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Целевые установки и задачи деятельности  

МБУ ДПО «Информационно –методический центр г. Юрги» 

 

Исходя из анализа работы МБУ ДПО «Информационно-методический 

центр г. Юрги» за 2021-2022 учебный год, руководствуясь Национальной 

доктриной образования в Российской Федерации и её главным приоритетом 

– достижением современного качества образования муниципальная 

методическая служба реализует в 2022-2023 учебном году методическую 

тему: «Научно-методическое сопровождение приоритетных направлений 

государственной и региональной политики в сфере образования».  

Цель работы: создание единого методического пространства, 

методического сопровождения педагогических работников и управленческих 

кадров ОО, ДОО, УДО в соответствии с приоритетными задачами в области 

образования.  

Задачи работы: 

1. Создать условия для непрерывного повышения квалификации 

педагогических и управленческих кадров на основе диагностики 

профессиональных дефицитов и использования цифровых технологий, 

наставничества, технологии сетевых сообществ, иных форм, внедряемых в 

рамках национального проекта «Образование». 

2. Осуществлять организационно – методическое сопровождение 

процессов реализации обновленных ФГОС на всех уровнях образования. 

3. Реализовать методическое сопровождение руководящих и 

педагогических работников школ с низкими образовательными 

результатами.  

4. Обеспечить информационное и методическое сопровождение 

реализации целевой модели наставничества. 

5. Осуществлять информационно - методическое сопровождение 

воспитательной деятельности на всех уровнях образования. 

6. Способствовать повышению психолого-педагогической и здоровье 

сберегающей компетентности педагогических и руководящих работников в 

условиях реализации обновленных ФГОС. 

7. Обеспечить методическое и информационное сопровождение 

системы экспериментальной и инновационной деятельности руководящих и 

педагогических работников.  

8. Обеспечить организационно – методическую поддержку 

конкурсного движения, формирование системы послеконкурсного 

сопровождения через трансляцию эффективных педагогических практик.  

9. Организовать методическое сопровождение комплексного 

мониторинга региональной системы образования на муниципальном уровне 

и мониторинга профессиональных потребностей и дефицитов работников 

образования. 
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Стратегические ориентиры деятельности  

МБУ ДПО «Информационно-методический центр г. Юрги» 

 

1. Организационно – методическое сопровождение непрерывного 

профессионального развития педагогических работников ОО, ДОО, УДО, в 

условиях новых направлений профессионального (Национальная система 

учительского роста) и личностного роста в контексте реализации 

национального проекта «Образование». 

2. Организационное, информационно – методическое сопровождение 

деятельности руководящих и педагогических работников на всех уровнях 

образования по приоритетным направлениям федерально – региональной 

образовательной политики. 

3. Методическое сопровождение развития современной цифровой 

образовательной среды в условиях реализации федерального проекта 

«Цифровая образовательная среда». 

4. Методическое сопровождение образовательных организаций с 

низкими результатами обучения и находящихся в неблагоприятных 

социальных условиях. 

5. Информационно – методическое сопровождение реализации целевой 

модели наставничества. 

6. Информационно – методическое сопровождение воспитательной 

деятельности на всех уровнях образования. 

7. Психолого-педагогическое и здоровье сберегающее сопровождение 

участников образовательных отношений ОО г. Юрги.  

8. Научно – методическое сопровождение экспериментальной, 

инновационной и методической деятельности руководящих и педагогических 

работников в муниципальном образовании.  

9. Организационно – методическая поддержка конкурсного движения, 

формирование системы послеконкурсного сопровождения через трансляцию 

эффективных практик.  

10. Информационно-методическое сопровождение комплексного 

мониторинга региональной системы образования на муниципальном уровне 

и мониторинга профессиональных потребностей и дефицитов работников 

образования. 
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Образовательные события МБУ ДПО «Информационно-методический 

центр г. Юрги» в 2022 -2023 учебном году 

 

I. Курсы КРИПКиПРО на базе МБУДПО «ИМЦ г. Юрги»  

 
№ 

п/п 

Тема Сроки 

проведения 

Ответственный 

1. «Программа подготовки сотрудников 

предприятия, осуществляющих обслуживание 

посетителей с инвалидностью» 

октябрь-ноябрь 

2022 г. 

Литвинова Т.В. 

2. «Комплексная безопасность» декабрь 2022 г. 

 

II. Образовательные события для управленческих команд  

 
Целевая аудитория Образовательные события Сроки 

проведения 

Ответственный 

Управленческие 

команды ДОО 

Программа воспитания в ДОО: 

особенности разработки и механизм 

реализации 

сентябрь 

2022 г. 

Анненков С.А. 

Управленческие 

команды ОО 

Управленческие механизмы повышения 

качества образования в образовательной 

организации 

октябрь 

2022 г. 

Управленческие 

команды ДОО 

Качество дошкольного образования: от 

мониторинга к управленческим решениям 

ноябрь  

2022 г. 

Управленческие 

команды ОО 

Формирование системы выявления, 

поддержки и развития детской 

одаренности в ОО 

январь  

2023 г. 

Управленческие 

команды ДОО 

Современные технологии и методы 

ранней профориентации дошкольников  

март  

2023 г. 

Управленческие 

команды ОО 

Управление развитием инновационного 

потенциала педагогических работников 

апрель  

2023 г.  

 

III. Заседания научно-методического совета 

 
Вопросы Ответственный 

Заседание №1 август  

1.Анализ работы методического совета  (МС) в 2021 -2022 учебном 

году. Целевые установки и  стратегические ориентиры деятельности  на 

2022 -2023 учебный год 

2.Перспективное планирование  методического совета (МС), МБУ ДПО 

«ИМЦ г. Юрги» 

3.О подготовке к августовскому совещанию руководящих и 

педагогических работников  г. Юрги 

Шарапова Л.В. 

 

 

Анненков С.А. 

 

Анненков С.А., 

Шарапова Л.В. 

Заседание №2 октябрь    

1.Рассмотрение пакета документов на присвоение статуса 

муниципальная инновационная, муниципальная методическая, 

муниципальная стажировочная площадка ДОО,ОО,УДО. 

2. Об организации работы по функциональной грамотности по 

предметным областям  

Шарапова Л.В., 

методисты 

 

методисты 

Заседание №3 декабрь   

1.Анализ результатов оценочных процедур (ВПР, весна, осень2022г) 

2.Анализ результатов оценочных процедур (ГИА2022г) 

3.Особенности идеологической воспитательной работы ( внедрение в 

Шарапова Л.В., 

Чупина Л.С., методисты 

Киселёва Л.Н. 
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образовательный процесс государственных символов РФ) 

4.Профильное обучение: анализ предпрофильного и профильного 

обучения 

Марышева Н.В.. 

Чупина Л.С. 

Заседание №4 февраль  

1.Методическое сопровождение процессов реализации обновлённых 

ФГОС на уровне НОО и  ООО в ОО. 

2.О подготовке к введению обновлённых ФГОС СОО в ОО 

3Условия и формы повышения квалификации 

педагогических и управленческих  кадров в ОО г. Юрги ( курсовая 

подготовка, переподготовка, технологии наставничества, сетевых 

сообществ) 

Шарапова Л.В., 

Чупина Л.С. 

Анненков С.А. 

Литвинова Т.В. 

Будникова О.И. 

методисты 

Заседание №5 июнь  

1.Анализ  прохождения аттестации  и сертификации педагогических 

работников ДОО,ОО,УДО 

2.Анализ результатов деятельности муниципальных инновационных, 

методических, стажировочных  площадок в ДОО ,ОО, УДО за 2022 -

2023 учебный год. 

3.Песпективное планирование методического совета (МС) на 2023 -

2024 учебный год 

Анненков С.А. 

 

Шарапова Л.В., 

методисты 

 

Анненков С.А. 

 

 

IV. Образовательные события для заместителей руководителя  

ОО г. Юрги по УВР (заместитель директора Шарапова Л.В.) 

 
Образовательные события Сроки проведения 

Воркшоп по теме «Механизмы формирования управленческих 

решений школьными командами» 

Ноябрь 2022 г. 

Форсайт по теме «ФГОС -2021: ключевые новации стандарта в 

процессе реализации» 

Декабрь 2022 г. 

Проектная сессия «Управление изменениями в управленческих 

проектах» 

Декабрь 2022 г. 

Региональный семинар по теме «Методический тур: интеграция 

муниципальных ресурсов для перевода ОО в режим эффективного 

функционирования» 

Декабрь 2022 г. 

Мировое кафе по теме «Технологии преподавания финансовой 

грамотности: эффективные практики» 

Март 2023 г. 

Сессия ситуационного анализа по теме «Управление инновациями 

в образовательной организации: смысловой и деятельностный 

подходы» 

Апрель 2023 г. 

 

V. Образовательные события для заместителей руководителя  

ОО г. Юрги по ВР (методист Киселева Л.Н.) 
 

№ 

п/п 

Наименование (содержание) мероприятия Сроки 

проведения 

  1. Аналитическая деятельность  

1. Создание банка данных о заместителях руководителей ОО по 

воспитательной работе, советников по воспитательной 

работе, руководителей ГПМС, классных руководителей, 

педагогов- организаторов, руководителей школьных музеев   

Сентябрь, 2022 

«ИМЦ г. Юрги» 

2. Проведение анкетирования педагогических работников по 

выявлению профессиональных затруднений  

Сентябрь, 2022 

Апрель,2023 

«ИМЦ г. Юрги» 

3. Составление аналитической справки по реализации Май,2023 
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программы воспитания в ОО по итогам 2022-2023 учебного 

года 

«ИМЦ г. Юрги» 

4. Составление аналитической справки по итогам 

профессиональной деятельности педагогических сообществ 

воспитательной направленности  

Декабрь,2022 

Июнь, 2023 

«ИМЦ г. Юрги» 

 2. Организационно – методическая деятельность  

1. Утверждение методических дней   для ГПМС 

воспитательной направленности  

Сентябрь,2022 

«ИМЦ г. Юрги» 

2.  Методическое сопровождение реализации муниципальной 

программы «Профилактика безнадзорности и 

правонарушений обучающихся» в рамках реализации 

региональной стратегии развития воспитания «Я – 

Кузбассовец!» 

Октябрь,2022 

«ИМЦ г. Юрги» 

3.  Методическое сопровождение реализации муниципальной 

программы «Профилактика безнадзорности и 

правонарушений обучающихся» в рамках реализации 

региональной стратегии развития воспитания «Я – 

Кузбассовец!» 

Октябрь,2022 

«ИМЦ г. Юрги» 

4. Минап с руководителями МО ОО «Стратегические 

ориентиры и приоритетные направления вертикально-

интегрированного взаимодействия по реализации программы 

воспитания» 

Ноябрь,2022 

«ИМЦ г. Юрги» 

5. Семинар «Психолого-педагогическое и коррекционное 

сопровождение обучающихся в деятельности классного 

руководителя» 

Ноябрь, 2022 

«ИМЦ г. Юрги» 

6. Заседания ГПМС: 

- зам рук дир. по ВР; 

- советники по воспитанию; 

- кл. руководителей; 

- руководителей школьных музеев; 

-педагогов ДО; 

- педагогов - организаторов 

Ноябрь,2022 

Январь,2023 

Март,2023 

Июнь,2023 

«ИМЦ г. Юрги» 

7. Эффективность деятельности современных детских 

общественных объединений и организаций»  

Декабрь,2022 

«ИМЦ г. Юрги» 

8. Панельная дискуссия «Школьный уклад: транслируем или 

формируем?» 

