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АДРЕС  МБУ «КГ ИМЦ»: 640000, г. Курган, ул. Гоголя, 103 «А» 

 

 

ТЕЛЕФОНЫ 

 

46-59-05 директор 

приемная 
Литвинова 

Евгения Эдуардовна 

 

 

46-59-05 секретарь 

приемная 
Андреева  

Вера Анатольевна 

 

23-73-61 заместитель 

директора  
Щербакова 

Елена Леонидовна 

 

каб. № 13 

23-73-41 заместитель  

директора  
Сазонова 

Елена Николаевна 

каб. № 20 

23-74-00 заведующий 

хозяйственной частью 
Малофеева  

Любовь Вадимовна 

каб. № 8 

 

 

45-41-54 специалист по кадрам Андреева  

Вера Анатольевна  

каб. № 26 

45-42-10 главный бухгалтер Тимофеева 

Татьяна Ивановна 

бухгалтерия 

45-42-10 экономист 

 
Кольцова 

Оксана Александровна 

 

бухгалтерия 

23-74-13 методист Варакосова  

Людмила Ивановна 

 

каб. № 19 

 методист Голышева  

Марина Сергеевна 
 

каб. № 27 

23-74-13 старший методист Ерменова 

Раиса Николаевна 

 

каб. № 25 

 методист Иванова 

Татьяна Васильевна 
 

каб. № 6 

46-38-14  старший методист Киселева  

Евгения Сергеевна 

каб. № 2 

 методист 

 

 

Кузнецова 

Ирина Александровна 
 

каб. № 27 

46-38-18 старший методист Маторина  

Ульяна Михайловна 

каб. № 17 

23-73-80 методист Мокеев  

Владимир Михайлович 

каб. № 6 

46-38-14 методист Моргунова                                         

Елена Викторовна  

каб. № 1 
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23-74-03 методист Панасенко 

Венера Сергеевна 

 

каб. № 12 

 методист Парунина 

Елена Николаевна 

 

каб. № 27 

 методист Плеханова 

Анна Аркадьевна 

каб. № 27 

23-73-71 старший методист Першина  

Ольга Александровна 
 

каб. № 14 

23-73-51 старший методист Прядко  

Татьяна Владимировна 
 

каб. № 11 

46-48-90 методист Садоринг 

Мария Сергеевна 

каб. № 7 

23-74-03 методист Шаламова 

Людмила Васильевна 

 

каб. № 12 

23-73-71 методист 

оператор 
Елин  

Алексей Николаевич 

 

каб. № 15 

23-73-71 инженер Марков 

Артур Андреевич 

 

каб. № 15 

23-73-71 инженер Романов 

Виталий Андреевич 

 

каб. № 15 

 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

 

45-41-80 учитель-дефектолог Бажан 

Галина Сергеевна 

 

 

 учитель-дефектолог Иванова  

Марина Николаевна 

 

 учитель-дефектолог Мандрыченко 

Любовь Вячеславовна 

 

 

 педагог-психолог Джура 

Елена Александровна 

 

 

 педагог-психолог Буракова 

Екатерина Юрьевна 

 

 врач-психиатр Мелентьева  

Елена Юрьевна 

 

 учитель-логопед 

 
Мишенина 

Ольга Владимировна 

 

 методист Ефанова 

Галина Александровна 
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РАСПОРЯДОК РАБОТЫ МБУ «КГ ИМЦ» 
 

В центре установлена 5-дневная рабочая неделя. 

 Время работы: 8.00-17.00 Пятница – 8.00-16.00 

 Обеденный перерыв: 12.00-12.45 Пятница – 12.00-13.00 

 Понедельник: 10.30  Аппаратное совещание 

 1 понедельник месяца: 13.30 Заседание Редакционно-издательского совета 

 4 понедельник месяца: 13.30 Производственная учеба методистов 

 4 среда месяца: 14.00 Заседание экспертного совета 

 Пятница: 13.00-16.00 Экстернат по курсу «Пользователь ПК» 

 

РАСПОРЯДОК РАБОТЫ  ТПМПК 
 

 Понедельник, вторник, пятница: 8.00-16.00 

 Среда, четверг: 12.00-18.00  

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ДНИ 
 

ВТОРНИК:  ЗАМЕСТИТЕЛИ ДИРЕКТОРА ПО УВР, НМР 

  УЧИТЕЛЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА 

  УЧИТЕЛЯ ТЕХНОЛОГИИ 

 УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДЫ ОУ, ДОУ, УЧИТЕЛЯ, РАБОТАЮЩИЕ В КЛАССАХ ДЛЯ 

ДЕТЕЙ С ОВЗ 

  ЗАВЕДУЮЩИЕ ДОУ 

  ВОСПИТАТЕЛИ, ВОСПИТАТЕЛИ ЛОГОПЕДИЧЕСКИХ ГРУПП 
 

 

СРЕДА:  УЧИТЕЛЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ДИСЦИПЛИН 

  УЧИТЕЛЯ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫХ ДИСЦИПЛИН 

  ПРЕПОДАВАТЕЛИ-ОРГАНИЗАТОРЫ ОБЖ 

  УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 

  СОЦИАЛЬНЫЕ ПЕДАГОГИ 

  УЧИТЕЛЯ ГЕОГРАФИИ 

  ВОСПИТАТЕЛИ  ПО ИЗОДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 МУЗЫКАЛЬНЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ 

 ВОСПИТАТЕЛИ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 

 РУКОВОДИТЕЛИ ШКОЛЬНЫХ МУЗЕЕВ И МУЗЕЙНЫХ КОМНАТ 

 ПРЕПОДАВАТЕЛИ ШАХМАТ 
 

 

ЧЕТВЕРГ:  ДИРЕКТОРА ОУ  

  ПЕДАГОГИ-ПСИХОЛОГИ ОУ, ДОУ, УДО 

  ЗАМЕСТИТЕЛИ ДИРЕКТОРА ПО ВР 

  УЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ 

  УЧИТЕЛЯ ФИЗИКИ 

  УЧИТЕЛЯ ИНФОРМАТИКИ 

  ПЕДАГОГИ-ОРГАНИЗАТОРЫ 
 

 

ПЯТНИЦА:  УЧИТЕЛЯ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ 

  УЧИТЕЛЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 

  УЧИТЕЛЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

  ПЕДАГОГИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

  ЗАМЕСТИТЕЛИ ЗАВЕДУЮЩИХ, СТАРШИЕ ВОСПИТАТЕЛИ 
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МЕТОДИЧЕСКАЯ ТЕМА: ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ И РУКОВОДЯЩИХ КАДРОВ КАК ФАКТОР                        

ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ 

НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ОБРАЗОВАНИЕ» 

 
Приоритетные направления деятельности: 

 

1. Организационно - методическое сопровождение плана мероприятий по реализации про-

ектов и программ национального проекта «Образование». 

 

2. Организационно - методическое сопровождение процессов реализации федеральных гос-

ударственных образовательных стандартов дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных учреждениях, в 

том числе реализация ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

 

3. Обновление содержания и форм методической работы по развитию профессиона-

лизма педагогических работников муниципальной системы образования в рамках феде-

рального проекта «Учитель будущего». 

 

4. Научно - методическое сопровождение инновационных процессов развития системы об-

разования в рамках федерального проекта «Современная школа». 

 

5. Развитие единого информационно - образовательного пространства через внедрение со-

временных информационных технологий и повышение информационной и методической 

компетентности педагогических работников в рамках федерального проекта «Цифровая об-

разовательная среда». 

 

6. Информационная и организационно - методическая поддержка творческих инициатив педаго-

гов города. 

 

7. Методическое сопровождение проведения государственной итоговой аттестации обуча-

ющихся в форме ОГЭ и ЕГЭ, всероссийских проверочных работ, мониторинга оценки каче-

ства предметных достижений обучающихся. 

 

8. Организационно - методическое сопровождение педагогов по направлениям предпро-

фильной подготовки и профильного обучения. 

 

9. Развитие системы поддержки талантливых и высокомотивированных детей в рамках фе-

дерального проекта «Успех каждого ребенка». 
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ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ МЕТОДИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ 

 

1. Методическое сопровождение  реализации федеральных государственных образовательных 

стандартов дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования 

(в том числе для обучающихся сОВЗ) в муниципальных образовательных учреждениях, дея-

тельности педагогов по формированию у обучающихся планируемых предметных, метапред-

метных результатов, функциональной грамотности.  

2. Организационно-методическое сопровождение и поддержка деятельности методических объ-

единений педагогов, городской сети методических формирований (опорные площадки, консуль-

тационные пункты, дошкольная сетевая лига, другие) по обмену эффективным опытом обуче-

ния и воспитания, выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов у детей и моло-

дежи. 

 3. Повышение педагогического мастерства педагогических работников муниципальной систе-

мы образования на основе выявления их педагогических дефицитов, в том числе посредством 

развития дистанционного обучения и обучения в сетевом формате. 

4. Научно - методическое сопровождение инновационных процессов развития муниципальной 

системы образования и деятельности педагогов в рамках национального проекта «Образова-

ние». 

5. Организация методической поддержки школам с низкими результатами обучения, школам, 

функционирующим в неблагоприятных социальных условиях, педагогам таких школ по повы-

шению их профессиональных компетенций.  

6. Организационно-методическое сопровождение деятельности городских экспертных сооб-

ществ, групп, комиссий по вопросам объективного оценивания при проведении оценочных про-

цедур качества образования, в том числе функциональной грамотности, проведения всероссий-

ской олимпиады школьников, других интеллектуальных, спортивных и творческих конкурсов 

обучающихся.  

7. Организация и проведение городских конкурсов профессионального педагогического мастер-

ства, выявление лучших педагогических практик, их трансляция, стимулирование педагогов к 

участию в региональных и федеральных конкурсах и мероприятиях.  

8. Содействие профессиональному становлению молодых педагогов, начинающих руководите-

лей через практики наставничества, деятельность городских методических формирований, про-

фессиональную событийную деятельность. Организация деятельности Школы молодого педаго-

га (руководителя) в качестве городской стажировочной площадки в целях профессионального 

роста, реализации творческого потенциала, повышения социального статуса и престижа моло-

дого педагога 

9. Развитие профессиональных компетенций руководителей образовательных организаций по 

вопросам повышения качества образования, качества условий ведения образовательной дея-

тельности  
10.Организация сетевого взаимодействия между методическими объединениями педагогических 

и руководящих работников с целью роста заинтересованности образовательных организаций, 

участников образовательного процесса в достижении более высоких, значимых результатов. 

11. Организация методического сопровождения одаренных детей на принципах индивидуализа-

ции, персонализации, сетевого взаимодействия, мотивации в условиях цифровой трансформа-

ции образования. 

12. Организационно-методическое сопровождение профориентационной работы в ОО. 

13. Организация информационной, методической и практической помощи руководящим и педа-

гогическим работникам через систему методических и практико-ориентированных мероприя-

тий, способствующих развитию кадрового ресурса ОО, обновлению подходов к реализации со-

держания образования в соответствии с требованиями ФГОС, в том числе школам с низкими 

образовательными результатами. 
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I. ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГОРОДСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ 

(2021-2022 учебный год) 
 

Организационно-педагогические мероприятия 
 

№ 

п/п 
Мероприятия Участники 

Сроки 

проведения 

Место 

проведения 
Ответственный 

1. Августовская педагогическая конференция 
педагогические и руково-

дящие работники 
26.08.21 ДД(Ю)Т Литвинова Е.Э. 

2. Сверка педагогических кадров 
заместители директоров по 

УВР 
IX - X ИМЦ Щербакова Е.Л., 

Варакосова Л.И. 

3. Городской экспертный совет члены ЭС, 

руководители МИП 

14-00 

(4-я среда меся-

ца) 

ИМЦ Литвинова Е.Э., 

Щербакова Е.Л. 

4. Редакционно-издательский совет члены РИС 
13-30 

(1-й понедельник 

месяца) 

ИМЦ Щербакова Е.Л. 

5. Месячник гражданской обороны и ЧС преподаватели ОБЖ 01.09-30.09 ОУ Мокеев В.М. 

 

6. 

Школьный этап всероссийской олимпиады школьников учащиеся 4-11 классов 15.09-15.10 

ОУ 
Щербакова Е.Л., 

Маторина У.М., 

методисты 

Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьни-

ков 
учащиеся 7-11 классов 03.11-04.12 

Региональный этап всероссийской олимпиады школьников учащиеся 9-11 классов 11.01-25.02 

7. Месячник «Офицер – профессия героическая» преподаватели ОБЖ 01.11-30.11 ОУ Мокеев В.М. 

8. Декада правовых знаний и профилактики правонарушений учащиеся 5-11 классов 17.11-26.11 ОУ Сазонова Е.Н., 

Садоринг М.С. 

9. Акция «День психологического здоровья» педагоги-психологи 16.11.21 ОУ, ДОУ, УДО Киселева А.С., 

Садоринг М.С. 

10. Олимпиада младших школьников учащиеся 4 классов 07.12.21 

14.12.21 
ОУ № 31 

Щербакова Е.Л., 

Маторина У.М. 

11. Социально патриотическая акция «День призывника» учащиеся ОУ XI, IV 
военкомат, 

КПИ ФСБ РФ 

Мокеев В.М., 

ОВККО по г.Курган 

(по согласованию) 



 10 

12. Месячник оборонно-массовой и спортивной работы ОУ, ДОУ,УДО 23.01-23.02 ОУ, ДОУ,УДО 
Мокеев В.М. 

13. Олимпиада по ТИКО - конструированию 
воспитанники подготови-

тельных групп ДОУ 
I -II ДОУ № 4 Панасенко В.С., 

Ахметгалеева Т.Ф. 

14. Награждение лауреатов научно-практической конференции 

«Знание – Поиск – Творчество – Труд» 
руководители ОУ, 

педагоги, учащиеся 
17.02.22 ОУ № 27 Щербакова Е.Л., 

Маторина У.М. 

15. Вручение свидетельств стипендиатам Главы города учащиеся 25.02.22 
Администрация 

г. Кургана 
Щербакова Е.Л., 

Маторина У.М. 

16. 
Награждение победителей и призеров  муниципального  

этапа всероссийской олимпиады школьников 
руководители ОУ, 

педагоги, учащиеся 

17.03.22 

18.03.22 
ОУ № 31 

Щербакова Е.Л., 

Маторина У.М. 

17. 
Акция «День защиты детей» 

преподаватели ОБЖ, 

воспитатели 
01.05-30.05 

ОУ, ДОУ,  

УДО 

 

Мокеев В.М. 

18. Мониторинговые исследования МСО города Кургана ОУ, УДО, ДОУ в течение года ОУ, ДОУ, УДО 
Щербакова Е.Л., 

Сазонова Е.Н., 

Ерменова Р.Н. 

19. Экстернат по программе «Пользователь ПК» педагоги 

ОУ, ДОУ, УДО 

пятница 

еженедельно 
ИМЦ Варакосова Л.И. 

 

КОНКУРСЫ, ФЕСТИВАЛИ, СОРЕВНОВАНИЯ, ВЫСТАВКИ 

1. 
Методический капустник – посвящение в профессию «Педа-

гогические пробы» 

молодые педагоги 06.09.21 ОУ, ДОУ, УДО Першина О.А.,  

Панасенко В.С. 

2. 
Муниципальный этап Всероссийского конкурса сочинений 

школьников 

учащиеся, педагоги ОУ 20.09-24.09 ОУ Першина О.А. 

3. 
Конкурс на денежное поощрение 

руководители, педагоги 

ОУ, ДОУ, УДО 
20.09-05.10 ОУ, ДОУ, УДО Литвинова Е.Э. 

4. 
Конкурс «Мой лучший урок: урок формирования функцио-

нальной грамотности» 
педагоги ОУ, ДОУ, УДО 01.10-24.03 ИМЦ 

 
Щербакова Е.Л. 

5. Конкурс «Лучший наставник муниципальной системы обра-

зования города Кургана» 
педагоги ОУ, УДО, ДОУ 01.10-12.11 ИМЦ, 

ОУ № 40 

 

Щербакова Е.Л. 
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6. Конкурс «Ученик года» учащиеся ОУ 06.10-14.10 

библиотека 

им. А.К.  

Югова 

Щербакова Е.Л., 

Маторина У.М. 

7. Фестиваль «Шахматная ладья» ОУ 09.10-10.10 ДЮСШ № 2 Щербакова Е.Л., 

Методист 

8. Конкурс «Я хочу жить здорово!» учащиеся и педагоги 

ОУ, УДО 
01.11-30.11 

библиотека 

им. А.К. 

 Югова 

Сазонова Е.Н., 

Киселева Е.С. 

9. Конкурс творческих работ «Край любимый Зауралье» 

воспитанники старших и 

подготовительных групп 

ДОУ 

X-XI 
ДОУ № 103 

Панасенко В.С., 

Федотова И.С. 

10. Конкурс программ и разработок по профилактике девиант-

ного  поведения 
педагоги ОУ, УДО 01.11-26.11 ИМЦ Сазонова Е.Н. 

Садоринг М.С. 

11 
Фестиваль «Диалог культур» 

ОУ 01.11-10.12 ОУ № 32 Сазонова Е.Н., 

Першина О.А. 

12 Фестиваль детских инструментальных ансамблей «Виват, 

ансамбль!» 
воспитанники ДОУ 

08.11-.25.11 ДОУ № 142 Иванова Т.В., 

Никитина Н.В. 

13. Конкурс методических разработок «Психолого-
педагогическое сопровождение воспитанников с ОВЗ» 

педагоги 15.11 – 09.12.21 ИМЦ 
 

Парунина Е.Н., 
Панасенко В.С. 

14. 
Конкурс «Учитель года – 2022» 

учителя, воспитатели 27.01 -10.02 ОУ № 30, 

ДОУ № 17 
Литвинова Е.Э., 

Сазонова Е.Н. 

15. Фестиваль ансамблей и солистов «Музицируем вместе» обучающиеся УДО 14.01-13.03 

библиотека 

им. А.К.  

Югова 

Сазонова Е.Н., 

Мочалова О.О. 

16. Игры ШСК (ШФСК) учащиеся ОУ I-IV ОУ Моргунова Е.В. 

17. 
Открытые соревнования «Кадетский биатлон» учащиеся ОУ 18.02.22 ОУ № 23 

Сазонова Е.Н., 

Мокеев В.М. 
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18. 
Конкурс «Шкатулка сказок» 

педагоги ДОУ,  

воспитанники ДОУ с ОВЗ 
24.02 – 28.03 ДОУ № 128 

Парунина Е.Н., 

Рямова Н.В. 

19. Конкурс методических материалов по работе с родителями в 

условиях реализации ФГОС ДО 

заместители заведующих 

по УВР ДОУ, воспитатели 
X-III 

ДОУ Панасенко В.С. 

20. Конкурс чтецов «Мы помним- мы гордимся» 

воспитанники старших и 

подготовительных групп 

ДОУ 

IV-V ДОУ № 142 Панасенко В.С., 

Никитина Н.В. 

21. Конкурс «Добро пожаловать в Зауралье!» педагоги ОУ, ДОУ, УДО 01.03-31.03 сайт ИМЦ Першина О.А. 

22. 
Интеллектуально-познавательная  игра «СтрИЖ»: 

 школьный этап 

 городской этап 

учащиеся 2-х классов 
01.03-25.03 

21.04.22 
ОУ 

Щербакова Е.Л., 

Маторина У.М. 

23. 

Интеллектуальный марафон «Ключик» 
 

– школьный этап 

 

– городской этап 

учащиеся 3-х классов 
10.03.22 

07.04.22 

ОУ 

ОУ № 48, 29, 

9, 47, 52 

Щербакова Е.Л., 

Маторина У.М. 

24. КВН педагоги ОУ, УДО, ДОУ 31.03.22 ОУ № 47 
Щербакова Е.Л., 

Сазонова Е.Н. 

 

25. 
Интеллектуально – познавательная игра «Азбука без-

опасности» (1 классы) 
учащиеся ОУ 14.04.22 

библиотеки 

(по согласова-

нию) 

Щербакова Е.Л.,  

Маторина У.М. 

26. 

Конкурс музеев и музейных комнат муниципальных образо-

вательных организаций «Школьный музей в образователь-

ной среде» 

руководители школьных 

музеев и музейных комнат 

ОУ, УДО 

18.04-18.05 ИМЦ 
Сазонова Е.Н., 

Прядко Т.В. 

27. Фестиваль Дошкольной сетевой лиги (ДСЛ) сообщества ДСЛ 26.04.22 

библиотека 

им. А.К. 

Югова 

Панасенко В.С. 
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28. 

Фестиваль «Поющий детский сад – поющий класс – поющий 
город»  
– институциональный этап 
– городской этап 

ОУ 
I-III 

 
01.04 –29.04 

ОУ Сазонова Е.Н. 

29. 
Соревнования школьников «Президентские состязания 
«Спорт для  всех!» 

учащиеся ОУ в течение года ОУ Моргунова Е.В. 

30 
Фестиваль  педагогических идей «КУБ-Курганский учитель 
будущего» 

молодые педагоги 16.05.22 ОУ, ДОУ, УДО 
Першина О.А. 

Панасенко В.С. 
 

КОНФЕРЕНЦИИ 

1.  Научно - практическая конференция учащихся «Знание – 
Поиск – Творчество – Труд» 

учащиеся 
4 классы 

19.01.22 ОУ № 32 

Щербакова Е.Л., 
Маторина У.М. 

5-8 классы 21.01.22 ОУ № 48 

9-11 классы 26.01.22 ОУ № 31 

2.  Городская педагогическая конференция «Современное обра-
зование: формирование навыков будущего» 

ОУ, ДОУ, УДО 17.12.21 ОУ № 12 Щербакова Е.Л. 

3.  Интернет-конференция по проблемам качества обучения 
слабоуспевающих обучающихся 

руководители, 
педагоги ШНОР 

II-III  Першина О.А. 
 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ 

1. 
VIII заочные педагогические чтения «Взаимодействие семьи 
и образовательного учреждения в современных условиях»  

ОУ, ДОУ, УДО III-IV ИМЦ Сазонова Е.Н. 

 

Методическая работа 
 

№ 

п/п 
Форма Тема 

Категория 
педагогов 

Срок 
проведения 

Место 
проведения 

Ответственный 

1. 
Методические 

площадки  
педагогические и 

руководящие работники 
26.08.21 ОУ, 

ИМЦ 
Щербакова Е.Л., 

методисты 
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2. 
Семинар-
практикум 

Готовимся к конкурсу педагогического 
мастерства 

учителя, воспитатели 01.11-05.11 ИМЦ Сазонова Е.Н. 

3. Семинар-
практикум 

Создание презентации Power Point 
педагогические и 

руководящие работники 
01-03.02 
08-10.02 
01-03.03 
15-17.03 
22-24.03 
05-07.04 
12-14.04 
19-21.04 
07-09.06 
15-17.06 

ИМЦ Варакосова Л.И. 

4. Семинар-
практикум 

Exсel для начинающих пользовате-
лей 

педагогические и 
руководящие работники 

5. Семинар-
практикум 

Нормативно-методическое сопро-
вождение аттестации педагогиче-
ских работников 

соискатели высшей и 
первой категорий,  

эксперты 

21.09 -23.09 
18.01-21.01 

библиотека 
им. А.К. 
Югова 

Ерменова Р.Н., 
методисты 

6. Консультация Подготовка материалов к конкурсу 
«Ученик года – 2021» 

участники конкурса 20.09.21 ИМЦ Маторина У.М. 

7. Консультация Подготовка материалов к конкурсу 
«Учитель года – 2022» 

участники конкурса 26.11.21 ИМЦ Сазонова Е.Н. 

 

II. ПЛАН-СЕТКА РАБОТЫ С ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ 

(2021-2022 учебный год) 

 

А
в

г
у

с
т
  

–
 2

1
 1 неделя 2 неделя 3 неделя. 16 – 20 

Подготовка к августовской 

конференции 

4 неделя. 23 – 27 

26.08 Августовская педаго-

гическая конференция. 

Методические площадки 

5 неделя. 30-31 

 

 

Сверка  педагогических кадров ДОУ 
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C
ен

т
я

б
р

ь
 –

2
1
 

1 неделя.1 – 3 

 

 

2 неделя. 6 – 10 
06.09-Методический капустник 

– посвящение в профессию 

«Педагогические пробы» 

06.09 - РИС 

07.09 – ИМС «Проведение 

ШЭ,МЭ всероссийской 

олимпиады школьников»  

08.09 - Прием материалов 

для банка данных «Одарен-

ные дети» 

10.09 – Президентские состя-

зания «Спорт для всех!» (1-4 

классы) 

 

 

3 неделя. 13 – 17 

13–14.09 – Выдача олим-

пиадных заданий ШЭ всерос-

сийской олимпиады школь-

ников 

14.09 – ИМС «Нормативно-

методическое сопровождение 

аттестации педагогических 

работников» 

17.09 – Президентские состя-

зания «Спорт для всех!» (6 

класс) 

 

4 неделя. 20 – 24 

20.09 – Консультация для 

участников конкурса 

«Ученик года» 

20-21.09 – Прием заявок 

на конкурс «Ученик года» 

20.09 – прием заявок и 

работ на муниципальный 

этап Всероссийского кон-

курса сочинений 

21-22.09 –Работа жюри  

муниципального этапа 

Всероссийского конкурса 

сочинений школьников 

21-23.09 – Семинар-

практикум «Нормативно-

методическое сопровож-

дение аттестации педаго-

гических работников» 

24.09 – Подведение ито-

гов муниципального этапа 

Всероссийского конкурса 

сочинений школьников 

24.09 – Президентские 

состязания «Спорт для 

всех!» (7 класс) 

5 неделя. 27-30 

28.09 - Прием докумен-

тов на конкурс «Ученик 

года» 
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Сверка педагогических кадров. 

15.09-15.10 – школьный этап всероссийской олимпиады школьников 4-11 классы. 

01.09-30.09 - месячник гражданской обороны 

20.09-30.09-конкурс на денежное поощрение 

О
к

т
я

б
р

ь
 -

 2
1
 

1неделя. 1  

01.10- – Президентские 

состязания «Спорт для 

всех!» (10 класс) 

 

01.10-04.10-Работа жю-

ри конкурса «Ученик 

года» (заочный этап) 

 

2 неделя. 4– 8 

04.10 – РИС 

05.10 – Торжественная цере-

мония, посвященная Дню 

учителя 

06.10 – Открытие конкурса 

«Ученик года» 

06-08.10 – Прием заявок на X  

фестиваль «Шахматная ла-

дья» 

09-10.10 - X фестиваль 

«Шахматная ладья» 

 

3 неделя. 11 – 15 

11-15.10- Институциональ-

ный этап конкурса «Край 

любимый - Зауралье» 

11-12.10 – Прием заявок и 

материалов на конкурс 

«Лучший наставник муници-

пальной системы образова-

ния города Кургана»  

14.10 – Закрытие конкурса 

«Ученик года» 

15.10 - Президентские состя-

зания «Спорт для всех!» (11 

класс) 
 

4 неделя. 18 – 22  

18-20.10- Прием заявок и 

материалов на конкурс 

«Край любимый - Заура-

лье» 

18-22.10 – Работа жюри 

конкурса «Лучший 

наставник муниципальной 

системы образования го-

рода Кургана» 

 

5 неделя. 25– 29 

25-02.11-Работа жюри 

конкурса «Край люби-

мый - Зауралье» 

27.10 – Экспертный со-

вет 

28-30.10– Всероссийский 

(единый) урок безопас-

ности школьников в сети 

Интернет 

 

 

01.10-28.01 – институциональный этап конкурса «Мой лучший урок: урок формирования функциональной грамотности» 

15.09-15.10 – школьный этап всероссийской олимпиады школьников 4-11 классы 

Прием заявок и материалов на областной фестиваль науки 

Конкурс «Лучший наставник муниципальной системы образования города Кургана» 

X-I -институциональный этап конкурса  методических материалов по работе с родителями в условиях реализации ФГОС ДО 
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Н
о
я

б
р

ь
 –

2
1
 

1 неделя. 1-5  

01.11– РИС 

01-03.11 – Прием мате-

риалов на конкурс «Я 

хочу жить здорово!» 

01-05.11- Семинар «Го-

товимся к конкурсу пе-

дагогического мастер-

ства» 
03.11-Подведение итогов 
конкурса «Край люби-

мый - Зауралье» 

05- 11.11 –техническая 

экспертиза материалов  

конкурса «Я хочу жить 

здорово!» 

01-09.11 – прием заявок 

и материалов на кон-

курс программ и разра-

боток по профилактике 

девиантного поведения 
 

2 неделя. 8 – 12 

08-10.11-Прием заявок на Фе-

стиваль детских инструмен-

тальных ансамблей «Виват, ан-

самбль!» 

