
 
 

УТВЕРЖДЕН 

приказом Управления образования 

от 28.09.2021№ 309 

 

План  

деятельности инновационно-методического отдела на 2021-2022 учебный год 

 
Приоритетное содержание (направления) деятельности городского инновационно-методического пространства и задачи инновационно-

методического отдела: 

1. Содействие и координация внедрения и реализации ФГОС (ФГОС ДО, ФГОС ОО). 

2. Содействие внедрению ФГОС НОО для детей с ОВЗ и ФГОС ОО для детей с УО (интеллектуальные нарушения). 

3. Координация реализации Концепции развития математического образования. 

4. Координация реализации муниципального проекта «Цифровая образовательная среда», том числе содействие внедрению электронного обучения и 

ДОТ (дистанционные образовательные технологии). 

5. Содействие реализации Концепции развития дополнительного образования. 

6. Обеспечение организационно-методического и информационно-методического сопровождения комплексного учебных курсов «Основы религиозных 

культур и светской этики», «Основы духовно-нравственной культуры народов России». 

7. Координация развития ресурсов школьных библиотек, методических кабинетов. 

8. Содействие внедрению и распространению лучших практик и технологийвоспитания. 

9. Содействие росту профессионального мастерства педагогов, готовности предъявления профессиональных достижений. 

10. Содействиереализации муниципального проекта «Успех каждого ребёнка» в том числе развитиюи координация системы поддержки интеллектуально 

талантливых детей общеобразовательных учреждений города. 

11. Организация развивающей среды функционирования педагогического наставничества. 

 

 

Вопросы, выносимые на Совет (Совещание) руководителей 

№ Вопросы Сроки Ответственные 

1 
О развитии института педагогического наставничества и сопровождение молодых педагогов в МСО. 

(Совещание) 

7 сентября 2021 Арбузова А.В., 

Ременюк Е.М. 

2 
Итоги тематического изучения «Соответствие организации методической работы в МДОУ поставленным 

задачам в МДОУ №№ 6,7,12» (Совет руководителей). 

19 октября 2021 Ременюк Е.М. 

3 
Итоги мониторинга системы обеспечения профессионального развития педагогических работников на 

уровне общеобразовательного учреждения (Совет руководителей). 

12 октября 2021 Кравцова Н.И. 

4 
Отчёты руководителей Гимназии № 1, СОШ №№ 3,6,7 «О корректировке нормативной базы учреждения по 

организации исследовательской и проектной деятельности обучающихся» (Совет руководителей). 

16 ноября 2021 Руководители 

ООУ, Вербич Т.И. 

5 

Итоги тематического изучения «Формирование цифрового образовательного профиля и индивидуальных 

планов обучения (персональная траектория обучения) с использованием федеральной информационно-

сервисной платформы цифровой образовательной среды» 

14 декабря 2021 Кравцова Н.И. 

6 

Результаты муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников (Совет руководителей). Органи-

зация участия во ВСОШ: управленческий аспект (МОУ «Гимназия № 1», МОУ «СОШ №№ 4,5») 11 января 2022 

Арбузова А.В., 

Бахметова О.А., 

Меньшикова Т.В., 



 
 

Стрюк С.В. 

7 
Промежуточные итоги реализации муниципального проекта «Цифровая образовательная среда», «Совре-

менная школа» 

8 февраля 2022 Кравцова Н.И. 

Вербич Т.И. 

8 
Об итогах участия образовательных учреждений в региональных конкурсах профессионального мастерства 

педагогов, предусматривающих премию Губернатора ТО.(Совещание руководителей) 

1 марта 2022 
Вербич Т.И. 

9 

Итоги тематического изучения «Наличие и содержание нормативных документов базовых до-

школьных образовательных учреждений муниципального проекта «Развитие пространственного 

мышления дошкольников» в МДОУ №№ 6,9,11,12. 
Отчёт руководителей МДОУ №№ 6,9,11,12 о включенности в муниципальный проект «Развитие простран-

ственного мышления дошкольников» (Совет руководителей) 

 19 апрель 2022 
Ременюк Е.М. 