Январь,2023 

«ИМЦ г. Юрги» 

9. Семинар  «Организация летнего труда и отдыха подростков.  Февраль,2023 

«ИМЦ г. Юрги» 

10.  «Организационно-управленческие аспекты реализации 

рабочей программы воспитания в образовательной 

организации»  

Апрель,2023  

«ИМЦ г. Юрги» 

11. Итоги работы за 2022/2023 учебный год. Планирование 

работы на 2023/24 учебный год» 

Май,2023 

«ИМЦ г. Юрги» 

12. Открытое первое заседание клуба методиста по теме 

«Муниципальный   методический актив по реализации 

программ воспитания: возможности и перспективы» 

Май,2023 

«ИМЦ г. Юрги» 

13. Мониторинг эффективности воспитательной деятельности в 

образовательных организациях 

Июнь,2023 

«ИМЦ г. Юрги» 

14. Методическое сопровождение проведения мероприятий в 

соответствии с примерным календарным планом 

воспитательной работы на 2022/23 учебный год 

В течение 2022/23 

учебного года 

«ИМЦ г. Юрги» 

15. Тиражирование  лучших инновационных педагогических В течение 2022/23 
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практик педагогов, реализующих программы воспитания  учебного года 

«ИМЦ г. Юрги» 

16. Индивидуальные и групповые консультации для 

педагогических работников, осуществляющих реализацию 

программ в ОО: по планированию, нормативно-правовому 

обеспечению воспитательной работы ОО, разработке 

программы воспитания ОО, по итогам экспертизы программ 

воспитания 

В течение 2022 -2023 

учебного года 

По запросу 

«ИМЦ г. Юрги» 

17. Консультации по реализации воспитательных программ в 

ОО представителей общественности, родительского 

сообщества 

В течение 2022 -2023 

учебного года 

По запросу 

«ИМЦ г. Юрги» 

18. Участие в областных и Всероссийских инновационных 

проектах в аспекте системы организации воспитания 

обучающихся: 

 - промежуточные итоги, проблемы и пути решения: 

 – «Я – гражданин России»; 

«Разговор о важном" 

В течение 2022 -2023 

учебного года 

«ИМЦ г. Юрги» 

19. Научно-методическое сопровождение реализации программ  

воспитания в ОО, осуществляющих воспитательную 

деятельность в условиях современного поликультурного 

воспитательно- образовательного пространства 

В течение 2022 -2023 

учебного года 

 

«ИМЦ г. Юрги» 

20. Методическое сопровождение ответственных за реализацию 

проекта «Сто дорог-одна моя» (шк.№6,8,14) 

В течение 2022 -2023 

учебного года 

 

«ИМЦ г. Юрги» 

21. Методическое сопровождение ответственных за реализацию 

проекта «Билет в будущее» 

В течение 2022 -2023 

учебного года 

«ИМЦ г. Юрги» 

 Организация тематических семинаров, конференций, 

конкурсов  

в 2022-2023 учебном году 

 

1. Брифинг – сессия Советник по воспитанию-завуч по ВР-

классный руководитель: обновленный состав школьной 

команды по реализации Стратегии развития воспитания в РФ 

и региональной стратегии «Я-Кузбассовец!» (В рамках 

сентябрьской площадки Инвент-фестиваля  «8К+:Опережая 

время» 

Сентябрь,2022 

КРИПКиПРО 

2. Семинар «Эффективное взаимодействие семьи и школы для 

успешной социализации школьника» 

Ноябрь,2022 

«ИМЦ г. Юрги» 

3. Инновационные проекты в аспекте реализации Стратегии 

развития воспитания в РФ до 2025 года: промежуточные 

итоги, проблемы и пути их решения 

Декабрь,2022 

«ИМЦ г. Юрги» 

4. Семинар  «Взрослые «Разговоры о важном»: федеральный и 

региональный компонент» 

Декабрь, 2022 

КРИПКиПРО 

5. Усиление воспитательной деятельности в ОО города Юрги в 

контексте реализации Стратегии развития воспитания в РФ 

до 2025 года: промежуточные итоги, проблемы, пути их 

преодоления 

Январь,2023 

ИМЦ 

6. Семинар «Актуальные проблемы профилактики 

употребления несовершеннолетними психоактивных 

веществ: состояние, тенденции, проблемы» 

Февраль,2023 

«ИМЦ г. Юрги» 
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7. Семинар  «Муниципальная стратегия развития воспитания 

«Я- Кузбассовец!»: от идеи до реализации» 

Февраль,2023 

«ИМЦ г. Юрги» 

8. Семинар-практикум «Система работы классного 

руководителя (из опыта работы лауреата городского 

конкурса «Самый классный классный» 

Март,2023 

«ИМЦ г. Юрги» 

9. Ивент-фестиваль «8К+ : Опережая время» трек 

«Воспитание» трек «Функциональная грамотность 

руководителя» 

Брифинг-сессия «Волонтёрское движение в экосистеме 

образования: модно или насущно?»  

15.03.2023, 

КРИПКиПРО 

10. Ивент-фестиваль «8К+ : Опережая время» трек 

«Воспитание» 

Брифинг-сессия «Организация летнего труда и отдыха детей 

и молодёжи. Эффективность деятельности современных 

детских общественных объединений и организаций»  

19.05.2023, 

КРИПКиПРО  

11. Переподготовка «Основы педагогического мастерства 

старшего вожатого» 

258 час 

Заочно 

КРИПКиПРО 

 

 

VI. Образовательные события для организаторов конкурсного движения 

(методист Коурдакова Т.Н.) 
 

№ 

п/п 

Наименование (содержание) мероприятия Сроки 

проведения 

 1. Аналитическая деятельность  

1.1. Мониторинг профессиональных и информационных потребностей 

педагогических работников. 

август 2022 г. 

май 2023 г. 

1.2. Мониторинг затруднений участия в конкурсах профессионального 

мастерства 

август 2022 г. 

май 2023 г. 

1.3. Изучение, анализ состояния результативности участия педагогов в 

конкурсах профессионального мастерства 

август 2022 г. 

май 2023 г. 

1.4. Изучение, обобщение и распространение 

эффективных педагогических практик. 

в течение 2022-2023 

учебного года 

1.5. Подготовка данных для итогового анализа и оценки 

эффективности процесса сопровождения, определение 

направлений совершенствования методической работы 

май-июнь 2023 г. 

 2. Организационно –методическая деятельность  

2.1. Участие педагогических работников в муниципальных, 

региональных, всероссийских конкурсах профессионального 

мастерства 

в течение 2022-2023 

учебного года 

2.2. Методическое сопровождение электронной регистрации 

конкурсных материалов участников областных конкурсов 

по графику 

КРИПКиПРО 

2.3. Организация экспертизы конкурсных материалов в течение 2022-2023 

учебного года 

2.4. Организация и проведение муниципальных очных этапов 

конкурсов профессионального мастерства: 

1. «Воспитатель года России» 

1. «Педагог –психолог России» 

2. «Учитель года России» 

3.  «Кузбасс- малая Родина» 

4. «Лидеры перемен» 

5.  «ИТ – образование Кузбасса» 

6.  «За нравственный подвиг учителя» 

 

 

октябрь 2022 г. 

ноябрь 2022 г. 

декабрь 2022 г. 

январь 2023 г. 

февраль 2023 г. 

февраль 2023 г. 

февраль 2023 г. 
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7. «Лучший педагог наставник», 

8. «Педагогические таланты Кузбасса» 

9.  «Новая волна» 

10. Конкурс на присуждение премий лучшим учителям за 

достижения в педагогической деятельности 

11. Конкурс методических разработок, направленных на 

повышение финансовой грамотности обучающихся 

образовательных организаций 

12. «Сердце отдаю детям» 

13.  «Самый классный классный» 

14.  Лучшая управленческая команда ОО Кузбасса 

15. Муниципальный этап Всероссийского конкурса среди 

классных руководителей на лучшие методические разработки 

воспитательных мероприятий 

март 2023 г. 

апрель 2023 г. 

апрель 2023 г. 

апрель 2023 г. 

 

апрель 2023 г. 

 

 

май 2023 г. 

май 2023 г. 

май 2023 г. 

июнь 2023 г. 

2.5. Организация и проведение городских конкурсов:  

1. Конкурс методических разработок мероприятий по внеурочной 

деятельности по учебным предметам; 

2. «Вектор инноваций». 

3. «Лучшие практики дистанционного обучения» 

 

01.10-01.12.2022 г. 

 

01.01-15.02.2023 г. 

01.03-01.05.2023 г. 

2.6. Заседание муниципального клуба «Мастерство и творчество»: 

1. Круглый стол «Привлечение и подготовка педагогических 

работников Юргинского городского округа к участию в конкурсах 

профессионального мастерства» 

2. Мастер-класс «Основы публичного выступления – тренинг 

актерского мастерства» 

3. Педагогическая гостиная «Представление и популяризация 

педагогического опыта творчески работающих педагогов» 

4. Итоговое заседание клуба «Мастерство и творчество» «Точки 

роста 2023-2024» 

 

сентябрь 2022 г. 

 

 

октябрь 2022 г. 

 

февраль 2023 г. 

 

май 2023 г. 

 3. Информационная деятельность  

3.1. Подготовка материалов к публикации на сайте  

МБУ ДПО «ИМЦ г. Юрги» 

в течение 2022-2023 

учебного года 

3.2. Формирование банка педагогической информации (нормативно-

правовой, научно-методической, методической) 

август-сентябрь 2022 г. 

3.3. Создание медиатеки конкурсных материалов и видеоматериалов в течение 2022-2023 

учебного года 

 4. Консультативная деятельность  

4.1. Организация консультационной работы для старших 

воспитателей, зам по ВР «Разработка пакета конкурсных 

материалов участников конкурсов проф. мастерства» 

в течение 2022-2023 

учебного года 

4.2. Организация консультационной работы для старших 

воспитателей, зам по ВР «Методическое сопровождение 

участников конкурсов профессионального мастерства» 

сентябрь 2022 г. 

4.3. Индивидуальные консультации участников областных этапов 

конкурсов проф. мастерства 

по запросу 

4.4. Групповые консультации участников муниципальных этапов 

областных и Всероссийских конкурсов проф. мастерства: 

1. «Воспитатель года России» 

2. «Педагог –психолог России» 

3. «Учитель года России», «Кузбасс- малая Родина» 

4. «Лидеры перемен», «ИТ – образование Кузбасса», «За 

нравственный подвиг учителя» 

5. «Лучший педагог наставник», «Педагогические таланты 

Кузбасса», «Новая волна» 

6. Конкурс на присуждение премий лучшим учителям за 

достижения в педагогической деятельности, Конкурс 

методических разработок, направленных на повышение 

 

 

сентябрь 2022 г. 

октябрь 2022 г. 

ноябрь 2022 г. 

декабрь 2022 г. 

 

январь 2023 г. 

 

февраль 2023 г. 
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финансовой грамотности обучающихся образовательных 

организаций 

7. «Сердце отдаю детям», «Самый классный классный», Лучшая 

управленческая команда ОО Кузбасса 

8. Муниципальный этап Всероссийского конкурса среди классных 

руководителей на лучшие методические разработки 

воспитательных мероприятий 

 

март 2023 г. 

 

апрель 2023 г. 

4.5. Работа по консультированию новых участников конкурсов 

членами клуба «Мастерство и творчество» 

в течение 2022-2023 

учебного года 

 5. Практико-ориентированные семинары  

5.1. Тема «Сопровождение конкурсов профессионального мастерства 

как условие развития конкурсного движения в муниципальной 

системе образования» 

август 2022 г. 

5.2. Тема «Организация и проведение муниципальных этапов 

Всероссийского конкурса профессионального мастерства 

«Воспитатель года России», «Педагог – психолог России» 

октябрь 2022 г. 

5.3. Тема «Организация и проведение муниципальных этапов 

Всероссийского конкурса профессионального мастерства 

«Учитель года России» 

ноябрь 2022 г. 

5.4. Тема «Подготовка педагога к участию в конкурсах 

профессионального мастерства «Кузбасс –малая Родина», «За 

нравственный подвиг учителя», «Педагогические таланты 

Кузбасса» 

январь 2023 г. 

5.5. Тема « Конкурсы профессионального мастерства как эффективный 

механизм профессионального роста педагога» 

май 2023 г. 
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VII. Конкурсы профессионального мастерства  

(методист Коурдакова Т.Н.) 

 
№ 

п/п 

Наименование (содержание) мероприятия Сроки проведения  

1. Муниципальный очный этап 

Всероссийского конкурса «Воспитатель 

года России» 

11-12 октября Прием документов с 

26.09 по 03.10.2022 

2. Муниципальный очный этап 

Всероссийского конкурса «Педагог – 

психолог России» 

15-16 ноября Прием документов 

01.11-10.11.2022 

3. Муниципальный очный этап 

Всероссийского конкурса «Учитель года 

России» 

13-14 декабря Прием документов 

21.11-05.12.2022 

4. Муниципальный этап областного конкурса 

«Кузбасс- малая Родина» 

01.02.2023 Прием документов 

09.01-25.01.2023 

5. Муниципальный очный этап областного 

конкурса «Лидеры перемен» 

07.02.2023 Прием документов 

09.01-31.01.2023 

6. Муниципальный этап областного конкурса 

«ИТ – образование Кузбасса XXIвека» 

13-15.02.2023 Прием документов 

25.01-10.02.2023 

7. Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса «За нравственный подвиг 

учителя» 

15-22.02.2023 Прием документов 

25.01-15.02.2023 

8. Муниципальный очный этап областного 

конкурса «Лучший педагог наставник» 

27.03.2023 Прием документов 

01.03-20.03.2023 

9. Муниципальный очный этап областного 

конкурса «Педагогические таланты 

Кузбасса» 

30.03.2023 Прием документов 

10.02-10.03.2023 

10. Муниципальный очный этап областного 

конкурса «Новая волна» 

04.04.2023 Прием документов 

01.03-31.03.2023 

11. Конкурс на присуждение премий лучшим 

учителям за достижение в педагогической 

деятельности 

07.04.2023 Прием документов 

01.03-31.03.2023 

12. Конкурс методических разработок, 

направленных на повышение финансовой 

грамотности обучающихся образовательных 

организаций 

20.04.2023 Прием документов 

01.04-19.04.2023 

13. Муниципальный очный этап 

Всероссийского конкурса «Сердце отдаю 

детям» 

16 мая Прием документов 

01.04-05.05.2023 

14. Муниципальный очный этап областного 

конкурса «Самый классный классный» 

17 мая Прием документов 

01.04-05.05.2023 

15. Муниципальный этап областного конкурса 

«Лучшая управленческая команда» 

31.05.2023 Прием документов  

01-30.05.2023 

16. Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса среди классных руководителей на 

лучшие методические разработки 

воспитательных мероприятий 

15.06.2023 Прием документов  

01-15.06.2023 
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VIII. Образовательные события для работников образовательных 

организаций, реализующих программы дошкольного образования 

(методист Литвинова Т.В.) 

 
№ 

п/п 

Наименование (содержание) мероприятия Сроки 

проведения 

 1. Аналитическая деятельность  

1.1. Сверка кадров Сентябрь 2022 г. 

