Е. А.

Организационные мероприятия
Городская научно-практическая конференция «Единая информационная образовательная среда дошкольных образовательных организаций города Новокузнецка»

Рудакова Н. А.
Крылова Г. Г.
Федорцева М. Б.

Совещание с руководителями ППЭ на ГИА-9, ГИА-11

Белова Г. М.
Барковская Л. А.

Семинар для организаторов в аудитории и организаторов вне
аудиторий на ГИА.

Белова Г. М.
Барковская Л. А.

Фестиваль открытых занятий и мероприятий педагогов до-

Вострикова Е. А.
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Мероприятия

Ответственные

полнительного образования

Цибизова Е. Б.

Workshop «Социальное проектирование как способ привлечеИванова Т. А.
ния ресурсов в образовательную организацию» (на базе МБОУ Шелегина А. В.
СОШ № 50)
ВКС (региональное методическое объединение) «Контроль и
оценка учебных достижений по русскому языку в условиях
реализации требований ФГОС»

Белова Г. М.
Бронштейн С. П.

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

Щеголенкова Е. С.

Городское методическое объединение «Нормативно-правовое
обеспечение введения ФГОС СОО»

Бронштейн С. П.

Городской конкурс «Педагог года – 2018» – муниципальный
этап Всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям»

Вострикова Е. А.
Бронштейн С. П.

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.

Муниципальный этап областных конкурсов «Лучший образовательный сайт», «Кузбасское БлогоОбразование»

Белова Г. М.
Новоселова Г. А.

Вахта памяти: День памяти трагедии на Чернобыльской
атомной электростанции «Чернобыль – наша боль», организуемая совместно с новокузнецкой общественной организацией
«Союз-Чернобыль» России на базе МБ НОУ «Гимназия № 59»
в рамках реализации муниципального научно-методического
проекта «Музейная педагогика: новые реалии»

Панченко Л. И.
Давыдова И. В.
Хлебоказова Г. И.
Машков Н. А.
(по согласованию)

VI муниципальная научно-практическая конференция «Совре- Нагрелли Е. А.
менное образование, физическая культура, спорт, рекреация и Коваленко Н. В.
здоровье»
Городское методическое объединение педагогов дополнитель- Вострикова Е. А.
ного образования по направлению технического творчества
Попов О. Ю.
Единый областной День профориентации, посвященный выбору рабочей профессии. Профпробы

Вострикова Е. А.

● Единый краеведческий урок
«Так, как мы – не воевал никто»

Панченко Л. И.
Норец В.Х.
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Май 2018
Мероприятия

Ответственные

На аппаратном совещании председателя Комитета образования и науки
О подготовке к государственной итоговой аттестации

Белова Г. М.

Об итогах тематического инспектирования условий организации и результативности коррекционной работы в ДОУ с детьми
с нарушениями речи.

Пустовалова О. Н.

Об итогах тематического изучения деятельности администрации школ №№ 38,106,30,235,20,80,53,78,58,88 по вопросам реализации ФГОС ОВЗ и ФГОС УО

Молчанова А. А.

Мероприятия с руководящими и педагогическими кадрами
● для руководителей дошкольных образовательных организаций
Совещание «О подготовке и проведении летней оздоровительной кампании в условиях ДОУ»

Рудакова Н. А.

● для руководителей общеобразовательных организаций
Информационное совещание о готовности учреждений к государственной итоговой аттестации, к летней оздоровительной
кампании

Белова Г. М.
Вострикова Е. А.

Контрольно-надзорные мероприятия Кузбассобрнадзора (по
плану Кузбассобрнадзора)

Шелконогова Л. Ф.

Совет ветеранов педагогического труда
Итоги работы Городского Совета ветеранов педагогического
труда за 2017-2918 учебный год. Задачи на 2018-2019 год.

Норец В.Х.

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 1941-1945гг.» на основе стационарной выставочной
экспозиции «Мы помним, мы гордимся!»

Хлебоказова Г. И.
Казанцева Е. А.

Организационные мероприятия
Праздник «Последний звонок» для выпускников 9,11 классов

Дорошина Т. Н.
Руководители ОО

Государственная итоговая аттестация выпускников 9, 11
классов

Белова Г. М.
Барковская Л. А.
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Мероприятия

Ответственные

Муниципальный отбор участников областного конкурса «Новая Белова Г. М.
волна»
Бронштейн С. П.
Муниципальный отбор участников областного конкурса «Первый учитель»

Белова Г. М.
Бронштейн С. П.

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

Попова О. А.

Единый областной день профориентации, посвященный Дню
Победы

Вострикова Е. А.

● Единый краеведческий урок
К 400-летию Новокузнецка. Легенды Новокузнецкой земли
«Почетные граждане города – легенды новокузнецкой земли»

Панченко Л. И.
Норец В. Х.

Июнь 2018
Мероприятия

Ответственные

На аппаратном совещании председателя Комитета образования и науки
О ходе летней оздоровительной кампании

Вострикова Е. А.

О подготовке образовательных организаций к новому учебному Панченко Л. И.
году
Мероприятия с руководящими и педагогическими кадрами
● для руководителей дошкольных образовательных организаций
Совещание «О подготовке ДОУ к новому учебному году (с
привлечением специалистов Роспотребнадзора, Госпожнадзора)»

Рудакова Н. А.

● для руководителей общеобразовательных организаций
Совещание «Подготовка образовательных организаций к новому учебному году»

Дорошина Т. Н.
Руководители ОО

● для руководителей учреждений дополнительного образования
Совещание «Анализ муниципального реестра дополнительных
образовательных программ»
Мониторинг качества образования
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Вострикова Е. А.

Мероприятия

Ответственные

● тематическое изучение деятельности образовательных учреждений
Тематическое инспектирование “Организация летней оздорови- Рудакова Н. А.
тельной работы в ДОУ”
Специалисты РОО
Проверка организации горячего питания в лагерях дневного
пребывания детей

Бендер Н. А.

Тематическое инспектирование «Организация работы лагерей
дневного пребывания»

Вострикова Е. А.

Организационные мероприятия
Государственная итоговая аттестация выпускников 9, 11 классов

Белова Г. М.
Барковская Л. А.

Контрольно-надзорные мероприятия Кузбассобрнадзора (по
плану Кузбассобрнадзора)

Шелконогова Л.Ф.

Выпускные вечера в общеобразовательных организациях

Дорошина Т. Н.
Руководители ОО

Работа профориентационных лагерей на базе СибГИУ и НФИ
КемГУ

Вострикова Е. А.

Целевой набор в учреждения высшего образования

Вострикова Е. А.

Фестиваль детского творчества, посвященный Дню защиты детей

Рудакова Н. А.

● Единый краеведческий урок
К 400-летию Новокузнецка «От Кузнецка – Сталинска к Новокузнецку»

Панченко Л. И.
Норец В. Х.

Июль 2018
Мероприятия

Ответственные

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

Бендер Н. А.

Итоги работы лагерей дневного пребывания школьников

Вострикова Е. А.