08-12.11 –Прием  заявок на фе-

стиваль «Диалог культур» 

10.11- Консультация участни-

ков конкурса методических 

разработок «Психолого-

педагогическое сопровождение 

детей с ОВЗ» 

10.11 – Прием отчетов по I 

этапу всероссийской олим-

пиады школьников 
 

10-16.11 – Работа жюри кон-

курса программ и разработок по 

профилактике  девиантного по-

ведения 

11.11 –Очный этап  конкурса 

«Лучший наставник муници-

пальной системы образования 

города Кургана ДОУ». Подве-

дение итогов конкурса  

12.11 – Очный этап  конкурса 

«Лучший наставник муници-

пальной системы образования 

города Кургана ОУ». Подведе-

ние итогов конкурса  

3 неделя.  15 – 19 

15-19.11 – Прием материалов на 

фестиваль «Диалог культур» 

15-19.11 – Прием заявок и мате-

риалов на конкурс методиче-

ских разработок «Психолого-

педагогическое сопровождение 

детей с ОВЗ» 

16-26.11 – Прием заявок на кон-

курс «Учитель года – 2022» 

16.11 – День психологического 

здоровья 

17-19.11- Выступления участ-

ников фестиваля детских ин-

струментальных ансамблей 

«Виват, ансамбль!» 

 

17-26.11 - Декада правовых зна-

ний и профилактики правона-

рушений 

4 неделя. 22 – 26 

22-26.11 – Работа эксперт-

ной группы фестиваля 

«Диалог культур» 

22-23.11 – Работа жюри фе-

стиваля детских инструмен-

тальных ансамблей «Виват, 

ансамбль!» 

22-25.11-Работа экспертной 

группы конкурса «Я хочу 

жить здорово!» 

22.11-02.12- Работа жюри 

конкурса методических раз-

работок «Психолого-

педагогическое сопровож-

дение детей с ОВЗ» 

24.11 – Экспертный совет 

25.11 – Подведение итогов 

фестиваля детских инстру-

ментальных ансамблей «Ви-

ват, ансамбль!» 

26.11 – Консультация «Под-

готовка материалов к кон-

курсу «Учитель года–2022» 

26.11 – Президентские со-

стязания «Спорт для всех!» 

(9 класс) 

26.11 -  Подведение итогов 

городского конкурса про-

грамм и разработок по про-

филактике  девиантного по-

ведения 

5 неделя.29-30 

30.11 –Подведение ито-

гов конкурса «Я хочу 

жить здорово!» 
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01.10-28.01 – институциональный этап конкурса «Мой лучший урок: урок формирования функциональной грамотности» 

01.11-30.11- конкурс «Я хочу жить здорово!» 

07.11 – 04.12 - муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников 7 – 11 классы 

01.11-30.11 – месячник «Офицер – профессия героическая» 

Социально патриотическая акция «День призывника» 

 

Д
ек

а
б
р

ь
 –

 2
1
 

1 неделя. 1 – 3 

02.12-Педагогические 

чтения памяти учителя 

математики Е.К. Кула-

ковой «Воспитатель-

ный потенциал урока 

математики» 

03.12 – Прием материа-

лов на стипендию Гла-

вы города 

 

2 неделя. 6-10 

07.12 – РИС 

07.12 - Олимпиада младших 

школьников (русский язык) 

09.12 – Комиссия по при-

суждению стипендии Главы 

города 

09.12- Подведение итогов 
конкурса методических разра-

боток «Психолого-

педагогическое сопровождение 

детей с ОВЗ» 

10.12 –Подведение итогов 

фестиваля «Диалог культур» 

 

10.12 – Президентские состя-

зания «Спорт для всех!» (8 

класс) 

 

3 неделя.  13-17 

13-16.12 -Педагогический 

марафон воспитателей ДОУ 

14.12 - Олимпиада младших 

школьников (математика) 

 
17.12 - Педагогическая конфе-

ренция «Современное образова-

ние: формирование навыков 

будущего» 

 

4 неделя. 21 – 25 

22.12 - Экспертный совет 

23.12- Мониторинг выяв-

ления одаренных детей 

 

5 неделя. 27-31 

 

27.12 – Консультация 

для участников третьего 

этапа всероссийской 

олимпиады школьников 

 

01.10-28.01 – институциональный этап конкурса «Мой лучший урок: урок формирования функциональной грамотности» 
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Я
н

в
а
р

ь
 –

 2
2
 

1 неделя. 2 неделя. 3 – 9 

 

3 неделя. 10 – 14 

10-14.01- Прием заявок и ви-

деоматериалов на конкурс 

«Мама, папа, я – музыкаль-

ная семья» 

10-14.01- Прием заявок и ма-

териалов на  конкурс разрабо-

ток сценариев «Ключевые об-

щешкольные дела» 
11.01 - Прием материалов на 

конкурс «Учитель года – 

2022» 

11.01- Педагогический мара-

фон(учителя-логопеды) 

12.01 – Прием работ на НПК  

(4 класс) 

13.01 – Эссе участников кон-

курса ««Учитель года – 2022» 

13-18.01 – Работа жюри НПК 

(4 класс) 

14.01 – Прием работ на НПК  

(5-8 классы) 

14.01- Игры ШСК(ШФСК) 

14-31.01-Прием заявок  на 

фестиваль ансамблей и соли-

стов «Музицируем вместе» 

4 неделя. 17 – 21 

 

17.01 – Консультация для 

членов жюри конкурса 

«Учитель года – 2022» 

17-20.01 – Работа жюри 

НПК (5-8классы) 

17-21.01-Техническая 

экспертиза работ конкурса 

разработок сценариев 

«Ключевые общешкольные 

дела» 

17-25.01 - Работа жюри 

конкурса «Учитель года – 

2022» 

17-26.01- Работа жюри 

конкурса «Мама, папа, я – 

музыкальная семья» 

17-31.01- Прием заявок на 

фестиваль ансамблей и 

солистов «Музицируем 

вместе» 

19.01 – НПК (4 класс) 

18-21.01 – Семинар-

практикум «Нормативно-

методическое сопровож-

дение аттестации педаго-

гических работников» 

 

20.01 – Прием работ на 

НПК (9-11 классы) 

21.01 – НПК (5-8 классы) 

21-25.01 – Работа жюри 

НПК (9-11кл.) 

 

5 неделя. 24 – 28 

24-28.01-Работа эксперт-

ной группы конкурса раз-

работок сценариев «Клю-

чевые общешкольные де-

ла» 

 

26.01 – НПК (9-11 клас-

сы) 

27.01 – Открытие кон-

курса «Учитель года – 

2022» 

27-28.01-Прием заявок 

на участие в городской 

олимпиаде по ТИКО – 

конструированию 

28.01-Игры 

ШСК(ШФСК) 

 

31.01-Подведение итогов 

конкурса «Мама, папа, я 

– музыкальная семья» 

31.01-04.02-

муниципальный этап 

олимпиады по ТИКО-

конструированию 
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11.01-25.02 - региональный этап всероссийской олимпиады школьников (9-11 классы) 

X-I-институциональный этап конкурса методических материалов по работе с родителями в условиях реализации ФГОС ДО 

I-III - институциональный этап фестиваля «Поющий детский сад – поющая школа – поющий город»  

                                                          17.01-26.01- институциональный этап олимпиады по ТИКО - конструированию 

01.10-28.01 – институциональный этап конкурса «Мой лучший урок: урок формирования функциональной грамотности» 

22.01-23.02 - месячник оборонно-массовой и спортивной работы 

27.01-10.02 - конкурс профессионального педагогического мастерства «Учитель года – 2022» 

 

Ф
ев

р
а
л

ь
 –

 2
2
 

1 неделя. 1-4  

01-04.02- Прием заявок 
и видеоматериалов на 
конкурс видеороликов 
«Безопасный интернет» 

2 неделя. 7 – 11 

07.02- Подведение итогов кон-
курса разработок сценариев 
«Ключевые общешкольные де-
ла» 
07.02-Прием заявок и материа-
лов на конкурс сочинений «Без 
срока давности» 

07-18.02- Работа жюри конкура 
видеороликов «Безопасный 
интернет» 

09-10.02- Работа жюри конкур-
са сочинений «Без срока давно-
сти» 

10.02 – Закрытие конкурса 
«Учитель года – 2022» 
11.02- Подведение итогов 
конкурса сочинений «Без срока 
давности» 

11.02 - Консультация для 
участников КВН 
11.02 – Подведение итогов 
городской олимпиады по 
ТИКО – конструированию 
 

3 неделя. 14 – 18 

14 -25.02 – Прием заявок и ма-
териалов на конкурс «Мой луч-
ший урок: урок формирования 
функциональной грамотности» 
14-17.02-Прием заявок на со-
ревнования «Кадетский биат-
лон» 
16.02 – Юнармейские сорев-
нования 
17.02 - Церемония награжде-
ния победителей и призеров 
НПК 
18.02 – Президентские состя-
зания «Спорт для всех!» (5 
класс) 
18.02 – Школьный этап го-
родского интеллектуального 
марафона «Ключик» 
18.02- Соревнования «Кадет-
ский биатлон».  
 

4 неделя. 21 – 25 

21.02- Ярмарка современ-
ных технологий (учителя-
логопеды) 

24.02-04-03- Прием заявок и 
материалов на конкурс 
«Шкатулка сказок» 

25.02-Подведение итогов 
конкурса видеороликов 
«Безопасный интернет 

25.02 – Вручение свиде-
тельств стипендиатам 
Главы города  
25.02 – Президентские 
состязания «Спорт для 
всех!» (7 класс) 

 

5 неделя. 28 
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22.01-23.02 - месячник оборонно-массовой и спортивной работы 

I-III -институциональный этап фестиваля «Поющий детский сад – поющая школа – поющий город»  

01.02-30.03- муниципальный этап конкурса методических материалов по работе с родителями в условиях реализации ФГОС ДО  

                                                               24.02-28.03 –  конкурс «Шкатулка сказок» 

II- III-интернет конференция по проблемам качества обучения слабоуспевающих обучающихся 

М
а
р

т
 –

 2
2
 

1 неделя. 1-4 

01.03 – РИС 

01-25.03- Школьный 

этап интеллектуально-

познавательной игры 

«СтрИЖ»  

01-04.03 - Прием заявок 

и работ на конкурс 

«Добро пожаловать в 

Зауралье!» 

01-11.03 – Работа жюри 

конкурса «Мой лучший 

урок: урок формирова-

ния функциональной 

грамотности» 

04.03- Игры 

ШСК(ШФСК) 

 

 

2 неделя. 7 – 11 

09-15.03- Экспертиза матери-

алов конкурса «Шкатулка 

сказок» 

07-18.03 – Работа жюри кон-

курса «Добро пожаловать в 

Зауралье» 

10.03- Школьный этап ин-

теллектуального марафона 

«Ключик» 

13.03 – Фестиваль ансамблей 

и солистов «Музицируем 

вместе» 

11.03- Игры ШСК(ШФСК) 

 

 

3неделя. 14-18 

17-18.03 – Церемония 

награждения победителей и 

призёров муниципального 

этапа всероссийской олимпи-

ады школьников 

 

18.03- Игры ШСК(ШФСК) 

 

4 неделя. 21-25 

23-30.03 – Подведение ито-

гов конкурса методиче-

ских материалов по рабо-

те с родителями «Родите-

ли реализуют ФГОС ДО»  

24.03 - Подведение итогов 

конкурса «Мой лучший 

урок: урок формирования 

функциональной грамотно-

сти» 

5 неделя. 28 – 31 

28.03 – Подведение ито-

гов конкурса «Шкатулка 

сказок» 

31.03 – КВН 

31.03-Подведение итогов 

конкурса «Добро пожа-

ловать в Зауралье» 
 

01.03 – 31.03 - конкурс «Добро пожаловать в Зауралье!» 

01.02-30.03- муниципальный этап конкурса методических материалов по работе с родителями в условиях реализации ФГОС ДО 

I-III -институциональный этап фестиваля «Поющий детский сад – поющая школа – поющий город»  

II- III-интернет конференция по проблемам качества обучения слабоуспевающих обучающихся 
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А
п

р
ел

ь
 –

 2
2
 

1 неделя. 1  

01.04-Игры 

ШСК(ШФСК) 
 

01 - 06.04 - Прием за-

явок на фестиваль 

«Поющий детский сад 

– поющая школа – по-

ющий город» 

01-08.04- Прием заявок 

на конкурс чтецов «Мы 

помним-мы гордимся» 

 

2 неделя. 4– 8 

04.04 – РИС 
07.04 – Городской этап ин-
теллектуального марафона 
«Ключик» 
 

3 неделя. 11 – 15 

12.04 – ИМС «Итоги школь-
ного и муниципального эта-
пов всероссийской олимпиа-
ды школьников и НПК» 
14.04 – Интеллектуально – 
познавательная игра «Азбука 
безопасности»  
(1 классы) 
11-15.04- Выступления участ-
ников конкурса чтецов «Мы 
помним-мы гордимся» 

4 неделя. 18 – 22 

18 - 22.04 - Прием заявок 
и материалов на конкурс 
музеев и музейных ком-
нат муниципальных обра-
зовательных организаций 
«Школьный музей в обра-
зовательной среде 
 
20-22.04 – Городской этап 
фестиваля «Поющий дет-
ский сад – поющий класс– 
поющий город» 
20.04 – Экспертный совет 
20.04- Игры ШСК(ШФСК) 

21.04- Городской этап ин-

теллектуально-

познавательной игры 

«СтрИЖ»  

5 неделя. 25-29  

25.04 – 06.05 – Работа 
жюри конкурса музеев и 
музейных комнат муни-
ципальных образова-
тельных организаций 
«Школьный музей в об-
разовательной среде» 
26.04 - Фестиваль До-
школьной сетевой лиги  
29.04-Подведение  ито-
гов фестиваля «Поющий 
детский сад – поющая 
школа – поющий город» 

 

01.04 - 29.04 – городской этап фестиваля «Поющий детский сад – поющий класс – поющий город»  

01.04 - 04.05 - конкурс чтецов «Мы помним-мы гордимся» 

Социально -патриотическая акция «День призывника» 
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М
а
й

 –
 2

2
 

1 неделя. 2– 6 

 

04.05 - Подведение 

итогов конкурса чтецов  

«Мы помним-мы гордим-

ся» 

2 неделя. 9 – 13 

12.05 – Экспертный совет 

12.05 –  Прием материалов 

для банка данных «Одарен-

ные дети» 

1неделя. 16– 20 

16.05 - Фестиваль педагогиче-

ских идей «КУБ - Курганский 

учитель будущего» 

17.05 – Мониторинг выявления 

одаренных детей 

18.05 – Подведение итогов 

конкурса музеев и музейных 

комнат муниципальных обра-

зовательных организаций 

«Школьный музей в образо-

вательной среде» 

4 неделя. 23 – 27 

 

5 неделя. 30-31 
 

 

01.05 - 31.05-акция «День защиты детей» 

 

III. ПЛАН РАБОТЫ ГОРОДСКОГО ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА 

(2021-2022 учебный год) 
 

№ 

п/п 
Дата Рассматриваемые вопросы Место проведения 

1. 27.10.21 

 1. Промежуточный отчет муниципальной инновационной площадки ОУ № 26 по теме «Клуб семейного 

чтения как эффективная форма сотрудничества педагогов, родителей и детской библиотеки по повыше-

нию читательских компетенций обучающихся» 

 2. Промежуточный отчет муниципальной инновационной площадки ДОУ № 118 по теме «Создание вари-

ативной модели развивающей предметно-пространственной среды детского сада для реализации индиви-

дуальных траекторий развития обучающихся»  

 3. Промежуточный отчет муниципальной инновационной площадки ОУ № 19 по теме «Формирование 

готовности обучающихся к профильному обучению через систему дополнительного образования гимна-

зии» 

ИМЦ 
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№ 

п/п 
Дата Рассматриваемые вопросы Место проведения 

2. 24.11.21 

 -  1. Промежуточный отчет муниципальной инновационной площадки ДОУ № 54 по теме «Воспитание инте-

реса и уважения   к культуре и традициям народов мира у детей старшего дошкольного возраста» 

-  2. Промежуточный отчет муниципальной инновационной площадки ДОУ № 90 по теме «Формирование 

социальных компетенций дошкольников в процессе реализации современных механизмов ранней профори-

ентации детей дошкольного возраста» 

-  3. Промежуточный отчет муниципальной инновационной площадки ЦО по теме «Обеспечение жизненной 

и профессиональной успешности обучающихся через ориентацию на рабочие специальности» 

ИМЦ 

3. 22.12.21 

 1. Промежуточный отчет муниципальной инновационной площадки ОУ № 31 по теме «Цифровая логи-

стика - инновационный механизм развития и функционирования современной школы»  

 2. Промежуточный отчет муниципальной инновационной площадки ДОУ № 121 по теме «Развитие ин-

теллектуальных способностей детей дошкольного возраста через реализацию инновационного проекта 

«STEM-образование на всех этапах дошкольного детства»» 

 3. .Промежуточный отчет муниципальной инновационной площадки ОУ №26 по теме «Возможности те-

атральной педагогики в образовательном пространстве»  

ИМЦ 

4. 20.04.22 

.- 1.  Промежуточный отчет муниципальной инновационной площадки ОУ № 49 по теме «Формирование чи-

тательской компетентности участников образовательных отношений через работу клубов семейного 

чтения» 

- 2. Промежуточный отчет муниципальной инновационной площадки ОУ№ 53 по теме «Модель сопровож-

дения учащихся с ограниченными возможностями здоровья в рамках реализации ФГОС ООО»   

- 3. Промежуточный отчет муниципальной инновационной площадки ОУ№58 по теме «Использование со-

временных технологий эффективной социализации в условиях внедрения рабочей  программы воспи-

тания дошкольников и младших школьников»   
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№ 

п/п 
Дата Рассматриваемые вопросы Место проведения 

5. 12.05.22 

- 1. Отчет о работе опорных площадок ОУ №№ 5, 12, 32, 36 (2), 47 (2), 48, 49, ЦО 

- 2. Отчет о работе опорных площадок ДОУ №№ 1, 4, 34 (2), 39, 109, 126 (2), 128, 131, 138(2) 

-3. Организационные вопросы 

ИМЦ 

 

 

IV. ПЛАН РАБОТЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОПОРНЫХ ПЛОЩАДОК 

 

 

МБОУ г. Кургана «Средняя общеобразовательная школа № 5»  

Тема «Междисциплинарный урок как современный формат обучения» 

 

№ 

п/п 
Тема 

Форма 

проведения 
Дата Ответственный 

1. Междисциплинарность – один из векторов современного образования мастер-класс 26.10.21 

Максимовских 

Н.В., 

заместитель                    

директора по УВР 

2. Инструменты развития критического мышления на междисциплинарном   уроке 
семинар- 

практикум 
23.11.21 

3. Инструменты развития творческого мышления на междисциплинарном уроке 
семинар- 

практикум 
21.12.21 

4. Воспитательный потенциал междисциплинарного урока 
семинар- 

практикум 
22.02.22 
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МБОУ г. Кургана «Лицей № 12»  

Тема «Формирование и развитие функциональной грамотности современного школьника» 

 

№ 

п/п 
Тема 

Форма                     

проведения 
Дата Ответственный 

1. 

Функциональная грамотность в современном образовании: 

- нормативные документы; 

- оценка функциональной грамотности в контексте международных                                                                         

исследований 

семинар-

практикум 
09.11.21 

Воденникова Ю. В., 

заместитель                              

директора по УВР 

2. 

Основные направления функциональной грамотности. Приемы формирования 

математической, естественнонаучной грамотности в различных предметных  обла-

стях 

семинар-

практикум 
14.12.21 

3. 
Формирование основ финансовой, компьютерной грамотности в различных 

предметных областях 

семинар-

практикум 
08.02.22 

4. 
Приемы формирования общественно-политической грамотности в различных 

предметных областях 

семинар-

практикум 
15.03.22 

 

МБОУ г. Кургана «Гимназия № 32 имени Е.К. Кулаковой»  

Тема «Повышение профессиональной компетентности педагогов через организацию наставничества» 
 

№ 

п/п 
Тема 

Форма                     

проведения 
Дата Ответственный 

1. 
Форма наставничества «Учитель – ученик» как педагогическая практика разви-

тия творческого потенциала и личностных возможностей обучающегося 

семинар-

практикум 
22.09.21 

Иванова И.А., 

заместитель                 

директора по НМР 

2. 
Эффективные модели внедрения формы наставничества «ученик-ученик» в дея-

тельность образовательной организации 

семинар-

практикум 
20.10.21 

3. 
Форма наставничества «Студент – ученик» как способ осознанного выбора бу-

дущей профессиональной траектории развития обучающегося 

семинар-

практикум 
24.11.21 

4. Мониторинг и оценка эффективности программы наставничества в ОУ 
семинар -

практикум 
15.12.21 
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МБОУ г. Кургана «Средняя общеобразовательная школа № 36» 

Тема «Инклюзивное образование: формы и методы работы в классах обучающихся с ОВЗ» 
 

№ 
п/п 

Тема 
Форма 

проведения 
Дата Ответственный 

1. 
Особенности организации «безбарьерной» образовательной среды для обучаю-
щихся с ОВЗ. Формы и методы работы в классах инклюзивного образования 

семинар-
практикум 

30.09.21 
Постникова И.Е., 

заместитель                      
директора по НШ 

2. 
Деятельность классного руководителя при включении обучающихся с ОВЗ об-
разовательное пространство 

семинар-
практикум 

25.11.21 
Кирьянова Е.В., 

заместитель                      
директора по УВР 

3. Формы и методы работы при подготовке к ГИА в классах обучающихся с ОВЗ 
семинар-

практикум 
27.01.22 

Кирьянова Е.В., 
заместитель дирек-

тора по УВР 

4. Формирование мотивационной составляющей обучающихся с ОВЗ мастер-класс 24.03.22 
Вараксина Л.Н., 

заместитель                     
директора по УВР 

 

МБОУ г. Кургана «Средняя общеобразовательная школа № 36» 

Тема «Формирование читательской компетентности как компонента функциональной грамотности обучающихся» 
 

№ 
п/п 

Тема 
Форма 

проведения 
Дата Ответственный 

1. 
Формы и методы работы при формировании читательской компетентности в 
начальной школе 

мастер-класс 13.10.21 
Постникова И.Е., 

заместитель дирек-

тора по НШ 

2. 
Формирование читательской компетентности в предметах гуманитарного и эс-
тетического циклов 

семинар -   
практикум 

08.12.21 
Вараксина Л.Н., 

заместитель дирек-

тора по УВР 

3. 
Формирование читательской компетентности в предметах естественно- матема-
тического цикла 

семинар -  
практикум 

09.02.22 
Вараксина Л.Н., 

заместитель дирек-

тора по УВР 

4. Формирование читательской компетентности  в классах обучающихся с ОВЗ 
семинар -    
практикум 

09.03.22 
Вараксина Л.Н., 

заместитель дирек-

тора по УВР 
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МБОУ г. Кургана «Гимназия № 47»  

Тема «Развитие одаренности в современной образовательной среде» 
 

№ 
п/п 

Тема 
Форма 

проведения 
Дата Ответственный 

1. 
Развитие профессиональной компетентности учителя для работы с одаренны-

ми детьми 

семинар-

практикум 
29.09.21 

Бобылева Р.В.,                  

заместитель                       

директора по НМР 

2. Внутренние и внешние ресурсы работы гимназии с одаренными детьми 
семинар-

практикум 
27.10.21 

Бобылева Р.В.,                 

заместитель                      

директора по НМР 

3. 
Технологические условия развития одаренной личности: формы, методы, об-

разовательные технологии. Развивающий потенциал олимпиад и конкурсов 

педагогическая 

защита проекта 
17.11.21 

Бобылева Р.В.,                 

заместитель                     

директора по НМР 

4. 
Критерии и показатели оценки эффективности системы работы с одаренными 

детьми 

деловая игра в 

форме коллек-

тивного твор-

ческого дела 

22.12.21 

Бобылева Р.В., за-

меститель директо-

ра по НМР 

 

МБОУ г. Кургана «Гимназия № 47» 

              Тема «Организация шахматного образования как средство интеллектуального развития младших школьников  

во внеурочной деятельности» 
 

№ 

п/п 
Тема 

Форма 

проведения 
Дата Ответственный 

1. 
Формы и методы работы при реализации работы кружка «Юные шахматисты» 

в первый год обучения 

семинар-

практикум 
07.10. 21 

Кравец Т.В.,                      
заместитель дирек-

тора УВР 

2. 
Формы и методы работы при реализации работы кружка «Юные шахматисты» 

в второй год обучения 

семинар-

практикум 
09.12. 21 

3. 
Формы и методы работы при реализации работы кружка «Юные шахматисты» 

в третий год обучения 

семинар-

практикум 
10.02. 22 

4. 
Формы и методы работы с родителями в рамках гимназического семейного 

фестиваля «Папа + Мама + Я = Шахматная семья» 
круглый стол 14.04. 22 
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МБОУ г. Кургана «Средняя общеобразовательная школа № 48» 

Тема «Гармонизация межэтнических и межконфессиональных отношений в образовательной среде» 
 

№ 

п/п 
Тема 

Форма 

проведения 
Дата Ответственный 

1. Школа – территория гармонизации межэтнических и межкультурных отношений семинар 21.10.21 

Щепетова О.В.,                

заместитель                 

директора по ВР 

2. 
Использование воспитательного потенциала урока при гармонизации межэтни-

ческих отношений 

педагогиче-

ская мастер-

ская 

18.11.21 

3. 
Психолого-педагогические особенности этнокультурной коммуникации в обра-

зовательной среде (использование кейс-технологий) 

семинар-

практикум 
16.12.21 

4. Семейные ценности в культуре разных народов 
технология 

гостевания 
20.01.22 

 

            МБОУ г. Кургана "Средняя общеобразовательная школа № 49" 

Тема «Формирующее оценивание как фактор повышения качества проектной деятельности обучающихся» 
 

№  

п/п 
Тема 

Форма 

проведения 
Дата Ответственный 

1. Стратегии формирующего оценивания в проектной деятельности 
семинар - 

практикум 
19.10.21 

Зиновьева Т.П.,                

заместитель                          

директора по УВР 

2. Технология организации метапознания в проектной деятельности 
семинар - 

практикум 
16.11.21 

3. 
Цифровые инструменты формирующего оценивания в проектной деятельности в 

развитии самостоятельности и взаимодействия с обучающимися 

семинар - 

практикум 
25.01.22 

4. Технология организации мониторинга прогресса в проектной деятельности 
семинар - 

практикум 

 

15.02.22 
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МБОУ г. Кургана «Центр образования» 

Тема «Психолого-педагогическое сопровождение подростков с девиантным и делинквентным поведением в процессе ресоциализации 

в образовательной организации» 
 

№ 

п/п 
Тема 

Форма про-

ведения 
Дата Ответственный 

1. 
Организация работы по профилактике девиантного поведения детей и подрост-

ков в ОУ 

семинар - 

практикум 
28.10.21 

Горелова Н.И.,              

заместитель                  

директора по ВР 

2. 
Деятельность классного руководителя по реализации ФЗ – 120 «Об основах си-

стемы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

семинар - 

практикум 
23.12.21 

3. 
Взаимодействие специалистов образовательного учреждения, осуществляющих 

ИПР с обучающимися и их семьями, находящимися в СОП 

семинар - 

практикум 
24.02.22 

4. 

Возможности педагогической коррекции деструктивного поведения несовершен-

нолетних через взаимодействие с органами и учреждениями системы профилак-

тики 

семинар - 

практикум 
31.03.22 

 

МБДОУ города Кургана «Детский сад комбинированного вида № 1 «Любознайка» 

Тема «Развитие предпосылок функциональной грамотности средствами многофункционального комплекса игровых технологий» 
 

 

№ 

п/п 
Тема 

Форма  

проведения 
Дата Ответственный 

1. 

Эффективные педагогические практики формирования речевой активности до-

школьников как ведущей компетенции построения социальных взаимоотноше-

ний 

мастер - класс 13.10.21 
Малахова Е. В., 

заместитель        за-

ведующего по УВР 

 

Муратова Л. И., 

старший воспитатель 
2. 