1.2. Анализ реализации рабочих программ воспитания ДОО  Сентябрь 2022 г. 

1.3. Мониторинг качества дошкольного образования (МКДО) Ноябрь 2022 г. 

1.4. Мониторинг по выявлению профессиональных потребностей и 

дефицитов педагогических работников реализующих программы 

дошкольного образования г. Юрги 

Май 2023 г. 

1.5. Анализ реализации программ дошкольного образования в рамках 

контрольной деятельности УО 

Сентябрь 2022 г. 

 2. Организационно – методическая деятельность  

2.1. Координация и организационно-методическое сопровождение 

деятельности ГПМС и сетевых профессиональных сообществ 

педагогических работников и управленческих кадров 

образовательных организаций, реализующих программы 

дошкольного образования г. Юрги:  

- ГПМС старших воспитателей и заместителей руководителя по 

ВМР ДОО; 

-ГПМС инструкторов по физической культуре ДОО; 

-ГПМС инструкторов по физической культуре (плавание) ДОО; 

-ГПМС музыкальных руководителей ДОО; 

- ПОС (социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, физическое развитие, художественно-

эстетическое развитие в рамках сетевого взаимодействия на базе 

ДОО № 1, 6, 7, 13, 18, 21, 22, 24, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 

39, 41, 42, 43); 

-муниципальные методические площадки (на базе ДОО № 5, 22, 

40); 

- кластер дошкольного образования клуба «ВЕКТОР РОСТА»; 

- стажировочные площадки для педагогов образовательных 

организаций, реализующих программы дошкольного образования 

(ДОО №8, 16). 

Сентябрь 2022 г. 

 3. Информационная деятельность  

3.1. Обеспечение информационного сопровождения организации 

методической работы образовательных организаций, 

реализующих программы дошкольного образования  

- о ведущих исследованиях и разработках в области дошкольного 

образования;  

- о ходе и результатах развития муниципальной системы 

дошкольного образования и т.д. 

в течение учебного 

года 

 4. Консультативная деятельность  

4.1. «Реализация рабочих программ воспитания в ДОО» (онлайн-

консультация по результатам экспертизы) 

Сентябрь 2022 г. 

4.2. Индивидуальные консультации по запросу образовательных 

организаций г. Юрги 

Сентябрь 2022 г. 

 5. Инновационная деятельность  

5.1. Методическое сопровождение кластера ДОО в муниципальном 

проекте «Единое образовательное пространство» 

Сентябрь 2022 г. 

 6. Организация тематических семинаров, конференций, конкурсов  

6.1. Семинар-практикум «Активные формы методической работы как Октябрь 2022 г. 



14 

средство повышения профессиональных компетенций педагогов 

ДОО» 

6.2. Семинар-практикум «Маленькие игры больших людей» (в рамках 

работы клуба «Вектор роста») Игровые практики в образовании.  

Ноябрь 2022 г. 

6.3. Методический интенсив «Технология успеха»  Декабрь 2022 г. 

6.4. IV Городская конференция для руководящих и педагогических 

работников дошкольного образования «Дошкольное образование 

в современных условиях: критерии и механизмы обеспечения 

качества» 

Январь 2023 г. 

6.5. Аукцион управленческих идей «Системные эффекты 

инновационных управленческих технологий» 

Март 2023 г. 

6.6. Педагогический марафон «Детский сад и семья – единое 

пространство развития ребенка» 

Апрель 2023 г. 

6.7. Круглый стол «Итоги работы: достижения, проблемы, 

перспективы» 

Май 2023 г. 

 

IХ. Образовательные события для работников общеобразовательных 

организаций, реализующих программы начального общего образования 

(методист Коурдакова Т.Н.) 
 

№ 

п/п 

Наименование (содержание) мероприятия Сроки 

проведения 

 1. Аналитическая деятельность  

1.1. Мониторинг профессиональных и информационных потребностей 

учителей НОО 

август 2022 г. 

1.2. Выявление профессиональных затруднений педагогов в 

организации и содержании образовательной деятельности, 

обеспечивающей достижение планируемых результатов НОО 

август 2022 г. 

1.3. Деятельность по работе с кадрами по организации мониторинга 

готовности учителя к внедрению обновленных ФГОС: 

1.Мониторинг профессиональных и информационных 

потребностей учителей НОО при переходе на обновленный 

ФГОС; 

2. Анализ существующих УМК, ознакомление с изменениями 

содержания УМК в соответствии с ФГОС 

август 2022 г. 

1.4. Изучение, обобщение и распространение эффективных 

педагогических практик  

в течение года 

1.5. Изучение и анализ состояния и результатов методической работы, 

определение направлений ее совершенствования 

май 2023 г. 

 2. Организационно –методическая деятельность  

2.1. Организация участия педагогов в вебинарах, конкурсах 

профессионального мастерства, конференциях, семинарах и т.д. 

в течение 2022 -2023 

учебного года 

2.2. Организация работы методического объединения учителей 

начальных классов (заседания ГПМС): 

1. «Внеурочная деятельность с учетом содержания обновленных 

ФГОС. Модель плана внеурочной деятельности» 

2. «Преемственность и непрерывность дошкольного и начального 

образования в аспекте ФГТ и ФГОС НОО» (совместно с 

педагогами - психологами ДОУ)  

3. «Развитие системы поддержки талантливых детей в условиях 

реализации ФГОС НОО» 

4. «Практика внедрения ФГОС: итоги, проблемы и перспективы» 

 

 

август 2022 г. 

 

октябрь 2022 г. 

 

 

декабрь 2022 г. 

 

март 2023 г. 

2.3. Методический фестиваль педагогических идей «Формирование 

функциональной грамотности младшего школьника через 

урочную и неурочную деятельность» 

декабрь 2022 г. 
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2.4. Всероссийская олимпиада младших школьников по учебным 

предметам: математика, русский язык (школьный этап) 

октябрь 2022 г. 

2.5. Городская ученическая конференция «Я исследователь» 24 марта 2023 г. 

2.6. Олимпиада младших школьников по учебным предметам: 

русский язык, литературное чтение, математика, окружающий 

мир. 

21 апреля 2023 г. 

2.7. Городской конкурс чтецов младших школьников «Литературная 

беседка» 

12 мая 2023 г. 

 3. Информационная деятельность  

3.1. 1.Формирование базы данных о педагогах ОО август 2022 г. 

3.2. Изучение учебных программ и нормативных документов по 

обновлению содержания образования, инструктивных писем, 

регламентирующих преподавание НОО 

в течение 2022-2023 

учебного года 

3.3. Подготовка материалов к публикации на сайте МБУ ДПО «ИМЦ 

г. Юрги» 

в течение 2022 -2023 

учебного года 

3.4. Информирование педагогов о новых направлениях в развитии 

образования детей, о содержании образовательных программ, 

новых учебниках, учебно-методических комплектах, 

видеоматериалах, рекомендациях, нормативных, локальных актах; 

в течение 2022 -2023 

учебного года 

 4. Консультативная деятельность  

4.1. Организация консультационной работы для учителей начальных 

классов, заместителей директора по УВР по вопросам реализации 

обновлённых ФГОС 

в течение 2022-2023 

учебного года 

4.2. Организация консультационной работы для педагогов. в течение 2022-2023 

учебного года 

( по запросу) 

 5. Инновационная деятельность  

5.1. Ознакомление педагогов образовательных организаций с опытом 

инновационной деятельности города, региона, России, 

зарубежных стран; 

в течение 2022-2023 

учебного года 

 6. Работа со школами с низкими образовательными результатами 

и школами, функционирующими в неблагоприятных социальных 

условиях 

 

6.1. Методическое сопровождение реализации комплекса 

мероприятий по распространению и обмену опытом по вопросам 

повышения качества образования 

в течение 2022-2023 

учебного года 

 7. Организационно-методическое сопровождение введения 

обновленных ФГОС 

 

7.1. Формирование списка учителей начальных классов, 

рекомендованных к участию в реализации обновленных ФГОС(1 

класс) 

август 2022 г. 

7.2. Организация системы семинаров (иных форм) для разъяснения 

специфики введения ФГОС НОО 

в течение 2022-2023 

учебного года 

7.3. Экспертиза основной образовательной программы начального 

общего образования  

по запросу ОО 

 8. Организационно-методическое сопровождение формирования 

функциональной грамотности 

 

8.1. Семинар- практикум по теме  

 «Формирование функциональной грамотности на уровне 

дошкольного и начального общего образования» 

октябрь 2022 г. 

8.2. Семинар по теме «Формирование функциональной грамотности 

на уроках русского языка». 

ноябрь 2022 г. 

8.3. Образовательный интенсив по теме «Инновационные задания по 

математике для начальной школы в международном 

исследовании TIMSS» 

апрель 2023 г. 

 9. Организация тематических семинаров, конференций, конкурсов  
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9.1.  Областной семинар по теме «Особенности работы с одаренными 

детьми в начальной школе» 

25 января 2023 г. 

9.2. Семинар – практикум по теме «Способы и приёмы повышения 

эффективности урока (занятия) в начальной школе» 

февраль 2023 г. 

9.3. Семинар по теме «Компетенции 4К – формирование и оценка на 

уроке» 

март 2023 

 

Х. Образовательные события для учителей предметной области 

«Русский язык и литература» (методист Бобрышева Л.В.) 
 

№ 

п/п 

Наименование (содержание) мероприятия Сроки проведения 

 1. Аналитическая деятельность  

1.1. Заседания ГПМС( с написанием аналитических справок ) август 2022 г., ноябрь 

2022 г., январь 2023 г., 

март 2023 г. 

1.2. Анализ ВПР по предметной области «Русский язык и 

литература», «Родной язык и родная литература» 

в течение 2022-2023 

учебного года 

1.3. Анализ деятельности ГПМС за 2022 -2023учебный год июнь 2023 г. 

1.4. Участие в заседаниях методического совета по актуальным 

вопросам предметной области «Русский язык и литература», 

«Родной язык и родная литература» 

в течение 2022-2023 

учебного года 

 2. Организационно–методическая деятельность  

2.1. Организация ПОС по подготовке к ГИА-2022 август-сентябрь 2022 г. 

 Организация ГПМС  сентябрь 2022 г. 

2.2. Организация рабочей группы по разработке заданий школьного 

этапа Всероссийской олимпиады школьников 

сентябрь 2022 г. 

2.3. Сверка кадров сентябрь 2022 г. 

2.4. Работа жюри предметных олимпиад сентябрь-декабрь  

2022 г. 

 3. Информационная деятельность  

3.1. Рассмотрение рабочих программ, изучение нормативных 

документов по обновлению содержания предметной области 

«Русский язык и литература», «Родной язык и родная литература» 

в условиях реализации обновлённых ФГОС, инструктивных 

писем, регламентирующих преподавание данных предметных 

областей  

в течение 2022-2023 

учебного года 

 4. Консультативная деятельность  

4.1. Организация и проведение консультаций по актуальным 

вопросам предметной области области «Русский язык и 

литература», «Родной язык и родная литература 

в течение 2022-2023 

учебного года 

 5. Работа со школами с низкими образовательными результатами 

и школами, функционирующими в неблагоприятных социальных 

условиях 

 

5.1. Методическое сопровождение реализации мероприятий дорожной 

карты по переходу МБОУ «СОШ №1» в эффективный режим 

функционирования 

в течение 2022-2023 

учебного года 

 6. Организационно-методическое сопровождение введения 

обновлённых ФГОС 

 

6.1. Формирование списка учителей русского языка и литературы 

рекомендованных к участию в реализации обновленных ФГОС(5 

класс) 

август-сентябрь 2022г 

6.2. Организация системы семинаров (иных форм) для разъяснения 

специфики, содержания обновлённых ФГОС введения ФГОС 

НОО 

в течение 2022-2023 

учебного года 
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 7. Организационно-методическое сопровождение формирования 

функциональной грамотности 

 

7.1. Круглый стол «Приёмы работы с текстом при подготовке к 

итоговому сочинению» 

ноябрь 2022 г. 

7.2.  Митап по теме «Обновление содержания программ основного 

образования в контексте развития функциональной грамотности 

школьников» 

январь 2023 г.  

7.3.  Стратегическая сессия по теме «Создание условий для 

достижения выпускниками уровня функциональной грамотности, 

соответствующего требованиям ФГОС» 

март 2023 г. 

 8. Организация тематических семинаров, конференций, конкурсов  

8.1. Конкурс чтецов по теме «Пушкинская осень» октябрь 2022 г.  

8.2. Международная общественная акция «Далевский диктант»  ноябрь 2022 г. 

8.3. Филологический марафон для 5-6-х классов ОО г. Юрги февраль 2023 г. 

8.4. День славянской письменности май 2023 г. 

 

ХI. Образовательные события для учителей предметных областей 

«Математика и информатика», «Естественнонаучные предметы» 

(методист Молнина Е.В.) 
 

№ 

п/п 

Наименование (содержание) мероприятия Сроки 

проведения 

 1. Аналитическая деятельность  

1.1. Анализ результативности работы педагогов при подготовке к 

ГИА. Мониторинг оценки качества образования предметных 

достижений, учащихся 8-х классов(математика, информатика, 

физика) 

март 2023 г. 

1.2. Анализ результатов РКР и ВПР май 2023 г. 