О результатах проведения внутреннего финансового аудита и
ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг

Бендер А. В.
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муниципальных учреждений II квартал 2018 года
Мониторинг качества образования
● тематическое изучение деятельности образовательных учреждений
Тематическое инспектирование «Организация физкультурнооздоровительной работы в ДОУ в летний период»

Рудакова Н. А.
Специалисты РОО

Август 2018
Мероприятия

Ответственные

На аппаратном совещании председателя Комитета образования и науки
Об итогах тематического инспектирования «Организация физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ в летний период»

Рудакова Н. А.

О готовности общеобразовательных организаций к новому
учебному году

Заведующие РОО

О ходе подготовки к августовскому педагогическому совету

Панченко Л. И.
Недоспасова Н. П.

Мероприятия с руководящими и педагогическими кадрами
● для руководителей образовательных организаций
Августовский педагогический совет

Панченко Л. И.
Недоспасова Н. П.

Мониторинг качества образования
● тематическое изучение деятельности образовательных учреждений
Контрольно-надзорные мероприятия Кузбассобрнадзора (по
плану Кузбассобрнадзора)
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Шелконогова Л. Ф.

ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1
Мероприятия с учащимися 2017/2018 учебный год
Сентябрь
Мероприятия

Ответственные

Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников

Белова Г. М.

Октябрь
Мероприятия

Ответственные

Районный этап Всероссийской олимпиады школьников

Белова Г. М.

Городской конкурс по информатике для учащихся 8–9-х классов «Презентация на «отлично»

Белова Г. М.
Новосёлова Г. А.

Муниципальный этап олимпиады для учащихся 5-х классов по Иванова Т. А.
курсу «Основы религиозных культур и светской этики»
Демчук Н. А.
II открытый городской конкурс «Лабиринты наук» для 2–4
классов

Полюшко М. В.
МБ НОУ «Лицей
№ 111»

Конкурс агитбригад по профилактике ДДТТ среди обучающихся специальных школ (с интеллектуальными нарушениями)

Курбатова Е. А.
МКОУ «Специальная школа
№ 20»

Ноябрь
Мероприятия

Ответственные

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников

Белова Г. М.

Единый областной день детского технического творчества

Вострикова Е. А.

Декабрь
Мероприятия

Ответственные

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников

Белова Г. М.

Городской конкурс по информатике для учащихся 10–11 клас-

Белова Г. М.
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Мероприятия

Ответственные

сов «Офисные технологии»

Новосёлова Г. А.

Городские соревнования по флорболу среди учащихся специальных школ и детских домов

Директор МКУ
«Специальная
щкола-интернат
№ 38»

Городские соревнования по баскетболу среди обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)

Виноградова Т. С.
МКОУ «Школа интернат № 66»

Экологический марафон для 7–8 классов

Давыдова И. В.
МБНОУ «Гимназия № 59»

Конкурс песен на иностранном языке «Рождественская феерия» для 6–8 классов

Давыдова И. В.
МБНОУ «Гимназия № 59»

Январь
Мероприятия

Ответственные

Городской конкурс проектно-исследовательских работ учащихся «От идеи к действию» (на базе МБОУ «СОШ № 4»,
«СОШ № 112 с углубленным изучением информатики»)

Вилюга В. В.
Симонов Д. А.
Иванова Т. А.

Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников

Белова Г. М.

IV региональный конкурс-олимпиада по литературе «Вперёд
читатель» для уч-ся 5–8 классов (на базе НФИ КемГУ)

Полюшко М. В.
МБ НОУ «Лицей
№ 111»

Февраль
Мероприятия

Ответственные

Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников

Белова Г. М.

Муниципальный этап олимпиады «Здоровое поколение»

Белова Г. М.

Школьный этап областной олимпиады «Живая классика»

Белова Г. М.

Городской конкурс по информатике «Компьютерная анимация в редакторе презентаций» для учащихся 7 классов

Белова Г. М.
Новоселова Г. А.

Городской конкурс презентаций на английском языке, посвященный году экологии в России

Белова Г. М.
Кызласова О. А.
Комарова Т. С.

37

Мероприятия

Ответственные

Муниципальный конкурс проектно-исследовательских работ
«От идеи к действию» для 1–4 классов

Вилюга В. В.
МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 4»

Фотоконкурс, посвященный 400-летию г. Новокузнецка, «Я
люблю Новокузнецк!»

Макарова О. И.
МБ НОУ «Гимназия
№ 17 им. В. П. Чкалова»

III региональный метапредметный конкурс «Логика. Творчество. Интеллект» для 7 классов

Полюшко М. В.
МБ НОУ «Лицей
№ 111»

Городской конкурс по естествознанию среди обучающихся
специальных школ (с интеллектуальными нарушениями)

Курбатова Е. А.
МКОУ «Специальная школа № 20»

Городские соревнования по пионерболу

Колумб Т. И. МКОУ
«Специальная
школа № 80»

Март
Мероприятия

Ответственные

Заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников

Белова Г. М.

Региональный этап олимпиады «Здоровое поколение»

Белова Г. М.

Муниципальный этап олимпиады «Живая классика»

Белова Г. М.

Региональная научно-исследовательская конференция учащихся

Белова Г. М.
Попова И. А.

Муниципальный конкурс-выставка творческих проектов учащихся

Барковская Л. А.

Городской конкурс по информатике «Рисуем на ПК» для
учащихся 5–6 классов

Белова Г. М.
Новоселова Г. А.

Городской конкурс мультимедийных презентаций «Франция - Белова Г. М.
вчера, сегодня, завтра»
Кызласова О. А.
Городской конкурс по английскому языку «Славный английский» для учащихся 2–9 классов

Белова Г. М.
Кызласова О. А.
Комарова Т. С.

Городская олимпиада по ИЗО для учащихся 6–7 классов

Белова Г. М.
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Мероприятия

Ответственные

(школьный этап)

Силкина Л. И.

Муниципальный конкурс для учащихся 2–9 классов «Glorious
English»

Комарова Т. С.
МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 72 с
углубленным изучением английского
языка»

Городской театральный фестиваль для учащихся с ОВЗ
«Театр равных возможностей»

Директор МКУ
«Специальная школа-интернат
№ 38»

Апрель
Мероприятия

Ответственные

Муниципальный конкурс для учащихся 9–11 классов «Самый
питающийся класс»

Дорошина Т. Н.

Заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников Белова Г. М.
Региональный этап олимпиады «Живая классика»

Белова Г. М.

Городской конкурс по информатике для учащихся 6–7 классов Белова Г. М.
«Векторное творчество»
Новоселова Г. А.
Городская олимпиада по ИЗО для учащихся 6–7 классов

Белова Г. М.
Силкина Л. И.

Муниципальный этап олимпиад для учащихся 4-х классов по
русскому языку, математике, окружающему миру.

Демчук Н. А.

XVI открытый городской фестиваль школьных театральных
коллективов на иностранных языках «Глобус»

Полюшко М. В.
МБ НОУ «Лицей
№ 111»

Городской фестиваль «Город мастеров» для обучающихся
специальных школ (с интеллектуальными нарушениями)

Курбатова Е. А.
МКОУ «Специальная школа
№ 20»

Олимпиада по химии для 8-х классов.