Пути решения функциональных проблем финансовой и математической грамот-

ности у дошкольников в различных видах детской деятельности 

педагогиче-

ская мастер-

ская 

08.12.21 
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3. 
«Социальная ситуация развития» как эффективное средство формирования соци-

ально - коммуникативной грамотности дошкольников 
творческая 

лаборатория 
09.02.22 

4. 
«Источники информации», содействующие формированию естественнонаучных 

представлений и основ экологической грамотности в детском сообществе 

педагогиче-

ская гостиная 
13.04.22 

 

МБДОУ города Кургана «Детский сад общеразвивающего вида № 4 «Ивушка»  

Тема «Организация образовательной среды в ДОУ, направленной на формирование предпосылок математической грамотности у                

детей дошкольного возраста как одного из компонентов функциональной грамотности» 
 

№ 

п/п 
Тема 

Форма  

проведения 
Дата Ответственный 

1. 
Организация образовательной среды в ДОУ для развития функциональной мате-

матической грамотности детей дошкольного возраста 

семинар - 

практикум 
19.10.21 

Ахметгалеева Т.Ф., 

старший воспитатель 

2. 
Современные образовательные технологии как средство формирования предпо-

сылок математической грамотности 
мастер - класс 16.11.21 

3. 
Формы организации деятельности с дошкольниками, способствующие овладе-

нию математической грамотностью 

семинар - 

практикум 
21.12.21 

4. 
Познавательная самостоятельность 

дошкольников и условия ее достижения 

деловая                

игра 
15.02.22 

 

МБДОУ г. Кургана «Детский сад комбинированного вида № 34 «Филиппок» 

Тема «Современные подходы и технологии сопровождения детей с особыми образовательными потребностями в дошкольном учре-

ждении» 
 

№ 

п/п 
Тема 

Форма  

проведения 
Дата Ответственный 

1. Организация эффективного взаимодействия педагогов в коррекционно-

развивающей работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья 

семинар-

практикум 
14.10.21 

Гаан Т.И., 
 заместитель                    

заведующего по УВР 
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2. Использование Монтессори-материалов для развития детей с задержкой психи-

ческого развития и детей-аутистов 
мастер-класс 09.12.21 

3. Сенсомоторная коррекция в работе с детьми с ТНР, ЗПР и РАС: приемы и мето-

ды 

педагогиче-

ская мастер-

ская 

10.02.22 

4. Использование методики Floortime для развития отношений, общения и мышле-

ния 

семинар-

практикум  
14.04.22 

 

МБДОУ г. Кургана «Детский сад комбинированного вида № 34 «Филиппок» 

Тема «Развитие гибких навыков у дошкольников через различные формы и виды деятельности в условиях ДОУ» 
 

№ 

п\п 
Тема 

Форма                 

проведения 
Дата Ответственный 

1. 
Формирование и развитие у детей дошкольного возраста Soft- skills - навыков 

XXI века   

семинар-

практикум 
20.10.21 

Киселёва Л.В.,  

старший воспитатель 

2. 
Создание условий для формирования предпосылок гибких навыков у детей до-

школьного возраста 

семинар-

практикум 
15.12.21 

3. 
Организация совместной работы детского сада и семьи по формированию «гиб-

ких навыков» у детей дошкольного возраста 
мастер-класс 16.02.22 

4. 
 Развитие Soft-skills педагога посредством использования технологии критиче-

ского мышления и развивающего обучения 

семинар-

практикум 
20.04.22 

 

МБДОУ города Кургана «Центр развития ребенка - детский сад № 39 «Росинка» 

Тема «Социально ориентированные технологии в структуре профессиональной компетентности педагогов ДОУ» 
 

№ 

п/п 
Тема 

Форма 

проведения 
Дата Ответственный 

1. 

Предметный мир ребенка дошкольного возраста  как средство педагогического 

анализа и всестороннего развития образователь-

ный интенсив 
11.11.21 

Карпова С.Н.,                  

старший воспитатель 
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2. 

 Использование методики «Говорящих стен» как современной технологии визу-

ализации знаний и процесса погружения в образовательную среду детей до-

школьного возраста 

мастер-класс 02.12.21 

3. 
Современные технологии социализации для молодого поколения - «Буктрей-

лер» и «Буккроссинг» 

семинар-

практикум 
03.02.22 

4. 
«Семья в фокусе» -использование технологии проектов для построения парт-

нерских отношений ДОУ с семьями воспитанников 
семинар 07.04.22  

 

МБДОУ города Кургана «Детский сад общеразвивающего вида № 109 «Журавушка» 

Тема «Техническая конструктивная деятельность детей дошкольного возраста» 
 

№ п/п Тема 
Форма 

проведения 
Дата Ответственный 

 

1. 
Организация конструктивно-модельной деятельности детей с конструктором « 

нового поколения»: содержание, формы и методы 

семинар -                 

практикум 
12.10.21 

Коновалова С.Ю., 

заместитель  

заведующего по УВР 

 

2. 
Развитие познавательно - исследовательской деятельности детей в области ос-

нов элементарной механики и электроники  посредством создания моделей из 

конструкторов и подручных материалов 

мастер - класс 09.11.21 

 

3. 
Решение логических задач в процессе  составление алгоритмов на занятиях с 

использованием робототехнических конструкторов Magcoding, мобильного 

приложения « ПиктоМир» 

мастер - класс 07.12.21 

 

4. 
Эффективные формы работы с родителями по повышению уровня их вовле-

ченности и осведомленности в сфере детского технического творчества (азы 

моделирования и программирования для дошкольников»). 

Разработка Модуля: «Наука и техника» для Программы воспитания. 

семинар -                 

практикум 
08.02.22 
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МБДОУ города Кургана « Центр развития ребенка - детский сад № 126 «Дружные ребята» 

Тема «Художественно-эстетическое развитие детей дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС ДО» 

 

№ п/п Тема 
Форма 

проведения 
Дата Ответственный 

1. 
Художественно – эстетическое развитие дошкольников в процессе детской ди-

зайнерской деятельности 
круглый стол 06.10.21 

Филиппова О.А., 

заместитель                  

заведующего по УВР 

2. 
Нетрадиционные техники декоративно – прикладного искусства в детском ди-

зайне 
мастер - класс 03.11.21 

3. 
Использование результатов детской дизайнерской деятельности в организации 

развивающей предметно – пространственной среды в детском саду 

семинар -              

практикум 
02.03.22 

4. 
Повышение уровня компетентности родителей в вопросах развития творче-

ских способностей дошкольников через дизайнерскую деятельность 

педагогическая 

мастерская 
05.04.22 

 

МБДОУ города Кургана «Центр развития ребенка - детский сад № 126 «Дружные ребята» 

Тема «Экономическое воспитание детей дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС» 
 

№ п/п Тема 
Форма 

проведения 
Дата Ответственный 

1. 
Игровые технологии как средство экономического воспитания детей дошкольно-

го возраста 

семинар -               

практикум 
21.10.21 

Филиппова О.А., 

заместитель  

заведующего по УВР 

2. 
Использование технологии «творческая мастерская» для формирования основ 

финансовой грамотности детей старшего дошкольного возраста 
мастер - класс 18.11.21 

3. 
Формирование основ финансовой грамотности у детей старшего дошкольного 

возраста через театрализованную деятельность 

педагогический 

практикум 
17.02.22 

4. 
Преемственность в экономическом воспитании детей старшего дошкольного 

возраста и младшего школьного возраста 
круглый стол 17.03.22 
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МБДОУ города Кургана «Детский сад комбинированного вида № 128 «Аленький цветочек» 

Тема «Развитие познавательных способностей и анализаторных систем детей с ОВЗ и детей-инвалидов средствами мультисенсор-

ных методик» 
 

№ п/п Тема 
Форма 

проведения 
Дата Ответственный 

1. Условия эффективного использования мультисенсорных методик в ДОУ круглый стол 15.10.21 

Рямова Н.В., 

 старший воспитатель 

 

2. 
Использование мультисенсорных методик для развития психических процессов: 

восприятия, воображения у детей с ОВЗ и детей-инвалидов 
семинар 17.12.21 

 

3. 
Формирование математических представлений у детей с ОВЗ и детей-инвалидов 

посредством использования мультисенсорного пособия «Нумикон» 

семинар-

практикум 
18.02.22 

 

4. 
Использование метода BAL-A-VIS X для восстановления интеграции баланса 

вестибулярной системы, слухового и зрительного восприятия детей с ОВЗ и де-

тей-инвалидов 

семинар-

практикум 
15.04.22 

 

МБДОУ города Кургана «Центр развития ребенка - детский сад № 131 «Ветерок» 

Тема «Формирование предпосылок универсальных учебных действий у детей старшего дошкольного возраста» 
 

№ п/п Тема 
Форма                      

проведения 
Дата Ответственный 

1. 
Формирование предпосылок коммуникативных  универсальных учебных дей-

ствий у детей старшего дошкольного возраста посредством игропрактики 
игротренинг 27.10.21 

Петрова Н.Г.,                                 

заместитель  

заведующего по УВР 

2. 
Интеллектуальные игры как средство формирования предпосылок 

познавательных универсальных учебных действий 

семинар -    

практикум 
24.11.21 

3. 
Взаимосвязь познавательного и физического развития при формировании пред-

посылок познавательных универсальных учебных действий. 
практикум 26.01.22 

4. 
Интеллект – карта как средство формирования предпосылок познавательных 

универсальных учебных действий 

творческая              

лаборатория 
16.03.22 

5. Консультация 
 

2-й четверг 

месяца                    

14.00-15.00 
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МБДОУ города Кургана «Детский сад комбинированного вида № 138 «Дюймовочка» 

Тема «Использование информационно-коммуникационных технологий в деятельности ДОУ как отражение ИКТ-компетентности 

педагогов» 
 

 

МБДОУ города Кургана «Детский сад комбинированного вида № 138 «Дюймовочка» 

Тема «Использование информационно-коммуникационных технологий в деятельности ДОУ как отражение ИКТ-компетентности 

педагогов» 
 

№ 

п/п 
Тема 

Форма 

проведения 
Дата Ответственный 

 
1. 

Создание интерактивных игр в программе Microsoft Office Power Point (1 вари-

ант) 
видео-уроки 

20.01- 

02.02 

Кочкина И.В.,                 

воспитатель 

 
2. Создание интерактивных игр в программе Microsoft Office Power Point видео-уроки 

03.02- 

16.02 
 

3. 
Создание интерактивных игр в программе Microsoft Office Power Point  (2 вари-

ант) 
видео-уроки 

17.02- 

09.03 

 
4. 

Создание интерактивных игр в программе Microsoft Office Power Point  Создание 

гиперссылок. 
видео-уроки 

10.03- 

24.03 

 
5. Итоговое, анкетирование (сдача материалов) 

 
07.04.22 

 

№ 

п/п 
Тема 

Форма 

проведения 
Дата Ответственный 

1. 
Правила и приемы создания медиапрезентаций  в программе Microsoft Office 

Power Point (организационное) 
видео-уроки 

14.101- 

27.10 

Ряписова С.Н.,                  

воспитатель 

2. 
Правила и приемы создания медиапрезентаций в программе Microsoft Office 

Power Point. Создание комментируемого видео 
видео-уроки 

28.10- 

10.11 

3. 
Правила и приемы создания печатной продукции в программе Microsoft Office 

Publisher 
видео-уроки 

11.11- 

24.11 

4. 
Правила и приемы создания печатной продукции в программе Microsoft Office 

Publisher. Создание облака тегов на интернет ресурсах 
видео-уроки 

25.11- 

09.12 

5. Итоговое, анкетирование (сдача материалов)  23.12.21 
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(НАЧАЛЬНОЕ, ОСНОВНОЕ, СРЕДНЕЕ) ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
 

Повышение квалификации руководящих и педагогических работников образования 

(старший методист Прядко Татьяна Владимировна, каб. № 11, т. 23-73-51, e-mail: imc11kab@mail.ru) 
 

1. Организационно-педагогические мероприятия 
 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Категория 

педагогов 

Срок 

проведения 

Место 

проведения 
Ответственный 

1. 
Организация сбора заявок на плановые и целевые курсы, 

профессиональную переподготовку 

педагогические 

и руководящие 

работники  

ОУ, УДО 

IX ИМЦ Прядко Т.В. 

2. 
Координация выполнения заявок образовательных учрежде-

ний на повышение квалификации в 2021 году 

работники 

ОУ, УДО 
X ИМЦ Прядко Т.В. 

3. 

Сверка списков руководящих и педагогических работников, 

направляемых на курсы планового и целевого повышения 

квалификации, переподготовку в 2022 г. 

руководители, 

ответственные 

за повышение 

квалификации 

работников 

в ОУ, УДО 

XI-XII ИМЦ Прядко Т.В. 

4. 
Организация сбора заявок на курсы по ГО и ЧС на 2022г. 

 
VI ИМЦ Прядко Т.В. 

5. 
Составление предварительной заявки на плановые и целевые 

курсы повышения квалификации 

педагогические 

и руководящие 

работники  

ОУ, УДО 

VI ИМЦ Прядко Т.В. 

6. Выдача Именных образовательных чеков по ППК 

руководящие и 

педагогические 

работники 

в течение года ИМЦ Прядко Т.В. 
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2. Диагностическая работа 
 

№ 

п/п 
Тема (проблема) Метод Задачи Категория 

Срок 

проведения 
Ответственный 

1. 
Прохождение курсов преподавателями-

организаторами ОБЖ 

сбор, обработка 

информации 

определить свое-

временность про-

хождения курсов 

по ГО и ЧС 

преподаватели-

организаторы 

ОБЖ 

IX Прядко Т.В. 

3. 

Количество руководящих и педагоги-

ческих работников, прошедших курсы 

повышения квалификации  

(плановые, целевые), профессиональ-

ную переподготовку 

мониторинг 

 

определить количе-

ство руководящих 

и педагогических 

работников, про-

шедших курсы по-

вышения квалифи-

кации, профессио-

нальную перепод-

готовку 

руководящие и 

педагогические 

работники ОУ, 

УДО 

 

в течение года, 

ежеквартально 
Прядко Т.В. 

 

Руководители ОУ 
(каб. №10, р.т. 23-73-51,) 

 
 

1. Организационно-педагогические мероприятия 
 

№ 
п/п 

Мероприятия 
Категория 
педагогов 

Срок 
проведения 

Место 
проведения 

Ответственный 

1. Методический совет руководителей ОУ 
члены 

методического 
совета 

09.09.21 

01.12.21 

02.02.22 
11.05.22 

ИМЦ методист 
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2. Методическая работа 
 

№ 

п/п 
Форма Тема Категория 

Срок 

проведения 

Место 

проведения 
Ответственный 

1. 

Методическая пло-

щадка 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Основные механизмы повышения 

эффективности и качества образо-

вания в муниципалитете 

руководители 26.08.20 ОУ № 31 методист 

2. 
Школа правовых зна-

ний 

Экономико-правовые основы дея-

тельности образовательной органи-

зации: вопросы и ответы 

руководители 

23.09.21 

25.11.21 

24.02.22 

24.03.22 

по согласованию методист 

3. 
ПДС директоров 

ШНОР 

Адресная поддержка школ с низки-

ми результатами обучения 

команды ОО: ди-

ректор, заместите-

ли, руководители 

МО социальный 

педагог, психолог 

30.09.21 

11.11.21 

09.12.21 

07.04.22 

ИМЦ 

ОУ № 49 

ОУ № 42 

ОУ № 29 

методист,  

Ячменев В.Д. 

4. Стажерская площадка 
Эффективные управленческие прак-

тики 
руководители 

28.10.21 

23.12.21 

24.02.22 

03.03.22 

ОУ № 31 

ОУ № 30 

ОУ № 27 

ОУ № 7 

методист 

5. 

Школа резерва руко-

водителей образова-

тельных организаций 

Организационное занятие 

резерв                            

руководителей ОО 

16.09.21 

ИМЦ методист 

Умная аналитика 20.10.21 

Командообразование 15.12.21 

Стратегическое планирование дея-

тельности ОО. Концепция развития 

ОО 

17.02.22 

Защита проектов 17.03.22 
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3. Диагностическая работа 
 

 

№ 

п/п 
Тема-проблема Метод Задачи Категория 

Срок 

проведения 

 

1. 

Эффективность 

методических 

мероприятий 

анкетирование 
оценить уровень организации и содер-

жания 

руководители 

в течение года методист 

2. Кадровый состав 

анализ 

базы данных 

«Кадры» 

проанализировать кадровый состав ру-

ководителей 
X, V методист 

3. Стиль управления тест  
проанализировать ведущие характери-

стики управленческой команды 
X 

методист , 

ГМС руководителей 

4. 

Сбор и анализ обра-

зовательных запросов 

руководителей ОО 

анкетирование 
выявить характер профессиональных 

затруднений и запросов 
постоянно методист 

5. 
Федеральный проект 

«500+» 
опрос 

проводить индивидуальные и группо-

вые консультации для директоров 

ШНОР, кураторов проекта «500+» 

постоянно методист 

4. Редакционно–издательская деятельность 
 

№ 

п/п 
Тема Форма 

Срок 

проведения 
Ответственный 

1. Подготовка информации для размещения на сайте ИМЦ сайт ИМЦ постоянно методист 
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Заместители директоров по УВР, НМР 

(методист Щербакова Елена Леонидовна, каб. № 13, т. 23-73-61) 

 

1. Организационно-педагогические мероприятия 

№ 
п/п 

Мероприятия 
Категория  
педагогов 

Срок                          
проведения 

Место                
проведения 

Ответственный 

1. Сверка педагогических кадров 

 

IX-X ИМЦ 
Щербакова Е.Л., 
Варакосова Л.И. 

2. 
ИМС «Итоги I и II этапов Всероссийской олимпиады школь-
ников и НПК» 

12.04.22 ИМЦ Щербакова Е.Л. 

0 

2. Методическая работа 

№ 

п/п 
Форма Тема 

Категория пе-
дагогов 

Срок                   
проведения 

Место               
проведения 

Ответственный 

1. 
Методическая 

площадка 

Формирование функциональной грамотно-
сти в общеобразовательных организациях: 
вызовы времени и эффективные практики 

заместители 
директоров 

по УВР, НМР 

26.08.21 ОУ № 12 Щербакова Е.Л. 

2. Семинар 

1. Мониторинг качества образования в дея-
тельности образовательной организации в 
условиях реализации ФГОС 

02.11.21 ИМЦ Щербакова Е.Л., 
Якущенко Т.А. 

2. Управленческие механизмы  повышения 
качества образования  в образовательной 
организации 

14.12.21 

ИМЦ 

Щербакова Е.Л.,          
Шаламова Л.В., 

ОУ №32 

3. 
Тематическая 
консультация 

1.Разработка школьных планов по обеспе-
чению повышения качества образования 

28.09.21 Щербакова Е.Л. 

2.Особенности ФГОС НОО и ФГОС ООО   05.04.22 Щербакова Е.Л. 
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3. Диагностическая работа 

№ 
п/п 

Тема (проблема) Метод Задачи 
Категория     
педагогов 

Срок                  
проведения 

Ответственный 

1. 
Эффективность методических 
мероприятий 

анкетирование 
оценить уровень организа-

ции, выявить проблемы 

заместители 
директоров 

по УВР, НМР 

в течение года 

Щербакова Е.Л. 2. 

Планы по обеспечению повыше-
ния качества обучения в ОУ со 
стабильно низкими результата-
ми. 

анализ 

выявить эффективные фор-
мы работы по повышению 

качества образования и 
оценить систестомность 

работы в данном направле-
нии 

X 

3. Кадровый состав анализ  
выявить характер профес-
сиональных затруднений 

X-XI 

4. Планирование работы на следу-
ющий год 

анкетирование 

выявить ОУ для проведения 
методических мероприятий 
по обозначенным пробле-

мам 

 05.04.22  

5. 

Персонифицированный учет по-
сещения методических меропри-
ятий заместителями директоров 
ОУ со стабильно низкими ре-
зультатами. 

статистическая 
обработка 

выявить заместителей ди-
ректоров, не посещающих 
методические мероприятия  

 в течение года  

 
Заместители директоров по ВР 

(Сазонова Е.Н., методист каб. № 20, т. 23-73-41 e-mail: cabinet2imc@yandex.ru) 

 

1. Организационно-педагогические мероприятия 
 

№ 
п/п 

Мероприятия 
Категория 
педагогов 

Срок 
проведения 

Место 
проведения 

Ответственный 

1. Методический совет 
члены 

методического 
совета 

ежеквартально ИМЦ 
Сазонова Е.Н., 
Фомина Т.А.,             

ОУ № 12 
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2. Информационно-методические совещания 
заместители                           

директоров по ВР 
ежеквартально 

управление обра-
зования, ИМЦ 

Сазонова Е.Н., 
Журавлева И.И. 

 
2. Методическая работа 

 

№ 
п/п 

Форма Тема Категория 
Срок 

проведения 
Место 

проведения 
Ответственный 

1. 
 методическая             

площадка 

Диалоги о воспитании 
«Поколение современное.  
Личность неизменная?»   

заместители директоров              
по ВР    

26.08.21 
библиотека им. 

А.К. Югова 
Сазонова Е.Н. 

2. 

ПДС 
«Организация воспи-
тательной работы ОО 

в соответствии со 
стратегическими ори-

ентирами» 

Встреча-диалог: «Учени-
ческое самоуправление в 

школе» 
14.10.21 ОУ № 44 

Сазонова Е.Н.,    
Танкушина Л.Л., 
Вахромеева А.В., 

ОУ № 5 

Современные технологии 
воспитания 

20.01.22 ОУ № 49 
Сазонова Е.Н.,             
Пестерева Л.В. 

Эффективность реализа-
ции рабочей программы 

воспитания 
14.04.22 ИМЦ Сазонова Е.Н. 

3. 
Тематическая  
консультация 

Организация эффективно-
го взаимодействия с роди-

телями обучающихся 

начинающие заместители                           
директоров по ВР (стаж ра-

боты от 0 до 3 лет) 
18.11.21 ОУ № 12 

Сазонова Е.Н., 
Фомина Т.А. 

4. 
Тренинговые занятия 
по развитию гибких 

навыков 

Формирование команды 
единомышленников в за-

данных условиях 

заместители                        
директоров по ВР 

17.03.22 

областная детско-

юношеская  

библиотека 

им.В.Ф.  
Потанина 

Сазонова Е.Н., 
Талля О.А. 

(по согласованию) 
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3. Диагностическая работа 
 

№ 
п/п 

Тема-проблема Метод Задачи Категория Сроки Ответственный 

1 
Эффективность методических 

мероприятий 
анкетирование 

оценить уровень организации 

и содержания заместители 
директоров по 

ВР 

по плану Сазонова Е.Н.    

2 Кадровый состав анализ 
выявить характер профессио-

нальных затруднений 
IV Сазонова Е.Н.    

3 
Состояние воспитательной работы 

в образовательном учреждении 
мониторинг 

определить эффективность 

реализации Стратегии разви-

тия воспитания в РФ на пери-

од до 2025 года 

заместители 
директоров по 

ВР 

XII 

 V 
Сазонова Е.Н.    

 

4. Работа с педагогическим опытом 
 

№ 
п/п 

Тема 
педагогического опыта 

Адрес опыта Этапы работы Форма Сроки Ответственный 

1. 

Использование современных тех-

нологий эффективной социализа-

ции в условиях внедрения рабочей  

программы воспитания дошкольни-

ков и младших школьников 

ОУ № 58 изучение 
посещение ме-

роприятий 

по согласова-

нию с ОУ 

Сазонова Е.Н., 

Коротких Т.В. 

 

5. Редакционно–издательская деятельность 
 

№ 

п/п 
Тема Форма Сроки Ответственный 

1. 
Программа формирования законопослушного поведения обучающихся «Правильный 

выбор» 

электронный 

сборник 
XI 

Сазонова Е.Н., 

Горелова Н.И. 
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Предметы «Русский язык и литература» 

(старший методист Першина О.А., каб. №14, р.т. 23-73-71, e-mail: o_pershina@mail.ru) 

 

1. Организационно-педагогические мероприятия 
 

№ 

п/п 
Мероприятия Категория 

Срок 

проведения 

Место 

проведения 
Ответственный 

1. 
Муниципальный этап Всероссийского конкурса сочинений 

школьников 

обучающиеся 4-11 

классов 
20.09-24.09 ИМЦ Першина О.А. 

2. 
Педагогические чтения памяти Л.Ф. Парфеновой к 200-летию 

Ф.М. Достоевского «Без зачатков положительного и прекрас-

ного нельзя выходить человеку в жизнь из детства» 

учителя-

предметники, клас-

сные руководители 

26.11.21 ОУ № 47 
Першина О.А., 

 Гречишкина Н.А.  

3. 
Муниципальный этап Всероссийского конкурса сочинений 

«Без срока давности» 

обучающиеся 5-11 

классов 
07.02 -11.02 ИМЦ Першина О.А. 

 
2. Методическая работа 

 

№ 
п/п 

Форма Тема 
Категория 
педагогов 

Срок 
проведения 

Место 
проведения 

Ответственный 

1.  Методическая площадка 

Повышение методи-
ческой компетенции 

учителей-
словесников в усло-
виях современного 

образования 

руководители 
ШМО, 

учителя русского 
языка и литературы 

26.08.21 ОУ № 27 Першина О.А. 

2. Тематические консультации 

1.Итоговое сочинение 
в 11 классе 

учителя русского 
языка и литературы 

24.09.21 ИМЦ Першина О.А. 

2. Организация под-
готовки обучающих-
ся к ГВЭ по русскому 
языку в 9 классе 

15.10.21 ИМЦ Першина О.А. 

3. Актуальные вопро-
сы подготовки к ЕГЭ 
по русскому языку 

19.11.21 ИМЦ Першина О.А. 

4.ЕГЭ и ОГЭ по ли-
тературе 

10.01.22 КГУ Першина О.А. 
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3. Семинар-практикум 

1. ОГЭ в 9 классе по 
русскому языку: 
стратегии подготовки 
учащихся к выполне-
нию заданий разного 
типа  учителя русского 

языка и литературы 

03.11.21  ОУ № 50 Першина О.А. 

2. Организация под-
готовки к итоговому 
собеседованию по 
русскому языку в 9 
классе 

03.11.21 ОУ № 50 Першина О.А. 

4. Вебинар 

Педагогическое со-
провождение участ-
ника ВКС. Сочине-
ния разных жанров 

учителя, осуществ-
ляющие подготов-
ку обучающихся к 

участию в конкурсе 

03.09.21 Сайт ИМЦ Першина О.А. 

5. 

Консалтинг-сессия «Педагогические 
подходы к работе с учениками, де-

монстрирующими низкие результаты 
обучения» 

1. Создание пси-
холого-
педагогических 
условий для учебной 
активности слабо-
успевающих обуча-
ющихся. 

Учителя русского 
языка и литературы 

из ШНОР 
20.01.22 ИМЦ Першина О.А. 

2. Методические ас-
пекты организации 
подготовки обучаю-
щихся  к выполнению 
трудных заданий 
ВПР и ГИА по рус-
скому языку 

учителя русского 
языка и литературы 
из ШНОР, начина-
ющие учителя рус-

ского языка 

25.02.22 ИМЦ Першина О.А. 

3. Предметная компе-
тентность учителя 
при осуществлении 
оценочной деятель-
ности при проверке 
письменных работ.  

25.03.22 ИМЦ Першина О.А. 
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6. Методический аудит 

Рабочие программы,  

контрольно-

оценочные средства в 

ОУ со стабильно низ-

кими результатами  

учителя русского 

языка и литературы 
I  полугодие ИМЦ Першина О.А. 

 

3. Диагностическая работа 
 

№ 
п/п 

Тема-проблема Метод Задачи Категория 
Срок 

проведения 
Ответственный 

1. 
Эффективность 

методических 

мероприятий 

анкетирование 
оценить уровень организации и содержа-

ния 

учителя                     
русского языка 
и литературы 

в течение года Першина О.А. 

2. Кадровый состав 

анализ 

базы данных 

«Кадры» 

выявить характер профессиональных за-

труднений, определить адреса ЭПО 
X – XI Першина О.А. 

3. 
Результаты ЕГЭ по 

русскому языку в 11 

классах 

анализ 

изучить результаты ЕГЭ  по русскому 

языку в 2021 году; выявить типичные 

ошибки и  затруднения обучающихся при 

выполнении заданий ЕГЭ, провести тема-

тическую консультацию для учителей, 

работающих в 11-х классах по использо-

ванию эффективных методов подготовки 

к ЕГЭ 

VIII Першина О.А. 

4. Результаты ОГЭ анализ 

изучить результаты ОГЭ  по русскому 

языку в 2021 году; выявить типичные 

ошибки и  затруднения обучающихся при 

выполнении заданий ОГЭ, провести тема-

тическую консультацию для учителей, 

работающих в 9-х классах по использова-

нию эффективных методов подготовки к 

ОГЭ 

VIII Першина О.А. 
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5. 
Результаты ВПР по 

русскому языку 
анализ 

изучить результаты ВПР  по русскому 

языку в 2021 году; выявить типичные 

ошибки и  затруднения обучающихся при 

выполнении заданий ВПР, провести ин-

дивидуальные консультации для руково-

дителей ШМО школ с низкими результа-

тами с целью анализа причин и корректи-

ровки плана работы ШМО 

V Першина О.А. 