Руководители 

МДОУ №№ 

6,9,11,12 

 

Основные (сетевые) городские мероприятия с педагогическими и управленческими кадрами 

№ Наименование мероприятия Сроки Ответственные 

1 Городской конкурс на лучшую образовательную организацию по показателям качества обра-

зования 

15-29 сентября 2021 Вербич Т.И., 

ЭС УО, руководители ОУ 

2 Рабочая встреча с членами муниципальных предметно-методических комиссий в рамках под-

готовки к школьному этапу Всероссийской олимпиады школьников 

08 сентября 2021 Арбузова А.В.,  

координаторы ОД 

3 Заседание Методического Совета Управления образования 22 сентября 2021 Вербич Т.И. 

4 Запуск Школы подготовки участников городского конкурса профессионального мастерства 

педагогов 

23 сентября 2021 Вербич Т.И. 

Ременюк Е.М., 

Кравцова Н.И., 

5 Заседание Экспертного совета Управления образования (№1). 

 

29 сентября 2021 Вербич Т.И., 

Стрюк С.А., Яхно В.В. 

6 Круглый стол «Качество образования и роль учителя в современной школе: куда мы движем-

ся» на базе МОУ «ОСОШ» 

30 сентября 2021 Суворова Е.М. 

7 Семинар-практикум «Андрогогика – искусство помощи взрослым в обучении. Наставниче-

ство-как элемент системы развития персонала в образовании» (опорная площадка ДОУ по 

наставничеству). 

30 сентября 2021 Лунева О.Г. 

Ременюк Е.М. 

8 ГШМП, встреча № 1 на базе опорной площадки -МОУ «СОШ № 7»: 

Вводный психологический практикум-тренинг с элементами первичной диагностики для мо-

лодых/начинающих педагогов со стажем работы до 3-х лет  

7 октября 2021 Портнова Г.П., 

Арбузова А.В., 

Булатова Л.Р. 

9 ГШМП ДОУ. Практико-ориентированный семинар «Причины и виды отклоняющегося пове-

дения у дошкольников. Основные методы и пути коррекции» 

7 октября 2021 Гончарова Н.А. 

Ременюк Е.М 

10 Открытые уроки учителей русского языка и литературы МОУ «СОШ № 2». Темы «Формиро-

вание духовности школьников средствами учебного предмета» (Городские Макариевские чте-

ния, ГГП русского языка и литературы, учителей начальных классов) 

12, 13 октября 2021 Специалист отдела 

Жигалина О.В. 

11 ГШМП, встреча № 2 Слагаемые профессиональной коммуникации: наставник-молодой педа-

гог» на базе МОУ «СОШ № 3» 

14 октября 2021 Потеряева Н.Г. 

12 Макариевские чтения педагогов образовательных учреждений (ГГП учителей истории и об-

ществознания, географии, русского языка и литературы, начальных классов, педагогические 

работники ДОУ и УДО)  

14 октября 2021 Специалист отдела,  

Ременюк Е.М. 



 
 

13 Семинар-практикум «Новые воспитательные технологии и современные тенденции воспита-

ния в школе» (ММЦ 5+, реализация муниципального проекта «Успех каждого ребёнка») 

21 октября 2021 Меньшикова Т.В., 

Арбузова А.В. 

14 Фестиваль-презентация по образовательной робототехнике. Детские проекты «Техностарт» на 

базе МДОУ «ЦРР № 3 «Петушок» (муниципальный проект «Развитие пространственного 

мышления дошкольников») 

21 октября 2021 Беззубец Л.В. 

15 Обучающий семинар«Основные ступени формирования навыка чтения. Характеристика пред-

посылок к обучению чтения у детей с РАС»  (реализация ФГОС НОО для детей с ОВЗ, реали-

зация муниципального Плана развития психологической службы) ГГП начальной школы, учи-

телей-логопедов, педагогов-психологов 

21 октября 2021 Центр ППМС 

16 Стажировка «Проектирование адаптированных дополнительных образовательных программ» 

на базе МОУДО «ЦДОД» (РВЦИ, муниципальная стажировочная площадка) 

25,26 октября – 11,13  

ноября  2021 

Шуленина Т.П. 

Вербич Т.И. 

17 Стажировка теме «Формирование профессиональных компетенций педагогов по применению 

проектно-исследовательского метода и сопровождению проектно-исследовательской деятель-

ности для эффективной организации образовательного процесса» на базе МОУ «СОШ № 4» 

(РВЦИ, муниципальная стажировочная площадка, реализация муниципального проекта «Со-

временная школа», «Цифровая образовательная среда») 

27 октября-18 ноября 

2021 

Стрюк С.А. 