Давыдова И. В.
МБНОУ «Гимназия № 59»

Городские соревнования по настольному теннису для обучающихся с ОВЗ по программе «Специальная Олимпиада России»

Лапина Е. Д. МК
ОУ «Специальная

39

Мероприятия

Ответственные

школа № 78»
Фестиваль детского творчества для детей с ОВЗ «Я знаю,
город будет…»
(к 400-летию Новокузнецка)

Лапина Е. Д.
МК ОУ «Специальная школа
№ 78»

Май
Мероприятия

Ответственные

Городской фестиваль патриотической песни, посвященный
празднованию Дня Победы, среди обучающихся специальных
школ (с интеллектуальными нарушениями)

Курбатова Е. А.
МКОУ «Специальная школа
№ 20»

Фестиваль по профориентации для воспитанников детских Качалкова Е. А.
домов и интернатов «Город мастеров»
Крафт С. А.
Дом детства № 95
Городской школьный форум «И помнит мир спасенный»

Шибаев И. А.
МБОУ «Лицей
№ 35»

Приложение 2
План городских конкурсов учреждений дополнительного образования на
2017/2018 учебный год
Образовательная
организация
МАУ ДО «ДЮЦ
«Орион»
МАУ ДО «ДЮЦ
«Орион»
МАУ ДО «ДЮЦ
«Орион»

МБОУ ДО ГДД(Ю)Т
им. Н.К. Крупской
МБОУ ДО ГДД(Ю)Т
им. Н.К. Крупской
МБОУ ДО ГДД(Ю)Т

Название городского конкурса

Месяц проведения

Муниципальный этап регионального конкурса «Рабочие
профессии Кузбасса»
Традиционные 25 городские соревнования по
спортивному ориентированию среди учащихся
посвященные «Всемирному дню туризма»
Городской интернет-конкурс рисунков «Безопасный
переход» в рамках Муниципальной целевой программы
«Профилактика детского дорожно-транспортного
травматизма и смерти несовершеннолетних от внешних
причин», совместно с ОГИБДД
Городской конкурс «Моя жизнь – искусство»

сентябрь

Городской конкурс «Исследователи края» как
муниципальный этап областной акции «Люби и знай
родной Кузбасс!» , проводимого ГАУДО КОЦДЮТЭ
Первенство г. Новокузнецка по спортивному

сентябрь
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сентябрь
сентябрь

сентябрь

сентябрь

Образовательная
организация

Название городского конкурса

им. Н.К. Крупской
МБОУ ДО ГДД(Ю)Т
им. Н.К. Крупской
МБОУ ДО ГДД(Ю)Т
им. Н.К. Крупской

ориентированию бегом
Первенство г. Новокузнецка по спортивному туризму на
пешеходных дистанциях
Открытые городские соревнования по судомодельному
спорту среди младших школьников на «Кубок Дворца
творчества»
Городской фотоконкурс «Ах, лето…»

МБОУ ДО ГДД(Ю)Т
им. Н.К. Крупской
МБОУ ДО ГДД(Ю)Т
им. Н.К. Крупской
МБУ ДО СЮН
МБУ ДО СЮН
МБУ ДО Центр
«Меридиан»
МАУ ДО «ДЮЦ
«Орион»
МБОУ ДО ГДД(Ю)Т
им. Н.К. Крупской
МБОУ ДО ГДД(Ю)Т
им. Н.К. Крупской
МБОУ ДО ГДД(Ю)Т
им. Н.К. Крупской
МБОУ ДО ГДД(Ю)Т
им.Н.К. Крупской
МБУ ДО ВСЦ «Патриот»
МБУ ДО ДДТ №4
МБУ ДО ДДТ №4
МБУ ДО СЮН

МБУ ДО СЮН

МБУ ДО СЮН
МБУ ДО Центр
«Меридиан»
МБУ ДО Центр
«Меридиан»

Городской конкурс «Здоровье на крыльях пчелы»
Городской заочный конкурс-олимпиада «Знатоки
природы. Осень»
Городской конкурс фоторабот «Красота природы
Кузбасса», как муниципальный этап областного конкурса
Городской конкурс экологических видеороликов
«Чистый след» совместно с РУСАЛом Новокузнецким
алюминиевым заводом
Городской интернет-конкурс фотографий для детей,
нарушивших ПДД в мае-сентябре 2017 года, «Селфи
безопасности»
Городской конкурс «Хранители истории»

Месяц проведения
сентябрь
сентябрь
сентябрьоктябрь
сентябрьоктябрь
сентябрь- декабрь
сентябрьоктябрь
сентябрь
октябрь
октябрь

Открытый городской конкурс чтецов «Мое вдохновение»

октябрь

Городской конкурс «Юный экскурсовод Кузбасса» (как
этап областного конкурса)
Открытый городской конкурс мультимедийных
презентаций и видеофильмов «Память за собою
позови…»
Городской смотр-конкурс юнармейских уголков

октябрь-ноябрь

Городской фестиваль – конкурс детского творчества
«Радуга талантов»
Городской фотоконкурс «Здоровье планеты – в моих
руках», посвящённый году экологии
Городской конкурс экологических миниатюр «Какое
счастье, что у меня есть ты» в рамках городского
экологического марафона «Мы в ответе за тех, кого
приручили!»
Городской конкурс литературных работ и экологических
листовок «Перо Жар-птицы» в рамках городского
экологического марафона «Мы в ответе за тех, кого
приручили!»
Городской конкурс фоторабот «Золотая осень» в рамках
городского фестиваля «Щедрая осень»
Муниципальный этапа пилотных соревнований
«JuniorSkills» по стандартам чемпионата «WorldSkills
Russia» - 2017 («Робототехника», «Электроника»,
«Журналистика»)
Городской конкурс мультипликации «МУЛЬТиЯ»,
посвященный международному Дню анимации —
отборочного этапа областного фестиваля-конкурса

октябрь
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октябрь-март
октябрь

октябрь
октябрь

октябрь

октябрь
октябрь

октябрь

Образовательная
организация
МБУ ДО Центр
«Меридиан»
МАУ ДО «ДЮЦ
«Орион»

МАУ ДО «ДЮЦ
«Орион»

МАУ ДО «ДЮЦ
«Орион»
МАУ ДО «ДЮЦ
«Орион»
МАУ ДО «ДЮЦ
«Орион»
МБОУ ДО ГДД(Ю)Т
им. Н.К. Крупской
МБОУ ДО ГДД(Ю)Т
им. Н.К. Крупской
МБОУ ДО ГДД(Ю)Т
им. Н.К. Крупской
МБОУ ДО ГДД(Ю)Т
им. Н.К. Крупской
МБОУ ДО ГДД(Ю)Т
им. Н.К. Крупской
МБОУ ДО ГДД(Ю)Т
им. Н.К. Крупской
МБОУ ДО ГДД(Ю)Т
им. Н.К. Крупской
МБОУ ДО ГДД(Ю)Т
им. Н.К. Крупской
МБОУ ДО ГДД(Ю)Т
им. Н.К. Крупской
МБОУ ДО
ДЮСШ №3
МБУ ДО ВСЦ «Патриот»