 

4. Работа с педагогическим опытом 
 

№ 

п/п 
Тема педагогического опыта Адрес опыта Этапы работы Форма 

Срок 

проведения 
Ответственный 

1. 
Междисциплинарный урок как совре-

менный формат обучения 
ОУ № 5 распространение МОП 

26.10.21 

23.11.21 

21.12.21 

22.02.22 

Першина О.А., 

Максимовских Н.В. 

2. 

Формирование читательской компе-

тентности как компонента функцио-

нальной грамотности обучающихся 

ОУ № 36 распространение МОП 

13.10.21 

08.12.21 

09.02.22 

09.03.22 

Першина О.А., 

Вараксина Л.Н. 

3. 

Формирующее оценивание как фактор 

повышения качества проектной дея-

тельности обучающихся 

ОУ № 49 распространение МОП 

19.10.21 

16.11.21 

25.01.22 

15.02.22 

Першина О.А., 

Зиновьева Т.П. 

 

5. Редакционно–издательская деятельность 
 

№ 

п/п 
Тема Форма 

Срок 

проведения 
Ответственный 

1. 
Городские образовательные события в предметной области «Русский язык и литера-

тура» 

газета             

«Словесник» 
VIII Першина О.А. 
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Направление «Духовно-нравственное воспитание» 
(старший методист Першина О.А., каб. №14, р.т. 23-73-71, e-mail: o_pershina@mail.ru) 

 
 

 

1. Методическая работа 
 

№ 
п/п 

Форма Тема 
Категория 
педагогов 

Срок 
проведения 

Место 
проведения 

Ответственный 

1. 

ПДС  
«Реализация предметной 

области 
ОРКСЭ/ОДНКНР в рам-
ках требований ФГОС 

ОО» 

1. Работа с художественным тек-
стом в урочной деятельности 
предметной области 
ОРКСЭ/ОДНКНР 

учителя 
ОРКСЭ/ОДНКНР 

22.10.21 ИМЦ 
Першина О.А., 
Якунина М.В.,                   

ОУ № 32 

2. Проектная деятельность в 
освоении содержания предмет-
ной области ОРКСЭ/ОДНКНР 

03.12.21 ИМЦ Першина О.А. 

3. Современные подходы к орга-
низации духовно-нравственного 
воспитания (представление луч-
ших практик по итогам город-
ского конкурса «Добро пожало-
вать в Зауралье!») 

16.04.22 ИМЦ Першина О.А. 

2. Семинар-практикум Создание онлайн-газет 

педагоги-участники 
конкурса «Добро 
пожаловать в Заура-
лье!» 

18.02.22 ОУ № 32 
Першина О.А., 
Шаламова Л.В. 

 

2. Диагностическая работа 
 

№ 
п/п 

Тема-проблема Метод Задачи Категория 
Срок 

проведения 
Ответственный 

1. 
Эффективность 
методических 
мероприятий 

анкетирование 
оценить уровень ор-

ганизации и содержа-
ния 

учителя в течение года Першина О.А. 
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2. 

Преподавание предме-
тов духовно-

нравственной направ-
ленности, реализация 
предметной области 

ОДНКНР на уровне ос-
новного общего образо-

вания 

мониторинг 

проанализировать  
особенности реализа-
ции ОДНКНР, круж-

ков духовно-
нравственной направ-
ленности в 2021-2022 
учебном году, кадро-
вый состав педагогов 

администра-
ция ОУ 

X Першина О.А. 

3. 

Мониторинг готовности 
ОУ к введению ОРКСЭ 
в 3 классах в 2022-2023 

учебном году 

мониторинг 

Оценить степень го-
товности ОУ к введе-
нию ОРКСЭ в 3 клас-
сах в 2022-2023 учеб-

ном году 

администра-
ция ОУ 

IV Першина О.А. 

 

3. Работа с педагогическим опытом 
 

№ 
п/п 

Тема педагогического опыта Адрес опыта Этапы работы Форма 
Срок 

проведения 
Ответственный 

1. 
Проблема гармонизации межэтниче-
ских и межконфессиональных отно-

шений в образовательной среде 
ОУ № 48 распространение МОП 

21.10.21 
18.11.21 
16.12.21 
20.01.22 

Першина О.А., 
Щепетова О.В. 

 

Предмет «Математика» 

(методист каб. № 5, р. т. 23-73-80) 

 

1. Организационно-педагогические мероприятия 
 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Категория 

педагогов 

Срок 

проведения 

Место 

проведения 
Ответственный 

1. Аттестация педагогических кадров 
учителя 

математики 
в течение года ИМЦ методист 

 

2. Методическая работа 
 

№ 

п/п 
Форма Тема 

Категория 

педагогов 

Срок 

проведения 

Место 

проведения 
Ответственный 

1. Методическая площадка 
Эффективность применения со-

временных образовательных 

руководители ШМО, 

учителя математики 
26.08.21  методист 
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технологий в условиях совре-

менной школы 

2. Семинар 

1.Использование результатов 

ГИА, ВПР для повышения каче-

ства математического образова-

ния 

28.10.21 ОУ № 31 
методист, 

Кулешова О.Т. 

2.Повышение качества образова-

ния по предмету через техноло-

гию смешанного обучения в пре-

подавании математики 

18.11.21 ОУ № 30 
методист, 

Хамандритова Т.Ф. 

3.Решение занимательных задач 

как один из путей активизации 

познавательной деятельности 

учащихся на уроках математики 

24.02.22 ОУ № 41 
методист, 

Высыпкова М.Н. 

3. Семинар-практикум 

Повышение качества математи-

ческого образования через моти-

вацию к обучению. Работа со 

слабоуспевающими 

24.03.22 ОУ № 9 
методист, 

Бухтоярова Ю.С. 

4. Педагогические чтения 

Педагогические чтения памяти 

учителя математики Е.К. Кула-

ковой «Воспитательный потен-

циал урока математики» 

02.12.21 ОУ № 32 
методист, 

Шаламова Л.В. 

5. Методический аудит 

Рабочие программы,  контроль-

но-оценочные средства в ОУ со 

стабильно низкими результатами 

 
I  полугодие 

(по запросам) 
ИМЦ методист 
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3. Работа с педагогическим опытом 
 

№ 
п/п 

Тема педагогического опыта Адрес опыта Этапы работы Форма 
Срок 

проведения 
Ответственный 

1. 
Развитие профессиональной компе-

тентности учителя для работы с ода-

рёнными детьми 

ОУ № 47 
обобщение 

и распространение 

семинар-

практикум 
27.10.21 

методист, 

Бобылева Р.В. 

2. 
Формы и методы работы при подго-

товке к ГИА в классах обучающихся 

с ОВЗ 

ОУ № 36 
обобщение 

и распространение 

семинар-

практикум 
27.01.21 

методист, 

Кирьянова Е.В. 

3. 
Формирование читательской компе-

тентности в предметах естественно-

математического цикла 

ОУ №36 
обобщение 

распространение 

семинар-

практикум 
09.02.22 

методист, 

Вараксина Л.Н. 

4. 
Формирование функциональной гра-

мотности как резултат обучения со-

временного школьника 

ОУ № 12 
обобщение 

и распространение 

семинар-

практикум 
15.03.22 

методист, 

Воденникова Ю. В. 

 

4. Диагностическая работа 
 

№ 

п/п 
Тема-проблема Метод Задачи Категория 

Срок 

проведения 
Ответственный 

1. 

Эффективность 

методических 

мероприятий 

анкетирование 
оценить уровень организации, 

выявить проблемы 
учителя математики 

в течение 

года 
методист 

2. 
Результаты ЕГЭ по 

математике 
анализ 

изучить результаты ЕГЭ по ма-

тематике в 2021 году; выявить 

затруднения учащихся и наце-

лить педагогов на корректиров-

ку тематических планов 

учителя математики IX - X методист 
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3. 
Результаты ВПР по 

математике 
анализ 

изучить результаты ВПР по ма-

тематике в 2021 году; выявить 

типичные ошибки и затрудне-

ния учащихся 

учителя математики X - XI методист 

4. Кадровый состав анализ 
изучить кадровый состав по 

различным параметрам 
учителя математики X - XII методист 

5. 
Работа с одаренны-

ми детьми 
анализ 

проанализировать работу учи-

телей математики с одаренны-

ми учащимися (по результатам 

I и II этапов Всероссийских 

предметных олимпиад, ГНПК 

учителя математики X-II методист 

 

5. Редакционно–издательская деятельность 
 

№ 

п/п 
Тема Форма 

Срок 

проведения 
Ответственный 

1. Работа с сайтом экспресс - информация 
в течение   

года 
методист 

 
 

Предмет «Информатика»   

(методист Плеханова Анна Аркадьевна, e-mail anna-plehanova.7@mail.ru) 
 

 
 

1. Организационно-педагогические мероприятия  
 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Категория 

педагогов 

Срок 

проведения 

Место 

проведения 
Ответственный 

1. Аттестация педагогических кадров учителя в течение года ОУ Плеханова А.А. 
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2. Методическая работа    
 

№ 

п/п 
Форма Тема 

Категория 

педагогов 

Срок 

проведения 

Место 

проведения 
Ответственный 

1. 
Методическая 

площадка 

Функциональная грамотность как фактор 

повышения качества образования в школе. 

учителя 

информатики 

26.08.21 
ИТ-

колледж 

Плеханова А. А.,  

Адаменко Ю. В.                         

(КГУ, по согласованию) 

2. 
Семинар-

практикум 

Продуктивный урок информатики в услови-

ях реализации ФГОС СОО.  
11.11.21 ИМЦ 

Плеханова А.А., Мигунова 

М. С., Куликовских А.Ю. 

3. Семинар 

1. Самообразование как самостоятельное 

формирование профессиональных компе-

тенций педагога. 
16.12.21 ИМЦ Плеханова А.А. 

2. Пути и способы формирования положи-

тельной мотивации у детей с разными об-

разовательными потребностями и возмож-

ностями. 

3.03.22 ИМЦ Плеханова А.А.,  

3. Современные образовательные техноло-

гии/робототехника 
10.02.22 Кванториум Плеханова А. А. 

4. 
Консультационная 

площадка  
Трудные вопросы ГИА по информатике 

учителя 

информатики 

9.09.21 

23.09.21 

7.10.21 

21.10.21 

ИМЦ Плеханова А. А. 

5. 

Индивидуальные 

консультации (по 

запросам педаго-

гов) 

1. Оказание практической помощи моло-

дым специалистам. учителя 

информатики 
в течение года 

школа-

интернат 

№ 17 

Плеханова А. А. 

2. Подготовка учащихся к ЕГЭ и ОГЭ 

 
 
 
 
 
 
 



 55 

3. Научно–методическая работа 
 

№ 
п/п 

Форма Тема 
Категория                          
педагогов 

Срок                        
проведения 

Место                     
проведения 

Ответственный 

1. ТПГ 
Разработка методических материалов по те-

ме «Алгоритмы и элементы программиро-

вания» с применение кейс-технологии 

учителя                

информатики 
в течение года ИМЦ Плеханова А. А. 

 

4. Диагностическая работа 
 

№ 

п/п 
Тема (проблема) Метод Задачи Категория 

Срок 

проведения 
Ответственный 

1. 

Качество, эффектив-
ность  проведения  ме-
тодических  меропри-
ятий 

анкетирование 
оценить уровень содержания мероприятий, 
выявить  проблемы 

учителя  
информатики 

по плану 

Плеханова А.А. 

2. Кадровый состав анализ 

изучить кадровый состав по различным   

параметрам, выявить характер профессио-

нальных  затруднений 

X - XII 

3. 
ВсОШ I, II этапы, 

НПК 
анализ выявить пробелы в знаниях обучающихся по плану 

4. 
Результаты ГИА  

информатике 
анализ 

изучить результаты ГИА в 2020 г., выявить 

типичные ошибки и затруднения учащихся 

при выполнении заданий ГИА и нацелить 

педагогов на корректировку  тематических 

планов 

VIII 
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Предмет «Физика» 

(методист Кузнецова Ирина Александровна, e-mail: kuznezova-irina-aleks@mail.ru) 

 
1. Организационно-педагогические мероприятия 
 

№ 

п/п 
Мероприятия Категория педагогов 

Срок                  

проведения 

Место               

проведения 
Ответственный 

1. Аттестация педагогических кадров 
соискатели I  и высшей квалификационных 

категорий 
в течение года ОУ Кузнецова И.А. 

2. 
Всероссийский урок "Гагаринский 

урок. Космос – это мы!" 
учителя физики и астрономии 12.04.22 ОУ № 19 

Кузнецова И.А., 

Федотова С.С. 

 

2. Методическая работа 
 

№ 

п/п 
Форма Тема 

Категория 

педагогов 

Срок прове-

дения 

Место прове-

дения 
Ответственный 

1.  

Методиче-

ская пло-

щадка 

Роль учителя физики в реализации федераль-

ного проекта «Успех каждого ребен-

ка».Воспитательный потенциал современного 

урока физики 

учителя физики и 

астрономии 
26.08.21 ОУ № 31 Кузнецова И.А. 

2.  

Семинар  

1. Психолого-педагогическое сопровождение 

обучающихся с ОВЗ на уроках физики  

учителя физики и 

астрономии 

28.01.22  ОУ № 12 Кузнецова И.А.  

2. Организация доступного дополнительного 

естественнонаучного и технического образо-

вания для учащихся. (Реализация индивиду-

ального проекта по физике) 

21.04.22 ОУ № 9 
Кузнецова И.А., 

Васильева Т.П. 

2. Индивиду-

альные кон-

сультации 

Актуальные вопросы преподавания физики и 

астрономии 

учителя  физики и 

астрономии 
в течение года ОУ № 12 Кузнецова И.А.  
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 3. Научно–методическая работа 
 

№ 

п/п 
Форма Тема 

Категория 

педагогов 

Срок                 

проведения 

Место                

проведения 
Ответственный 

1. семинар 
Методика решения задач в неинерциальных 

системах отсчёта 

учителя  физики и 

астрономии 

07.10.21 

25.11.21 

12.05.22 

ОУ № 53 
Кузнецова И.А., 

Дорошенко В.С. 

 

4. Работа с педагогическим опытом 
 

№ 

п/п 
Тема педагогического опыта Адрес опыта Этапы работы Форма 

Срок                

проведения 
Ответственный 

1. 
Решение заданий ЕГЭ по физике с развёр-

нутым ответом 
КГУ 

обобщение и распро-

странение 

семинар-

практикум 

28.10.21 

16.12.21 

17.02.22 

31.03.22 

Кузнецова И.А.,  

Говоркова Л.И. 

 

5. Диагностическая работа 
 

№ 

п/п 
Тема-проблема Метод Задачи Категория 

Срок                      

проведения 
Ответственный 

1. 
Эффективность методических  мероприя-

тий 
анкетирование 

оценить уровень со-

держания, качество 

организации и вы-

явить проблемы 

учителя                   

физики 

и астрономии 

по плану Кузнецова И.А. 

2. 
Профессиональные  потребности  педаго-

гов города 
анкетирование 

выявить профессио-

нальные потребности  
в течение года Кузнецова И.А. 

3. Результаты ОГЭ по физике   анализ 

проанализировать 

особенности содержа-

ния курса «Физика» в 

системе ОГЭ и наце-

лить педагогов на 

корректировку  тема-

тических планов 

VIII-IX Кузнецова И.А. 
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4. Результаты ЕГЭ по физике   анализ 

проанализировать 

особенности содержа-

ния курса «Физика» в 

системе ЕГЭ; изучить 

результаты ЕГЭ в 

2021 г.;  выявить ти-

пичные ошибки и за-

труднения учащихся 

при выполнении зада-

ний ЕГЭ и нацелить 

педагогов на коррек-

тировку  тематиче-

ских планов 

VIII-X Кузнецова И.А. 

5. Результаты ВПР по физике   анализ 

изучить результаты 

ВПР в 2021 г.;  вы-

явить типичные 

ошибки и затруднения 

учащихся 

учителя            

физики 
IX, IV Кузнецова И.А. 

6. 
Кадровый  состав по различным парамет-

рам 

анализ базы дан-

ных «Кадры» 

выявить характер 

профессиональных 

затруднений 
учителя            

физики и      

астрономии 

X-XII Кузнецова И.А. 

7. Итоги I, II этапов ВОШ, НПК анализ 

выявить затруднения 

обучающихся при вы-

полнении  олимпиад-

ных заданий 

по плану Кузнецова И.А. 
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Предмет «География»  

(методист Голышева Марина Сергеевна, каб. № 5, т. 23-73-80, e-mail:golischewa.marina@yandex.ru) 
 

 

1. Методическая работа 
 

№ 
п/п 

Форма Тема 
Категория 
педагогов 

Срок 
проведения 

Место 
проведения 

Ответственный 

1. 

ГМО 

1. Повышение профессиональной компетент-
ности учителей при подготовке обучающихся 
к ГИА по предмету «География» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

учителя 
географии 

27.08.21 ОУ № 31 Голышева М.С. 

2. Реализация задач воспитания обучающихся 
в процессе обучения географии по ФГОС ОО 

13.10.21 ОУ № 11 

Голышева М.С., 
Попова Т.В.                      

ОУ № 44, 
Гараева И.О.                     

ОУ № 26, 
Татаринцева О.А.    

ОУ № 31 

3. Индивидуальный предметный проект на 
основе географического и краеведческого со-
держания 

08.12.21 ОУ № 22 

Голышева М.С., 
Менькова М.Н., 

Герасименко М.Ф. 
ОУ № 50, 

Приходько Е.И.                
ОУ № 17, 

Травникова И.В.                  
ОУ № 40 

4. Особенности работы учителя по обучению 
обучающихся географии в 10-11 классах в 
условиях ФГОС СОО 

24.03.22 ОУ № 12 

Голышева М.С., 
Зайцева Т.П., 

Борисова Н.М.                     
ОУ № 5, 

Колчина Е.Е.                      
ОУ № 44 

2. 
Тематические 
консультации 

1.Подготовка учащихся к итоговой аттеста-
ции по географии 
2.ФГОС среднего общего образования (10-11 
классы) 

учителя 
географии 

21.01.22 ОУ № 11 Голышева М.С. 

3. 
Индивидуаль-
ные консульта-

ции 

1. Аттестация педагогических кадров 
учителя 

географии 
в течение года ОУ № 11 Голышева М.С. 

2. Подготовка учащихся к ВПР, ЕГЭ и ОГЭ 
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2. Работа с педагогическим опытом 
 

№ 
п/п 

Тема педагогического опыта Адрес опыта Этапы работы Форма 
Срок                 

проведения 
Ответственный 

1. 

Основные направления функциональной 

грамотности. Приемы формирования мате-

матической, естественнонаучной грамотно-

сти в различных предметных областях 

ОУ № 12 
обобщение и рас-

пространение 

семинар-

практикум 
14.12.21 

Голышева М.С., 

Воденникова Ю. В. 

2. 

Цифровые инструменты формирующего 

оценивания в проектной деятельности в раз-

витии самостоятельности и взаимодействия 

с обучающимися 

ОУ № 49 
обобщение и рас-

пространение 

семинар -   

практикум 
25.01.22 

Голышева М.С., 
Зиновьева Т.П. 

 

3. Диагностическая работа 
 

№ 

п/п 
Тема-проблема Метод Задачи Категория 

Срок                      

проведения 
Ответственный 

1. Эффективность методических  мероприятий анализ 

оценить уровень со-

держания, качество 

организации и вы-

явить проблемы 

учителя                  

географии 

в течение  

года 
Голышева М.С. 

2. Результаты ЕГЭ по географии анализ 

проанализировать 

особенности содер-

жания курса «Гео-

графия» в системе 

ЕГЭ; изучить резуль-

таты ЕГЭ в 2021 г.; 

выявить типичные 

ошибки и затрудне-

ния учащихся 

учителя                 

географии 

VIII-IX Голышева М.С. 

3. Результаты ВПР по географии анализ 

изучить результаты 

ВПР, 

выявить типичные 

ошибки и затрудне-

ния учащихся 

XII  
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4. Кадровый состав анализ 

выявить характер 

профессиональных 

затруднений 

X-XII  

5. Результаты I, II этапы ВОШ, НПК учащихся анализ 

проанализировать 

работу учителей с 

одаренными учащи-

мися 

X-II  

 

Предметы «Биология. Химия. Экология» 

(методист, каб. № 27, т. 45-41-80) 

 
1. Организационно-педагогические мероприятия 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Категория 

педагогов 

Срок 

проведения 

Место 

проведения 
Ответственный 

1. 
Аттестация педагогических кадров 

учителя 

химии и биологии 
в течение года ИМЦ методист 

 

2. Методическая работа 
 

№ 

п/п 
Форма Тема 

Категория 

педагогов 

Срок 

проведения 

Место 

проведения 
Ответственный 

1. Семинар 

1. Эффективность применения современных 

образовательных технологий в условиях со-

временного образования 

учителя биологии                   

и химии 
26.08.21  методист 

2. Использование результатов оценочных 

процедур как инструмента для повышения 

качества образования и совершенствования 

содержания основных образовательных про-

грамм 

 3.11.21 ИМЦ 

методист, 

Резенкова С.С.,       

ОУ № 47 

3.Воспитательный потенциал уроков биоло-

гии и химии. 
 26.01.22  

методист,                

Соцких М.Г.,                    

ОУ № 23 

4.Реализация системно-деятельностного подхо-

да и проектно-исследовательской деятельности 

на уроках биологии и химии 
 23.03.22  методист 
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2. 
Семинар - 

практикум 

Методические особенности и приемы решения 

генетических задач. 
 

22.09.21 

17.11.21 
 

методист,  

Иванова И.А.,  

ОУ №32 

3. 
Методический 

аудит  

Рабочие программы, контрольно-оценочные 

средства в ОУ со стабильно низкими резуль-

татами 

 
I полугодие    

( по запросам) 
ИМЦ методист 

 

3. Работа с педагогическим опытом 
 

№ 

п/п 
Тема педагогического опыта Адрес опыта Этапы работы Форма 

Срок 

проведения 
Ответственный 

1. 

Развитие профессиональной компетентно-

сти учителя для работы с одарёнными деть-

ми 
ОУ № 47 

обобщение 

и распространение  
семинар-

практикум 
27.10.21 

 
Бобылева Р.В., 

методист 

2. 
Инструменты развития критического мыш-

ления на междисциплинарном уроке 
ОУ № 5 

обобщение 

и распространение 

семинар-

практикум 
23.11.21 

Максимовских Н.В., 

методист 

3. 

Основные направления функциональной 

грамотности. Приемы формирования мате-

матической, естественнонаучной грамотно-

сти в различных предметных областях 

ОУ № 12 
обобщение 

и распространение 

семинар-

практикум 
14.12.21 

Воденникова Ю. В., 

методист, 

4. 

Формирование читательской компетентно-

сти в предметах естественно-

математического цикла 
ОУ № 36  

обобщение 

и распространение 
семинар-

практикум 
09.02.22 

Вараксина Л.Н., 

методист 

5. 

Цифровые инструменты формирующего 

оценивания в проектной деятельности в раз-

витии самостоятельности и взаимодействия 

с обучающимися  

ОУ № 49 
обобщение 

и распространение 

семинар-

практикум 
25.01.22 

Зиновьева Т.П., 

Методист 
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4. Диагностическая работа 
 

№ 

п/п 

Тема-проблема Метод Задачи Категория Сроки Ответственный 

1. 

Эффективность 

методических 

мероприятий 

анкетирование 
оценить уровень организации, выявить 

проблемы 

учителя 

биологии и 

химии 

в течение года методист 

2. 
Результаты ЕГЭ по хи-

мии и биологии 
анализ 

изучить результаты ЕГЭ по биологии и 

химии  в 2021 году; выявить затруднения 

учащихся и нацелить педагогов на коррек-

тировку тематических планов 

учителя 

биологии и 

химии 

IX - X методист 

3. 
Результаты ВПР по хи-

мии и биологии  
анализ 

изучить результаты ВПР по химии и био-

логии  в 2021 году; выявить типичные 

ошибки и затруднения учащихся 

учителя 

биологии и 

химии 

X - XI методист 

4. Кадровый состав анализ 
изучить кадровый состав по различным 

параметрам 

учителя 

биологии и 

химии 

X - XII методист 

5. 
Работа с одаренными 

детьми 
анализ 

проанализировать работу учителей химии 

и биологии  с одаренными учащимися (по 

результатам I и II этапов Всероссийских 

предметных олимпиад, ГНПК 

учителя 

биологии и 

химии 

X-II методист 

 

 

Предмет «Физическая культура»  

(методист Моргунова Е.В., каб. № 1, т. 422890, pluc72@mail.ru) 
 
1. Организационно - педагогические мероприятия 
 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Категория 

участников 

Дата                  

проведения 

(классы) 

Место 

проведения 
Ответственный 

1. Игры ШСК (ШФСК) 
руководители ШСК (ШФСК),                                   

учителя физической культуры 

14.01.22 

28.01.22 

04.03.22 

11.03.22 

ИМЦ 

ОУ 12, 26, 49 

заявленные 

ШФСК 

Моргунова Е.В. 
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18.03.22 

01.04.22 

20.04.22 

2. Методический совет члены методического совета 

27.08.21 

08.10.21 

01.04.22 

13.05.22 

ИМЦ Моргунова Е.В. 

3. Заседание руководителей ШФСК руководители ШФСК 

22.10.21 

24.12.21 

15.04.22 

ИМЦ Моргунова Е.В. 

4. 

Судейская коллегия городских соревнова-

ний школьников «Президентские состязания 

«Спорт для всех!» 

учителя физической культуры 

27.08.21 

(4, 6 классы) 

03.09.21 

(7, 10, 11             

классы) 

12.11.21 

(8, 9 классы) 

04.02.22 

(5 классы) 

11.02.22 

(7 классы) 

ИМЦ Моргунова Е.В. 

5. 
Городские соревнования школьников «Пре-

зидентские состязания «Спорт для всех!» 

учащиеся 1-4-х классов 10.09.21 
Стадион 

«Централь-

ный» 

(по согласо-

ванию) 

Моргунова Е.В.,            

ОУ 30, 

Бубнова Е.В.,                 

ОУ № 47, 

Мисько А.Н.                  

ОУ № 48 

учащиеся 6-х классов 17.09.21 

Моргунова Е.В., 

Евченко А.В.,                

ОУ № 45, 

Руденко Е.Н.,                  

ОУ № 50 
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учащиеся 7-х классов 24.09.21 

Моргунова Е.В.,             

ОУ 30, 

Стольникова Е.В.            

ОУ № 22, 

Назарова Е.В.,              

ОУ № 12 

учащиеся 10-х классов 01.10.21 

Моргунова Е.В.,              

ОУ 30, 

Кришталь Н.В.,               

ОУ № 17, 

Совертков Е.И.,                

ОУ № 23 

учащиеся 11-х классов 15.10.21 ОУ № 5 
Моргунова Е.В., 

Колодкина Л.Ю. 

учащиеся 9-х классов 26.11.21 ОУ № 56 
Моргунова Е.В., 

Коротких Н.А. 

учащиеся 8-х классов 10.12.21 

 

ОУ № 31 

ОУ №22 

Моргунова Е.В., 

Макарова М.В., 

Стольникова Е.В. 

учащиеся 5-х классов 18.02.22 

 

ОУ № 49 

ОУ №24 

Моргунова Е.В., 

Никитина Т.В., 

Кокотчикова Е.М. 

учащиеся 7-х классов 25.02.22 ОУ № 55 
Моргунова Е.В., 

Савенков А.А. 

 

2. Методическая работа 
 

№ 

п/п 
Форма Тема Категория педагогов 

Дата                    

проведения 

Место 

проведения 
Ответственный 

1. Семинар 

1.Творческий потенциал педагога как сред-

ство повышения эффективности образова-

тельной деятельности. 

учителя физической 

культуры 

26.08.21 

27.05.22 
ОУ № 31 

Моргунова Е.В.,                         

Макарова М.В.,                        

ОУ № 31, 

Рожина Е.С.,                     

ОУ № 12, 

Сатубалдина И.Р.,       
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ОУ № 26 

2.Особенности преподавания предмета с 

разными категориями обучающихся 

учителя физической 

культуры 

03.12.21 

25.03.22 
ИМЦ 

Моргунова Е.В.,               

Камынина Т.В.,             

ОУ № 47, 

Геворгян А.С.,                  

ОУ № 31 

2. Тематические 

консультации 

1.Судейская практика. Организация и пла-

нирование работы. 

2.Индивидуальные программы для детей с 

разным уровнем физического развития. 