 2. Организационно – методическая деятельность  

2.1. Проектирование и осуществление работы ГПМС на 2022-2023 

учебный год в аспекте современных образовательных задач 

август 2022 г., ноябрь 

2022 г., январь 2023 г., 

март 2023 г., май 2023 г. 

2.2. Организация ПОС по подготовке к ГИА -2023(учителя 

математики, информатики, физики) 

сентябрь 2022 г. 

2.3. Подготовка олимпиадных заданий по предметам (школьный 

этап), участие в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников (математика, информатика, физика) 

сентябрь 2022 г. 

2.4. Организация и проведение математического марафона, участие в 

дистанционных интеллектуальных играх и олимпиадах («Ребус», 

«Кроссворд») 

в течение 2022-2023 

учебного года 

2.5. Участие в городских конференциях: «Я познаю мир», «Лицейская 

весна», учителя математики, информатики, физики, обучающиеся 

ОО г. Юрги 

апрель 2023 

 3. Информационная деятельность  

3.1. Подготовка информации о результатах мероприятий на сайт МБУ 

ДПО «ИМЦ г. Юрги»(математика, информатика, физика) 

в течение 2022-2023 

учебного года 

 4. Консультативная деятельность  

4.1. Посещение уроков с целью обмена опытом и оказания 

методической помощи молодым специалистам (учителя 

математики, информатики, физики) 

октябрь–ноябрь 2022 

 5. Работа со школами с низкими образовательными результатами 

и школами, функционирующими в неблагоприятных социальных 

условиях 

 

5.1. Методическое сопровождение реализации мероприятий дорожной 

карты по переходу МБОУ «СОШ №1» в эффективный режим 

в течение 2022-2023 

учебного года 
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функционирования 

 6. Организационно-методическое сопровождение введения 

обновленных ФГОС 

 

6.1. Разработка методических рекомендаций для учителей 

математики, информатики, физики 

октябрь–ноябрь 2022 г. 

6.2. Городской семинар по теме: «Обновление содержания общего 

образования и требований к преподаванию математики, 

информатики и физики в условиях реализации новой редакции 

ФГОС ООО» 

сентябрь 2022 г. 

 7. Организационно-методическое сопровождение формирования 

функциональной грамотности 

 

7.1. Городской семинар по теме: «Анализ опыта ОО по 

формированию функциональной грамотности в преподавании 

математики, информатики и физики в условиях реализации ФГОС 

» 

февраль 2022 г. 

 8. Организация тематических семинаров, конференций, конкурсов  

8.1. Постоянно действующий семинар-практикум по теме «Решение 

задач повышенного уровня сложности»(учителя математики) 

Октябрь 2022 г., январь 

2023 г., апрель 2023 г. 

8.2. Городской конкурс «Биржа ИКТ», учителя информатики, 

обучающиеся 5х -6х классов 

декабрь 2022 г. 

8.3. Городской конкурс «ИКТ Эрудит», учителя информатики, 

обучающиеся 7х -10х классов. 

апрель 2023 г. 

8.4. Городской конкурс рисунков февраль 2023 г. 

8.5. Городской конкурс по физике в формате телевизионной 

программы «Своя игра». 

октябрь-ноябрь 2022 г. 

 

ХII. Образовательные события для учителей предметной области 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России»  

(методист Коурдакова Т.Н.) 
 

№ 

п/п 

Наименование (содержание) мероприятия Сроки 

проведения 

 1. Аналитическая деятельность  

1.1. Выявление затруднений дидактического и методического 

характера в образовательной деятельности 

август 2022 г. 

1.2. Мониторинг профессиональных и информационных потребностей 

учителей 

сентябрь 2022 г. 

1.3. Анализ кадрового и методического обеспечения реализации курса 

ОРКСЭ и ОДНКНР ОО г. Юрги 

сентябрь 2022 г., 

июнь 2023 г. 

1.4. Изучение, обобщение и распространение эффективных 

педагогических практик 

в течение 2022-2023 

учебного года 

1.5. Изучение и анализ состояния и результатов методической работы, 

определение направлений ее совершенствования 

май 2023 г. 

 2. Организационно –методическая деятельность  

2.1. Организация участия педагогов в вебинарах, конкурсах 

профессионального мастерства, конференциях, семинарах и т.д. 

в течение 2022-2023 

учебного года 

2.2. Организация работы ГПМС учителей ОРКСЭ и ОДНКНР 

(заседания ГПМС) 

август, октябрь, 

декабрь 2022 г., март 

2023 г. 

2.3. Методическая неделя (открытые уроки) декабрь 2022 г. 

2.4. Организация участия педагогических работников во 

Всероссийском конкурсе «За нравственный подвиг учителя» 

январь 2023 г. 

2.5. Организация участия педагогических работников в 

Международном конкурсе детского творчества «Красота божьего 

мира» 

февраль 2023 г. 
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2.6. Проведение школьного этапа Всероссийской олимпиады по 

ОРКСЭ и ОДНКНР 1ые-6 ые классы 

октябрь 2022 г. 

2.7. Организация и проведение ученической практической 

конференции 

апрель 2023 г. 

 3. Информационная деятельность  

3.1. Формирование базы данных о педагогах ОО август 2022 г. 

3.2. Рассмотрение рабочих программ, ознакомление с нормативными 

документами по обновлению содержания образования 

инструктивными письмами, регламентирующими преподавание 

предметной области «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» 

в течение 2022-2023 

учебного года  

3.3. Подготовка материалов к публикации на сайте МБУ ДПО «ИМЦ 

г. Юрги» 

в течение 2022-2023 

учебного года 

3.4. Информирование педагогов о новых направлениях в развитии 

образования предметной области «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России», УМК, видеоматериалах, 

нормативных, локальных актах 

в течение 2022-2023 

учебного года 

 4. Консультативная деятельность  

4.1. Оказание консультативной помощи аттестуемым педагогам  в течение 2022-2023 

учебного года 

4.2. Организация консультационной работы с педагогами. в течение 2022-2023 

учебного года 

(по запросу) 

 5. Организационно –методическое сопровождение обновлённых 

ФГОС 

 

5.1. Методическое сопровождение предметной области «Основы 

духовно –нравственной культуры России» в условиях реализации 

обновленных ФГОС  

в течение 2022-2023 

учебного года 

 6. Организационно-методическое сопровождение формирования 

функциональной грамотности 

 

6.1.  Круглый стол по теме «Компоненты функциональной 

грамотности, формируемые на уроках ОРКСЭ и ОДНКНР» 

декабрь 2022 г. 

6.2. Педагогическая гостиная по теме «Формирование 

функциональной грамотности на уроках ОРКСЭ и ОДНКНР через 

использование притч» 

май 2023 г. 

 7. Организация тематических семинаров, конференций, конкурсов  

7.1. Методический семинар по теме «Формирование ключевых 

компетенций на уроках ОРКСЭ и ОДНКНР» 

октябрь 2022 г. 

7.2. Семинар "Роль предмета ОРКСЭ и предметной области» основы 

духовно –нравственной культуры народов России» ОДНКНР в 

духовно-нравственном развитии обучающихся: проблемы, поиски 

и перспективы" 

март 2023 г. 
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ХIII. Образовательные события для учителей предметной области 

«Искусство» (методист Коурдакова Т.Н.) 

 
№ 

п/п 

Наименование (содержание) мероприятия Сроки 

проведения 

 1. Аналитическая деятельность  

1.1 Выявление затруднений дидактического и методического 

характера в образовательной деятельности 

август 2022г 

1.2 Мониторинг профессиональных и информационных 

потребностей учителей 

сентябрь 2022г 

1.3 Изучение, обобщение и распространение эффективных 

педагогических практик  

в течение2022 -2023 

учебного года 

1.4 Изучение и анализ состояния и результатов методической работы, 

определение направлений ее совершенствования 

май 2023г 

 2. Организационно –методическая деятельность  

2.1. Организация участия педагогов в вебинарах, конкурсах 

профессионального мастерства, конференциях, семинарах и т.д. 

в течение года 

2.2. Организация работы ГПМС учителей предметной области 

«Искусство» (заседания ГПМС) 

август, октябрь, 

декабрь2-22г, март 

2023г 

2.3 Подготовка олимпиадных заданий по предмету МХК (школьный 

этап), участие в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников 

октябрь 2022г 

2.4 Методическая неделя (открытые уроки) декабрь 2022 

2.5 Организация участия педагогических работников в региональном 

конкурсе «Художественное и музыкальное творчество педагогов»  

январь 2023 

2.6 Организация участия педагогических работников в 

Международном конкурсе детского творчества «Красота божьего 

мира» 

февраль 2023 

2.7 Организация и проведение ученической практической 

конференции 

апрель2023 

 3. Информационная деятельность  

3.1 Формирование базы данных о педагогах ОО август 2022г 

3.2 Изучение рабочих программ и нормативных документов по 

обновлению содержания образования, инструктивных писем, 

регламентирующих преподавание предметной области 

«Искусство» 

в течение 2022 -2023 

учебного года 

3.3 Подготовка материалов к публикации на сайте МБУ ДПО «ИМЦ 

г. Юрги» 

в течение 2022 -2023 

учебного года  

3.4 Информирование педагогов о новых УМК видеоматериалах, 

нормативных, локальных актах. 

в течение 2022 -

2023учебногогода 

 4. Консультативная деятельность  

4.1 Оказание консультативной помощи аттестуемым педагогам  в течении 2022 -2023 

учебного года 

4.2 Организация консультационной работы с педагогами. в течение2022 -2023 

учебного года ( по 

запросу) 

 Организационно-методическое сопровождение введения 

обновленных ФГОС 

 

1 Методическое сопровождение предметной области «Искусство» в 

условиях реализации обновлённых ФГОС. 

август 2022г 

 Организационно-методическое сопровождение формирования 

функциональной грамотности 

 

1 Семинар –практикум по теме «Современные технологии 

обучения и совершенствования преподавания предметной 

декабрь 2022г 
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области «Искусство» (читательская грамотность, глобальная 

компетентность, критическое мышление и др.) 

2  Семинар- практикум по теме «Формирование функциональной 

грамотности школьников на уроках предметной области 

«Искусство» в условиях обновления содержания образования» 

май 2023г 

 Организация тематических семинаров, конференций, 

конкурсов 

 

1 Информационный семинар по теме по теме «Современные 

аспекты модернизации преподавания предметной области 

«Искусство» 

 октябрь 2022г 

2 Круглый стол по теме «Организация и поддержка мероприятий 

просветительского и образовательного характера, направленных 

на повышение мотивации и качества обучения, с привлечением 

представителей общественных организаций, сферы искусства и 

культуры» 

март 2023г 

 

ХIV. Образовательные события для учителей предметной области 

«Технология» 
 

№ 

п/п 

Наименование (содержание) мероприятия Сроки 

проведения 

 1. Аналитическая деятельность  

1.1 Выявление затруднений дидактического и методического 

характера в образовательной 

деятельности 

август 2022г 

1.2 Мониторинг профессиональных и 

информационных потребностей педагогических 

работников 

сентябрь 2022г 

1.3 Изучение, обобщение и распространение эффективных 

педагогических практик 

 

в течение 2022 -2023 

учебного года 

1.4 Изучение и анализ состояния и результатов методической работы, 

определение 

направлений ее совершенствования 

май 2023г 

 2. Организационно –методическая деятельность  

2.1. Организация участия педагогических работников 

в вебинарах,  

конкурсах профессионального мастерства, 

конференциях, семинарах и т.д. 

в течение2022 -2023 

учебного года 

2.2. Организация работы ГПМС учителей технологии.  август, октябрь, 

декабрь2022г, 

март2023г 

2.3 Подготовка олимпиадных заданий по предмету (школьный этап), 

участие в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников 

октябрь 2022г 

2.4 Методическая неделя (открытые уроки) март 2023г 

2.5 Организация и проведение ученической практической 

конференции « В стране мастеров» 

апрель2023 

 3. Информационная деятельность  

3.1 Формирование базы данных о педагогах ОО август 2022 

3.2 Рассмотрение рабочих программ, и нормативных 

документов, инструктивных писем, 

регламентирующих преподавание 

учебного предмета «Технология» 

в течение 2022 -2023 

учебного года 

3.3 Подготовка материалов к публикации на сайте в течение года  
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МБУ ДПО «ИМЦ г. Юрги»  

3.4 Информирование педагогов о новых 

направлениях в развитии образования, УМК 

видеоматериалах, нормативных, локальных актах; 

в течение 2022 -2023 

учебного года 

 4. Консультативная деятельность  

4.1 Оказание консультативной помощи 

аттестуемым педагогам  

 

в течении 2022 -2023 

учебного года 

4.2 Организация консультационной работы с  

учителями технологии. 

в течение2022 -2023 

учебного года 

( по запросу) 

 Организационно-методическое сопровождение введения 

обновленных ФГОС 

 

1 Методическое сопровождение предметной области «Технология»  

 

август 2022г 

 Организационно-методическое сопровождение формирования 

функциональной грамотности 

 

1 Круглый стол по теме «Специфика формирования 

функциональной грамотности на уроках технологии» 

декабрь 2022г 

2 Мастер класс по теме « Эффективные практики по формированию 

функциональной грамотности на уроках технологии» 

май 2023г 

 Организация тематических семинаров, конференций, 

конкурсов 

 

1 Семинар «УМК по учебному предмету «Технология» 

средство реализации концепции преподавания 

технологии» 

 октябрь 2022г 

2 Семинар-практикум «Электронный учебник 

– новая образовательная реальность ». 