Название городского конкурса
детского и юношеского видеотворчества и
мультипликации «Распахни глаза!»
Городской конкурс журналистских материалов,
посвященного 400-летию города Новокузнецка
Городской интернет-конкурс поделок «Дорожный знак
на новогодней елке» В рамках Муниципальной целевой
программы «Профилактика детского дорожнотранспортного травматизма и смерти
несовершеннолетних от внешних причин», совместно с
ОГИБДД
Городской конкурс по социальному
проектированию »Добрая идея - доброе дело» в рамках
городского социально значимого проекта «400-летию
Новокузнецка – 400 добрых дел»
Городской интернет-конкурс сочинений «Как я с семьей
безопасно проведу каникулы» в рамках Муниципальной
целевой программы «Профилактика детского дорожнотранспортного травматизма и смерти
несовершеннолетних от внешних причин», совместно с
ОГИБДД
Традиционный ХХII городской фестиваль-конкурс
художественного творчества «Новогодняя феерия»
Городской конкурс «Юный спасатель» (как
муниципальный этап областных соревнований «Юный
спасатель», проводимый ГАУДО КОЦДЮТЭ)
Городской конкурс выставочных экспозиций
«Учителями славится Россия…»
Первенство г. Новокузнецка по спортивному туризму
(группа дисциплин – маршруты)
Городской конкурс «Моя жизнь – искусство»
Муниципальный этап X областного конкурса «Лидер
ученического самоуправления»
Городской конкурс на лучшую организацию работы
музеев образовательных учреждений (как
муниципальный этап областного конкурса на лучшую
организацию работы музеев образовательных
организаций, проводимого ГАУДО КОЦДЮТЭ)
Городской конкурс поделок из природного материала
«Вести из леса»
Кубок города по игровому многоборью «Стенка на
стенку» среди подростковых клубов, детских домов,
ДЮСШ 2017-2018 уч. год
Городской конкурс фотографий «Профессии любимого
города»
Городской фестиваль-конкурс для детей с ОВЗ «Звёздная
дорожка».
Муниципальный этап Чемпионата Школьной
баскетбольной лиги «КЭС – БАСКЕТ»
Городской смотр-конкурс отрядов правоохранительной
направленности «Служить Закону – честь имею!»
(совместно ПДН Управления МВД России по г.
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Месяц проведения
октябрь
ноябрь

ноябрь

ноябрь

ноябрь-декабрь
ноябрь-январь
ноябрь
ноябрь
ноябрь
ноябрь
ноябрь

ноябрь
ноябрь-апрель
ноябрь-декабрь
ноябрь-декабрь
ноябрь
ноябрь

Образовательная
организация
МБУ ДО ДДТ №4
МБУ ДО ДДТ №4
МБУ ДО СЮН
МБУ ДО СЮН
МБУ ДО СЮН
МБУ ДО СЮН
МБУ ДО СЮН
МБУ ДО СЮН
МБУ ДО СЮН
МБУ ДО Центр
«Меридиан»

МАУ ДО «ДЮЦ
«Орион»

МАУ ДО «ДЮЦ
«Орион»

МАУ ДО «ДЮЦ
«Орион»
МБОУ ДО
«ГДД(Ю)Т им.
Н.К.Крупской», РЦ
«Ориентир»
МБОУ ДО ГДД(Ю)Т
им. Н.К. Крупской
МБОУ ДО ГДД(Ю)Т
им. Н.К. Крупской
МБОУ ДО ГДД(Ю)Т
им. Н.К. Крупской
МБУ ДО «ДДТ №1»

МБУ ДО ДДТ №4

Название городского конкурса
Новокузнецк)
Городской конкурс «Crazy-Dens», в рамках акции
«Навстречу здоровью»
Городской конкурс агитбригад «Учим дошколят ПДД»
(проводится совместно с ГИБДД г.Новокузнецка)
Городской экологический конкурс «Красная книга
Кемеровской области глазами детей»
Городской заочный конкурс-олимпиада
«Знатоки природы. Осень»
Городской конкурс «Знатоки птиц» в рамках городского
экологического марафона «Пернатая радуга»
Городской экологический конкурс «Красная книга
Кемеровской области глазами детей»
Городской лесной конкурс «Подрост»
Муниципальный этап областного конкурса творческих
работ «Рождественский букет»
Городской конкурс творческих работ «Сохраним
елочку!»
Открытый городской конкурс «Изобретение за минуту» в
рамках комплексного мероприятия «Единый День
технического творчества Кемеровской области»
Городской интернет-конкурс агитбригад среди
воспитанников ДОУ «В гостях у ГАИчки» в рамках
Муниципальной целевой программы «Профилактика
детского дорожно-транспортного травматизма и смерти
несовершеннолетних от внешних причин», совместно с
ОГИБДД
Городской конкурс агитбригад для активистов отрядов
ЮИД «В песне, шутке и игре расскажу о ПДД» в рамках
Муниципальной целевой программы «Профилактика
детского дорожно-транспортного травматизма и смерти
несовершеннолетних от внешних причин», совместно с
ОГИБДД
Городской конкурс социально значимой деятельности
«Сто классных акций» (этап областного конкурса
«Вместе»)

Месяц проведения
ноябрь
ноябрь
ноябрь
ноябрь
ноябрь
ноябрь
ноябрь-декабрь
ноябрь-декабрь
ноябрь-декабрь
ноябрь
декабрь

декабрь

декабрь
декабрь

Городской конкурс фотографий «Профессии любимого
города» (из плана к 400-летию Новокузнецка)
Первенство города по спортивному ориентированию на
лыжах
Этап Кубка города по шахматам среди детей
«Новогодние звезды»
Городской конкурс рисунков «Экология глазами
малышей»
5-й муниципальный конкурс детского творчества «На
утренней зорьке», посвященный литературному
творчеству писателя В.М. Неунывахина, к 400-летию
города Новокузнецка
Городской фотоконкурс «Новый год – любимый
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декабрь
декабрь
декабрь
декабрь

декабрь

Образовательная
организация
МБУ ДО ВСЦ «Патриот»

МАУ ДО «ДЮЦ
«Орион»
МАУ ДО «ДЮЦ
«Орион»
МАУ ДО «ДЮЦ
«Орион»
МБОУ ДО «Дом детского творчества №
5»
МБОУ ДО ГДД(Ю)Т
им. Н.К. Крупской
МБОУ ДО ГДД(Ю)Т
им. Н.К. Крупской
МБОУ ДО ГДД(Ю)Т
им. Н.К. Крупской
МБОУ ДО ГДД(Ю)Т
им. Н.К. Крупской
МБОУ ДО ГДД(Ю)Т
им. Н.К. Крупской
МБУ ДО «ДДТ № 1»
МБУ ДО ВСЦ «Патриот»
МБУ ДО СЮН
МБУ ДО СЮН
МБУ ДО СЮН