3.Работа с одаренными детьми. 

4.Ознакомление с «Трофи ГТО». 

учителя физической 

культуры 

17.12.21 

14.01.22 

08.04.22 

22.04.22 

ИМЦ 

Моргунова Е.В.,               

Камынина Т.В.                

ОУ № 47, 

Геворгян А.С.,                    

ОУ № 31, 

Коротких Н.А.,              

ОУ № 56, 

Рожина Е.С.                      

ОУ № 12, 

Виноградова С.А.,       

ОУ № 53 

 
 

3. Работа с педагогическим опытом 
 

№ 

п/п 
Тема педагогического опыта Адрес опыта Этапы работы Форма 

Срок 

проведения 
Ответственный 

1. 

Проект в урочной и                                                    

внеурочной деятельности                                                                    

(презентация проекта «Лавка игр») 

ОУ № 26 
обобщение и распро-

странение 

круглый 

стол 
29.10.21 

Моргунова Е.В., 

Сатубалдина И.Р. 
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4. Диагностическая работа 
 

№ 
п/п 

Тема (проблема) Метод Задачи Категория 
Срок                  

проведения 
Ответственный 

1. Кадровый состав анализ 

изучить «Базу кадров» выявить характер 

профессиональных затруднений по раз-

личным параметрам 

учителя              

физической 

культуры 

XI 

 

Моргунова Е. В. 

2. 

Функционирование             

школьных                                   

(физкультурно) спортивных 

клубов 

статистическая 

обработка  ин-

формации 

выявить количество созданных клубов и 

их численный состав 
ОУ III 

3. 

Итоги городских соревно-

ваний школьников «Прези-

дентские состязания «Спорт 

для всех!» 

статистическая 

обработка     

информации 

выявить ОУ, активно принимающие уча-

стие в соревнованиях,  для подготовки 

приказа по итогам. 

ОУ 
в течение         

года 

4. 
Эффективность методиче-

ских мероприятий 
анкетирование 

оценить уровень организации, выявить 

проблемы 

учителя    

физической 

культуры 

по плану 

 
Предмет «ОБЖ» 

(методист Мокеев Владимир Михайлович, каб. № 6, т. 23-73-80) 

 
 

1. Организационно-педагогические мероприятия 
 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Категория 

педагогов 

Срок                      

проведения 

Место                   

проведения 
Ответственный 

1. Методический совет члены  методического совета в течение года ИМЦ Мокеев В.М. 

2. Месячник « Гражданской обороны» преподаватели ОБЖ 01.09-30.09 ОУ Мокеев В.М. 

3. Месячник оборонно-массовой и спортивной работы 
преподаватели ОБЖ, учителя 

физической культуры 
23.01-23.02 ОУ Мокеев В.М. 
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4. Месячник «Офицер- профессия героическая» преподаватели ОБЖ 01.11-30.11 ОУ Мокеев В.М. 

5. Акция «День защиты детей» преподаватели ОБЖ 01.05-30.05 ОУ Мокеев В.М. 

6. Социально патриотическая акция «День призывника» преподаватели ОБЖ ХI, IV КПИ Мокеев В.М. 
 

2. Методическая работа 
 

№ 

п/п 
Форма Тема 

Категория                 

педагогов 

Срок                        

проведения 

Место                  

проведения 
Ответственный 

1. ИМС 

1. Методика подготовки и проведения олимпиад по 

ОБЖ 

 

15.09.21 ИМЦ 
Мокеев В.М. 

 

2. Доведение календаря проведения военно-

патриотических соревнований курганским Домом 

молодёжи. 

13.10.21 ИМЦ 
МокеевВ.М., 

Дюрягин Н.М. 

3. Порядок организации проведения учебных сбо-

ров с юношами 10-х классов ОО города Кургана в 

2022 году 

16.03.22 

13.04.22 

11.05.22 

ИМЦ 

Мокеев В.М., 

Вахтин Н.И. 

ОУ № 12 

2. ГМО 

 1. Основные направления   работы городского ме-

тодического объединения учителей ОБЖ в 2021-

2022 учебном году  

преподаватели 

ОБЖ 

26.08.22 ИМЦ Мокеев В.М. 

2. Организация и проведение дополнительных заня-

тий патриотической направленности в классах школ 

имеющих кадетский компонент 

08.12.21 ОУ № 24 
Мокеев В.М., 

Збаразский А.В. 

3. Изучение темы раздела «Основы военной служ-

бы»: «ТТД автомата Калашникова, порядок разбор-

ки и сборки, приёмы и правила стрельбы» 

13.03.22 ОУ № 48 
Мокеев В.М., 

Перлин А.В. 

 

3. Научно–методическая работа 
 

№ 

п/п 
Форма Тема 

Категория                

педагогов 

Срок                     

проведения 

Место              

проведения 
Ответственный 

1. ПДС 

Федеральный государственный стандарт основного 

общего образования: современный урок в новом 

формате 

преподаватели 

ОБЖ 

20.10.21 

17.11.21 
ИМЦ Мокеев В.М. 
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4. Работа с педагогическим опытом 
 
 

№ 

п/п 
Тема педагогического опыта Адрес опыта Этапы работы Форма 

Срок                    

проведения 
Ответственный 

1. 

Посещение форума «Дай пять!» посвященного 

5-летию образования всероссийского детско-

юношеского военно-патриотического обще-

ственного движения «Юнармия» делегацией 

курганской областной организации. 

ОУ № 75 распространение 
семинар-

практикум 
23.09.21 

Мокеев В.М., 

Антонов В.А., 

Палеев С.С. 

2. 

Методика проведения внеклассной работы с 

учащимися старших классов при подготовке 

школьных команд для военно-спортивных со-

ревнований. 

ОУ № 44 распространение 
семинар-

практикум 
19.01.22 

Мокеев В.М., 

Рогузов А.Г. 

 

5. Диагностическая работа 
 

№ 

п/п 
Тема (проблема) Метод Задачи Категория 

Срок                 

проведения 
Ответственный 

1. Укомплектованность УМБ кабинета ОБЖ 
статистический 

отчет 

выявить наличие 

и оснащение  

кабинетов ОБЖ 

ОУ IX Мокеев В.М. 

2. Эффективность методических мероприятий анкетирование 

оценить уровень 

организации, 

выявить про-

блемы 

преподаватели 

ОБЖ 

в течение 

года 
Мокеев В.М. 
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 «Работа с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья» 

(методист Парунина Елена Николаевна, каб. № 27, elena.par45@mail.ru) 

 
 

1. Организационно-педагогические мероприятия 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Категория 

участников 

Срок 

проведения 

Место 

проведения 
Ответственный 

1. 

 

2. 

 Методическая площадка 

 

 

ИМС 

учителя-логопеды,   

учителя - дефектологи 

07.09.21 

 

17.05.22 

библиотека 

им. В.В. Ма-

яковского 

Парунина Е.Н. 

 
 

2. Методическая работа 
 
 

№ 

п/п 
Форма Тема 

Категория 

педагогов 

Срок 

проведения 

Место 

проведения 
Ответственный 

1. ПДС 
Этапы и содержание коррекционной работы 

с детьми после кохлеарной имплантации 

учителя – логопеды, 

учителя – дефектологи, 

воспитатели групп 

компенсирующей 

направленности 

X 

XII 

II 

библиотека 

им. В.В. Ма-

яковского 

Парунина Е.Н. 

2 Семинар 

Ребенок с ТНР, взаимодействие с детским 

неврологом. 

 

учителя – логопеды, 

учителя – дефектологи 

02.12.21 

 

библиотека 

им. В.В. Ма-

яковского 

Парунина Е.Н.,            

Карышева И.П. 

 

3. 
Семинар - 

практикум 

Дислексия: симптомы, причины, коррекци-

онная работа. 

 

Диагностический инструментарий учителя – 

логопеда в ОО (методики диагностики, тех-

нология реализации исследования, оформ-

ление протокола диагностики, составление 

логопедического заключения). 
 

Логопедическое сопровождение обучаю-

щихся с ограниченными возможностями 

здоровья (коррекционно-развивающая рабо-

учителя-логопеды,     

учителя – дефектологи 

 

 

 

 

06.10.21 

 

 

 

 

 

26.01.22 

 

ОУ № 9          

ОУ № 53 

 

Парунина Е.Н., 

Разумова Е.Н., 

Грибкова Е.Н. 

mailto:elena.par45@mail.ru
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та, ведение документации).  

 

Применение инновационных и нетрадици-

онных технологий в работе школьного учи-

теля - логопеда.  

 

 

 

20.04.22 

4. 
Педагогичес-

кий марафон 

Современные тенденции образовательной 

деятельности с учащимися с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС НОО  

учителя-логопеды , 

учителя - дефектологи 
18.01.22 ИМЦ Парунина Е.Н. 

 

           3. Диагностическая работа 
 

№ 

п/п 
Тема-проблема Метод Задачи Категория 

Срок 

проведения 
Ответственный 

1. Эффективность методических мероприятий анкетирование 

оценить уровень ор-

ганизации, выявить 

проблемы 

учителя-

логопеды, 

учителя - де-

фектологи 

по плану Парунина Е.Н. 

2. Кадровый состав 

анализ 

базы данных 

«Кадры» 

выявить характер 

профессиональных 

затруднений 

учителя-

логопеды 

учителя - де-

фектологи 

02.11.21 

24.05.22 Парунина Е.Н. 

 
Молодые педагоги  

(старший методист Першина Ольга Александровна, каб. №14, т. 23-73-71, e-mail: o_pershina@mail.ru) 

 
1. Методическая работа 

 

№ 
п/п 

Форма Тема 
Категория 
педагогов 

Срок 
проведения 

Место 
проведения 

Ответственный 

1. 
 

Школа молодого педагога 

Развитие гибких навыков: 
креативность, коммуника-
ция, командность, крити-

ческое мышление 
начинающие учителя 
со стажем работы 0-3 

года 

10.09.21 ИМЦ 
Першина О.А., 
Садоринг М.С. 

Трудные дети: правила 
эффективной педагогиче-

ской коммуникации  
01.11.21 

областная 
детско-

юношеская 
библиотека 

им.В.Ф.  
Потанина 

Першина О.А., 
Талля О.А. 

(по согласованию) 
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Клуб «Бумеранг» - моло-
дым педагогам 

28.03.22 ОУ №31 Першина О.А. 

Формирующее оценива-
ние – оценивание для обу-

чения 
22.04.22 ИМЦ Першина О.А. 

2. Мастер-класс 
Актуальные вопросы ме-

тодики преподавания 
школьных предметов 

учителя русского язы-
ка со стажем работы 

0-5 лет 
18.10.21 ИМЦ Першина О.А. 

учителя истории и 
обществознания со 

стажем работы 0-5 лет 
13.12.21 ИМЦ Першина О.А. 

учителя английского 
языка со стажем рабо-

ты 0-5 лет 
14.01.22 ОУ №19 

Першина О.А., 
Антропова Е.В.  

 ( по согласованию) 
учителя начальных 

классов со стажем ра-
боты 0-5 лет 

11.03.22 ИМЦ Першина О.А. 

 

2. Диагностическая работа 
 

№ 

п/п 
Тема-проблема Метод Задачи Категория Сроки Ответственный 

1. 
Эффективность 
методических 
мероприятий 

анкетирование 
оценить уровень организации и 

содержания 

педагоги со 
стажем работы 

0-3 года 
в течение года Першина О.А. 

2. Организация наставничества анкетирование 
выявить характер взаимодей-
ствия с наставником в началь-

ный период работы 

участники 
Школы моло-
дого педагога 

XI Першина О.А. 

3. 

Профессиональная грамотность 
участников номинации «Педа-
гогический дебют» в рамках 
профессионального конкурса 
педагогического мастерства 

«Учитель года» 

анализ 

выявить характер профессио-
нальных затруднений при про-
ведении уроков и воспитатель-
ных мероприятий с целью кор-
ректировки содержания заня-

тий Школы молодого педагога 

участники но-
минации «Пе-
дагогический 

дебют» 

III Першина О.А. 
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Шахматный всеобуч «Интеллектуал Зауралья» 

(старший методист Киселева Евгения Сергеевна , каб. № 2, т.46-38-14) 

 

1. Организационно-педагогические мероприятия 
 

 

   № 

п/п 
Мероприятия Категория 

Срок 

проведения 

Место 

проведения 
Ответственный 

1. Фестиваль «Шахматная ладья» 

педагоги, родители, 

обучающиеся 1-4, 5-

8 классов 

09.10-10.10 ДЮСШ № 2 
Киселева Е.С., 

 Предеин В.Л. 

(по согласованию) 

2 
Региональный конкурс «Папа + мама + школа + я = Шахмат-

ная семья» 

педагоги, родители, 

обучающиеся 1-4 

классов 

XII  Киселева Е.С. 

3. Региональный конкурс на лучшую образовательную 

организацию преподавания шахмат 
ОУ XII- V  Киселева Е.С. 

4. 
Региональный конкурс среди учителей, преподающих шах-

маты. 
педагоги V  Киселева Е.С. 

5. Выдача Свидетельств выпускника Шахматного всеобуча 
учителя начальных 

классов 
V ИМЦ Киселева Е.С. 

       

2. Методическая работа 

№ 
п/п 

Форма Тема 
Категория 
педагогов 

Срок 
проведения 

Место 
проведения 

Ответственный 

1. семинар 
Воспитательный потенциал шахматного об-

разования в личностном развитии обучаю-

щихся  

учителя начальных 

классов  
25.11.21 ОУ № 32 

Киселева Е.С.,  
Шаламова Л.В. 
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3. Работа с педагогическим опытом 
 

№ 
п/п 

Тема педагогического опыта Адрес опыта Этапы работы Форма 
Срок 

проведения 
Ответственный 

1. 

МОП «Организация шахматного образования 

как средство интеллектуального развития 

младших школьников во внеурочной дея-

тельности» 

ОУ № 47 распространение МОП 

07.10.21 

09.12.21 

10.02.22 

14.04.22 

Киселева Е.С., 

Кравец Т.В. 

 

 

4. Диагностическая работа 
 

№ 

п/п 
Тема-проблема Метод Задачи Категория 

Срок 

проведения 
Ответственный 

1. Эффективность методических мероприятий анкетирование 

оценить уровень ор-

ганизации, выявить 

проблемы 

педагоги в течение года Киселева Е.С. 

2. Кадровый состав анализ 

изучить кадровый 

состав по различным 

параметрам 

педагоги  X-XII Киселева Е.С. 

3. Реализация проекта «Интеллектуал Зауралья» мониторинг 
проанализировать   

реализацию проекта 
ОУ X -II Киселева Е.С. 

 

6. Редакционно–издательская деятельность 
 

№ 

п/п 
Тема Форма 

Срок 

проведения 
Ответственный 

1. Актуальные вопросы  шахматного образования 
экспресс - 

информация 
в течение года Киселева Е.С. 
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Педагоги-психологи  

(методист Садоринг Мария Сергеевна, каб. № 7, т. 46-48-90, imc@yandex.ru) 
 

 

1. Организационно-педагогические мероприятия 
 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Категория 

педагогов 

Срок 

проведения 

Место 

проведения 
Ответственный 

1.  Методический совет 

члены 

методического 

совета 

09.09.21 

14.10.21 

20.01.22 

17.03.22 

ИМЦ Садоринг М.С. 

2.  Городская акция «День психологического здоровья» 
педагоги-психологи 

ОУ, УДО 
16.11.21 ОУ, УДО Садоринг М.С. 

3.  
ИМС «Анализ и планирование деятельности педагога-

психолога ОО» 

педагоги-психологи 

ОУ, ДОУ, УДО 
21.04.22 

библиотека  

им. А.К.  

Югова 

Садоринг М.С. 

 

2. Методическая работа 
 

№ 

п/п 
Форма Тема 

Категория 

педагогов 

Срок 

проведения 

Место 

проведения 
Ответственный 

1. 
Методическая 

площадка 

Основные ориентиры деятельности педа-

гога-психолога ОО с учетом психологиче-

ских особенностей современного ребенка  

педагоги-психологи 

ОУ, УДО 
02.09.21   

библиотека 

 им. А.К.  

Югова  

Садоринг М.С., 

Киселева А.С.  

2. 

ПДС «Профи-

лактика трудно-

стей в обучении 

и социализации 

детей и под-

ростков» 

1.Психологическое сопровождение адап-

тации обучающихся  

педагоги-психологи 

ОУ, УДО  

23.09.21   

ИМЦ 

Садоринг М.С., 

Голубева С.В.  

ОУ№ 30 

2.Формирование мотивации к учебной дея-

тельности как основное условие успешно-

го обучения школьников  
02.12.21 

Садоринг М.С., 

Радость Т.Л.  

ОУ№ 10 

3. Основы организации профориентацион-

ной работы педагога-психолога   
03.03.22  

Садоринг М.С., 

Леонова Т.,                

Метальникова Ю.В. 

ОУ№ 22 

mailto:imc@yandex.ru
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3. 
Балинтовская 

группа 

Решение трудных случаев из практики пе-

дагога-психолога 

педагоги-психологи 

ОУ, УДО  

 11.11.21 

17.02.22  
ОУ № 12 

Садоринг М.С., 

Логиновских Н.И.  

4. 

Школа начина-

ющего педагога-

психолога ОУ 

1.Аналитическая культура педагога-

психолога ОУ (ведение документации) 

педагоги-психологи 

ОУ, УДО со стажем 

от 0 до 3-х лет  

16.09.21  

ИМЦ  

Садоринг М.С. 

2.Психолого-педагогическое сопровожде-

ние детей с ОВЗ  
25.11.21  

Садоринг М.С., 

Методист  

3.Деятельность педагога-психолога по 

профилактике суицидального поведения 

обучающихся   

13.01.22  Садоринг М.С. 

5. 

Клуб професси-

ональной под-

держки 

Развитие творческого потенциала педаго-

гов-психологов   

педагоги-психологи 

ОУ, УДО 
09.12.21  ОУ № 45 

Садоринг М.С., 

Харламова Е.В.  

Использование песочной терапии в работе 

педагога-психолога  

педагоги-психологи 

ОУ, УДО 
10.03.22  ДДТ «Радуга» 

Садоринг М.С., 

Бауэр В.В.  

6.  
Тематическая 

консультация 

Организация акции «День психологиче-

ского здоровья» педагоги-психологи 

ОУ, УДО, ДОУ 
21.10.21. 

библиотека  

им. А.К. 

 Югова  

Садоринг М.С., 

Киселева А.С.  

 

3. Научно–методическая работа 
 

№ 
п/п 

Форма Тема 
Категория 
педагогов 

Срок 
проведения 

Место 
 проведения 

Ответственный 

1. ТПГ 

Повышение компетентности родителей по 

вопросам профилактики отклоняющегося 

поведения детей и подростков  

педагоги-психологи 

ОУ 

по согласова-

нию с члена-

ми ТПГ 

ИМЦ 
Садоринг М.С., 

Логиновских Н.И., 
ОУ № 12 
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4. Диагностическая работа 
 

№ 

п/п 
Тема-проблема Метод Задачи Категория 

Срок 

проведения 
Ответственный 

1. 
Организация акции «День психологическо-
го здоровья в ОУ» 

анализ 

оценить уровень ор-
ганизации акции, 
определить адреса 
эффективного опы-

та 

педагоги-

психологи ОУ, 

УДО 

XII Садоринг М.С. 

2. 
Эффективность организации методической 
работы методических  мероприятий 

анкетирование 

оценить уровень ор-
ганизации методи-
ческой работы, вы-
явить проблемные 
моменты в работе 

педагогов-
психологов ОУ и 

УДО 

V Садоринг М.С. 

3. 
Эффективность методических  мероприя-
тий 

анкетирование 
оценить уровень ор-
ганизации, выявить 

проблемы 
в течение года Садоринг М.С. 

3. 
Эффективность организации психологиче-
ской службы в ОУ 

анализ 

подготовить ин-
формацию для отче-
та в органы управ-

ления образования о 
состоянии и функ-
ционировании пси-
хологической служ-

бы 

VI Садоринг М.С. 

 

5. Работа с педагогическим опытом 
 

№ 

п/п 
Тема педагогического опыта Адрес опыта Этапы работы Форма 

Срок 

проведения 
Ответственный 

1. 
Повышение мотивации обучающихся 6 

классов в рамках проекта «Хочу в школу!»  
ОУ 49  изучение  

воспитательное 

мероприятие  
в течение года  Садоринг М.С. 
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6. Редакционно-издательская деятельность 
 

№ 

п/п 
Тема Форма 

Срок 

проведения 
Ответственный 

1.  Психолого-педагогическая поддержка одаренного ребенка 

Буклет для пе-

дагогов и ро-

дителей 

X Садоринг М.С.  

2. 
Повышение компетентности родителей по вопросам профилактики отклоняющегося 

поведения детей и подростков 

Сборник мето-

дических ма-

териалов 

V Садоринг М.С.  

 

Психолого-педагогическое сопровождение учащихся с ОВЗ. Педагоги ОУ 

(методист) 
 

 

1. Методическая работа 
 

 

№ 
п/п 

Форма Тема 
категория 
педагогов 

Срок 
проведения 

Место 
проведения 

Ответственный 

1. Консультация 

1. Актуальные вопросы взаимодействия 
ППк ОУ и ТПМПК 

руководители ППк 16.09.21 
библиотека  

им. В.В.  
Маяковского 

методист 

2. Психологические аспекты взаимо-
действия с семьей ребенка с ОВЗ 

начинающие педа-
гоги-психологи ОУ 

23.09.21 

ИМЦ 

3. Психолого-педагогическое сопрово-
ждение детей с ОВЗ. Организация ра-
боты психолого-педагогических кон-
силиумов 

педагоги, специа-
листы, руководите-

ли ППк 

первый и           
третий четверг 

месяца 

2. Практикум 

1. Технология проведения группы под-
держки по разрешению профессио-
нальных затруднений в деятельности 
педагогов, работающих с детьми с ОВЗ 

педагоги-
психологи ОУ, 

УДО 
16.12.21 

2. Игровой марафон «Коммуникация и 
развитие» 

учителя начальных 
классов, работаю-

щие с детьми с ОВЗ 
и инвалидами 

13.01.22 
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3. Техники работы по самоопределению с 
подростками с ОВЗ 

педагоги-
психологи ОУ, 

УДО 
10.03.22 

4. Игровые практики – в развитии речи 
обучающихся с ТНР 

учителя-логопеды 21.04.22 

3. 
Семинар-
практикум 

Использование результатов диагностики 
готовности к школе при разработке ИОМ 
для обучающихся с ОВЗ 

учителя начальных 
классов, работаю-

щие с детьми с ОВЗ 
и инвалидами 

17.03.22 

 

2. Диагностическая работа 
 

№ 

п/п 
Тема (проблема) Метод Задачи Категория 

Срок 

проведения 
Ответственный 

1. 

 
Эффективность методических  мероприятий анкетирование 

оценить уровень 

организации, вы-

явить проблемы и 

запросы 

педагоги, спе-

циалисты  
в течение года методист 

2. 

 

 

Деятельность ППк ОУ по сопровождению 

детей с ОВЗ 
мониторинг  

оценить уровень 

организации, опре-

делить адреса эф-

фективоного опыта 

и проблемы 

руководители 

ППк 
VI-IX методист 
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Социальные педагоги ОУ 

(старший методист Киселева Евгения Сергеевна, imc45@mail.ru,каб. №1, тел:46-38-14) 

 

1. Организационно-педагогические мероприятия 
 

№ 
п/п 

Мероприятия 
Категория 
педагогов 

Срок 
проведения 

Место 
проведения 

Ответственный 

1. 
ИМС «Организация межведомственного взаимодействия в 
вопросах профилактики» 

социальные педагоги  08.09.21 ИМЦ Киселева Е.С. 

2. Методический совет социальных педагогов социальные педагоги 
29.09.21 
14.10.21 
19.01.22 

ИМЦ Киселева Е.С. 

 

2. Методическая работа 
 

№ 
п/п 

Форма Тема 
Категория 
педагогов 

Срок 
проведения 

Место 
проведения 

Ответственный 

1. 

ПДС 
«Использование меж-
ведомственного взаи-

модействия с органами 
и учреждениями си-

стемы профилактики в 
работе социального 

педагога» 

1. Подходы к полоролевому вос-
питанию в современных условиях 

социальные педагоги 

29.09.21 ИМЦ 

Киселева Е.С., 
Хмеленина Т.Л. , 
ГКУ «Курганский 
областной центр 
общественного 

здоровья и меди-
цинской профилак-
тики» (по согласо-

ванию) 

2. Актуальные приемы профи-
лактики экстремизма в образователь-
ной среде 

14.10.21 ИМЦ 

Киселева Е.С.,  
Кукарина И.В.,  

ОУ № 44, 
Савченко И.В., 

Центр по противо-
действию экстре-
мизма УМВД РФ 
по Курганской об-
ласти(по согласо-

ванию) 

mailto:imc45@mail.ru
https://медпроф45.рф/
https://медпроф45.рф/
https://медпроф45.рф/
https://медпроф45.рф/
https://медпроф45.рф/
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3. Популяризация семейных 
ценностей как средство воспитания 
гармоничной личности  

19.01.22 ИМЦ 

Киселева Е.С.,  
Охотникова Н.С.,  

ОУ № 63, 
Борисова Н.А., 

храм Порт-
Артурской иконы 

Божией Матери го-
рода Кургана(по 
согласованию) 

2. Семинар-практикум  

Организация деятельности социаль-
ного педагога в образовательном 
учреждении   

социальные педагоги 
со стажем работы 

от 0 до 3-х лет 

15.09.21 ОУ № 49 
Киселева Е.С., 

Менщикова Н.Н.  

Нормативно-правовое обеспечение 
деятельности социального педагога 

16.03.22 ОУ № 49 
Киселева Е.С., 

Менщикова Н.Н.  
 

3. Диагностическая работа 
 

№ 
п/п 

Тема (проблема) Метод Задачи Категория 
Срок 

проведения 
Ответственный 

1. 
Эффективность методических мероприя-

тий 
анкетирование 

оценить уровень ор-
ганизации меропри-
ятий, выявить харак-
тер профессиональ-
ных затруднений и 
организовать адрес-
ную помощь 

социальные 
педагоги 

в течение года Киселева Е.С. 

2. Кадровый состав анализ 

выявить  особенно-
сти кадрового соста-
ва социальных педа-
гогов, стаж в долж-
ности 

X, XI Киселева Е.С. 
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4. Работа с педагогическим опытом 
 

№ 

п/п 
Тема педагогического опыта Адрес опыта Этапы работы Форма 

Срок 

проведения 
Ответственный 

1.  

Психолого-педагогическое сопровожде-

ние подростков с девиантным и делин-

квентным поведением в процессе ресоци-

ализации в образовательной организации 

Центр образова-

ния 
распространение МОП 

28.10.21  

23.12.21 

24.02.22 

31.03.22 

Горелова Н.И. 

 

5. Редакционно–издательская деятельность 
 

№ 

п/п 
Тема Форма Сроки Ответственный 

1. Актуальные вопросы деятельности социального педагога 
информация       

на сайт 
в течение года Киселева Е.С. 

 

 

Педагоги-организаторы 

(старший методист Киселева Евгения Сергеевна, imc45@mail.ru,каб. №1, тел:46-38-14) 

 
1. Организационно-педагогические мероприятия 

 

№ 

п/п 
Мероприятия Категория 

Срок 

проведения 

Место 

проведения 
Ответственный 

1. Методический совет педагогов организаторов 
члены методического 

совета 

26.08.21 

23.09.21 

07.04.22 

ИМЦ Киселева Е.С. 

2. 
Конкурс разработок сценариев «Ключевые общешкольные де-

ла»  
педагоги-

организаторы 
10.01-07.02 ИМЦ Киселева Е.С. 

 

 
 
 
 
 
 

mailto:imc45@mail.ru
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2. Методическая работа 
 

№ 

п/п Форма Тема Категория 
Срок 

проведения 

Место 

проведения 
Ответственный 

1.  методиче-

ская пло-

щадка 

Актуальные задачи деятельности педагога-

организатора в 2021-2022 учебном году 
педагоги-организаторы 26.08.21 ИМЦ Киселева Е.С. 

2.  

ПДС 

«Деятель-

ность  

педагога-

организато-

ра 

в рамках 

ФГОС ОО» 

1. Применение современных образовательных 

технологий в деятельности педагога-

организатора: ИКТ в ПУ ПАВ  

педагоги-организаторы 

23.09.21 ИМЦ 

Киселева Е.С., 

Голубева С.А., 

ОУ № 30  

2. Применение современных образовательных 

технологий в деятельности педагога-

организатора: ресурсы проектной работы в 

условия ФГОС ОО 

28.10.21 ОУ № 5 
Киселева Е.С., 

Обласова Н.Л.  