март 2023г 

 

ХV. Образовательные события для учителей предметной области 

«Иностранные языки» (методист Бесхлебнова Е.Ф.) 
 

№ 

п/п 

Наименование (содержание) мероприятия Сроки проведения 

 1. Аналитическая деятельность  

1.1 Сверка кадров август 2022г 

1.2 Выявление затруднений дидактического и методического 

характера в образовательной 

деятельности 

август –сентябрь 2022 -

2023 учебный год 

1.3 Изучение, обобщение и распространение эффективных 

педагогических практик 

Анализ ВПР и ДТ 

в течение 2022 -2023 

учебного года 

 

ноябрь , декабрь 2022г. 

1.4 Анализ ГИА 2022г август2022г 

 2. Организационно –методическая деятельность  

2.1. Организация участия педагогических работников 

в вебинарах,  

конкурсах профессионального мастерства, 

конференциях, семинарах и т.д. 

в течение2022 -2023 

учебного года 

2.2. Организация работы ГПМС учителей иностранных языков  август, октябрь, 

декабрь2022г, 

март2023г 

 Организация работы ПОС по теме «Эффективные практики 

подготовки обучающихся к сдаче ОГЭ и ЕГЭ по иностранному 

языку» 

август –сентябрь 2022 -

2023 учебный год 
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2.3 Подготовка олимпиадных заданий по предмету (школьный этап), 

участие в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников 

сентябрь –октябрь 

2022г 

 3. Информационная деятельность  

3.1 Формирование базы данных о педагогах ОО август 2022 

3.2 Рассмотрение рабочих программ, и нормативных 

документов, инструктивных писем, 

регламентирующих преподавание предметной области 

«Иностранные языки» 

 

в течение 2022 -2023 

учебного года 

3.3 Подготовка материалов к публикации на сайте 

МБУ ДПО «ИМЦ г. Юрги»  

в течение2022 -2023 

учебного года  

3.4 Информирование педагогов о новых 

направлениях в развитии образования, УМК 

видеоматериалах, нормативных, локальных актах; 

в течение 2022 -2023 

учебного года 

 4. Консультативная деятельность  

4.1 Оказание консультативной помощи 

аттестуемым педагогам  

 

в течении 2022 -2023 

учебного года 

 Организационно-методическое сопровождение введения 

обновленных ФГОС 

 

1 Методическое сопровождение предметной области «Иностранные 

языки»  

 

В течение 2022 -2023 

учебного года  

 Организационно-методическое сопровождение формирования 

функциональной грамотности 

 

 Семинар -практикум «Формирование функциональной 

грамотности обучающихся на уроках предметной области 

«Иностранные языки 

март 2023 г 

 Организация тематических семинаров, конференций, 

конкурсов 

 

1 Семинар –практикум по теме « Современный урок иностранного 

языка в контексте реализации обновлённых ФГОС» 

 ноябрь 2022г  

2 Фестиваль песен на иностранном языке «Мелодии дружбы» февраль 2023г 

 Участие в городских конференциях « Я познаю мир», «День 

науки» 

апрель 2023г. 

 

XVI. Предметная область «Общественно–научные предметы» 

(руководитель ГПМС учителей истории и обществознания Винокурова 

Е.В.) 
 

№ 

п/п 

Наименование 

( содержание) мероприятия 

Сроки проведения 

 Аналитическая деятельность  

 Сверка кадров Сентябрь 2021 г. 

 Анализ ВПР, ДТ Ноябрь 2022 г., март 

2023 г. 

 Анализ ГИА-9, ГИА-11 Август 2022 г. 

 Анализ качества преподавания учебных предметов предметной 

области «Общественно-научные предметы» в школах №№ 2, 10, 

14 

В течение 2022 -2023 

учебного года  

 Организационно – методическая деятельность  

 Заседания ГПМС учителей истории и обществознания Август, ноябрь2022г, 

январь, март 2023г 

 Организация работы ПОС  Август – сентябрь 
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2022г 

 Организация работы предметно-методических комиссий и жюри 

Всероссийской олимпиады школьников  

Сентябрь 2022г 

 Организация работы жюри конференций «Я познаю мир», «Шаги 

в науку» 

Апрель 2023г 

 Диссеминация опыта работы учителей истории и обществознания 

Колупаевой Е.В., Ураховой Н.Р. 

Январь 2022г 

 Информационная деятельность  

 Участие в образовательных событиях КРИПКиПРО (вебинары, 

конференции, заседания РПМО и др.) 

В течение 2022 -2023 

учебного года 

 Консультативная деятельность  

 Реализация модели наставничества в условиях преподавания 

предметной области «Общественно –научные предметы» по теме 

«Организация подготовки к ГИА» (между школами №8 и №10, 

гимназией и школой №2) 

В течение 2022 -2023 

учебного года 

 Организационно – методическое сопровождение введения 

обновлённых ФГОС 

 

 

1 Круглый стол «Актуальные вопросы реализации обновлённых 

ФГОС в предметной области »Общественно –научные предметы» 

Декабрь2022г 

2 Разработка методических рекомендаций по учебному предмету 

«Обществознание» в условиях реализации обновленных ФГОС 

Март 2023 г 

 Организационно-методическое сопровождение формирования 

функциональной грамотности 

 

1 Семинар -практикум «Формирование функциональной 

грамотности обучающихся на уроках предметной области 

«Общественно-научные предметы» 

Ноябрь 2023 г. 

 Организация тематических семинаров, конференций, 

конкурсов 

 

1 Постоянно действующий обучающий семинар по теме 

«Цифровизация предметной области «Общественно –научные 

предметы» 

В течение 2022 -2023 

учебного года  

 Заочный конкурс видеоработ «Горячий снег Сталинграда» Октябрь-ноябрь 2022 г. 

 Вечер-посвящение «От Сталинграда и до Огненной дуги» Март 2023 г. 

 

XVII. Предметная область «Общественно –научные предметы» 

(география), предметная область «Естественнонаучные предметы» 

(биология, химия) методист  
 

№ 

п/п 

Наименование (содержание) мероприятия Сроки 

проведения 

 1. Аналитическая деятельность  

1.1 Экспертиза УМК по биологии и географии Сентябрь 2022г 

1.2 Анализ выполнения программ по предметам естественнонаучного 

цикла в ОО 

Октябрь, Декабрь 2022г 

1.3 Анализ результатов ОГЭ и ЕГЭ 2022 года Август 2022г 

1.4 Анализ результатов мониторинга качества знаний по итогам ВПР 

и РКР 

Декабрь 2022г 

 2. Организационно –методическая деятельность  

2.1 Сверка кадров Сентябрь 2022г 

2.2 Организация ПОС Август 2022г 

2.3 Подготовка олимпиадных заданий по предмету ( школьный этап) 

участие в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников 

Сентябрь 2022г 

2.4 Заседания ГПМС учителей биологии, географии и химии Октябрь, декабрь,2022г 
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март2023г 

2.5 Организация и проведение семинаров по предметам 

естественнонаучного цикла 

1 раз в четверть 

2.7 Работа с молодыми педагогами Октябрь 2022г 

 3. Информационная деятельность  

3.1 Изучение нормативных документов по предметным областям В течение 2022 -2023 

учебного года 

 4. Консультативная деятельность  

4.1 Консультации для учителей по вопросам 

- аттестации и сертификации; 

- реализации обновлённых ФГОС 

В течение 2022 -2023 

учебного года 

 Организационно-методическое сопровождение введения 

обновленных ФГОС 

 

2 Деятельность ПОС по теме «Реализация обновленного ФГОС» Октябрь, декабрь,2022г 

март2023г 

 Организационно-методическое сопровождение формирования 

функциональной грамотности 

 

1 Постоянно действующий семинар «Формирование и оценка 

естественнонаучной грамотности» 

Сентябрь 2022г 

2 Проблемно-ориентированный семинар «Современный урок как 

средство формирования естественнонаучной грамотности 

учащихся» 

Октябрь 2022г 

3 Круглый стол «Приемы формирования основ 

естественнонаучной грамотности на уроках и занятиях 

внеурочной деятельности» 

Ноябрь 2022г 

4 Практико-ориентированный семинар «Формирование 

естественнонаучной грамотности учащихся средствами 

медиапроектирования» 

Декабрь 2022г 

5 Практико-ориентированный семинар «Формирование 

естественнонаучной грамотности как способность использования 

знания для решения жизненных ситуаций» 

Февраль 2023г 

6 Конференция «Эффективные практики при формировании 

естественнонаучной грамотности» 

Март 2023г 

 Организация тематических семинаров, конференций, 

конкурсов 

 

1 Педагогический интенсив «IT-компетенции педагога в 

современном образовательном пространстве» 

Август 2022г 

2 Городской проблемно-ориентированный семинар «Приемы 

работы с информацией в рамках изучения предметов 

естественнонаучного профиля» 

Январь 2023г 

 

XVIII. Предметная область «Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности» заведующий отделом Будникова О.И. 
 

№ 

п/п 

Наименование (содержание) мероприятия Сроки 

проведения 

 1. Аналитическая деятельность  

1.1 Заседание ГПМС о введении учебного предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности» в5-ых классах условиях 

реализации обновлённых ФГОС. 

август2022г 

1.2 Анализ содержания рабочих программ по учебному предмету 

«Основы безопасности жизнедеятельности» с учётом рабочей 

программы воспитания 

август 2022г 

1.3 Анализ курсовой подготовки учителей ОБЖ с учётом введения 

обновлённых ФГОС 

август 2022г 
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 2. Организационно –методическая деятельность  

2.1 Сверка кадров Сентябрь 2022г 

2.2 Организация ПОС Август 2022г 

2.3 Подготовка олимпиадных заданий по предмету ( школьный этап) 

участие в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников 

Сентябрь 2022г 

2.4 Заседания ГПМС учителей ОБЖ ноябрь, декабрь,2022г 

март2023г 

2.5 Подготовка к проведению муниципального этапа областного 

конкурса «Учитель года по ОБЖ» 

сентябрь 2022г 

2.7 Подготовка к проведению муниципального этапа областного 

смотра –конкурса учебно-материальной базы по курсу «Основы 

безопасности жизнедеятельности в общеобразовательных 

организациях Кемеровской области –Кузбасса» 

октябрь 2022г 

 Подготовка к проведению муниципального этапа смотра – 

конкурса на лучшую учебно-материальную базу в области 

гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций среди 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность на 

территории Кемеровской области –Кузбасса» 

апрель 2023г 

 Организация проведения Всероссийских уроков безопасности по 

ОБЖ 

В течение 2022 -2023 

учебного года 

 3. Информационная деятельность  

3.1 Изучение нормативных документов по предметной области 

«Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» 

В течение 2022 -2023 

учебного года 

 4. Консультативная деятельность  

4.1 Консультации для учителей ОБЖ по вопросам 

- аттестации и сертификации; 

- реализации обновлённых ФГОС 

В течение 2022 -2023 

учебного года 

 Организация тематических семинаров, конференций, 

конкурсов 

 

 

1 Муниципальный этапа областного конкурса «Учитель года по 

ОБЖ» 

сентябрь 2022г 

2 Муниципальный этап областного смотра –конкурса учебно-

материальной базы по курсу «Основы безопасности 

жизнедеятельности в общеобразовательных организациях 

Кемеровской области –Кузбасса» 

октябрь 2022г 

 Муниципальный этап смотра – конкурса на лучшую учебно –

материальную базу в области гражданской обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций среди организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность на территории Кемеровской 

области –Кузбасса» 

апрель 2023г 

 

XIX. Организационное, информационно - методическое сопровождение 

библиотекарей ОО г. Юрги (методист Марышева Н.В.) 
 

№ 

п/п 
Наименование (содержание) мероприятия Сроки проведения 

 1. Аналитическая деятельность  

1 Сверка кадров Сентябрь 2022г 

2 Анализ результатов конкурсов  В течение2022 -

2023учебного года 

 

3 Изучение, обобщение и распространение В течение года 
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эффективных педагогических практик  

4 Экспертиза нормативных документов школьных библиотек В течение2022 -2023 

учебного года  

по графику  

5 Анализ состояния обеспеченности учащихся школ учебниками. 

Мониторинг состояния библиотечных фондов в ОО.  

Апрель-сентябрь 2022г 

(6 отчетов) 

6 Итоговый анализ методической работы ГПМС Май-июнь2022г 

 2. Организационно –методическая деятельность  

1 Заседания ГПМС школьных библиотекарей  Август, октябрь, 

декабрь2022г, март 

2023г 

2 Организация и проведение мониторинга владения ИКТ и 

цифровыми компетенциями школьных библиотекарей 

Март 2023г 

3 Работа с издательствами и ОО по оформлению заказа учебной 

литературы в АИС «Заказ учебников» 

Март-апрель2023г 

4 Изучение ФПУ. Оказание помощи за формирование фонда 

учебников. 

Декабрь-февраль2023г 

5 Обеспечение методической поддержки по развитию школьных 

библиотек и информационно-библиотечных центров  

В течение2022 -2023 

учебный года  

6 Методическая помощь начинающим библиотекарям. Нормативно-

правовое обеспечение школьной библиотеки и использование 

библиотечного фонда. 