МАУ ДО «ДЮЦ
«Орион»
МАУ ДО «ДЮЦ

Название городского конкурса
праздник!»
Городской открытый конкурс поисковоисследовательских работ «Гордость Отечества»
(совместно с Городским Советом ветеранов, ЦГБ им
Гоголя, НФИ КемГУ, историко-филологический
факультет, Народный городской музей образования им.
В.К. Демидова МАОУ ДПО ИПК)
Городской (заочный) этап областной научнопрактической конференции-конкурса по
информационным технологиям «Информатика – наука
XXI века»
Муниципальный этап областных массовых соревнований
по спортивному ориентированию «Спортивный лабиринт
– 2018»
Городской интернет-конкурс фотографий «Стань
заметнее» в рамках муниципальной целевой программы
«Профилактика детского дорожно-транспортного
травматизма и смерти несовершеннолетних от внешних
причин», совместно с ОГИБДД
XXI открытый городской Рождественский турнир
«Шахматная семья – 2018»
Открытые городские соревнования по
радиоуправляемым автомоделям среди школьников
Городская краеведческая олимпиада
Городской конкурс мультимедийных презентаций
«Учителями славится Россия…»
Городской конкурс семейного рисунка «Семейный очаг»

Месяц проведения
декабрь- январь

январь

январь
январь

январь
январь
январь
январь
январь

Городской конкурс презентаций современных профессий январь-февраль
«Сто путей – сто дорог!»
V муниципальный конкурс знатоков-краеведов
январь
«Конюховские чтения», посвященный 400-летию
Новокузнецка
Городской открытый фотоконкурс «Наследники Великой январь-апрель
Победы» (совместно с социальными партнерами МБУК
НХМ)
Городской экологический конкурс «Игрушка-кормушка» январь
в рамках городского экологического марафона «Пернатая
радуга»
Городской конкурс «Экологический флешмоб» в рамках
январь
городского экологического марафона «Пернатая радуга»
Городской заочный конкурс-олимпиада «Знатоки
январь-апрель
природы. Весна»
Городской конкурс для воспитанников ДОУ «Правила
февраль
дорожные детям знать положено» в рамках
Муниципальной целевой программы «Профилактика
детского дорожно-транспортного травматизма и смерти
несовершеннолетних от внешних причин», совместно с
ОГИБДД
Городской конкурс национального творчества «Сибирь
февраль
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Образовательная
организация
«Орион»
МБОУ ДО ГДД(Ю)Т
им. Н.К. Крупской
МБОУ ДО ГДД(Ю)Т
им. Н.К. Крупской
МБОУ ДО ГДД(Ю)Т
им. Н.К. Крупской
МБОУ ДО ГДД(Ю)Т
им. Н.К. Крупской
МБОУ ДО ГДД(Ю)Т
им. Н.К. Крупской
МБОУ ДО ГДД(Ю)Т
им. Н.К. Крупской
МБОУ ДО ГДД(Ю)Т
им. Н.К. Крупской
МБОУ ДО ГДД(Ю)Т
им. Н.К. Крупской
МБОУ СОШ № 26,
МБУ ДО Центр
«Меридиан»
МБУ ДО
ДЮСШ №3
МБУ ДО
ДЮСШ №5
МБУ ДО
ДЮСШ №5
МБУ ДО ВСЦ «Патриот»

МБУ ДО СЮН

МБУ ДО Центр
«Меридиан»

МАУ ДО «ДЮЦ
«Орион»
МАУ ДО «ДЮЦ

Название городского конкурса
талантами богата» (муниципальный этап регионального
конкурса)
Городские соревнования по спортивному туризму на
лыжных дистанциях
Городской конкурс выставочных экспозиций «Люди
нашего города», посвященная памяти Н.С. Ермакова
Городские соревнования по автомодельному спорту,
посвященные Дню защитника Отечества
Городской заочный конкурс творческих работ «Жизнь в
гармонии с природой» (муниципальный этап областного
заочного конкурса творческих работ «Жизнь в гармонии
с природой»)
Городской конкурс фотографий «Мои любимые
домашние животные»
Региональная научно-исследовательская конференцияконкурс учащихся (5-11классы)
Региональная научно-исследовательская конференцияконкурс учащихся «Первые шаги» (1-4 класс)
Муниципальный этап конкурса хореографических
коллективов «Юные звезды» в рамках областной
программы «Юные звезды Кузбасса» учреждений
дополнительного образования
Городская акция- конкурс «Мелочные фантазии или Чьято жизнь уже не мелочь!»
Городские соревнования «Русские сани» среди команд
общеобразовательных учреждений
14 открытое первенство МБУ ДО ДЮСШ №5 по
киокусинкай «Кузнецкий медвежонок», посвящённое
Дню защитника отечества.
Муниципальный этап Всероссийской акции-конкурса
«Спорт-альтернатива пагубным привычкам!»
Городские открытые соревнования по стрельбе «Памяти
героя Советского Союза В.И. Мызо» (партнёрыНовокузнецкое городское отделение Общероссийской
общественной организации «Российский союз ветеранов
Афганистана», «Боевое братство»)
Региональный этап Всероссийского экологического
форума «Зеленая планета»
Городская техническая олимпиада среди учащихся 3-4, 56, 7-8, 9-10 классов общеобразовательных школ и
учреждений дополнительного образования, посвященная
400-летию города Новокузнецка — отборочный тур
областной технической олимпиады среди школьников
Кемеровской области
Городской конкурс агитбригад «ГАИ и ЮИД содружество ради жизни» в рамках Муниципальной
целевой программы «Профилактика детского дорожнотранспортного травматизма и смерти
несовершеннолетних от внешних причин», совместно с
ОГИБДД
Городской фестиваль-конкурс волонтерских организаций
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Месяц проведения
февраль
февраль
февраль
февраль

февраль
февраль - март
февраль-март
февраль-март

февраль-апрель
февраль
февраль
февраль
февраль

февраль-март
февраль

март

март

Образовательная
организация
«Орион»

МАУДО «ДЮЦ
«Орион»
МБОУ ДО ГДД(Ю)Т
им. Н.К. Крупской
МБОУ ДО ГДД(Ю)Т
им. Н.К. Крупской
МБУ ДО
ДЮСШ №5
МБУ ДО ВСЦ «Патриот»
МБУ ДО ДДТ №4
МБУ ДО ДДТ №4
МБУ ДО СЮН
МБУ ДО СЮН
МБУ ДО СЮН
МБУ ДО СЮН
МБУ ДО СЮН

МБУ ДО Центр
«Меридиан»
МАУ ДО «ДЮЦ
«Орион»
МАУ ДО «ДЮЦ
«Орион»
МАУ ДО «ДЮЦ
«Орион»
МАУ ДО «ДЮЦ
«Орион»
МАУ ДО «ДЮЦ