3. Развитие социального партнерства в органи-

зации работы по формированию толерантного 

сознания у обучающихся   

16.12.21 

библиотека 

им.А.К. 

Югова 

Киселева Е.С.  

4. Эффективные приемы популяризации моло-

дежных общественных движений  в ОО 
07.04.22 ОУ № 47 

Киселева Е.С., 

Безгодова К.Д. 

 

3. Диагностическая работа 
 

№ 

п/п 
Тема-проблема Метод Задачи Категория 

Срок 

проведения 
Ответственный 

1. Эффективность методических мероприятий 
анкетирова-

ние 

оценить уровень орга-
низации мероприятий, 
выявить характер про-
фессиональных затруд-
нений и организовать 

адресную помощь 

педагоги-
организаторы 

в течение года Киселева Е.С. 
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2. Кадровый состав анализ 

выявить особенности 
кадрового состава педа-

гогов-организаторов, 
стаж в должности, за-

труднения 

XII Киселева Е.С. 

 

4. Работа с педагогическим опытом 
 

№ 

п/п 
Тема педагогического опыта Адрес опыта Этапы работы Форма 

Срок 

проведения 
Ответственный 

1.  

Формирующее оценивание как фактор 

повышения качества проектной деятель-

ности обучающихся 
ОУ № 49 распространение МОП 

25.01.22 

15.02.22 
Зиновьева Т.П. 

 

5. Редакционно–издательская деятельность 
 

№ 

п/п 
Тема Форма Сроки Ответственный 

1. Актуальные вопросы деятельности педагога-организатора 
информация                     

на сайт 
в течение года Киселева Е.С. 

 
 

Руководители школьных музеев и музейных комнат ОУ, УДО 

(старший методист Прядко Татьяна Владимировна, каб. № 11, т. 23-73-51, e-mail: imc11kab@mail.ru) 
 

 

1. Организационно-педагогические мероприятия 
 

№ 
п/п 

Мероприятия 
Категория 
педагогов 

Срок 
проведения 

Место 
проведения 

Ответственный 

1. 
Конкурс музеев и музейных комнат муниципальных 
образовательных организаций «Школьный музей в 
образовательной среде» 

руководители 
школьных музеев и 
музейных комнат ОУ, 
УДО 

18.04-18.05 ИМЦ Прядко Т.В. 
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2. Методическая работа 
 

1. 

ПДС 
«Организация 
современного 
школьного му-
зея и музейных 

комнат» 

1.Содействие развитию школьных музеев че-
рез активизацию социального партнерства 

 
 
 
 
 
 
 
 

руководители школь-
ных музеев и музей-

ных комнат ОУ, УДО 

15.09.21 

Туристско-
информацион-
ный центр го-
рода Кургана 

Прядко Т.В., 
Панькова Е.Э. 

(по согласованию) 

2.Организация работы музея образовательно-
го учреждения. Оформление документации 

20.10.21 ОУ № 30 
Прядко Т.В., 

Позднякова Т.М. 

3.Система работы школьного музея Боевой 
Славы 32-го запасного лыжного и 25-го учеб-
ного танкового полков» муниципального 
бюджетного общеобразовательного учрежде-
ния города Кургана «Средняя общеобразова-
тельная школа № 23» 

24.11.21 ОУ № 23 
Прядко Т.В.,  

Соколова М.В. 

4.Организация воспитательных мероприятий 
на базе музея-экспозиции «Аллея Славы» 
Дворца детского (юношеского) творчества 
муниципального бюджетного образователь-
ного учреждения дополнительного образова-
ния «Дворец детского (юношеского) творче-
ства» города Кургана» 

16.02.22 ДД(Ю)Т 
Прядко Т.В.,  
Чуркина А.Н. 

2. Консультация 

Условия участия в городском конкурсе музе-
ев и музейных комнат муниципальных обра-
зовательных организаций «Школьный музей 
в образовательной среде» 

участники 
конкурса 

 
03.03.22 

 
ИМЦ 

 
Прядко Т.В. 

 

3. Диагностическая работа 
 

№ 
п/п 

Тема-проблема Метод Задачи Категория 
Срок 

проведения 
Ответственный 

1. 
Эффективность методических                   

мероприятий 
анкетирование 

оценить уровень организации, 
выявить проблемы и  провести 
коррекцию руководители 

школьных му-
зеев и музей-
ных комнат 
ОУ, УДО 

в течение года Прядко Т.В. 

2. Реестр школьных музеев и        
музейных комнат 

сбор 
информации 

уточнить реестр школьных 
музеев и музейных комнат, 
внести уточнение и дополнение 
в действующий реестр 

 
 

XII Прядко Т.В. 
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3. Кадровый состав 
сбор информа-

ции 

выявить особенности кадрового 

состава руководителей музея, 

стаж в должности, затруднения 

XII Прядко Т.В. 

4. Реестр клубов военно-

патриотической направленности 

сбор 

информации 

уточнить реестр клубов военно-

патриотической 

направленности, внести 

уточнение и дополнение в 

действующий реестр 

 

 
I Прядко Т.В. 

5. 

Реестр мемориальных досок, памят-

ников, закрепленных за образова-

тельными организациями 

сбор 

информации 

уточнить реестр мемориальных 

досок, памятников, внести 

уточнение и дополнение в дей-

ствующий реестр 

 
XII Прядко Т.В. 

 

5. Редакционно–издательская деятельность 
 

№ 

п/п 
Тема Форма Сроки Ответственный 

1. Итоги конкурса школьных музеев и музейных комнат 
экспресс-информация 

на сайт 
V Прядко Т.В. 

 
Профилактика употребления ПАВ 

(старший методист Киселева Евгения Сергеевна, imc45@mail.ru,каб. №1, тел:46-38-14) 

 

1. Организационно-педагогические мероприятия 
 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Категория 

участников 

Срок                   

проведения 

Место                

проведения 
Ответственный 

1. 

Информационно-методическое совещание по проведению  со-
циально-психологического тестирования - первого этапа меро-
приятий по раннему выявлению наркопотребителей (РВН) сре-
ди обучающихся 7-11 классов 

заместители                        
директоров по ВР  

16.09.21 ИМЦ 

Киселева Е.С., 
Ефанова А.В., 

управление обра-
зования ДСП 

(по согласованию) 

mailto:imc45@mail.ru
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2. 
Акция «Мы выбираем трезвость!», приуроченная к Всероссий-
скому дню трезвости (11 сентября) 

педагоги, 
обучающиеся,                    

родители  
IX 

ОУ, ДОУ, 
УДО 

Киселева Е.С. 

3. 
X городской конкурс по профилактике употребления ПАВ в 
образовательной среде «Я хочу жить здорово!» 

обучающиеся 8-11 
классов, педагоги ОУ 

и УДО 
1.11-30.11 

ИМЦ,                     
библиотека 

им.А.К. 
 Югова 

Киселева Е.С. 

4. 
Социально - психологическое тестирование - первый этап ме-
роприятий по раннему выявлению наркопотребителей (РВН) 
среди обучающихся 7-11 классов 

ответственные по 
СПТ в ОУ, обучаю-
щиеся 7-11 классов 

IX-XI ОУ Киселева Е.С. 

 

2. Методическая работа 
 

№ 
п/п 

Форма Тема 
Категория 
педагогов 

Срок проведе-
ния 

Место про-
ведения 

Ответственный 

1. 
 

Спецкурс 

Актуальные формы и технологии  педагоги-
ческой профилактики употребления ПАВ и 
профилактики ВИЧ-инфекции среди обуча-

ющихся в современных условиях 

педагогические и ру-
ководящие работники 

ОУ 

7.10.21 ОУ № 17 

Киселева Е.С., 
Осипова Н.Ю.,  

 Булатова Т.Е. (по 
согласованию) 

24.03.22 ОУ № 30 

Киселева Е.С., 
Августовская Е.Б.,  

Мишина М.С., 
УНК УМВД Рос-

сии по Курганской 
области 

(по согласованию) 

2. Семинар 
Реализация в ОУ программы «Разговор о 
правильном питании» 

учителя 1-6 классов, 
реализующие про-
грамму «Разговор о 

правильном питании» 

14.04.22 ИМЦ  Киселева Е.С. 

3. 
Семинар-
тренинг 

Интеграция элементов ЗОЖ и ПУ ПАВ в 
содержание предметов учебного плана. 
Технология создания социально-
ориентированных уроков 

педагогические и ру-
ководящие работники 

ОУ 
02.12.22 ИМЦ 

Сазонова Е.Н., 
Киселева Е.С., 
Гребенщикова 

О.Ю. 
(по согласованию) 
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3. Диагностическая работа 
 

№ 
п/п 

Тема (проблема) Метод Задачи Категория 
Срок                 

проведения 
Ответственный 

1. 

Реализация в ОУ профилактических про-
грамм; в т.ч. программ превентивного мо-
дульного курса «Профилактика употребле-
ния ПАВ, предупреждение распространения 
ВИЧ-инфекции»  

сбор, обработка 
и анализ  

провести анализ реа-
лизации профилакти-

ческих программ в ОУ 
ОУ X-IX 

Сазонова Е.Н., 
Киселева Е.С. 

2. 
Реализация профилактических мероприятий                
в ОУ 

сбор, обработка 
и анализ  

подготовить отчеты о 
мероприятиях профи-
лактической направ-

ленности 

ОУ ежеквартально 
Сазонова Е.Н., 
Киселева Е.С. 

3. 
Мониторинг оценки эффективности органи-
зации работы по ПУ ПАВ (выстраивание 
рейтинга) 

мониторинг 

оценить эффектив-
ность организации ра-
боты по ПУ ПАВ, вы-
строить рейтинг ОУ, 
подготовить справку-

анализ 

ОУ I-II 
Сазонова Е.Н., 
Киселева Е.С. 

 

Профилактическая работа в ОУ 

(методист Садоринг Мария Сергеевна, каб. № 7, т. 46-48-90, imc@yandex.ru) 

 
 

1. Организационно-педагогические мероприятия 
 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Категория 

педагогов 

Срок 

проведения 

Место 

проведения 
Ответственный 

1. Декада правовых знаний и профилактики правонарушений  педагоги ОУ 17.11.-26.11 ОУ 
Садоринг М.С.,  
Сазонова Е.Н.  

2. 
Конкурс программ и разработок по профилактике противо-
правного поведения 

Социальные педаго-
ги, педагоги-

психологи, классные 
руководители 

01.11.-26.11 ИМЦ 
Садоринг М.С.,  
Сазонова Е.Н. 

 

mailto:imc@yandex.ru
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2. Методическая работа 
 

 

№ 
п/п 

Форма Тема 
Категория 
педагогов 

Срок 
проведения 

Место 
проведения 

Ответственный 

1.  
Тематическая 
консультация 

Составление информации на ребенка по за-
просу суда  

педагоги-психологи, 
специалисты ДОУ  

18.11.21 ИМЦ  Садоринг М.С.  

2.  
Профессио-
нальная игра 

Тревожный чемоданчик (актуализация алго-
ритмов действий по профилактике суици-
дального поведения)  

классные руководи-
тели, педагоги-

психологи 
07.04.22 ИМЦ Садоринг М.С.  

3.  Семинар  
Профилактика проявлений экстремизма и 
терроризма в сети Интернет среди обучаю-
щихся общеобразовательных организаций   

классные                        
руководители,  

социальные педаго-
ги, педагоги-

психологи 

25.11.21 ИМЦ  
Садоринг М.С.,  
Савченко И.В.  

 

3. Работа с педагогическим опытом 
 

№ 

п/п 
Тема педагогического опыта Адрес опыта Этапы работы Форма 

Срок 

проведения 
Ответственный 

1.  

Психолого-педагогическое сопровождение 

подростков с девиантным и делинквентным 

поведением в процессе ресоциализации в ОО 

ЦО  распространение МОП 

28.10.21  

23.12.21 

24.02.22 

31.03.22 

Садоринг М.С.  

 

4. Диагностическая работа 
 

№ 

п/п 
Тема-проблема Метод Задачи  Категория  

Срок 

проведения 
Ответственный 

1. 

Реализация профилактической программы 

«Цени свою жизнь» и  родительского всеобуча 

«Спасти от пропасти» 

сбор информа-

ции 

обеспечить органы 

управления образо-

ванием  актуальной 

заместители 

директоров по 

ВР 

IX Садоринг М.С. 
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2. 

Факты жестокого обращения 

1 этап: 1-4 класс 

2 этап: 5-9 класс 

3 этап: 10-11 класс 

сбор данных, 

анализ 

информацией о реа-

лизации Комплекса 

мер по снижению 

смертности населе-

ния от самоубийств, 

в том числе подрост-

ков на территории 

Курганской области 

на 2017-2020 годы 

обучающиеся 

1-11 классов 

X 

XI 

XII 

Садоринг М.С. 

3. 
Культура межэтнических и межконфессио-

нальных отношений 
подготовить инфор-

мацию для отчета в 

органы управления 

образованием и ре-

комендации для ОУ 

по организации про-

филактической рабо-

ты 

обучающиеся 8 

классов 
XI Садоринг М.С. 

4. 
Вовлеченность обучающихся 5-11 классов в 

криминальное движение 

обучающиеся 

5-11 классов 
XII Садоринг М.С. 

5. 
Доминирующий криминальный мотив (Ма-

люшина Ю.А.) 

обучающиеся 

5-11 классов 
II Садоринг М.С. 

6. 
Мониторинг склонности обучающихся к суи-

цидальному поведению (5-11 класс) 

сбор              

данных 

обучающиеся 

1-11 классов 
IX Садоринг М.С. 

7. 

Муниципальная программа «Гармонизация 

межэтнических и межконфессиональных от-

ношений» 

сбор и обоб-

щение данных 

обеспечить органы 

управления образо-

ванием  актуальной 

информацией о реа-

лизации  муници-

пальной программы заместители 

директоров по 

ВР 

ежеквартально Садоринг М.С. 

8. 

Комплексный план профилактики идеологии 

терроризма на территории г. Кургана на 2019-

2023 годы 

обеспечить органы 

управления образо-

ванием  актуальной 

информацией о реа-

лизации комплексно-

го плана   

ежеквартально Садоринг М.С. 
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9. 
Мониторинг деятельности служб школьной 

медиации в ОУ  

сбор данных, 

анализ 

подготовить инфор-

мацию для отчета в 

органы управления 

образованием 

ежеквартально Садоринг М.С. 

 

6. Редакционно-издательская деятельность 
 

№ 

п/п 
Тема Форма 

Срок 

проведения 
Ответственный 

1. Сборник программ и разработок  по профилактике противоправного поведения сборник XI Садоринг М.С.  

 
Профориентационная работа в ОУ 

(старший методист Ерменова Раиса Николаевна, каб. № 25, т. 23-74-13) 

 
1. Организационно-педагогические мероприятия 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Категория 

педагогов 

Срок               

проведения 

Место                 

проведения 
Ответственный 

1.  
Всероссийские уроки цикла «ПроеКТОрия»  

заместители директо-

ров по ВР 
IX -V ОО  Ерменова Р.Н. 

2.  
Профориентационные онлайн-уроки финансовой грамотности 

заместители директо-

ров  

заместители директо-

ров по ВР 

IX -V ОО  Ерменова Р.Н. 

3.  
Проект «Точка опоры» 

по 

согласованию 
ОО Ерменова Р.Н. 

4.  
Акция «Человек в мире профессий» 

заместители директо-

ров по ВР,  педагоги, 

ответственные за 

профориентацион-

ную работу в ОУ  

III 

   ОО,           

учреждения 

профессиональ 

ного 

образования    

(по 

согласованию) 

Ерменова Р.Н. 
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2. Методическая работа 
 

№ 

п/п 
Форма Тема 

Категория 

педагогов 

Срок                        

проведения 

Место прове-

дения 
Ответственный 

1.  
ИМС 

Система работы ОО по самоопределению  и  

профессиональной ориентации обучающихся 

заместители директо-

ров, отвечающие за 

профориентацию в 

ОО 

27.08.21 ИМЦ Ерменова Р.Н. 

2.  
Консультация 

Особенности реализации профориентацион-

ных проектов в ОО  

заместители директо-

ров, отвечающие за 

профориентацию в 

ОО 

по                               

согласованию 
ИМЦ Ерменова Р.Н.              

3.  
Семинар  Перспективы регионального рынка труда 

заместители директо-

ров, отвечающие за 

профориентацию в 

ОО 

10.02.22 

Главное 

управление по 

труду и 

занятости 

населения 

Курганской 

области 

Ерменова Р.Н., 

Диденко Г.А.         

(по согласованию) 

 

3. Диагностическая работа 
 

№ 
п/п 

Тема (проблема) Метод Задачи Категория 
Срок                       

проведения 
Ответственный 

1.  Профессиональное тестирование учащих-
ся 9, 11 классов 

тестирование, 
сбор,  обобще-
ние, анализ ин-

формации 

выявить  профессио-
нальные склонности 
и предпочтения  обу-
чающихся 9-х, 11-х 

классов 

обучающиеся 
9-х, 11-х 
классов 

IХ- Х Ерменова Р.Н. 

2.  Профессиональное тестирование учащих-
ся 8, 10 классов 

тестирование, 
сбор,  обобще-
ние, анализ ин-

формации 

выявить  профессио-
нальные склонности 
и предпочтения  обу-
чающихся 8-х, 10-х 

классов 

обучающиеся 
8-х, 10-х 
классов. 

I - II Ерменова Р.Н. 
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3.  
Деятельность общеобразовательных 

учреждений по проведению ранней про-
фориентации школьников 

сбор,  обобще-
ние, анализ ин-

формации 

изучить деятельность 
общеобразователь-
ных учреждений по 
вовлечению школь-
ников к профориен-
тационным меропри-
ятиям, направленным 
на раннюю профори-
ентацию, в том числе 

участие во всерос-
сийских уроках цикла 

«ПроеКТОрия»  

обучающиеся    
1-х - 11 -х  
классов. 

IХ- V Ерменова Р.Н. 

4.  
Деятельность общеобразовательных 

учреждений по самоопределению  и  про-
фессиональной ориентации обучающихся 

сбор,  обобще-
ние, анализ ин-

формации 

изучить деятельность 
общеобразователь-
ных учреждений по 
проведению меро-

приятий, направлен-
ных на формирование 
у обучающихся пози-
тивного отношения к 
профессионально - 

трудовой деятельно-
сти, самоопределения  
и профессиональной 
ориентации с учетом 
регионального рынка 

труда 

 IV Ерменова Р.Н. 

 

Работа с одарёнными детьми 

(старший методист Маторина Ульяна Михайловна, каб. № 17, т. 46-38-18) 

 

1. Организационно-педагогические мероприятия 
 

№ 
п/п 

Деятельность/Мероприятия 
Категория 
педагогов 

Срок 
проведения 

Место 
проведения 

Ответственный 

1. 
Взаимодействие с Региональным образовательным  центром ода-
ренных детей и молодежи «Созвездие» 

заместители                             
директоров по НМР 

IX-V ИМЦ Маторина У.М. 

2. 
Мониторинг работы ОУ по выявлению, поддержке и развитию  
одаренных детей 

заместители                      
директоров по НМР 

XII, V ИМЦ Маторина У.М. 
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3. 
ИМС «Проведение  школьного и  муниципального этапов 
всероссийской олимпиады школьников» 

ответственные за 
олимпиаду в ОУ 

07.09.21 ИМЦ Маторина У.М. 

4. Приём материалов для  банка данных «Одаренные дети» 
заместители                            

директоров по НМР 
08.09.21 
12.05.22 

ИМЦ Маторина У.М. 

5. Консультация «Готовимся к конкурсу «Ученик года – 2021» 
учащиеся                           

10-11классов 
20.09.21 ИМЦ Маторина У.М. 

6. Конкурс «Ученик года  - 2021» 
учащиеся                           

10-11классов 
06.10- 14.10 

ОУ № 50 
ДД(Ю)Т 

Маторина У.М. 

7. 

Всероссийская олимпиада школьников: 
школьный этап 
 

муниципальный  этап 
 
региональный этап 

учащиеся 4 -11 
классов,   

         

учащиеся 7-11 классов 
 

учащиеся 9-11 классов 

 
15.09-15.10 

 

07.11-04.12 
 

12.01-25.02. 

 
ОУ 

 

ОУ №№ 7, 12, 
27, 29, 30, 32, 

47, 50 
по приказу 

ДОНа 

Маторина У.М. 

8. Городская олимпиада младших школьников учащиеся 4 классов 
07.12.21 
14.12.21 

ОУ № 31 Маторина У.М. 

9. 
 Прием протоколов,  отчетов  школьного этапа всероссийской 
олимпиады школьников   

ОУ 
30.09.21 
10.10.21 

ИМЦ 
Маторина У.М., 

Романов В.А. 

10. Приём  материалов на стипендию Главы города ОУ 03.12.21 ИМЦ Маторина У.М. 

11. Комиссия по присуждению стипендии Главы города 
представители ОУ, 

общественных 
организаций 

09.12.21 ИМЦ Маторина У.М. 

12. 
Консультация  для участников регионального этапа   
«Проведение регионального этапа всероссийской олимпиады 
школьников» 

участники III этапа, 
руководители 

городской команды 
27.12.21 ОУ № 31 Маторина У.М. 

13. 
Городская научно-практическая конференция «Знание-Поиск-
Творчество-Труд» 

учащиеся    4 классов, 
5-8 классов, 
9-11 классов 

19.01.22 
21.01.22 
26.01.22 

ОУ № 32 
ОУ № 48 
ОУ № 31 

Маторина У.М., 
методисты ИМЦ 

14. 
Награждение победителей и призеров НПК «Знание-Поиск-
Творчество-Труд» 

ОУ 17.02.22 ОУ № 27 Маторина У.М. 

15. Вручение стипендии Главы города учащиеся, родители 25.02.22 
Администра-
ция города 

Маторина У.М. 
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16. 
Награждение победителей и призеров муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников  

руководители ОУ,    
педагоги, учащиеся 

17.03.22 
18.03.22 

ОУ № 31 Маторина У.М. 

17. 
ИМС «Итоги школьного,  муниципального, регионального 
этапов Всероссийской олимпиады школьников и городской 
научно – практической конференции» 

заместители                   
директоров по НМР 

12.04.22 ИМЦ Маторина У.М. 

 

2. Диагностическая работа 
 

 

№ 
п/п 

Тема-проблема Метод Задачи Категория 
Срок 

проведения 
Ответственный 

1. 
Информированность обучающихся и роди-

телей о Порядке проведения всероссий-
ской олимпиады школьников 

мониторинг 

выявить уровень ин-
формированности 
обучающихся и их 

родителей ознакомле-
ния с Порядком про-
ведения всероссий-

ской олимпиады 
школьников 

учащиеся 4-11 
классов и их 

родители 
1.09 - 15.09 

 

Маторина У.М. 

2. 
Подготовка 

учащихся 11 классов к участию в олим-
пиаде 

анкетирование и 
анализ 

получить и проанали-
зировать информацию 
о подготовке учащих-
ся 11 классов к олим-

пиаде 

участники 
олимпиады 
11 классов 

муниципаль-
ный этап все-
российской 
олимпиады 

Маторина У.М. 

 

3. Редакционно-издательская деятельность 
 

№ 

п/п 
Тема Форма 

Срок 
проведения 

Ответственный 

1. Итоги конкурса «Ученик года» 

экспресс-
информация 

X 

 

Маторина У.М.,                 
Романов В.А. 

2. Результаты всероссийской олимпиады школьников XI-XII 

 

Маторина У.М.,             
Романов В.А. 

3. Cтипендиаты Главы города Кургана «Мир моих увлечений» буклет II 

 

Маторина У.М.,     
Варакосова Л.И. 
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4. Тезисы победителей и призеров НПК 
электронный 

вариант на сайт 
IV 

 

Маторина У.М.,                 
Романов В.А. 

5. 
 Работа с одарёнными  детьми 

информация в 
раздел информа-

ционно-
аналитического 

сборника 

VI 
Маторина У.М.,     
Варакосова Л.И. 

 

Информатизация муниципальной системы образования. 

 (методист Шаламова Людмила Васильевна, каб. № 12, т. 23-74-03, e-mail: imc45.inform@gmail.com) 
 

 

1. Организационно-педагогические мероприятия 
  

№ 
п/п 

Мероприятия 
Категория 
педагогов 

Срок                  
проведения 

Место                       
проведения 

Ответственный 

1 
Официальная группа ВКонтакте https://vk.com/imc45 (админи-

стрирование) 

педагоги  

ОУ, УДО, ДОУ 
в течение года 

дистанционно, 

группа ВК 
Шаламова Л.В. 

2. 
Всероссийский (единый) урок безопасности школьников в сети 

Интернет 

ответственные за 

информатизацию X ОУ, УДО, ДОУ Шаламова Л.В. 

3. Всероссийская акция «Урок цифры» 
учителя информати-

ки 
в течение года ОУ Шаламова Л.В. 

4. Конкурс видеороликов «Безопасный интернет» 
Педагоги ОУ, УДО, 

ДОУ 
01.02-25.02 ОУ Шаламова Л.В. 

 
2. Методическая работа 

 

№ 

п/п 
Форма Тема 

Категория 

педагогов 

Срок                      

проведения 

Место                  

проведения 
Ответственный 

1. 

ИМС 1. Цифровая образовательная среда УДО 

ответственные за 

информатизацию 

10.09.21 ИМЦ Шаламова Л.В. 

ИМС 
2.Цифровая образовательная среда  

ДОУ 
17.09.21 ИМЦ Шаламова Л.В. 

ИМС 3.Цифровая образовательная среда ОУ 24.09.21 ИМЦ Шаламова Л.В. 

mailto:imc45.inform@gmail.com
https://vk.com/imc45
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2. 

Семинар-

практикум 

1.Использование дистанционных образова-

тельных технологий в образовательном 

процессе. Платформа Сферум. 

педагоги 

ОУ, УДО, ДОУ 

11.10.21 

 
дистанционно Шаламова Л.В. 

Семинар-

практикум 

2.Использование гугл-документов в образо-

вательном процессе 

педагоги 

ОУ, УДО, ДОУ 
05.02.22 дистанционно Шаламова Л.В. 

3. Консультации 
Соответствие сайтов образовательных орга-

низаций требованиям приказа Рособрнадзо-

ра № 831 от 14.08.2020 

ответственные за 

информатизацию 
по запросам ИМЦ Шаламова Л.В. 

 

 

3. Диагностическая работа 
 

№ 
п/п 

Тема (проблема) Метод Задачи Категория 
Срок                 

проведения 
Ответственный 

1. 
Использование дистанционных образова-
тельных технологий в ОУ 

сбор, системати-
зация, обобщение 

изучить применение 
дистанционных об-
разовательных тех-

нологий  в ОУ 

ответствен-
ные за ин-
форматиза-

цию 

IX - X Шаламова Л.В. 

2. 
Структура и наполнение сайта образова-
тельных организаций  

сбор и анализ ин-
формации 

изучить своевремен-
ность пополнение и 
обновления инфор-

мации на сайте 

ОУ, УДО, 
ДОУ 

IX - XII Шаламова Л.В. 

3. 
Развитие информационной среды МСО  
города Кургана 

сбор и анализ ин-
формации 

изучить состояние 
материально-

технической базы 
ОУ, УДО, ДОУ 

ответствен-
ные за ин-
форматиза-

цию 

V - VI Шаламова Л.В. 

4. 
Участие педагогов в цифровых профес-
сиональных сообществах 

сбор и анализ ин-
формации 

выявить активность 
педагогов в цифро-
вых профессиональ-

ных сообществах 

педагоги ОУ, 
УДО, ДОУ 

в течение года Шаламова Л.В. 

5. 
Всероссийский (единый) урок безопасно-
сти школьников в сети Интернет 

сбор и анализ ин-
формации 

выявить активность 
ОУ, УДО, ДОУ в 
проведении меро-

приятий 

ОУ, УДО, 
ДОУ 

X Шаламова Л.В. 
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6. Всероссийская акция «Урок цифры» 
сбор и анализ ин-

формации 

выявить количество 
детей, участвующих 

в акции 
ОУ в течение года Шаламова Л.В. 

7. Функционирование СКФ в ОУ 
сбор и анализ ин-

формации 

изучить условия для 
безопасного доступа 
учащихся в сети Ин-

тернет в ОУ 

ОУ в течение года Шаламова Л.В. 

 

4. Работа с педагогическим опытом 
 

№ 

п/п 
Тема педагогического опыта Адрес опыта Этапы работы Форма 

Срок               

проведения 
Ответственный 

1. 