В течение 2022 -2023 

учебного года 

7 Организация и проведение семинаров по цифровой 

трансформации школьных библиотек и ИБЦ 

В течение2022 -2023 

учебного года 

согласно плана 

8 Организация и проведение городских конкурсов  В течение2022 -2023 

учебного года 

 по плану 

9 Организация экспертизы конкурсных материалов В течение2022 -2023 

учебного года  

10 Проведение методических семинаров и консультаций для 

библиотекарей (индивидуальные и групповые по проблемам) 

В течение 2022 -2023 

учебного года  

11 Организация участия школьных библиотекарей 

в муниципальных, региональных семинарах, конференциях, 

вебсеминарах  

В течение2022 -2023 

учебного года  

 

12 Подготовка материалов к публикации на сайте ИМЦ в разделе 

«Электронная библиотека» 

В течение2022 -2023 

учебного года  

 

 3. Информационная деятельность  

1 Формирование банка нормативно-правовой, научно-методической, 

методической документации.  

август-сентябрь 2022г 

2 Информационно – методическое сопровождение по 

использованию интернет-технологий в деятельность школьной 

библиотеки  

в течение2022 -2023 

учебного года 

3 Информационно – методическое сопровождение школьных 

библиотекарей в условиях реализации обновленных ФГОС 

в течение 2022 -2023 

учебного года 

4 Обзор методической литературы, нормативно-правовой 

документации 

в течение 2022 -2023 

ученого года 

5 Создание банка данных конкурсных материалов, методических 

материалов 

в течение2022 -2023 

учебного года  

6 Информирование школьных библиотекарей об организации курсов 

повышения квалификации  

в течение 2022 -2023 

учебного года 

7 Информирование и организация участия школьных библиотекарей 

в семинарах, конференциях, вебсеминарах по вопросам 

цифровизации образования 

в течение 2022 -2023 

учебного года  

8 Наполнение контентом раздела «Электронная библиотека» на в течение 2022 -2023 
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сайте МБУ ДПО «ИМЦ г. Юрги» учебного года 

 4. Консультативная деятельность  

1 Организация консультационной работы для школьных 

библиотекарей  

в течение2022 -2023 

учебного года  

2 Индивидуальные консультации для молодых специалистов в течение 2022 -2023 

учебного года 

3 Консультации для школьных библиотекарей, участвующих в 

конкурсах профессионального мастерства 

в течение 2022 -2023 

учебного года 

 Организационно-методическое сопровождение введения 

обновленных ФГОС 

 

 

1 Заседания ГПМС школьных библиотекарей по введению 

обновленных ФГОС 

 

Август, октябрь2022г 

 Организационно-методическое сопровождение формирования 

функциональной грамотности 

 

1 Семинар с использованием ДОТ «Эффективные методы и приемы 

формирования у младших школьников читательской грамотности» 

 

Ноябрь 2022г 

 

2 Семинар «Формирование читательской грамотности 

воспитанников на уровне дошкольного образования: методика и 

средства достижения целей» 

 

Март-апрель2023г  

3 Городской литературный конкурс « Папа, мама, я – читающая 

семья» для обучающихся 3-х классов и их родителей 

Октябрь-ноябрь2022г 

 Организация тематических семинаров, конференций, 

конкурсов  

 

1 Постоянно-действующий обучающий семинар «Современная 

школьная библиотека в цифровой образовательной среде» 

1 раз в квартал 

2 Мастер-класс «Оформление библиотечного пространства: идеи и 

воплощение» 

Октябрь-ноябрь2022г 

3 Мастер-класс «Использование ЭОР для развития интереса к 

чтению у детей и подростков» 

 

Декабрь 2022г 

4 Воркшоп «Продвижение чтения в цифровой среде» Март2023г  

5 Тестирование по культуре речи в рамках Недели русского языка, 

посвящённой культуре речи современного школьника 

Март 2023г  

6 Конкурс интерактивных выставок к 100-летию образования СССР 

«Страна мечтателей – страна героев» 

 

Ноябрь-декабрь2022г 

7 Детский литературный творческий интернет-конкурс 

«Фантазёры», посвященный 115-летию со дня рождения 

Н.Н.Носова для школьников и воспитанников ДОО 

Ноябрь-декабрь2022г 

8 Онлайн викторина, посвящённая Дню народного единства Ноябрь 2022г 

9 Тематический конкурс 

 «Что, где, когда?», посвященный Дню Конституции, среди 

ученических команд школ города 6-7 кл. 

Декабрь 2022г 

10 Онлайн игра-викторина «В гостях у сказки»  для воспитанников 

ДОО 

Декабрь2022г  

 Конкурс, посвященный Международному дню дарения книг 

(14 февраля международный день дарения книг) 

Февраль 2023г  

11 Квиз для 8-11 классов по творчеству А.С.Пушкина, приуроченного 

к 190-летию выхода в свет первого полного издания романа 

"Евгений Онегин" 

 

Февраль2023г 

12 Литературный аукцион для 4-6 классов по произведениям Апрель 2023г 

https://библиотека-челны.рф/mc-events/igra-viktorina-v-gostyah-u-skazki-6-2?mc_id=2936


29 

Дж.Роулинг "Гарри Поттер" 

13 Поэтический нон-стоп #Читающаястрана#Читаем стихи о ВОВ Апрель-май2023г 

 

XX. Цифровизация образования 
 

№ п/п Наименование (содержание) мероприятия Сроки 

проведения 

 1. Аналитическая деятельность  

1 Сверка кадров Сентябрь2022г 

2 Анализ мониторинга владения ИКТ и цифровыми 

компетенциями педагогическими работниками 

Март-апрель2023г 

3 Анализ деятельности ОО по реализации приоритетных 

направлений национального проекта «Образование» 

(ПНПО) 

1 раз в квартал 

4 Изучение, обобщение и распространение эффективных 

педагогических практик 

 

В течение 2022 -2023 

учебный год года 

5 Экспертиза нормативных документов ОО по ЦОС По графику 

6 Итоговый анализ сопровождения ОО по цифровизации 

образования  

Май-июнь2023г 

 2. Организационно –методическая деятельность  

1 Согласование и утверждение состава ПОС Август 2022г 

2 Сопровождение педагогических и руководящих работников 

в условиях формирования цифровой образовательной 

среды 

В течение2022 -2023 

учебного года  

 Организационно-методическое сопровождение 

организации работы ОО на образовательных платформах : 

Сферум, Моя школа, ЭШ 2.0 и др. 

В течение 2022 -2023 

учебного года 

3 Организация и проведение семинаров по цифровой 

трансформации системы образования 

В течение 2022 -2023 

учебного года  

4 Организация экспертизы конкурсных материалов В течение 2022 -2023 

учебного года  

5 Проведение методических семинаров и консультаций для 

педагогов, как в индивидуальном порядке, так и в форме 

семинаров  

В течение 2022 -2023 

учебного года  

6 Организация и проведение мониторинга владения ИКТ и 

цифровыми компетенциями педагогическими работниками 

Март2023г  

7 Организация сбора данных для формирования отчета о 

реализации приоритетных направлений национального 

проекта «Образование» (ПНПО) 

1 раз в квартал 

8 Организация работы ПОС Октябрь, декабрь, 

март2022 -2023г 

9 Организация проведения Всероссийской акции «Урок 

цифры» 

В течение2022 -2023 

учебного года  

по графику 

10 Организация Всероссийского урока безопасности в сети 

Интернет  

В течение2022 -2023 

учебного года  

по графику 

11 Организация участия педагогических работников 

в муниципальных, региональных семинарах, конференциях, 

вебсеминарах  

В течение2022-2023 

учебного года  

 

12 Организация и проведение городского конкурса проектов 

педагогов «Дети в Интернете» 

Январь-февраль2023г 

13 Организация и проведение городского конкурса 

фотографий и рисунков «Дети в Интернете» для 

воспитанников и обучающихся ОО 

Февраль 2023г 
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14 Организация и проведение городского конкурса 

 «Лучшие практики дистанционного обучения»  

Февраль –март2023г 

15 Организация и проведение городского конкурса 

 «Лучший сайт педагога»  

Декабрь-январь2022 -

2023г 

16 Подготовка материалов к публикации на сайте МБУ ДПО 

«ИМЦ г. Юрги» в раздела ЦОС 

 

 3. Информационная деятельность  

1 Формирование банка нормативно-правовой, научно-

методической, методической документации.  

август-сентябрь 2022г 

2 Обзор методической, нормативно-правовой литературы в течение2022 -

2023учебного года  

3 Информационно – методическое сопровождение в условиях 

реализации цифровизации образования 

в течение2022 -2023 

учебного года 

4 Информирование и организация участия педагогических 

работников в семинарах, конференциях, вебсеминарах по 

вопросам цифровизации образования 

в течение2022 -2023 

учебного года  

5 Информирование педагогических работников об 

организации курсов повышения квалификации по 

направлениям цифровизации образования 

в течение2022 -2023 

учебного года  

6 Создание банка данных конкурсных материалов, 

методических материалов 

в течение2022 -2023 

учебного года  

7 Администрирование сайта МБУ ДПО «ИМЦ г. Юрги» в течение2022 -2023 

учебного года  

 4. Консультативная деятельность  

1 Организация консультационной работы для педагогов по 

вопросам цифровизации образования 

в течение2022 -2023 

учебного года 

2 Индивидуальные консультации по формированию отчета о 

реализации ПНПО 

в течение2022 -2023 

учебного года  

3 Индивидуальные консультации по организации и 

проведения мониторинговых исследований по 

цифровизации образования  

в течение2022 -2023 

учебного года  

4 Консультации для учителей, участвующих в конкурсах 

профессионального мастерства 

в течение 2022 -2023 

учебного года 

 Организация тематических семинаров, конференций, 

конкурсов 

 

1 Совещание для зам. директора по ИКТ, ответственных за 

ИКТ, цифровую образовательную среду по теме «Развитие 

цифровой образовательной среды образовательных 

организаций. Проблемы и перспективы». 

Октябрь 2022г 

 

2 Совещание для зам. директора по ИКТ, ответственных за 

ИКТ, цифровую образовательную среду по теме «Новые 

отечественные информационно-коммуникационные 

образовательные платформы системы образования» 

Декабрь 2022г 

3 Совещание для зам. директора по ИКТ, ответственных за 

ИКТ, цифровую образовательную среду по теме 

««Информационная безопасность в современной 

образовательной среде образовательной организации» 

 

Февраль 2023г 

4 Совещание для зам. директора по ИКТ, ответственных за 

ИКТ, цифровую образовательную среду, администраторов 

сайтов образовательных организаций «Организация сайта 

образовательной организации»  

Март 2023г 

5 Педагогический интенсив по теме «IT-компетенции 

педагога в современном образовательном пространстве» 

Август 2022г 

6 Мастер-класс по теме «Технология создания мобильной 

школьной газеты на основе возможностей цифровой 

Октябрь 2022г 
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среды» 

7 Семинар-практикум по теме «Лайфхаки для учителя как 

подготовиться к цифровому уроку»  

10-12 октября 2022г 

8 Мастер-класс по теме «Создание и редактирование 

графических объектов (иллюстративные материалы)» 

Октябрь 2022г 

9 Мастер-класс «Цифровой завуч: условия и возможности 

цифрового образования» 

Октябрь 2022г 

10 Мастер-класс по теме «Учебное видео: сценарий, монтаж, 

применение» 

Ноябрь 2022г 

11 Практикум по Робототехнике с обучающимися ОО  

12 Практико–ориентированный семинар для участников 

муниципального конкурса профессионального мастерства 

по теме «ИТ – образование Кузбасса» 

Ноябрь 2022г  

  

13 Воркшоп по теме «Использование Google и Яндекс 

сервисов в деятельности педагога. Организация совместной 

работы» 

Ноябрь 2022г 

14 Митап по теме «Эффективные практики дистанционного 

обучения в начальной школе»  

Декабрь 2022г 

15 Семинар-практикум по теме «Проектирование и разработка 

электронного (онлайн) курса на российской 

образовательной платформе «Stepik» 

Декабрь2022г  

16 Воркшоп для молодых специалистов «Интерактивные 

технологии: легко, просто, доступно». 

Декабрь 2022г 

17 Мастер-класс по теме «Сервис Quizizz. Организация 

совместной групповой работы с викториной в классе. 

Создание тестов»  

Январь 2022г 

18 Семинар по теме «Цифровые технологии Яндекс.Учебника 

в педагогической практике педагога»  

Январь2022г 

19 Митап по теме «Использование образовательных платформ 

ЦОК в учебной деятельности» 

Февраль 2023г 

20 Мастер-класс по теме «Оформление документов в 

текстовом редакторе Word, Excel. Неиспользуемые 

возможности» 

Март2023г  

21 Митап «Организация цифровой образовательной среды в 

общеобразовательной организации»  

Март2023г 

 

22 Семинар-практикум по теме «Онлайн платформа 

«Открытая школа». Возможности использования 

цифрового образовательного контента» ( 2 семинара)  

В течение2022 -2023 

учебного года 

23 Городской конкурс «Лучший сайт педагога»  Январь 2023г 

24 Городской конкурс «Лучшие практики дистанционного 

обучения»  

Март-май2023г 

25 Городской дистанционный конкурс ЭОР «Я молодой 

новатор» для молодых специалистов 

Февраль-март2023г 

 

XXI. План работы Клуба молодого педагога «Вектор роста»  

(методист Белоусова Н.А.) 
 