Название городского конкурса
«Добрый город» (этап регионального конкурсафестиваля»)
Традиционный ХХV городской фестиваль-конкурс
«Музыкальная весна в любимом городе»
Городской конкурс для детских общественных
организаций «Профессии любимого города»,
посвященный единому дню профориентации в плане
Российского движения школьников
Городской открытый конкурс «Класс года»
Городской турнир по настольному теннису,
посвященный Всемирному дню здоровья, как
отборочный этап на областные соревнования
Городские отрытые соревнования по скалолазанию
«Кузнецкая Крепость - 400»
Городской конкурс «Санитарочка», посвящённый 73
годовщине Победы в ВОВ
Городской фотоконкурс «Новокузнецк – любимый
город!»
Городская научно-практическая эколого-биологическая
конференция-конкурс
Городской конкурс работ декоративно-прикладного
творчества «Цветы своими руками» в рамках городской
экологической акции «Первоцветы»
Городской конкурс литературных работ «Перо Жарптицы» в рамках городской экологической акции «Не
поджигай траву!»
Городской конкурс экологических листовок и
фотографий «Первоцветы» в рамках городской
экологической акции «Первоцветы»
Городской конкурс экологических листовок «Не
поджигай траву!» в рамках городской экологической
акции «Не поджигай траву!»
Городской конкурс детских фотографии «Мир глазами
детей» посвященного 400-летию города Новокузнецка —
отборочный этап областного конкурса фотографии «Я и
мой мир»
Городской традиционный фестиваль-конкурс детскоюношеского творчества «Салют Победы»
Городской конкурс - выставка изобразительного
творчества «История города в рисунках», посвященный
400-летию Новокузнецка
Городской конкурс рисунков для детей с ОВЗ «Великой
Победе посвящается…» в рамках «Весенней Недели
Добра в Новокузнецке» (этап регионального конкурса)
Городской конкурс «Безопасное колесо 2018» В рамках
муниципальной целевой программы «Профилактика
детского дорожно-транспортного травматизма и смерти
несовершеннолетних от внешних причин», совместно с
ОГИБДД
Городской интернет-конкурс «Лучшая социально-
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Месяц проведения
март-апрель
март

март-апрель
март
март-апрель
март
март
март
март
март
март-апрель
март-апрель
март

апрель
апрель
апрель
апрель

апрель

Образовательная
организация
«Орион»

МБОУ ДО ГДД(Ю)Т
им. Н.К. Крупской
МБОУ ДО ГДД(Ю)Т
им. Н.К. Крупской
МБОУ ДО ГДД(Ю)Т
им. Н.К. Крупской
МБОУ ДО ГДД(Ю)Т
им. Н.К. Крупской
МБОУ ДО ГДД(Ю)Т
им. Н.К. Крупской
МБОУ ДО ГДД(Ю)Т
им. Н.К. Крупской
МБОУ ДО ГДД(Ю)Т
им. Н.К. Крупской
МБОУ ДО
ГДД(Ю)Тим. Н.К. К
рупской
МБОУ ДО
ГДД(Ю)Тим. Н.К. К
рупской
МБУ ДО ДДТ №5
МБУ ДО «ДДТ №1»

МБУ ДО СЮН
МБУ ДО Центр
«Меридиан»
МБУДО ДДТ №4

МАУ ДО «ДЮЦ
«Орион»

МАУ ДО «ДЮЦ
«Орион»
МБОУ ДО ГДД(Ю)Т

Название городского конкурса

Месяц проведения

значимая акция по ПДД» в рамках Муниципальной
целевой программы «Профилактика детского дорожнотранспортного травматизма и смерти
несовершеннолетних от внешних причин», совместно с
ОГИБДД
Городской конкурс «Платье года»
Городской конкурс виртуальных экскурсий «Не выходя
из класса»
Первенство города по спортивному ориентированию
бегом
Городской конкурс – викторина для детей старшего
дошкольного возраста «Название»
13 городской конкурс-выставка изобразительного
творчества «Мир глазами детей», посвященного 400летию Новокузнецка
Городской конкурс «Экология. Творчество. Дети.»
Городской конкурс выставочных экспозиций «Люди
нашего города», посвященный ВОВ

апрель
апрель
апрель
апрель
апрель
апрель
апрель-май
апрель

Городская геологическая олимпиада
Городской смотр-конкурс почетных караулов
образовательных учреждений за право нести почетную
Вахту Памяти на Посту № 1 в честь 73-ой годовщины
Великой Победы
Соревнования по внеаренному лазертагу среди
общеобразовательных организаций города Новокузнецка
5-й муниципальный конкурс детских рисунков «Я рисую
город моего детства», посвященный 400-летию города
Новокузнецка (в рамках плана празднования 400-летия
Новокузнецка)
Муниципальный этап областного конкурса творческих
работ «Зеркало природы»
Открытые городские соревнования мобильных роботов
«Шагающие роботы. Лабиринт» среди учащихся
образовательных учреждений города, посвященные 400летию Новокузнецка
Городской интеллектуальный конкурс «Эрудиты на
планете ЮИД» (проводится совместно с ГИБДД
г.Новокузнецка)
Кубок города Новокузнецка по спортивному
ориентированию среди учащихся в рамках
Всероссийских массовых соревнований по спортивному
ориентированию «Российский Азимут – 2018»
Городской конкурс проектов «Мой безопасный путь» в
рамках Муниципальной целевой программы
«Профилактика детского дорожно-транспортного
травматизма и смерти несовершеннолетних от внешних
причин», совместно с ОГИБДД
Первенство города по спортивному туризму на водных
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апрель

апрель
апрель

апрель-май
апрель

апрель
май

май

май

Образовательная
организация
им. Н.К. Крупской
МБОУ ДО ГДД(Ю)Т
им. Н.К. Крупской
МБОУ ДО ГДД(Ю)Т
им. Н.К. Крупской
МБОУ ДО ГДД(Ю)Т
им. Н.К. Крупской
МБУ ДО ДДТ №4
МБУ ДО Центр
«Меридиан»
МБОУ ДО ГДД(Ю)Т
им. Н.К. Крупской
МБУ ДО Центр
«Меридиан»
МБУ ДО Центр
«Меридиан»
МБУ ДО СЮН

Название городского конкурса
дистанциях
Открытые городские соревнования по судомодельному
спорту среди младших школьников на «Кубок Дворца
творчества»
Городские соревнования по авиамоделизму среди
школьников
Городские соревнования по трассовому автомоделизму
Городской фотоконкурс «Мы помним! Мы - гордимся!»
Открытые городские соревнования по скоростной сборке
электронных схем, посвященной 400-летию
Новокузнецка
Городские соревнования по судомодельному спорту
Открытые городские соревнований управляемых дронов
среди учащихся образовательных учреждений —
отборочный этап претендентов на чемпионат по дронрейсингу России
Открытые городские соревнований мобильных роботов
«Кегельринг. Цветной кегельринг» среди учащихся
образовательных учреждений города, посвященных 400летию города Новокузнецка
Муниципальный этап областного конкурса «Юннат 2018»
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Месяц проведения
май
май
май
май
май
июнь
июнь

июнь

июль-август

Приложение 3
План городских мероприятий учреждений дополнительного образования
на 2017/2018 учебный год
Образовательная организация

Название городского мероприятия

МАУ ДО «ДЮЦ «Орион»