Внедрение модели цифровой образова-

тельной среды в образовательных учре-

ждениях города Кургана 

ОУ № 5, 12, 31, 

47, 50 

изучение,  

обобщение 

информация 

на сайт 

XII 
V 

Шаламова Л.В. 

2. 

Использование дистанционных образова-

тельных технологий в образовательном 

процессе 

педагоги 

ОУ, ДОУ, УДО 
распространение 

презентация 

на сайте, ВК 
в течение года Шаламова Л.В. 

 

5. Редакционно-издательская деятельность 
 

№ 

п/п 
Тема Форма 

Срок                 

проведения 
Ответственный 

1. Всероссийский (единый) урок безопасности школьников в сети Интернет 
информация 

на сайт 
X Шаламова Л.В. 

2. Всероссийская акция «Урок цифры» 
информация 

на сайт 
XII 
V 

Шаламова Л.В. 

 Видеоролики «Безопасный интернет» в группе ВК III Шаламова Л.В. 
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Мониторинговые исследования 

(старший методист Ерменова Раиса Николаевна, каб. № 25, т. 23-74-13, monitoringimc@mail.ru) 

 

1. Организационно-педагогические мероприятия 
 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Категория 

педагогов 

Срок                    

проведения 

Место                

проведения 
Ответственный 

1. Сверка педагогических кадров 
ответственные 

за сверку кадров 
 ИМЦ Ерменова Р.Н. 

 

2. Диагностическая работа 
 
 

№ 

п/п 
Тема (проблема) Метод Задачи Категория 

Срок прове-

дения 
Ответственный 

1.  

Удовлетворенность участников 
образовательных отношений ка-
чеством предоставляемых услуг  

сбор и анализ информа-
ции 

изучить удовлетво-
ренность обучаю-
щихся и родителей  
качеством предостав-
ляемых услуг  

обучающиеся 
ОУ, УДО,  

родители ОУ, 
УДО 

IX - XII 
Ерменова Р.Н., 

Марков А.А. 

2.  

Участие общеобразовательных 

организациях в мероприятиях фи-

нансовой  грамотности (онлайн-

уроки,  олимпиады, игры и др.) 

сбор и анализ информа-

ции 

обеспечить анализ 

состояния работы ОУ 

по вопросу внедрения 

финансовой грамот-

ности в образова-

тельный процесс  

ОО ежемесячно Ерменова Р.Н. 

 
3. Редакционно-издательская деятельность 
 

№ 
п/п 

Тема Форма 
Срок                   

проведения 
Ответственный 

1. 
Результаты мониторинга «Удовлетворенность участников образовательных отноше-
ний качеством предоставляемых услуг» 

сборник XII Ерменова Р.Н. 
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Аттестация педагогов 

(старший методист Ерменова Раиса Николаевна, каб. № 12, т. 23-74-13) 

 
1. Методическая работа 
 

№ 

п/п 
Форма Тема 

Категория 

педагогов 

Срок проведе-

ния 

Место про-

ведения 
Ответственный 

1. ИМС 

Нормативно-методическое 

сопровождение аттестации 

педагогических работников 

заместители 

руководителей, 

ответственные за 

проведение аттестации  

14.09.21 

библиотека 

им. В.В. 

Маяковского 

Ерменова Р.Н. 
2. 

Семинар-

практикум 

Нормативно-методическое сопровожде-

ние аттестации педагогических работни-

ков 

соискатели 

квалификационных 

категорий, эксперты 

22.09-23.09  

19.01-21.01 

библиотека 

им.А.К. 

Югова 

3. Консультация 
Актуальные вопросы прохождения атте-

стации педагогическими работниками 

соискатели  

квалификационных 

категорий, эксперты, 

руководители 

учреждений 

III ИМЦ 

 

2. Диагностическая работа 
 

№ 

п/п 
Тема (проблема) Метод Задачи Категория 

Срок                       

проведения 
Ответственный 

1. 

Своевременность прохождения 

аттестации педагогических работ-

ников (соответствие занимаемой 

должности, первой и высшей ква-

лификационной категории) 

статистический отчет 

установить долю аттесто-

ванных и неаттестованных 

педагогов 

заместители  

руководителей, 

отвечающие за 

аттестацию  

педагогов 

 

 

ХII, V 

Ерменова Р.Н. 

2. 
Прогноз на аттестацию педагоги-

ческих работников в 2022г. 
статистический отчет 

сформировать муници-

пальную заявку на атте-

стацию педагогов в 2022г.  

 IХ 

3. 
Количество педагогических ра-

ботников прошедших аттестацию  
статистический отчет 

сформировать отчет в му-

ниципальную программу 

педагогические 

работники 

ежеквар-

тально 
Ерменова Р.Н. 
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3. Редакционно-издательская деятельность 
 

№ 

п/п 
Тема Форма 

Срок 

проведения 
Ответственный 

1. Нормативно–методическое сопровождение аттестации педагогических работников 
дидактический 

материал 
IX, I Ерменова Р.Н. 

 

 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
 

Повышение квалификации руководящих и педагогических работников образования 

(старший методист Прядко Татьяна Владимировна, каб. № 11, т. 23-73-51, e-mail: imc11kab@mail.ru) 

 
1. Организационно-педагогические мероприятия 

 

 

№ 
п/п 

Мероприятия 
Категория 
педагогов 

Срок 
проведения 

Место 
проведения 

Ответственный 

1. 
Организация сбора заявок на плановые и целевые курсы, 
профессиональную переподготовку 

педагогические 
и руководящие 

работники  
ДОУ 

IX ИМЦ Прядко Т.В. 

2. 
Координация выполнения заявок образовательных учреждений 
на повышение квалификации в 2021 году 

работники 
ДОУ 

X ИМЦ Прядко Т.В. 

3. 
Сверка списков руководящих и педагогических работников, 
направляемых на курсы планового и целевого повышения 
квалификации, переподготовку в 2022 г. 

руководители, 
ответственные за 

повышение 
квалификации 

работников  
ДОУ 

XI-XII ИМЦ Прядко Т.В. 

4. Организация сбора заявок на курсы по ГО и ЧС на 2022г. VI ИМЦ Прядко Т.В. 

5. 
Составление предварительной заявки на плановые и целевые 
курсы повышения квалификации 

педагогические 
и руководящие 

работники  
ОУ, УДО 

VI ИМЦ Прядко Т.В. 
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6. Выдача Именных образовательных чеков по ППК 
руководящие и 
педагогические 

работники 
в течение года ИМЦ Прядко Т.В. 

 

2. Диагностическая работа 
 

№ 

п/п 
Тема (проблема) Метод Задачи Категория 

Срок 

проведения 
Ответственный 

1. 

Количество руководящих и педа-

гогических работников, прошед-

ших курсы повышения квалифи-

кации  

(плановые, целевые, ФГОС), 

профессиональную переподго-

товку 

мониторинг 

определить количество руко-

водящих и педагогических 

работников, прошедших кур-

сы повышения квалификации, 

профессиональную перепод-

готовку 

руководящие и 

педагогические 

работники ДОУ 

ежекварталь-

но 
Прядко Т.В. 

 
Руководители ДОУ 

(старший методист, каб. № 10, т. 23-73-51) 

 

1. Организационно-педагогические мероприятия 
 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Категория 

педагогов 

Срок 

проведения 

Место 

проведения 
Ответственный 

1. Методический совет руководителей ДОУ 

члены 

методического 

совета 

14.09.21 

23.11.21 

26.01.22 

19.04.22 

ИМЦ методист 
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2. Методическая работа 
 

№ 

п/п 
Форма Тема Категория 

Срок 

проведения 

Место 

проведения 
Ответственный 

1. 

Методическая пло-

щадка 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Успех каждого ребенка – путь раз-

вития доступности и качества до-

полнительного образования в ДОУ 

руководители 26.08.21 ОУ № 31 методист 

2. 
Школа правовых зна-

ний 

Экономико-правовые основы дея-

тельности образовательной органи-

зации: вопросы и ответы 

руководители 

23.09.21 

25.11.21 

24.02.22 

24.03.22 

по согласованию методист 

3. 
Семинар заведующих 

ДОУ 

Успех каждого ребенка – путь раз-

вития доступности и качества до-

полнительного образования в ДОУ 

руководители 14.09.21  ИМЦ методист 

4. Стажерская площадка 
Эффективные управленческие прак-

тики 
руководители 

26.11.21 

15.02.22 

12.04.22 

ДОУ № 54 

ОУ № 58 

ОУ № 63 

методист 

5. 
Школа начинающих 

руководителей ДОУ  
Эффективное управление ДОУ 

начинающие 

руководители 

18.01.22 

15.02.22 

15.03.22 

ДОУ № 134 

ДОУ № 133 

ДОУ № 10 

методист 

6. 

Школа резерва руко-

водителей образова-

тельных организаций 

Организационное занятие 

резерв                                

руководителей ОО 

16.09.21 

ИМЦ методист 

Умная аналитика 20.10.21 

Командообразование 15.12.21 

Стратегическое планирование дея-

тельности ОО. Концепция развития 

ОО 

17.02.22 

Защита проектов 17.03.22 
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3. Диагностическая работа 
 

№ 
п/п 

Тема-проблема Метод Задачи Категория 
Срок 

проведения 
Ответственный 

1. 

Эффективность 

методических 

мероприятий 

анкетирование 
оценить уровень организации и 

содержания 

руководители 

в течение года 

методист 

2. Кадровый состав 
анализ 

базы данных «Кадры» 

выявить характер профессио-
нальных затруднений, опреде-
лить адреса эффективного 
управленческого опыта 

X - XI 

3. Стиль управления тест 

проанализировать ведущие ха-

рактеристики управленческой 

команды 

руководители X 
методист  

ГМС руководителей 

 
Заместители заведующих по УВР (старшие воспитатели ДОУ) 

(методист Панасенко В.С., каб. №12, р.т. 23-74-03, e-mail: pvc.imc@mail.ru) 
 

 

1. Организационно – педагогические мероприятия 
 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Категория 

педагогов 

Срок 

проведения 

Место 

проведения 
Ответственный 

1. Методический совет 

члены 

методического 

совета 

23.08.21 

03.11.21 

27.04.22 

ИМЦ Панасенко В.С. 
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2. Методическая работа 
 

№ 

п/п 
Форма Тема Категория 

Срок 

проведения 

Место 

проведения 
Ответственный 

1. Методическая площадка 
 

заместители                        

заведующих по 

УВР, старшие вос-

питатели 

26.08.21 ИМЦ Панасенко В.С. 

2. 

Школа начинающего за-

местителя заведующей по 

УВР и старшего воспита-

теля «Современные под-

ходы к организации мето-

дической работы ДОУ с 

целью повышения каче-

ства дошкольного образо-

вания» 

1.Содержание методической ра-

боты в ДОУ 

2. Организация педагогических 

советов в ДОУ 

3. Разработка и реализация об-

разовательной программы ДОУ  

4.Дистанционные формы взаи-

модействия с социумом 

заместители заве-

дующих по УВР, 

старшие воспита-

тели (со стажем ра-

боты от 0 до 3-х 

лет) 

20.10.21 

15.12.21 

18.02.22 

20.04.22 

 

ДОУ № 1 
Панасенко В.С.,  

Деревнина Ю.М. 

3.  ИМС 
Итоги методической работы за 

2021-2022 учебный год 

заместители                        

заведующих по 

УВР, старшие вос-

питатели 

18.05.22 ИМЦ  Панасенко В.С. 

 

3. Диагностическая работа 
 

№ 
п/п 

Тема (проблема) Метод Задачи Категория 
Срок 

проведения 
Ответственный 

1. 
Проблемное поле заместителей 
заведующих по УВР, старших 
воспитателей города Кургана 

анкетирование 
определить актуальные 
проблемы для оказания 
действенной помощи  

заместители 
заведующих 

по УВР, 
старшие               

воспитатели 

IV 

Панасенко В.С. 2. Кадровый состав 
анализ 

базы данных «Кадры» 
изучить кадровый состав 
по различным аспектам 

в течение года 

3. 
Удовлетворенность проведенными 

мероприятиями 
анкетирование 

выявить качество прове-
денных мероприятий 
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4. Работа с педагогическим опытом 
  

№ 
п/п 

Тема педагогического опыта Адрес опыта Этапы работы Форма 
Срок 

проведения 
Ответственный 

1. 
Гибкое планирование образова-
тельного процесса ДОУ 

ДОУ № 5 распространение практикум  29.10.21 
Панасенко В.С., 
Менщикова Т.В. 

2. 

Управление кадровыми ресурса-
ми ДОУ (в контексте Професси-
онального стандарта «Педагог 
ДО») 

ДОУ № 130 распространение семинар 19.11.21 
Панасенко В.С., 
Лежанина О.А. 

3. 
Технология эффективной социа-
лизации дошкольников в ДОУ 

ДОУ № 54 
обобщение, распро-

странение 
семинар 21.01.22 

Панасенко В.С., 
Шаврина Е.В. 

      
5. Редакционно–издательская деятельность 

 

№ 
п/п 

Тема Форма 
Срок 

проведения 
Ответственный 

1. 

 
Итоги конкурсных мероприятий 

экспресс-
информация 

на сайте ИМЦ 
в течение года Панасенко В.С. 

 

Дошкольное образование (воспитатели) 

(методист Панасенко В.С., каб. №12, р.т. 23-74-03, e-mail: pvc.imc@mail.ru) 

 

  1. Организационно-педагогические мероприятия 
 

№ 
п/п 

Мероприятия 
Категория 
участников 

Срок 
проведения 

Место 
проведения 

Ответственный 

1. Координационное совещание руководителей консультационных 
пунктов и ответственных за проведение ПДС и ШНВ 

руководители КП, 
ответственные за 

проведение ПДС и 
ШНВ 

08.09.21 ИМЦ Панасенко В.С. 

2. 

 
ИМС «Планирование и организация деятельности сообществ 
городской Дошкольной сетевой лиги в 2021-2022 учебном го-
ду» 

ответственные за 
внешние контакты 
сообществ город-
ской Дошкольной 

сетевой лиги (ДСЛ) 

17.09.21 ИМЦ Панасенко В.С. 
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3. Конкурс детских рисунков «Край любимый - Зауралье» 
воспитанники стар-
ших и подготови-

тельных групп ДОУ 
X-XI 

ИМЦ 
ДОУ № 103 

Панасенко В.С., 
Федотова И.С. 

4. Педагогический марафон воспитателей ДОУ воспитатели ДОУ XII ИМЦ Панасенко В.С. 

5. ИМС «Вопросы организации и проведения фестиваля До-
школьной сетевой лиги» 

ответственные за 
внешние контакты 

сообществ ДСЛ 
20.01.22 ИМЦ Панасенко В.С. 

6. Олимпиада по ТИКО-конструированию 
воспитанники подго-
товительных групп 

ДОУ 
I-II 

ИМЦ 
ДОУ № 4 

Панасенко В.С., 
Ахметгалеева Т.Ф. 

7. Фестиваль Дошкольной сетевой лиги (закрытие сезона 2021-
2022 учебный год) 

сообщества - члены 
ДСЛ ДОУ 

26.04.22 
библиотека 

им.А.К 
.Югова 

Панасенко В.С. 

 

2. Методическая работа 
 

№ 
п/п 

Форма Тема 
Категория 
педагогов 

Срок 
проведения 

Место 
проведения 

Ответственный 

1. 
Методическая 
площадка 

Современный воспитатель: ресурсы профес-
сионального развития 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

воспитатели ДОУ 

26.08.21 
библиотека 

им.А.К. 
Югова 

Панасенко В.С., 
Иванова Т.В. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Консультаци-
онные пункты 

1.Актуальные практики образовательной дея-
тельности с детьми в условиях реализации 
ФГОС ДО 

07.10.21 
09.12.21 
17.02.22 
14.04.22 

ДОУ № 2 
Панасенко В.С., 
Свиридова В.В. 

2. Особенности работы с детьми раннего воз-
раста в условиях ДОУ 

13.10.21 
02.12.21 
09.02.22 
06.04.22 

ДОУ №6  
Панасенко В.С., 

Глебова О.А. 

3. Театрализованная деятельность в ДОУ как 
средство повышения качества образователь-
ного процесса 

21.10.21 
30.11.21 
25.02.22 
30.03.22 

ДОУ №10 
Панасенко В.С., 
Крахоткина Л.И. 
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4.Современные педагогические технологии в 
работе с детьми старшего дошкольного воз-
раста в группе компенсирующей направлен-
ности 

19.10.21 
01.12.21 
15.03.22 
22.04.22 

ДОУ № 110 
Панасенко В.С., 

Чиркова Н.А. 

5.Социокультурная образовательная среда для 
детей раннего и младшего возраста в рамках 
реализации образовательной программы 

12.11.21 
25.01.21 
10.03.22 
19.04.22 

ДОУ № 135 
Панасенко В.С., 
Корчагина О.В. 

6. Создание пространства детской реализации 
посредством комикса - нового образователь-
ного инструмента коммуникативного развития 
дошкольника 

08.10.21 
10.12.21 
20.01.22 
08.04.22 

ДОУ №115 
Панасенко В.С., 
Никонова Г.А. 

7.Экологическое образование как средство 
формирование познавательной активности де-
тей старшего дошкольного возраста 

27.10.21 
24.11.21 
15.02.22 
23.03.22 

ДОУ № 124 
Панасенко В.С., 
Мезенцева Е.Г. 

8.Система работы по полиэтническому обра-
зованию детей старшего дошкольного возрас-
та 

26.10.21 
17.11.21 
16.03.22 
06.04.22 

ДОУ № 141 
Панасенко В.С., 
Щербакова Л.А. 

Школа начи-
нающего вос-
питателя  

1.«Школа для родителей» - как активная фор-
ма сотрудничества с семьёй 

 
 
 
 

воспитатели ДОУ 
(стаж работы – от    

0 до 3-х лет)  

29.09.21 ДОУ №111 
Панасенко В.С., 
 Невзорова И.Н. 

2. Методика обучения пересказу детей стар-
шего дошкольного возраста  16.11.21 ДОУ № 37 

Панасенко В.С., 
Степанова Н.И. 

3. Головоломки как эффективный инструмент 
развития инновационного мышления детей 
дошкольного возраста. Показ НОД 

19.01.21 ДОУ № 57 
Панасенко В.С., 
Брюханова М.А. 

4. Многофункциональные развивающие посо-

бия в игровом пространстве группы 24.02.22 ДОУ №129 
Панасенко В.С., 

Пшеничникова Н.А. 
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5.Использование современных образователь-

ных технологий в ОО «Познание». Показ НОД 

по ФЭМП 
29.03.22 ДОУ №103 

Панасенко В.С., 

Федотова И.С. 

4. Школа 

 

Подготовка младших воспитателей 

детских садов города Кургана (15 час.) 

помощники  

воспитателей, 

 младшие  

воспитатели 

IX 

 

ДОУ № 62 

ДОУ № 130 

Панасенко В.С., 

Шумилова Е.А.,  

Лежанина О.А.  

 

3. Диагностическая работа 
 

№ 
п/п 

Тема-проблема Метод Задачи Категория 
Срок 

проведения 
Ответственный 

1. Эффективность методических мероприятий 
анкетирова-

ние 
наблюдение 

оценить уровень 

удовлетворенности 

слушателей содер-

жанием и организа-

цией мероприятий 

воспитатели 
ДОУ 

по плану Панасенко В.С. 

2. База «Кадры» анализ 
провести анализ 

профессионального 

развития кадров 

воспитатели 
ДОУ 

XII-V Панасенко В.С. 

 

4. Работа с педагогическим опытом 
 

№ 
п/п 

Тема педагогического опыта Адрес опыта Этапы работы Форма 
Срок 

проведения 
Ответственный 

1. 
Современные образовательные технологии в 

реализации образовательного процесса ДОО 

ДОУ № 17 

ДОУ № 37 

ДОУ № 106 

распространение ПДС 

09.11.21 

18.01.21 

18.03.22 

Панасенко В.С. 

2. 

Применение игровых технологий при форми-

ровании «Soft Skills» навыков у детей стар-

шего дошкольного возраста. Знакомство с 

профессиями будущего 

ДОУ № 45 распространение ПДС 

10.11.21 

08.12.21 

16.02.22 

Панасенко В.С.,              

Дворянчикова Т.Р. 
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3. 

Внедрение волонтерского движения в ДОУ 

на основе свободного объединения родите-

лей, педагогов и детей 

ДОУ № 18 
обобщение, распро-

странение 
ПДС 

23.11.21 

11.02.22 

13.04.22 

Панасенко В.С.,      

Назарова О.Н.,                 

Кузнецова В.В. 

 

5. Редакционно-издательская деятельность 
 

№ 

п/п 
Тема Форма 

Срок 

проведения 
Ответственный 

1. Деятельность сообществ городской Дошкольной сетевой лиги экспресс-

информация 

на сайте ИМЦ 

в течение года 

Панасенко В.С. 

2. Итоги конкурсных мероприятий Панасенко В.С. 

 
Работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья 

(методист Парунина Елена Николаевна, каб. № 27, elena.par45@mail.ru) 
 
 

1. Организационно-педагогические мероприятия 
 

 

№ 
п/п 

Мероприятия 
Категория 
участников 

Срок 
проведения 

Место 
проведения 

Ответственный 

1. 

2. 
Методическая площадка 

ИМС 
учителя-логопеды, 

учителя - дефектологи 
07.09.21 
17.05.22 

библиотека 
им. В.В. Ма-

яковского 
Парунина Е.Н. 

 

2. Методическая работа 
     

№ 
п/п 

Форма Тема 
Категория 
педагогов 

Срок 
проведения 

Место 
проведения 

Ответственный 

1. ПДС 
Этапы и содержание коррекционной работы 
с детьми после кохлеарной имплантации 

учителя-логопеды, 
учителя-дефектологи, 

воспитатели групп 
компенсирующей 
направленности 

X 
XII 
II 

библиотека 
им. В.В. Ма-

яковского 
Парунина Е.Н. 



 111 

2. ПДС 
Система психолого-педагогического сопро-
вождения дошкольников с аутизмом в усло-
виях детского сада 

учителя-логопеды, 
учителя-дефектологи, 

воспитатели групп 
компенсирующей 
направленности 

09.11.21 
02.02.22 
26.04.22 

ДОУ № 34 Парунина Е.Н.;, 

3. 
Ярмарка со-
временных 
технологий 

Психолого-педагогическое сопровождение 
детей с ОВЗ 

педагоги ДОУ 21.02.22 
библиотека 

им. В.В. Ма-
яковского 

Парунина Е.Н., 
Панасенко В.С. 

4. Семинар 
Ребенок с ТНР, взаимодействие с детским 
неврологом. 

учителя-логопеды, 
учителя-дефектологи 

02.12.21 ИМЦ 
Парунина Е.Н,              
Карышева И.П. 

5. 
Педагогичес-
кий марафон 

Современные тенденции образовательной 
деятельности с учащимися с ОВЗ в условиях 
реализации ФГОС ДО  

учителя-логопеды, 
учителя-дефектологи, 

воспитатели групп 
компенсирующей 
направленности 

18.01.22 ИМЦ Парунина Е.Н. 

 

3. Работа с педагогическим опытом 
 

№ 
п/п 

Тема педагогического опыта Адрес опыта Этапы работы Форма 
Срок 

проведения 
Ответственный 

1. 

Формирование предпосылок учебной дея-

тельности у детей с ОВЗ  возраста методами 

образовательной кинезиологиии и нейропси-

хологии 

ДОУ № 117  распространение КП  

21.10.21 

09.12.21 

17.03.22 

21.04.22 

Парунина Е.Н.,             

Кнейс О.А.,    
Олькова Н.А. 

2. 

Психолого – педагогическое сопровождение 

коррекционной работы в образовательном 

пространстве ДОО: пути социализации и 

психокоррекции воспитанников, совершен-

ствования профессиональной деятельности 

педагогов 

ДОУ 137 распространение КП 

29.09.21 

30.11.21 

15.02.22 

29.03.22 

Парунина Е.Н.,     

Попова Н.Л. 
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4. Диагностическая работа 
 

№ 
п/п 

Тема-проблема Метод Задачи Категория 
Срок 

проведения 
Ответственный 

1. Эффективность методических мероприятий анкетирование 

оценить уровень ор-

ганизации, выявить 

проблемы 

педагоги по плану Парунина Е.Н. 

2. Кадровый состав 

Анализ                      

базы данных                 

«Кадры» 

выявить характер 

профессиональных 

затруднений, опреде-

лить адреса ЭПО 
педагоги 

02.11.21 

24.05.22 
Парунина Е.Н. 

 

6. Редакционно-издательская деятельность 
 

№ 
п/п 

Тема Форма 
Срок 

проведения 
Ответственный 

1. Итоги городского творческого конкурса «Шкатулка сказок» экспресс-информация на сайте ИМЦ 28.03.22 Парунина Е.Н. 

 

Музыкальные руководители 

(методист Иванова Татьяна Васильевна, каб. № 6, т. 23-73-80) 

 

1. Организационно-педагогические мероприятия 
 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Категория 

педагогов 

Срок 

проведения 

Место 

проведения 
Ответственный 

1. 
Городской фестиваль детских инструментальных ансамблей 

«Виват, ансамбль!» 
музыкальные руково-

дители 

XI ДОУ № 142 

Иванова Т.В., 

Никитина Н.В., 

Митрофанова Е.И. 

2. 
Городской вокальный конкурс «Мама, папа, я – музыкальная 

семья» 
I ДОУ № 118 

Иванова Т.В.,  

Рыжкова Е.А. 
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2. Методическая работа 
 

№ 

п/п 
Форма Тема 

Категория 

педагогов 

Срок 

проведения 

Место 

проведения 
Ответственный 

1. Семинар 

1. Развитие социального интеллекта у детей с 

ОВЗ в музыкальной деятельности 

музыкальные руково-

дители 

20.01.22 ДОУ № 134 

Иванова Т.В., 

Башкова Т.Г., 

Дымшакова М.В. 

2.Современные подходы к проведению инте-

грированных коррекционно-развивающих за-

нятий в группе компенсирующей направлен-

ности для детей с ТНР 

24.03.22 ДОУ № 133 

Иванова Т.В., 

Амелина Т.Л., 

Пашковская Г.В., 

Пешкова Е.Н., 

Пупкова Н.В. 

3. Развитие эмоциональной сферы детей 

средствами музыкально-театрализованной 

деятельности 

21.04.22 ДОУ № 115 

Иванова Т.В., 

Бурлака М.В., 

Бабушкина М.В. 

2. ПДС 

Инновационные технологии  воспитания и 

обучения в работе современного музыкально-

го руководителя ДОУ 

21.10.21 

ДОУ № 119 
Иванова Т.В., 

Ставенко Л.С. 
03.02.22 

10.03.22 
 

3. Работа с педагогическим опытом 
 

№ 

п/п 
Тема педагогического опыта Адрес опыта Этапы работы Форма 

Срок 

проведения 
Ответственный 

1. 

Формы работы с участниками образователь-

ного процесса по формированию успешности. 

Арт-кафе «Гармония» 

ДОУ № 142 
обобщение 

и распространение 

семинар-

практикум 
24.02.22 

Иванова Т.В., 

Митрофанова  Е.И., 

Богатырева Е.В. 
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4. Диагностическая работа 
 

№ 

п/п 
Тема-проблема Метод Задачи Категория 

Срок 

проведения 
Ответственный 

1. Эффективность методических мероприятий анкетирование 

оценить уровень со-

держания и  организа-

ции мероприятий, вы-

явить проблемы и по-

ложительный опыт 
музыкальные 

руководители  

в течение 

 года 
Иванова Т.В. 

2. Кадровый состав 

анализ 

базы данных 

«Кадры» 

выявить характер 

профессиональных 

затруднений 

X-XI Иванова Т.В. 

 
Воспитатели по изобразительной деятельности 

(методист Иванова Татьяна Васильевна, каб. № 6, т. 23-73-80) 

 
 

1. Организационно-педагогические мероприятия 
 

№ 
п/п 

Мероприятия 
Категория 
педагогов 

Срок 
проведения 

Место 
проведения 

Ответственный 

1. Аттестация педагогических кадров 
воспитатели по изоб-
разительной деятель-

ности 

в течение  
года 

ДОУ Иванова Т.В. 

 

2. Методическая работа 
 

№ 

п/п 
Форма Тема 

Категория 

педагогов 

Срок 

проведения 

Место 

проведения 
Ответственный 

1. Семинар 

1. Детская анимация как средство художе-

ственно-эстетического развития детей стар-

шего дошкольного возраста 

воспитатели по изоб-

разительной деятель-

ности 

17.11.21 ДОУ № 57 
Иванова Т.В., 

Якушина Т.С. 
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2. Использование нетрадиционных техник 

рисования детьми младшего дошкольного 

возраста 

15.12.21 ДОУ № 74 
Иванова Т.В., 

Мухина Е.А. 