№ Наименование мероприятия Сроки проведения 

1. Сверка кадров молодых педагогов на 2022 -2023 учебный год  Сентябрь 2022 г. 

2. Посвящение молодых педагогов в члены клуба «Вектор роста» Октябрь 2022 г. 

3. Круглый стол по теме «Эффективное развитие педагога: условия , 

содержание, результат» с участием специалистов 

централизованной бухгалтерии, Юргинской городской 

организации общероссийского профсоюза работников 

образования. 

Октябрь 2022 г. 
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4. Брифинг «Формула сотрудничества: наставник-наставляемый». 

Встреча со специалистами отдела ППиЗС 

Ноябрь 2022 г. 

5. Организация и проведение методической недели для молодых 

педагогов (методика проведения урока, составление 

технологической карты., анализ урока, решение конфликтных 

ситуаций) 

 

6.  Творческий проект «Учительский Дед Мороз» (поздравление 

детей молодых педагогов) 

Декабрь 2022г 

7.  Организация и проведение городского фотоконкурса «Мой 

счастливый педагогический миг» 

Январь 2022г 

8. Митап с участниками клуба «Мастерство и творчество» по теме 

«Эффективная карьера -педагогическое мастерство» 

Февраль 2022г 

9. Педагогический интенсив по теме «Эффективные практики 

повышения успешности молодого педагога в образовательной 

деятельности» 

Март 2022г 

10. Городской конкурс «Портфолио молодого педагога» Апрель 2022г 

11. Круглый стол «От молодого специалиста к успешному педагогу» Май 2022г 

 

XXII. План работы отдела психолого-педагогического и здоровье 

сберегающего сопровождения  

(заведующий отделом Будникова О.И.) 

 
№ 

п/п 

Наименование (содержание) 

мероприятия 

Сроки 

проведения 

Ответственный 

 1. Аналитическая деятельность   

1.1 Анализ работы отдела ППЗС за год май 2023г. Будникова О.И. 

1.2. Анализ реализации совместного Проекта с 

КРИРПО (II этапа: «Работа педагогов с 

коллегами и обучающимися в 

образовательных учреждениях города и 

завершение проекта ( 2022-2023г.г.»). 

1.3. Мониторинг реализации Модели 

наставничества в ОО муниципалитета. 

декабрь 2022г., 

май 2023г. 

1.4. Анализ сверки кадров, согласование и 

утверждение состава ПОС на 2022-2023 

учебный год 

август 2022 Овчинникова Е.С. 

1.5. Статистический анализ деятельности 

ТПМПК за год 

01.01.2023-

15.01.2023 

Овчинникова Е.С. 

1.6. Анализ деятельности ТПМПК за год 01.01.2023-

15.01.2023 

Овчинникова Е.С. 

1.7. Статистический анализ деятельности 

ТПМПК за 6 месяцев 

01.06.2023-

15.06.2023 

Овчинникова Е.С. 

1.8. Анализ деятельности МО педагогов-

психологов  

01.06.2023 -

15.06.2023 

Овчинникова Е.С. 

1.9. Анализ социально психологического 

тестирования 

01.01.2023 -

15.03.2023 

Овчинникова Е.С. 

1.10. Проведение мониторинга психологической 

готовности к сдаче ГИА –2023 

1этап – декабрь 

2020г 

2 этап - апрель 

2021г 

Овчинникова Е.С. 

1.11. Сверка кадров, согласование и утверждение 

состава руководителей муниципальных 

методических площадок, ГПМС, ПОС на 

2022-23 учебный год 

август-сентябрь 

2022 года 

Забродина Е.С. 

1.12. Индивидуальные консультации для в течение2022 - Забродина Е.С. 
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педагогов ДОУ, ОО по вопросам 

прохождения курсовой подготовки, 

аттестации, помощь в выборе 

индивидуального маршрута 

2023 учебного 

года 

1.13. Анализ процесса  

коррекционного воздействия на развитие 

учащегося и оценка его эффективности.  

Осуществление анализа образовательных 

программ и технологий с точки зрения их 

соответствия индивидуальным и 

возрастным 

особенностям учащихся.  

в течение 2022 -

2023 учебного 

года 

Веселова Е.В. 

учитель-дефектолог 

1.14. Осуществление междисциплинарного 

сотрудничества с другими специалистами. 

в течение2022 -

2023 

учебного года 

Веселова Е.В. 

 

 2. Организационно - методическая 

деятельность 

  

1. Организация и проведение муниципального 

этапа Всероссийского конкурса социальной 

рекламы в области формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни 

«Стиль жизни - здоровье! 2022» 

сентябрь 2022г. Будникова О.И. 

2. Организация и проведение муниципального 

этапа Всероссийской акции «Физическая 

культура и спорт - альтернатива пагубным 

привычкам» 

октябрь 2022г. Будникова О.И. 

3. Организация и проведение муниципального 

конкурса работ антинаркотической 

направленности «Вместе за здоровое 

будущее» 

октябрь 2022г. Будникова О.И. 

4. Организация и проведение муниципального 

конкурса среди обучающихся ОО и их 

родителей «Я выбираю здоровое питание» 

декабрь 2022г Будникова О.И. 

Коурдакова Т.Н. 

5. Организация и проведение городского 

конкурса среди воспитанников ДОО 

«Здоровей-ка!» 

декабрь 2022г Будникова О.И. 

 

6. Организация и проведение региональной 

педагогической мастерской: Заседание 

клуба наставников: эффективные практики 

взаимодействия наставнических пар/групп.  

декабрь 2022г Будникова О.И. 

 

7. Организация и проведение муниципального 

этапа межрегионального конкурса детских 

научно-исследовательских работ «Первые 

шаги в науку о здоровье» 

январь 2023г. Будникова О.И. 

8. Организация и проведение городского 

очно-заочного конкурса «Путь к здоровью» 

февраль 2023г. Будникова О.И. 

9. Организация и проведение муниципального 

этапа областной Олимпиады школьников 

«Здоровое поколение 

март 2023г. Будникова О.И. 

10. Организация и проведение 

муниципального этапа V Всероссийского 

конкурса «Школа - территория здоровья» 

апрель 2023г. Будникова О.И. 

11. Организация и проведение муниципального 

этапа областного конкурса творческих 

работ 

 «Календарь здоровья» 

апрель 2023г. Будникова О.И. 



34 

12. Организация и проведение муниципального  

этапа областного конкурса «Лучшие 

практики наставничества» 

апрель 2023г. Будникова О.И. 

13. Организация и проведение муниципального 

этапа областного конкурса «Семья – основа 

воспитания»  

май 2023г. Будникова О.И. 

14. Организация и проведение муниципального 

этапа областного конкурса методических 

материалов «Уроки здоровья» 

май 2023г. Будникова О.И. 

15. Организация и проведение муниципального 

этапа областного конкурса здоровье 

сберегающих программ и методических 

разработок «Школа здоровья - 2023» 

июнь 2023г. Будникова О.И. 

16. Заседания ГПМО учителей ОБЖ в течение 

2022 -2023 

учебного года 

Будникова О.И. 

17. Семинар-практикум «Причины нарушения 

пищевого поведения» 

30.09.2022 Овчинникова Е.С. 

Бондаренко Н.Б. 

18. Семинар «Особенности профессиональной 

деформации современного педагога» 

28.10.2022 Овчинникова Е.С. 

 

19. Встреча со специалистами Отделения 

психолого-педагогического сопровождения 

МБУ ДПО «ИМЦ г. Юрги» (вопросы 

сближения наставника и наставляемого, 

психолого-педагогического сопровождения 

молодых педагогов). 

Октябрь2022г О. И. Будникова 

Н. А. Белоусова 

Е. С. Овчинникова 

20. Круглый стол «Преемственность и 

непрерывность дошкольного и начального 

образования» 

октябрь2022г Овчинникова Е.С. 

Коурдакова Т.Н. 

21. Знакомство с методикой и способами 

устранения конфликтных ситуаций между 

детьми.  

Ноябрь2022г Н. А. Белоусова 

Е. С. Овчинникова 

22. Семинар-практикум «Помощь семье с 

детьми ОВЗ с использованием 

нейропсихологических методов  

25.11.2022г Овчинникова Е.С. 

Хатькова С.В. 

23. Семинар с элементами тренинга «Ресурсы 

профессионального успеха педагога» 

23.12.2022г Овчинникова Е.С. 

 

24. Семинар «Работа с семьями, оказавшимися 

в тяжелых жизненных ситуациях» 

27.01.2023 Овчинникова Е.С. 

Гулянова Д.В. 

25. Семинар «Влияние детских травм, на 

педагогическую деятельность (взрослую 

жизнь)» 

24.02.2022г Овчинникова Е.С. 

Копылова Е.С. 

26. Мастер-класс «Песочная терапия, как 

метод коррекции детских страхов 

31.03.2022г Овчинникова Е.С. 

Копылова Е.С. 

27. Семинар – практикум психолога (по 

запросу молодых специалистов) 

Март 

(каникулярная 

неделя) 

Н. А. Белоусова 

Е. С. Овчинникова 

28. Постоянно действующий семинар для 

воспитателей и заместителей 

руководителей ВМР образовательных 

организаций реализующих программы 

дошкольного образования 

Октябрь 2022-

апрель 2023 

Овчинникова Е.С. 

29. Сопровождение и координация Социально–

психологического тестирования (СПТ) 

Обучающиеся 7х-11х классов 

Сентябрь-ноябрь 

2022г 

Овчинникова Е.С. 

30.  Конкурс для педагогов – психологов 22 ноября 2022г Овчинникова Е.С. 



35 

«Аукцион инновационных практик» 

31. Заседание балинтовской группы В течении года по 

запросу педагогов 

Овчинникова Е.С. 

32. Заседание ПОС «Совершенствование 

профессионально - личностных качеств 

педагогов» 

В течении 2022 -

2023учебногогода 

по отдельному 

плану 

Овчинникова Е.С. 

Бобкова Т.А 

33. Заседание ПОС «Психолого-

педагогическое сопровождение педагогов в 

процессе профессионального становления» 

В течении2022 -

2023 учебного 

года по 

отдельному плану 

Овчинникова Е.С. 

Садлий О.Н. 

34. Участие в РПМО учителей-логопедов, 

учителей-дефектологов, семинарах, 

семинарах-практикумах, совещаниях по 

вопросу реализации ФГОС ДО, ФГОС 

НОО ОВЗ, ФГОС ООО, ФГОС О УО (ИН) 

на базе КРИПКиПРО, РЦППМС г. 

Кемерово 

В течение2022 -

2023учебного года 

Забродина Е.С 

35. Участие в работе экспертных групп, 

предметных, конкурсных жюри 

В течение2022 -

2023 учебного 

года 

Забродина Е.С. 

36. Методическое сопровождение и 

координирование деятельности ПП 

консилиумов по теме «Анализ 

деятельности ПП консилиума в 

общеобразовательной организации» 

Сентябрь 2022 – 

ДОО, ОО 

 

Забродина Е.С 

37. Экспертиза АООП ДО ОВЗ, АООП НОО 

ОВЗ, АООП ООО, АООП О УО (ИН), 

рабочих программ специалистов ОО 

В течение2022 -

2023 учебного 

года по запросу 

УО 

Забродина Е.С. 

38. Организационно-методическое 

сопровождение работы педагогов, 

руководителей общеобразовательных 

учреждений по вопросам специального 

(коррекционного) обучения и воспитания 

детей с ОВЗ и детей-инвалидов 

В течение2022 -

2023 учебного 

года 

Забродина Е.С. 

39. Работа ГПМС объединения учителей-

логопедов, учителей-дефектологов, 

тьюторов ДОУ, ОО 

В течение2022 -

2023 учебного 

года по 

отдельному плану 

Забродина Е.С., 

 

40. Работа профессионального обучающего 

сообщества (далее – ПОС) учителей-

логопедов, учителей-дефектологов ДОУ по 

теме «Взаимодействие специалистов 

психолого-педагогического 

сопровождения» 

1 раз в квартал по 

отдельному плану 

Забродина Е.С., 

 

41. Совещания, консультации, анализ 

деятельности с ответственными за 

доступную среду в учреждениях 

,подведомственных УО Администрации 

города Юрги по реализации паспорта 

доступности и плана мероприятий 

(дорожной карты») по поэтапному 

повышению уровня доступности для МГН 

Ежеквартально, 

по запросу 

Забродина Е.С 

42. Постоянно действующие семинары для 

председателей ПП консилиумов ДОУ, ОО 

по теме «ПП сопровождение детей с ОВЗ и 

Сентябрь 

2022 года 

Март 2023 года 

Забродина Е.С., 
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детей-инвалидов в соответствии с 

нормативно-правовыми требованиями 

Федерального, регионального и 

муниципального уровней» 

43. Методические недели для учителей-

дефектологов, тьюторов 

общеобразовательных организаций 

по отдельному 

плану работы/раз 

в квартал 

Забродина Е.С 

44. Сетевое взаимодействие специалистов 

психолого-педагогического сопровождения 

ДОО в рамках работы ПОС по теме 

«Повышение уровня компетенции 

педагогов ДОО в работе с детьми с ОВЗ 

(ТНР)» 

по отдельному 

плану работы/раз 

в квартал 

Забродина Е.С., 

 

45. Участие учителей – логопедов, учителей-

дефектологов, тьюторов в семинарах, 

конференциях, конкурсах муниципального, 

регионального, Федерального уровней 

В течение 2022 -

2023 учебного 

года 

Забродина Е.С 

46. Оформление документации. Участие в 

педагогических мероприятиях, повышение 

квалификации. 