Единый день безопасности дорожного движения в
рамках муниципальной целевой программы «Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма и смерти несовершеннолетних от внешних причин», совместно с ОГИБДД
Городской интеллектуальный марафон «Современный Интернет - без опасностей и бед» (ко Всемирному Дню интернета)
Торжественное открытие городской Вахты Памяти на
Посту № 1
Муниципальный слет «Юные туристята»

сентябрь

Городская социально значимая акция «Молодежь –
городу!»
Городская акция «Рука друга»

сентябрь

МБОУ ДО ГДД(Ю)Т
им. Н.К. Крупской
МБОУ ДО ГДД(Ю)Т
им. Н.К. Крупской
МБОУ ДО ГДД(Ю)Т
им. Н.К. Крупской
МБОУ ДО ГДД(Ю)Т
им. Н.К. Крупской
МБОУ ДО ГДД(Ю)Т
им. Н.К. Крупской
МБУ ДО ВСЦ «Патриот»
МБУ ДО СЮН
МБУ ДО СЮН
МБУ ДО Центр «Меридиан»
МАУ ДО «ДЮЦ «Орион»

МБОУ ДО ГДД(Ю)Т
им. Н.К. Крупской
МБОУ ДО ГДД(Ю)Т
им. Н.К. Крупской
МБОУ ДО ГДД(Ю)Т
им. Н.К. Крупской
МБОУ ДО ГДД(Ю)Т
им. Н.К. Крупской
МБУ ДО ДЮСШ № 5
МБУ ДО ВСЦ «Патриот»
МБУ ДО СЮН

Слет юнармейских отрядов Новокузнецка
Городской экологический проект «Перо Жар-птицы»
для обучающихся 1-11 классов
Походы по экологическим тропам города Новокузнецка
Открытая городская эвристическая игра «Эврика2017»
Муниципальный праздник посвящение в ЮИД «Добрая дорога детства»
В рамках Муниципальной целевой программы «Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма и смерти несовершеннолетних от внешних причин», совместно с ОГИБДД
Интеллектуальные каникулы

Месяц проведения

сентябрь
сентябрь
сентябрь

сентябрьоктябрь
сентябрь
сентябрьиюнь
сентябрьоктябрь
сентябрь
октябрь

октябрь

Городской слет детских общественных организаций
«Стартуем»
Городской фестиваль ТЕD-лаборатория

октябрь

Городская школа «Юного геолога»

октябрь-май

Мастер- класс по греко – римской борьбе для учащихся спортивных школ Новокузнецка
Межведомственная антинаркотическая акция «Призывник»
Городская благотворительная акция «Дорогами
добра» в рамках городского экологического марафона
«Мы в ответе за тех, кого приручили!»

октябрь

49

октябрь

октябрь
октябрь

Образовательная организация
МБУ ДО СЮН
МБУ ДО СЮН
МБУ ДО СЮН
МБУ ДО СЮН

МБУ ДО СЮН
МБУ ДО СЮН
МБУ ДО Центр «Меридиан»
МБУ ДО ЦР «Уголек»
МБУДО ДДТ №4
МАУ ДО «ДЮЦ «Орион»

МАУ ДО «ДЮЦ «Орион»

МБОУ ДО ГДД(Ю)Т
им. Н.К. Крупской
МБУ ДО ВСЦ «Патриот»
МБУ ДО ДДТ №4
МБУ ДО ДДТ №4
МБУ ДО ДТ «Вектор»
МБУ ДО СЮН
МБУ ДО СЮН

Название городского мероприятия
Городская благотворительная акция «Дары осени» в
рамках городского фестиваля «Щедрая осень»
Городская экологическая акция «Мой двор – моя забота»
Городской экологический марафон «Мы в ответе за
тех, кого приручили!»
Городской экологический фестиваль «Всемирный
день защиты животных» в рамках городского экологического марафона «Мы в ответе за тех, кого приручили!»
Городская экологическая акция «Дни открытых дверей» в рамках городского экологического марафона
«Мы в ответе за тех, кого приручили!»
Городской фестиваль «Щедрая осень»
Открытый городской фестиваль по конструированию
и моделированию одежды
Городской фестиваль презентаций «Город Новокузнецк – малая Родина героя»
Городская интеллектуальная игра «Дорога к знаниям».
Муниципальная социально-ориентированная акция
«День памяти жертв ДТП» в рамках Муниципальной
целевой программы «Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма и смерти несовершеннолетних от внешних причин», совместно с ОГИБДД
Муниципальная социально-ориентированная акция ко
дню матери «Мама за рулем» в рамках Муниципальной целевой программы «Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма и смерти несовершеннолетних от внешних причин», совместно с
ОГИБДД
Выездная профильная смена ученического актива
«Республика кузнецких старшеклассников»
Городская военно-спортивная игра «Следопыт»
Региональный детский фестиваль авторской песни
«Ново – Кузнечик»
Открытый городской фестиваль мастер – классов
изобразительного и декоративно – прикладного творчества «Творчество – путь к совершенству»
Муниципальный фестиваль детского творчества и
детских творческих работ «Живи ярко!», посвященный 400-летию Новокузнецка
Городская экологическая акция «Помоги птице зимой!»
Городской экологический марафон «Пернатая радуга»
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Месяц проведения
октябрь
октябрь
октябрь
октябрь

октябрь
октябрь
октябрь
октябрь
октябрь
ноябрь

ноябрь

ноябрь
ноябрь
ноябрь
ноябрь
ноябрь
ноябрь – декабрь
ноябрьапрель

Образовательная организация

Название городского мероприятия

МАУ ДО «ДЮЦ «Орион»

Муниципальная социально-значимая акция «Безопасные дороги детям с неограниченными возможностями»
В рамках Муниципальной целевой программы «Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма и смерти несовершеннолетних от внешних причин», совместно с ОГИБДД
Муниципальное новогоднее представление для детей,
нарушивших ПДД, «В новый год по безопасным дорогам» в рамках Муниципальной целевой программы
«Профилактика детского дорожно-транспортного
травматизма и смерти несовершеннолетних от внешних причин», совместно с ОГИБДД
Проблемно-дискуссионный клуб «Диалог». Тема:
«PRO-здоровье»
Единый день юнармейца
Городская юнармейская детско-юношеская военноспортивная игра «Юнармейцы, вперед!»
Городская выставка «Зимняя сказка».
Городской фестиваль по информатике «Компьютерный мир»
Городской фестиваль художественного и декоративно
- прикладного творчества «Мы вместе!»
Городской слет юных техников «Рождественские
встречи»
Месячник оборонно-массовой и спортивной работы

МАУ ДО «ДЮЦ «Орион»

МБОУ ДО ГДД(Ю)Т
им. Н.К. Крупской
МБУ ДО ВСЦ «Патриот»
МБУ ДО ВСЦ «Патриот»
МБУ ДО СЮН
МБОУ ДО ГДД(Ю)Т
им. Н.К. Крупской
МБОУ ДО ГДД(Ю)Т
им. Н.К. Крупской
МБОУ ДО ГДД(Ю)Т
им. Н.К. Крупской
МБУ ДО ВСЦ «Патриот»
МБУ ДО СЮН
МБУ ДО СЮН
МБУ ДО Центр «Меридиан»
МБУ ДО ЦР «Уголек»
МБОУ ДО ГДД(Ю)Т
им. Н.К. Крупской
МБОУ ДО ГДД(Ю)Т
им. Н.К. Крупской
МБОУ ДО ГДД(Ю)Т
им. Н.К. Крупской
МБУ ДО «ДДТ №1»
МБУ ДО СЮН
МБУ ДО СЮН
МБУ ДО СЮН