3. Развитие графических навыков письма у 

детей с ОВЗ 
16.03.22 ДОУ № 7 Иванова Т.В. 

 

3. Работа с педагогическим опытом 
 

№ 

п/п 
Тема педагогического опыта Адрес опыта Этапы работы Форма 

Срок 

проведения 
Ответственный 

1. 

Освоение информационно-компьютерных 

компетенций у детей старшего дошкольного 

возраста через студию «Мульти-пульти» 

ДОУ № 109 

обобщение 

и распространение 

семинар-

практикум 

13.10.21 
Иванова Т.В., 

Колегова Е.А. 

2. 

Применение новых  образовательных техно-

логий в изобразительной деятельности. Изго-

товление сенсорных пакетов для рисования 

ДОУ № 126 16.02.22 
Иванова Т.В., 

Тишкова А.А. 

 

4. Диагностическая работа 
 

№ 
п/п 

Тема-проблема Метод Задачи Категория 
Срок 

проведения 
Ответственный 

1. Эффективность методических мероприятий анкетирование 

оценить уровень со-
держания и  организа-
ции мероприятий, вы-
явить проблемы и по-

ложительный опыт 

воспитатели по 
изобразитель-
ной деятельно-

сти 

в течение 
 года 

 

 
Иванова Т.В. 

2. Кадровый состав 
анализ 

базы данных 
«Кадры» 

выявить характер 
профессиональных 

затруднений 
X-XI 

 
Иванова Т.В. 
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Воспитатели по физической культуре 

(методист Иванова Татьяна Васильевна, каб. № 6, т. 23-73-80) 
 

1. Организационно-педагогические мероприятия 
 

№ 
п/п 

Мероприятия 
Категория 
педагогов 

Срок 
проведения 

Место 
проведения 

Ответственный 

1. Клуб наставников 
воспитатели по                    

физической культуре 

14.09.21 
18.01.22 
17.05.22 

ИМЦ  
Иванова Т.В., 
Зыкова О.В.,  
ДОУ № 130 

2. Аттестация педагогических кадров 
в течение  

года 
ДОУ Иванова Т.В. 

 

2. Методическая работа 
 

№ 

п/п 
Форма Тема 

Категория 

педагогов 

Срок 

проведения 

Место 

проведения 
Ответственный 

1. 
 

Семинар 
 

1. Современные практики физического разви-
тия и приобщения воспитанников к здорово-
му образу жизни в детском саду 

инструкторы по              
физической культуре 

09.11.21 ДОУ № 2 
Иванова Т.В., 

Шипицына М.М. 

2. Развитие физических качеств у старших 
дошкольников посредством использования 
элементов тимбилдинга 
 

07.12.21 ДОУ № 118 
Иванова Т.В., 

Александрова С.С. 

2. 

Школа начина-
ющего инструк-
тора по физиче-
ской культуре 

1.Инновационные технологии в области фи-
зического развития детей дошкольного воз-
раста 

05.10.21 

ДОУ № 130 
Иванова Т.В., 
Зыкова О.В. 

2. Формы проведения физкультурно-
оздоровительной работы в ДОУ 

25.01.22 

3. Система взаимодействия ДОУ и семьи по 
физическому развитию 

12.04.22 

3. ПДС 
Создание  единого образовательного про-
странства «Семья и детский сад» как актив-
ной формы сотрудничества с семьей 

28.09.21 

ДОУ № 111 
Иванова Т.В., 

Невзорова И.Н.,  
Кармацких Т.Н. 

08.02.22 

01.03.22 
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3. Работа с педагогическим опытом 
 

№ 

п/п 
Тема педагогического опыта Адрес опыта Этапы работы Форма 

Срок 

проведения 
Ответственный 

1. 
Формирование у педагогов системы ценно-

стей здорового образа жизни в различных ви-

дах деятельности (пэчворк-клуб) 

ДОУ № 142 
обобщение 

и распространение 

семинар-

практикум 

26.04.22 

 

Иванова Т.В., 

Шохирева Ю. В., 

Хомякова М. П. 
 

4. Диагностическая работа 
 

№ 
п/п 

Тема-проблема Метод Задачи Категория 
Срок 

проведения 
Ответственный 

1. Эффективность методических мероприятий анкетирование 

оценить уровень со-
держания и  организа-
ции мероприятий, вы-
явить проблемы и по-

ложительный опыт 
воспитатели по 

физической 
культуре 

в течение  
года 

 
Иванова Т.В. 

2. Кадровый состав 
анализ 

базы данных 
«Кадры» 

выявить характер 
профессиональных 

затруднений 
X-XI 

 
Иванова Т.В. 

 

Педагоги-психологи ДОУ 

(методист Киселева А.С., каб. №2, р.т. 46-38-14, e-mail:alenki.08@mail.ru) 

 

1. Организационно-педагогические мероприятия 
 

 

№ 
п/п 

Мероприятия Категория 
Срок 

проведения 
Место 

проведения 
Ответственный 

1. Методический совет педагогов-психологов  
члены 

методического 
совета 

09.09.21 
14.10.21 
20.01.22 
17.03.22 

ИМЦ Киселева А.С. 

2. Городская акция «День психологического здоровья» педагоги-психологи  16.11.21 ДОУ Киселева А.С. 

3. 
ИМС «Целевые ориентиры анализа и планирования работы пе-
дагога-психолога» 

педагоги-психологи  21.04.22 
библиотека 

им. А.К. 
Югова 

Киселева А.С. 
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4. Клуб добровольного наставника 
члены Клуба добро-
вольного наставника 

в течение года 
ИМЦ 
 ДОУ 

Киселева А.С., 
Клыкова О.В., 

ДОУ № 111 

5.  Аттестация педагогических кадров педагоги-психологи  в течение года ДОУ Киселева А.С. 

 

2. Методическая работа 
 

№ 
п/п 

Форма Тема Категория 
Срок 

проведения 
Место 

проведения 
Ответственный 

1. 
Методическая площад-

ка 

Основные направления деятельности-
педагога-психолога в ОО с учетом 

психологических особенностей совре-
менного ребенка 

педагоги-психологи 02.09.21 
библиотека 

им. А.К. 
Югова 

Киселева А.С., 
Садоринг М.С. 

2. 
Клуб профессиональ-

ной поддержки 

1. Педагогическая гостиная «Класс-
ная пятница» 

педагоги-психологи 

11.11.21 ИМЦ 
Киселева А.С., 
Буракова Е.Ю., 

ДОУ №137 

2. Тренингс элементами танцеваль-
ной терапии «В ладу с самой со-

бой» 
10.02.22 

ИМЦ             
ДОУ №100 

Киселева А.С., 
Воденникова 

Л.Г. 

3. Психологическая гостиная «Ресур-
сы для психолога» 

28.04.22 
ИМЦ            

ДОУ № 169 
Киселева А.С., 
Закоулова М.И. 

3. 

ПДС 
«Психологическое со-
провождение работы с 

детьми с ОВЗ» 

1. Особенности диагностической ра-
боты с детьми с ОВЗ 

педагоги-психологи 

25.11.21 

ИМЦ 
ДОУ № 129 

Киселева А.С., 
Ветошкина А.А., 
Созыкина Т.Н. 

2. Коррекционная работа с детьми с 
ОВЗ (нарушения слуха, зрения, ТНР) 

09.12.21 

3. Коррекционная работа с детьми с 
ОВЗ (РАС,ЗПР) 

17.02.22 

4. Сопровождение родителей и педаго-
гов 

24.03.22 
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4. Семинар-практикум 
Ресурсы ЦПД в  сопровождении семей 

с детьми дошкольного возраста 
педагоги-психологи 

КМЦ 
02.12.21 

ГБУ  
«Центр по-

мощи детям» 

Киселева А.С., 
Мищенко О.В. 
(по согласова-

нию) 

5. 

Школа 
начинающего 

педагога-психолога 
ДОУ 

1. Работа педагога-психолога с педа-
гогами в период адаптации детей к 

ДОУ 

педагоги-психологи 
со стажем работы 

от 0 до 3-х лет 

30.09.21 

ИМЦ 

Киселева А.С., 
Бутакова К.А.,             

ДОУ№142 

2. Психолого-педагогическое сопро-
вождение подготовки детей к 

школьному обучению 
21.10.21 

Киселева А.С.,   
Михайлова 

Ю.Л.,    
ДОУ№134 

3. Аналитическая культура педагога-
психолога ДОУ 

24.02.22 
Киселева А.С., 

Гончарова М.А.,        
ДОУ №10 

4. Развивающая работа с детьми 
старшего дошкольного возраста по 

программе И.Ярушиной 
31.03.22 

Киселева А.С.,   
Клыкова О.В., 

ДОУ№111 

6. 
Тематическая консуль-

тация 

1. Диагностика готовности к школь-
ному обучению: тест «Вербальное 

мышление» 
педагоги-психологи 23.09.21 ИМЦ Киселева А.С. 

2. Организация и проведение дня 
психологического здоровья педагоги-психологи 28.10.21 

библиотека 
им. А.К. 

Югова 

Киселева А.С.,  
Садоринг М.С. 

3. Составление информации на ре-
бенка по запросу суда педагоги-психологи 18.11.21 ИМЦ 

Киселева А.С., 
Садоринг М.С. 

7. 
Индивидуальные кон-

сультации 

Актуальные вопросы психологической 
практики педагоги-психологи 

в течение года 
по запросу 

ИМЦ Киселева А.С. 
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3. Диагностическая работа 
 

№ 
п/п 

Тема-проблема Метод Задачи Категория Сроки Ответственный 

1. 
Эффективность 
методических 
мероприятий 

анкетирование 
оценить уровень ор-
ганизации и содержа-
ния 

педагоги-
психологи 

ДОУ 

по плану 

Киселева А.С. 

2. Кадровый состав 
анализ 

базы данных «Кадры» 

выявить характер 
профессиональных 
затруднений, опреде-
лить адреса ЭПО 

X - XI 

3. 
Эффективность организа-

ции психологической служ-
бы ДОУ 

мониторинг 

оценить уровень ор-
ганизации, выявить 
проблемы, обеспечить 
органы управления 
образования инфор-
мацией об актуальном 
состоянии развития 
психологической 
службы 

VI 

4. 
Организация акции «День 

психологического здоровья 
в ДОУ» 

сбор, обобщение, анализ 

обобщить информа-
цию, определить ад-
реса эффективного 
опыта 

XII 

5. 
Готовность выпускников 

детского сада к обучению в 
школе 

мониторинг 

обеспечить информа-
цией по готовности 
выпускников ДОО к 
обучению в школе 

IV - V 
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4. Работа с педагогическим опытом 
 

№ 

п/п 

Тема 

педагогического опыта 
Адрес опыта Этапы работы Форма Сроки Ответственный 

1. 
Клуб «Шаги к успеху» как 

форма работы с родителями 
ДОУ № 142 распространение 

семинар-

практикум 
10.03.22 

Киселева А.С., 

Архипова Н.А. 

2. 

Развитие социально-

эмоциональной сферы детей 

дошкольного возраста 

ДОУ № 39 распространение 
семинар-

практикум 
14.04.22 

Киселева А.С., 

Менщикова А.А. 

 

5. Редакционно–издательская деятельность 
 

№ 

п/п 
Тема Форма Сроки Ответственный 

1. Проведение недели психологического здоровья в ДОУ  (из опыта работы) сборник X 

Киселева А.С., 

Ветошкина А.А., 

ДОУ № 129 

2. Тренинг для педагогов «Азбука общения» сборник XII 

Киселева А.С., 

Воденникова Л.Г., 

ДОУ № 100 

 
Психолого-педагогическое сопровождение воспитанников с ОВЗ. Педагоги ДОУ 

(методист) 

 
1. Методическая работа 

 
 

№ 

п/п 
Форма Тема 

Категория 

педагогов 

Срок 

проведения 

Место 

проведения 
Ответственный 

1. 
Ярмарка со-
временных 
технологий 

Психолого-педагогическое сопровождение де-
тей с ОВЗ 

педагоги ДОУ 21.02.22 
библиотека 

им. В.В. 
Маяковского 

 
Парунина Е.Н., 
Панасенко В.С. 
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2. 
 

Практикум  

1. Технология проведения группы поддержки 
по разрешению профессиональных затруд-
нений в деятельности педагогов, работаю-
щих с детьми с ОВЗ 

педагоги-психологи 
ДОУ 

      07.10.21 
     16.12.21 

07.04.22 ИМЦ методист 

2. Игровой марафон «Коммуникация и разви-
тие» 

педагоги ДОУ 05.05.22 

3. Консультация  

1. Диагностика готовности к школьному обу-
чению: тест «Вербальное мышление» 

педагоги-психологи 
ДОУ 

23.09.21 

ИМЦ методист 
2. Психолого-педагогическое сопровождение 

детей с ОВЗ. Организация работы ППкон-
силиумов 

педагоги,  
специалисты, 

руководители ППк 

первый,  
третий четверг 

месяца 
 

2. Научно–методическая работа 
 

№ 
п/п 

Форма Тема 
Категория 
педагогов 

Срок 
проведения 

Место 
проведения 

Ответственный 

1. ТПГ Психологическая диагностика детей с ОВЗ 
педагоги-
психологи  

 
09.09.21 
16.09.21 
23.12.21 
03.02.22 

ИМЦ  методист 

 

 

3. Работа с педагогическим опытом 
 

№ 

п/п 
Тема педагогического опыта Адрес опыта Этапы работы Форма 

Срок 

проведения 
Ответственный 

1. 
Психолого-педагогическое сопровождение детей 

с ТНР в условиях реализации ФГОС ДО 
ДОУ№ 138 распространение КП 

21.10.21 

09.12.21 

17.02.22 

07.04.22 

методист, 

Онищук Е.М. 

2. 

Модель комплексного сопровождения детей с 

особыми образовательными потребностями в 

условиях ДОУ 

ДОУ № 121 распространение ПДС 

25.11.21 

27.01.22 

31.03.22 

методист,  

Гребенщикова 

О.Ю. 
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4. Диагностическая работа 
 

 

№ 
п/п 

Тема (проблема) Метод Задачи Категория 
Срок 

проведения 
Ответственный 

1. 

 
 

Эффективность методических  мероприятий 
анкетирова-

ние 

оценить уровень 
организации, вы-
явить проблемы и 
запросы 

педагоги, спе-
циалисты  

в течение года 

методист 

2. 

 
 

Деятельность ППк ДОУ по сопровождению детей 
с ОВЗ 

мониторинг  

оценить уровень 
организации, 
определить адреса 
эффективного 
опыта и проблемы 

руководители 
ППк 

VI-IX 

 

 

Информатизация муниципальной системы образования. 

 (методист Шаламова Людмила Васильевна, каб. № 12, т. 23-74-03, e-mail: imc45.inform@gmail.com) 
 

1. Организационно-педагогические мероприятия 
 

№ 
п/п 

Мероприятия 
Категория 
педагогов 

Срок                      
проведения 

Место                   
проведения 

Ответственный 

1 
Официальная группа ВКонтакте 

https://vk.com/imc45 (администрирование) 

педагоги  

ОУ, УДО, ДОУ 
в течение года 

дистанционно, 

группа ВК 
Шаламова Л.В. 

2. 
Всероссийский (единый) урок безопасности 

школьников в сети Интернет 

ответственные за информатиза-

цию X ОУ, УДО, ДОУ Шаламова Л.В. 

3. Конкурс видеороликов «Безопасный интернет» педагоги ОУ, УДО, ДОУ 01-25.02 ОО Шаламова Л.В. 

 

2. Методическая работа 
 

№ 

п/п 
Форма Тема 

Категория 

педагогов 

Срок                      

проведения 

Место                  

проведения 
Ответственный 

1. ИМС 2.Цифровая образовательная среда ДОУ педагоги 17.09.21 ИМЦ Шаламова Л.В. 

mailto:imc45.inform@gmail.com
https://vk.com/imc45
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2. 

Семинар-

практикум 

1.Использование дистанционных образова-

тельных технологий в образовательном 

процессе. Платформа Сферум. 

педагоги 

ОУ, УДО, ДОУ 
11.10.21 дистанционно Шаламова Л.В. 

Семинар-

практикум 

2.Использование гугл-документов в образо-

вательном процессе 

педагоги 

ОУ, УДО, ДОУ 
05.02.22 дистанционно Шаламова Л.В. 

3. Консультации 
Соответствие сайтов образовательных орга-

низаций требованиям приказа Рособрнадзо-

ра № 831 от 14.08.2020 

ответственные за 

информатизацию 
по запросам ИМЦ Шаламова Л.В. 

 

3. Диагностическая работа 
 

№ 
п/п 

Тема (проблема) Метод Задачи Категория 
Срок                 

проведения 
Ответственный 

1. 
Использование дистанционных образо-
вательных технологий в ОУ 

сбор, систематизация, 
обобщение 

изучить применение 
дистанционных об-
разовательных тех-

нологий  в ОУ 

ответствен-
ные за ин-
форматиза-

цию 

IX - X Шаламова Л.В. 

2. 
Структура и наполнение сайта образо-
вательных организаций  

сбор и анализ инфор-
мации 

изучить своевремен-
ность пополнение и 
обновления инфор-

мации на сайте 

ОУ, УДО, 
ДОУ 

IX - XII Шаламова Л.В. 

3. 
Развитие информационной среды МСО  
города Кургана 

сбор и анализ инфор-
мации 

изучить состояние 
материально-

технической базы 
ОУ, УДО, ДОУ 

ответствен-
ные за ин-
форматиза-

цию 

V - VI Шаламова Л.В. 

4. 
Участие педагогов в цифровых профес-
сиональных сообществах 

сбор и анализ инфор-
мации 

выявить активность 
педагогов в цифро-
вых профессиональ-

ных сообществах 

педагоги  
ОУ, УДО, 

ДОУ 
в течение года Шаламова Л.В. 

5. 
Всероссийский (единый) урок безопас-
ности школьников в сети Интернет 

сбор и анализ инфор-
мации 

выявить активность 
ОУ, УДО, ДОУ в 
проведении меро-

приятий 

ОУ, УДО, 
ДОУ 

X Шаламова Л.В. 

6. Всероссийская акция «Урок цифры» 
сбор и анализ инфор-

мации 

выявить количество 
детей, участвующих 

в акции 
ОУ в течение года Шаламова Л.В. 
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7. Функционирование СКФ в ОУ 
сбор и анализ инфор-

мации 

изучить условия для 
безопасного доступа 
учащихся в сети Ин-

тернет в ОУ 

ОУ в течение года Шаламова Л.В. 

 

4. Работа с педагогическим опытом 
 

№ 
п/п 

Тема педагогического опыта Адрес опыта Этапы работы Форма 
Срок               

проведения 
Ответственный 

1. 
Использование дистанционных образо-
вательных технологий в образователь-
ном процессе 

педагоги 
ОУ, ДОУ, УДО 

распространение 
презентация 
на сайте, ВК 

в течение года Шаламова Л.В. 

 

5. Редакционно-издательская деятельность 
 

№ 
п/п 

Тема Форма 
Срок                 

проведения 
Ответственный 

1. Всероссийский (единый) урок безопасности школьников в сети Интернет 
информация 

на сайт 
X Шаламова Л.В. 

2. Всероссийская акция «Урок цифры» 
информация 

на сайт 
XII 
V 

Шаламова Л.В. 

3 Видеоролики «Безопасный интернет» в группе ВК III Шаламова Л.В. 

 
Мониторинговые исследования 

(старший методист Ерменова Раиса Николаевна, каб. № 25, т. 23-74-13, monitoringimc@mail.ru)  

                                                                                                                      

1. Организационно-педагогические мероприятия 
 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Категория 

педагогов 

Срок проведе-

ния 

Место                 

проведения 
Ответственный 

1. Сверка педагогических кадров 
ответственные 

за сверку кадров 
IX-X ИМЦ Ерменова Р.Н. 

 

 

 

 

mailto:monitoringimc@mail.ru
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2. Диагностическая работа 
 

№ 

п/п 
Тема (проблема) Метод Задачи Категория 

Срок                      

проведения 
Ответственный 

1. 

Удовлетворенность участников 

образовательных отношений ка-

чеством предоставляемых услуг  

сбор и анализ 

информации 

изучить удовлетворенность 

граждан качеством предоставля-

емых услуг  

родители ДОУ IX - XI 
Ерменова Р.Н., 

Марков А.А. 

2. 
Участие в мероприятиях Недели 

финансовой грамотности 

сбор и анализ 

информации 

изучить активность участия ДОУ 

в мероприятиях Недели финан-

совой грамотности 

обучающиеся 

ДОУ 
II 

Ерменова Р.Н., 

Марков А.А. 

 

    3. Редакционно-издательская деятельность 
 

№ 

п/п 
Тема Форма 

Срок                

проведения 
Ответственный 

1. 
Результаты мониторинга «Удовлетворенность участников образовательных отношений 

качеством предоставляемых услуг» 
сборник XII 

Ерменова Р.Н. 

 

 
Аттестация педагогов 

(старший методист Ерменова Раиса Николаевна, каб. № 25, т. 23-74-13) 

 
1. Методическая работа 

 

№ 

п/п 
Форма Тема 

Категория 

педагогов 

Срок проведе-

ния 

Место про-

ведения 
Ответственный 

1. ИМС 
Нормативно-методическое сопровождение 

аттестации педагогических работников  

заместители 

руководителей, 

ответственные за 

проведение 

аттестации  

YIII 

библиотека 

им. В.В. 

Маяковского 

Ерменова Р.Н. 
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2. 
Семинар-

практикум 

Нормативно-методическое сопровождение ат-

тестации педагогических работников 

соискатели 

квалификационных 

категорий, эксперты 

21.09-22.09 

18.01.- 19.01 

библиотека 

им.А.К. 

Югова 

3. Консультация 
Актуальные вопросы прохождения аттестации 

педагогическими работниками 

соискатели 

квалификационных 

категорий, эксперты, 

руководители 

учреждений 

 III ИМЦ 

 

2. Диагностическая работа 
 

№ 

п/п 
Тема (проблема) Метод Задачи Категория 

Срок                 

проведения 
Ответственный 

1. 

Своевременность прохождения аттестации пе-

дагогических работников (соответствие зани-

маемой должности, первой и высшей квалифи-

кационной категории) 

статистический 

 отчет 

установить долю ат-

тестованных и неат-

тестованных педаго-

гов 

заместители ру-

ководителей, от-

вечающие за ат-

тестацию педа-

гогов 

ХI, V Ерменова Р.Н. 

2. 
Прогноз на аттестацию педагогических работ-

ников в 2022 г 

статистический  

отчет 

сформировать муни-

ципальную заявку на 

аттестацию педаго-

гов в 2022 году 

заместители ру-

ководителей, от-

вечающие за ат-

тестацию педа-

гогов 

IХ 
Ерменова Р.Н. 

 

 

4. Редакционно-издательская деятельность 
  

№ 

п/п 
Тема Форма 

Срок 

проведения 
Ответственный 

1. Нормативно–методическое сопровождение аттестации педагогических работников 
дидактический 

материал 
IX, I Ерменова Р.Н. 
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Реализация программы по освоению компьютерных технологий, сверка педагогических кадров 

 (методист Варакосова Людмила Ивановна, каб. № 19, р.т. 23-74-13, varakosova.imc@mail.ru) 

 
 

1. Организационно-педагогические мероприятия 
 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Категория 

педагогов 

Срок  

проведения 

Место  

проведения 
Ответственный 

1. Сверка педагогических кадров ответственные 

за сверку кадров 

ОУ, ДОУ, УДО 

VIII-X ИМЦ Варакосова Л.И. 

2. 
Индивидуальные консультации «БД Кадры: содержание 

и особенности работы» 
VIII-X ИМЦ Варакосова Л.И. 

 

2. Методическая работа 
 

№ 

п/п 
Форма Тема 

Категория 

педагогов 

Срок  

проведения 

Место  

проведения 
Ответственный 

1. Семинар-практикум 
Excel для начинающих поль-

зователей 

педагоги 

ОУ, ДОУ, УДО 

01-03.02 

08-10.02 

01-03.03 

15-17.03 

22-24.03 

05-07.04 

12-14.04 

19-21.04 

07-09.06 

15-17.06 

ИМЦ Варакосова Л.И. 

2. Семинар-практикум 
Создание презентации Power-

Point 

педагоги 

ОУ, ДОУ, УДО 
ИМЦ Варакосова Л.И. 

3. 
Индивидуальные кон-

сультации 

Работа с пакетом программ 

Microsoft Office: Word, Excel, 

PowerPoint, Access 

педагоги 

ОУ, ДОУ, УДО 

в течение года 

(по запросам) 
ИМЦ Варакосова Л.И. 

4. 
Индивидуальные кон-

сультации 
АИС «Электронная школа» 

администраторы АИС 

«Электронная школа» 
в течение года ИМЦ Варакосова Л.И. 

 

 

 

 

mailto:varakosova.imc@mail.ru
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3. Диагностическая работа 
 

№ 

п/п 
Тема (проблема) Метод Задачи Категория 

Срок  

проведения 
Ответственный 

1. 
АИС «Электронная 

школа» 
сбор и анализ информации 

выявить проблемы  

состояния АИС 

«Электронная школа» 

администраторы 

АИС «Электронная 

школа» 

22.09 

20.12 

21.03 

20.05 

Варакосова Л.И. 

2. 

Освоение педагогиче-

скими  

работниками компью-

терных технологий 

сбор и анализ 

информации 

выявить потребности  

педагогов в подготовке  

по программам «Созда-

ние презентации Pow-

erPoint»,  

«Работа с электронны-

ми таблицами Excel» 

педагогические 

и руководящие 

работники 

IX Варакосова Л.И. 

 

 
КАЛЕНДАРЬ 

образовательных событий, приуроченных к государственным и национальным праздникам Российской Федерации,                      

памятным датам и событиям российской истории и культуры, 2021/22 учебный год 

 
 

 
Дата                                                                                                    Образовательное событие 

Сентябрь 
1 День знаний 

1 
Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (урок подготовки детей к действиям в условиях различного рода чрезвычайных ситуаций) 

3 День солидарности в борьбе с терроризмом 

8 Международный день распространения грамотности 
11(24) 125 лет со дня рождения В.Л. Гончарова 

14 130 лет со дня рождения И.М. Виноградова 
23 Международный день жестовых языков 

2 5 -2 9  Неделя безопасности дорожного движения 
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26 Международный день глухих 
27 День работника дошкольного образования 

Октябрь 
4 Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (приуроченный ко Дню гражданской обороны Российской Федерации) 
5 Международный день учителя 

6 Международный день детского церебрального паралича 

15 100-летие со дня рождения академика Российской академии образования Эрдниева Пюрвя Мучкаевича 

15 Всемирный день математики 
25 Международный день школьных библиотек (четвертый понедельник октября) 

Ноябрь 
4 День народного единства 

11 200-летия со дня рождения Ф.М. Достоевского 

13 Международный день слепых 

16 Международный день толерантности 

16 Всероссийский урок «История самбо» 

20 День начала Нюрнбергского процесса 

26 День матери в России 

Декабрь 

1 Всемирный день борьбы со СПИДом 

3 День Неизвестного Солдата 
3 Международный день инвалидов 

5 День добровольца (волонтера) 

9 День Героев Отечества 

10 Единый урок «Права человека» 

10 200-летия со дня рождения Н.А. Некрасова 

12 День Конституции Российской Федерации (12 декабря) 

25 165 лет со дня рождения И.И. Александрова 

Январь 
4 Всемирный день азбуки Брайля 

27 День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (1944 год) 

Февраль 

8 День российской науки 

15 День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества 
21 Международный день родного языка (21 февраля) 
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23 День защитника Отечества 

Март 

1 Всемирный день иммунитета 

1 Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (приуроченный к празднованию Всемирного дня гражданской обороны) 

8 Международный женский день 
14-20 Неделя математики 

18 День воссоединения Крыма и России 

21-27 Всероссийская неделя музыки для детей и юношества. 

Апрель 

12 День космонавтики. Гагаринский урок «Космос - это мы» 

21 День местного самоуправления 

30 Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (день пожарной охраны) 

Май 

5 Международный день борьбы за права инвалидов 

9 День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов 

15 Международный день семьи 

22 День государственного флага Российской Федерации 
24 День славянской письменности и культуры 

Июнь 

1 Международный день защиты детей 

6 День русского языка - Пушкинский день России 

9 350-летия со дня рождения Петра I 

12 День России 

15 100-летие со дня рождения знаменитого ортопеда Г.А. Илизарова 

22 День памяти и скорби - день начала Великой Отечественной войны 

Июль 

28 День Крещение Руси 

Август 

9 Международный день коренных народов 
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