В течение 2022 -

2023 учебного 

года 

Веселова Е.В. 

 

47. Участие и организация методических 

недель для учителей – дефектологов и 

тьюторов. 

Каждый квартал 

учебного года. 

Веселова Е.В. 

 

48. Участие и помощь в организации семинара-

практикума «Формирование культуры 

здоровья как составляющей 

функциональной грамотности». 

Февраль, 2023г. Веселова Е.В. 

 

 Обеспечение дефектологического кабинета 

методической литературой; изучение 

новинок  

методической литературы.  

В течение 2022 -

2023 

учебного года 

Веселова Е.В. 

 

 3. Информационная деятельность   

3.1. Участие в работе вебинаров, публикация 

статей, заполнение сайта отдела по 

основным направлениям деятельности  

В течение 2022-

2023 учебного 

года. 

Будникова О.И. 

Овчинникова Е.С. 

Забродина Е.С. 

Веселова Е.В. 

3.2. Работа по формированию банка 

нормативно-правовой, психолого-

педагогической, специальной 

(коррекционной) информации по 

инклюзивному образованию. 

В течение2022 -

2023 учебного 

года 

Забродина Е.С. 

3.3. Ознакомление педагогических работников 

с новинками педагогической, 

психологической, методической и научно-

популярной литературы, о содержании 

образовательных программ, о новых 

направлениях в работе с детьми с ОВЗ, 

рекомендациях и др.  

В течение2022 -

2023 учебного 

года 

Забродина Е.С. 

3.4. Сетевое взаимодействие со специалистами 

в области логопедии, дефектологии, 

коррекционной педагогики и психологии 

институтов г. Санкт-Петербурга, г. 

Москвы, г. Новосибирска, г. Томска, г. 

Кемерово – КРИПКиПРО, РЦППМС 

В течение2022 -

2023 учебного 

года 

Забродина Е.С. 

3.5. Размещение на сайте МБУ ДПО «ИМЦ Г. 

Юрги» http:// imc-yurga.kuz-edu.ru 

информации о работе методиста, а также 

В течение 2022 -

2023 учебного 

года 

Забродина Е.С. 
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ГПМС, ПОС учителей-логопедов, 

учителей-дефектологов, тьюторов г. Юрги. 

3.6. Предоставление запрашиваемой 

информации Управлению образованием 

Администрации г. Юрги, Министерства 

образования Кузбасса, ЦПМПК г. 

Кемерово, ФРЦ г. Москва 

В течение2022 -

2023 учебного 

года 

Забродина Е.С 

 4. Консультативная деятельность   

4.1. Проведение консультаций:  

 - групповых и индивидуальных 

консультаций для педагогов ОО, родителей 

детей с ОВЗ, детей-инвалидов;  

- для педагогов и администрации ОО по 

запросу; 

-тематические консультации по заявкам ОО 

-проведение консультаций и бесед-справок 

для обучающихся, родителей, педагогов, 

администрации по психолого-

педагогическому и здоровье сберегающему 

сопровождению воспитательно-

образовательного процесса 

В течение 2022-

2023учебного года 

Будникова О.И. 

Овчинникова Е.С. 

Забродина Е.С. 

Веселова Е.В. 

4.2. Организация индивидуальных и групповых 

консультаций для педагогических 

работников ДОУ, ОО по вопросам 

реализации ФГОС ДО, ФГОС НОО ОВЗ, 

ФГОС ООО, ФГОС О УО (ИН), АООП ДО 

с ОВЗ, АООП НОО с ОВЗ 

В течение2022 -

2023 учебного 

года 

Забродина Е.С. 

4.3. Информационно - просветительская 

деятельность - беседы, работа с родителями 

(законными представителями), педагогами 

ОО по различным направлениям, в том 

числе информирование об имеющихся в 

городе службах поддержки для детей с 

ОВЗ, детей-инвалидов 

В течение2022 -

2023 учебного 

года 

Забродина Е.С 

4.4 Совместная работа с ПП консилиумами 

ДОУ, ОО города: 

- заключение договоров о совместной 

деятельности ТПМПК и ППк ДОУ, ОО; 

- план работы ПП консилиумов ДОУ, ОО 

на текущий учебный год; 

- анализ результатов работы ПП 

консилиумов ДОУ, ОО за прошедший 

учебный год 

Август-Сентябрь 

2022 г 

Забродина Е.С 

 5. Инновационная деятельность   

5.1. Завершение реализации проекта 

«Здоровьесберегающая компетентность 

педагогов, как одно из условий успешной 

реализации ФГОС и подготовки 

конкурентоспособного выпускника» как 

базового учреждения ГОУ КРИРПО.  

В течение 2022-

2023учебного года 

Будникова О.И. 

 

5.2. Участие в реализации регионального 

проекта 

«Психолого-педагогическое и 

здоровьесберагающее сопровождение 

обучающихся в образовательных 

организациях Кузбасса с использованием 

современных образовательных технологий» 

2022-2025г.г. Будникова О.И. 

 



38 

 

5.3. Методическое сопровождение работы 

муниципальной методической площадки 

ДОУ по направлению: «Психолого-

педагогическое сопровождение детей 

дошкольного возраста с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-

инвалидов».  

 

 

по отдельному 

плану работы 

ММП 

Забродина Е.С., 

 

5.4. Методическое сопровождение работы 

муниципальной методической площадки 

ОО по направлению: «Психолого-

педагогическое сопровождение детей 

школьного возраста с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-

инвалидов»  

 

 

по отдельному 

плану работы 

ММП 

Забродина Е.С., 

Руководитель 

площадки/ ИМЦ; 

МКОУ «НШ-ДС 

№ 33 г. Юрги»; 

МКОУ «Школа-

интернат»; 

МБОУ «ООШ № 3 

г. Юрги» 

 

 6. Оздоровительно-профилактическое 

направление 

  

6.1. Профилактическая и просветительская 

работа среди педагогов и обучающихся ОО, 

родителей и законных представителей 

обучающихся ОО 

в течение 2022 -

2023 учебного 

года 

 

Будникова О.И. 

Овчинникова Е.С. 

Забродина Е.С. 

Веселова Е.В. 

 Коррекционно-развивающая работа отдела   

1. Проведение индивидуальных 

коррекционных занятий, обеспечивающих 

усвоение программного материала и 

осуществление переноса сформированных 

на занятиях умений и навыков в учебную 

деятельность учащихся.  

В течение 2022 -

2023 учебного 

года 

 

Веселова Е.В. 

 

2. Комплексное исследование учебно-

познавательной деятельности, степени 

сформированности знаний, умений, 

навыков. 

Составление индивидуальных карт 

динамического развития учащегося по 

результатам анализа полученных данных. 

Планирование коррекционно-развивающей 

работы. 

В течение 2022 -

2023 учебного 

года 

 

Сентябрь – 

октябрь 2022г 

Веселова Е.В. 

 

3. Коррекционно-развивающие занятия для 

детей по запросу законных представителей 

В течении 2022 -

2023 учебного 

года 

Овчинникова Е.С. 

 Организационно-методическое 

сопровождение введения обновленных 

ФГОС 

  

1. Здоровьесберагающее и психолого-

педагогическое 

сопровождение введения обновленных 

ФГОС  

по запросу ОО Будникова О.И., 

Овчинникова Е.С. 

2. Особенности преподавания ОБЖ  

в условиях реализации обновленных ФГОС 

(ГПМО учителей ОБЖ) 

август 2022г. Будникова О.И. 

3. Информационно – методическое 

сопровождение в условиях реализации 

В течение202 -

2023 учебного 

Забродина Е.С 
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ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, ФГОС 

ООО, ФГОС обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 

года 

 Организационно-методическое 

сопровождение формирования 

функциональной грамотности 

  

1. Региональный семинар-практикум 

«Формирование культуры здоровья как 

одной из составляющих функциональной 

грамотности обучающихся. 

 

16.02.2023г. Будникова О.И. 

 

 

XXIII. План работы отдела мониторинга качества муниципального 

образования (заведующий отделом Марышева Н.В.) 
 

№ 

п/п 

Наименование (содержание) мероприятия Сроки 

проведения 

 1. Аналитическая деятельность  

1.1. Сверка кадров Сентябрь 2022г 

1.2. Экспертиза нормативных документов ОО В течение2022 -2023 

учебного года 

1.3.  Анализ мониторинга сайтов ОО В соответствие с приказом 

УО 

1.4. Анализ деятельности ОО по реализации приоритетных 

направлений национального проекта «Образование» 

(ПНПО) 

1 раз в квартал  

1.5. Анализ состояния обеспеченности учащихся школ 

учебниками. Мониторинг состояния библиотечных 

фондов в ОО.  

Май-сентябрь2022г 

1.6. Итоговый анализ методической работы состояния 

системы муниципального образования 

Май-июнь 

 2. Организационно –методическая деятельность  

2.1. Мониторинг состояния муниципальной системы 

образования. Заполнение базы данных «АИС Образование 

КО» по результатам деятельности за учебный год 

В течение 2022 -2023 

учебного года  

2.2. Обеспечение методической поддержки специалистов ОО В течение2022 -2023 

учебного года  

2.3. Организация и проведение семинаров для специалистов 

ОО 

В течение2022 -2023 

учебного года  

2.4. Организация и проведение мониторинговых 

исследований «Удовлетворенность качеством общего 

образования»  

09.01.2023-13.02.2023гг 

2.5.  Организация и проведение мониторинговых 

исследований «Удовлетворенность качеством 

дошкольного образования»  

09.01.2023-13.02.2023гг 

2.6. Организация и проведение мониторинговых 

исследований «Удовлетворенность качеством 

дополнительного образования»  

09.01.2023-13.02.2023гг 

2.7. Организация и проведение мониторинговых 

исследований «Сформированность социального опыта 

воспитанников ДОО, учащихся 1-х классов»  

17.10.2022-28.11.2022гг 

2.8. Организация и проведение мониторинговых 

исследований «Сформированность социального опыта 

учащихся 4-х,6-х,9-х,11-х классов»  

19.09.2022-24.10.2022гг 
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2.9. Организация и проведение мониторинговых 

исследований «Удовлетворенность педагогов 

профессиональной деятельностью» 

11.11.2022-02.12.2022гг 

2.10. Организация и проведение мониторинговых 

исследований «Сформированности цифровой 

грамотности педагогов» 

В соответствие с письмом 

МОК 

2.11. Организация и проведение мониторинга сайтов ОО В соответствие с приказом 

УО 

2.12. Организация и проведение мониторинга обеспеченности 

ОО бесплатными учебниками в АИС «ЭШ 2.0» 

24.06.2023г 

24.07.2023г 

24.08.2023г 

23.08.2023г 

2.13. Организация сбора данных для формирования отчета о 

реализации приоритетных направлений национального 

проекта «Образование» (ПНПО) 

10.12.2022г 

10.03.2023г 

10.06.2023г 

10.09.2023г 

2.14. Подготовка материалов к публикации на сайте ИМЦ в 

разделе «Отдел мониторинга качества муниципального 

образования» 

В течение2022 -2023 

учебного года  

 

 3. Информационная деятельность  

3.1. Формирование банка нормативно-правовой, научно-

методической, методической документации 

август-сентябрь2022г  

3.2. Информационно – методическое сопровождение по 

проведению мониторинговых исследований 

в течение 2022 -2023 

учебного года 

3.3. Создание банка данных отчетных материалов, 

методических материалов 

в течение 2022 -

2023учебногогода 

3.4. Информирование специалистов ОО об организации 

курсов повышения квалификации  

в течение2022 -2023 

учебного года 

3.5. Информирование и организация участия в семинарах, 

конференциях, веб семинарах по вопросам мониторинга 

в течение2022- 2023 

учебного года  

3.6. Наполнение контентом раздела «Отдел мониторинга 

качества муниципального образования» на сайте МБУ 

ДПО «ИМЦ г. Юрги» 

в течение2022 -2023 

учебного года  

 4. Консультативная деятельность  

4.1. Организация консультационной работы по заполнению 

показателей блоков базы данных АИС «Образование КО» 

в течение2022 -2023 

учебного года 

4.2. Организация консультационной работы по организации и 

проведении мониторинговых исследований 

Сентябрь-февраль2022 -2023 

учебный год 

4.3. Индивидуальные консультации для вновь назначенных 

специалистов ОО 

В течение2022 -2023 

учебного года  

 5. Организация тематических семинаров, конференций, 

конкурсов 

 

5.1. Постоянно действующий практико-ориентированный по 

теме «Функциональные возможности 

автоматизированной информационной системы АИС 

«Образование КО» 

Август-ноябрь 2022 -2023 

учебный год 

5.2. Практико-ориентированный семинар «Технология работы 

и способы проверки внесенных данных в 

автоматизированной информационной системе 

«Образование КО»  

Август-ноябрь2022 -2023 

учебный год 

 