Городской праздник «Экознайка»
Городская интеллектуальная игра-конкурс «Дом, в
котором мы живем»
Открытый городской фестиваль мобильных роботов в
дисциплинах «Биатлон. Траектория» среди учащихся
образовательных учреждений города, посвященных
созданию первого электромагнитного двигателя
Открытый городской фестиваль гитарной музыки и
песни «Подвигу жить в веках»
Городской фестиваль юных журналистов «Озарение»
Муниципальная краеведческая викторина «Мир вокруг нас»
Городская выставка декоративно-прикладного и
изобразительного творчества, посвященная 400летию Новокузнецка «Кузнецк – мой город-сад»
Городской квест по истории Кузнецка «Тайны старой
крепости», посвященный 400-летию Новокузнецка
Городской экологический марафон «Веселые каникулы»
Городской праздник «День птиц», в рамках городского экологического марафона «Пернатая радуга»
Городской экологический марафон «В защиту окружающей среды» в рамках Всекузбасской акции «Дни
защиты от экологической опасности»
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Месяц проведения
декабрь

декабрь

декабрь
декабрь
декабрь-май
декабрь
январь
январь
январь
январь- февраль
февраль
февраль
февраль

февраль
март
март
март-апрель
март-апрель
март
март
март-июнь

Образовательная организация
МБУ ДО СЮН
МАУ ДО «ДЮЦ «Орион»
МБОУ ДО ГДД(Ю)Т
им. Н.К. Крупской
МБОУ ДО ГДД(Ю)Т
им. Н.К. Крупской
МБОУ ДО ГДД(Ю)Т
им. Н.К. Крупской
МБОУ ДО ГДД(Ю)Т
им. Н.К. Крупской
МБУ ДО ВСЦ «Патриот»
МБУ ДО ДТ «Вектор»
МБУ ДО ДТ «Вектор»
МБУ ДО СЮН
МБУ ДО СЮН
МБУ ДО СЮН
МБУ ДО СЮН
МБУ ДО СЮН
МБУ ДО СЮН
МБУ ДО СЮН
МБУ ДО СЮН
МБУ ДО СЮН
МБУ ДО Центр «Меридиан»
МБУ ДО Центр «Меридиан»
МБУ ДО Центр «Меридиан»
МБОУ ДО ГДД(Ю)Т
им. Н.К. Крупской
МБОУ ДО ГДД(Ю)Т
им. Н.К. Крупской

Название городского мероприятия

Месяц проведения

Городская экологическая детская ярмарка-конкурс
«Наша планета зелёного цвета»
Общероссийская добровольческая акция «Весенняя
неделя добра - 2018» в Новокузнецке
Городская акция «5 шагов к здоровью», посвященная
Дню здоровья
Кубок города по игровому многоборью «Стенка на
стенку» среди подростковых клубов, детских домов,
ДЮСШ 2017-2018 уч. год
Городской смотр исследований в формате стендовой
защиты «Саммит позитивных изменений»
Городской фестиваль «Живая нить традиций».

апрель

Межведомственная антинаркотическая акция «Призывник»
Городской ЭКО-Фестиваль «Зелёное сердце»
Городской литературный фестиваль «Мой взгляд на
мир» для детей с ограниченными возможностями здоровья
Акция «Память» в рамках городского марафона «Память»
Городская заочная викторина «Береги свое здоровье»
Городская экологическая ярмарка «У Земли на именинах». Городской детский экологический творческий
фестиваль «У Земли на именинах» в рамках
Городская акция «Птицеград», в рамках городского
экологического марафона «Пернатая радуга»
Экспозиция «Парад Великой Победы» в рамках городского марафона «Память»
Эколого-патриотический проект «Лес Победы» в рамках городского марафона «Память Победы»
Городская экологическая акция «Зеленый маршрут»
Городской заочный смотр уголков живой природы
Городской марафон «Память». Городской литературно-художественный конкурс «Великих прадедов достойные потомки»
Открытая городская выставка детского технического
творчества «На космической волне», посвященная
Дню российской космонавтики
Городской турнир «Проекты Детского Технопарка»
для детей и молодежи, посвященный 400-летию Новокузнецка
Городская выставка детско-юношеского технического творчества «Кузбасс – мой дом» (как муниципальный этап областной выстаки-конкурса)
Городской слёт-смотр детских общественных
организаций «Любимому городу посвящается…»
Праздничная встреча ветеранов на Посту № 1 «Поклонимся великим тем годам!». Торжественный развод почетных караулов. Вахта Памяти у Вечного огня
Славы.

апрель-май
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апрель
апрель
апрель
апрель
апрель

апрель
апрель
апрель
апрель
апрель
апрель
апрель
апрель
апрель-июнь
апрель-июнь
апрель-май
апрель
апрель
апрель
май
май

Образовательная организация
МБУ ДО «ДДТ №1»
МБУ ДО СЮН
МБУ ДО СЮН
МБУ ДО СЮН
МБУ ДО Центр «Меридиан»
МБУ ДО Центр «Меридиан»
МАУ ДО «ДЮЦ «Орион»

МБОУ ДО ГДД(Ю)Т
им. Н.К. Крупской
МБУ ДО ВСЦ «Патриот»
МБУ ДО СЮН
МБУ ДО СЮН
МБУ ДО СЮН

Название городского мероприятия

Месяц проведения

Муниципальный фестиваль детского творчества
«Кузнецкий Арбат» для детей с ограниченными возможностями здоровья
Муниципальный этап областной экологической акции
«Найди свой родник»
Муниципальный этап областной экологической акции
«Мой двор – моя забота»
Городская экологическая ярмарка «У Земли на именинах». Городской конкурс-дефиле «Экосумка»
Городская выставка творческих технических работ
«Парад военной техники», посвященной празднику
Великой Победы
Открытая городская выставка по инженернотехническому творчеству, посвящённая Дню радио
Единый день безопасности дорожного движения
В рамках Муниципальной целевой программы «Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма и смерти несовершеннолетних от внешних причин», совместно с ОГИБДД
Родительский бал 2018

май

Городской фестиваль-конкурс юнармейских отрядов
«Бенефис Побед»
Городская экологическая детская ярмарка «Наша планета зелёного цвета». Городской живой конкурс плаката «Зелёная планета»
Городская экологическая детская ярмарка «Наша планета зелёного цвета». Городской детский экологический творческий фестиваль «Мир в ладошках»
Городской заочный смотр территорий образовательных учреждений города Новокузнецка

июнь
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май-сентябрь
май-сентябрь
май
май
май
июнь

июнь

июнь
июнь
июнь
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Координационный
план
работы Комитета образования и науки
администрации города Новокузнецка
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