Вербич Т.И. 

18 Круглый стол «Наставничество в школе. Марафон успешных практик» на базе опорной пло-

щадки-МОУ «СОШ № 7»: 

1. Опыт МОУ «СОШ № 7» по сопровождению молодых педагогов. 

2. Опыт участников регионального конкурса «Лучшие практики наставничества».  

28 октября 2021 Портнова Г.П., 

Арбузова А.В. 

,  

 

19 ГШМП, встреча № 3 на базе опорной площадки -МОУ «СОШ № 7»: 

Семинар – практикум «К вершинам мастерства»: 

1. Решение проектной задачи на примере конкурсного задания «Педагогический кейс» регио-

нального конкурса «PROдвижение к вершинам мастерства».  

2. «Дебаты» -  современная педагогическая технология на каждый день и конкурсное задание 

регионального конкурса «PROдвижение к вершинам мастерства».  

3 ноября 2021 Портнова Г.П., 

Арбузова А.В. 

20 Практико-ориентированный семинар «Формирование основ естественно научных знаний у 

детей дошкольного возраста» на базе МДОУ «ЦРР № 10 «Росинка» (муниципальный проект 

«Развитие пространственного мышления дошкольников) 

11 ноября 2021 Полоскина С.В. 

21 Муниципальная неделя психологии. Темы: «Профориентация обучающихся», «Коррекция от-

клоняющего поведения у обучающихся, в том числе у обучающихся с ОВЗ (РАС)» 
15-20 ноября 2021 Булатова Л.Р. 

Плотникова Е.В. 

педагоги-психологи ОУ. 

22 Семинар-практикум «Музейная педагогика в формировании экологической культуры детей 

дошкольного возраста» на базе МДОУ «ЦРР № 5 «Золотой ключик» (региональный Центр 

экологического образования) 

18 ноября 2021 Смирнова О.В. 

23 Городской семинар «Организация работы с детьми инофонами: проблемы и пути решения» на 

базе МОУ «СОШ № 2». 

25 ноября 2021 Жигалина О.В. 

24 Педагогическая гостиная «Использование цифровых технологий в образовательном процессе 

ДОУ» (муниципальный проект «Развитие пространственного мышления дошкольников») 

25 ноября 2021 Губай О.Н. 

25 Декада инклюзии: «Инклюзия. Особенности работы по психолого-педагогическому сопровож-

дению детей-инвалидов и детей с ОВЗ в образовательных учреждениях»Темы: «Профориента-

1 -10 декабря 2021 Булатова Л.Р. 

Плотникова Е.В. 



 
 

ция обучающихся», «Коррекция отклоняющего поведения у обучающихся, в том числе у обу-

чающихся с ОВЗ (РАС)» 

педагоги-психологи ОУ. 

26 Семинар-практикум «Применение базовых навыков учащимися для решения повседневных 

задач на уроках и во внеурочной деятельности» на базе МОУ «СКоШ» (неделя инклюзии) 

2 декабря 2021 Яхно В.В. 

27 ГШМП ДОУ. Психологический тренинг «Взаимодействие с детьми, имеющими нарушения 

поведения». 

2 декабря 2021 Гончарова Н.А. 

Ременюк Е.М. 

28 Заседание Экспертного совета Управления образования (№ 2). 

  

8 декабря 2021 Портнова Г.П., 

Вербич Т.И. 

29 Семинар-практикум «Дополнительное образование и внеурочная деятельность – потенциал 

воспитания» (специальная секция для руководителей и заместителей руководителей ООУ) на 

базе МОУДО «ЦДОД» (РВЦИ, муниципальная стажировочная площадка) 

9 декабря 2021 Шуленина Т.П. 

Вербич Т.И. 

30 Открытое образовательное событие «Духовно-нравственное воспитание средствами этнопеда-

гогики» на базе МДОУ № 6 «Колобок» совместно с МДОУ № 7 «Рябинушка» (региональные 

Центры этнокультурного образования) 

9 декабря 2021 Бачерикова Н.Н. 

Сосновская М.В. 

31 Открытая дистанционная Блиц-олимпиада «Профессиональный стандарт педагога: новый под-

ход и требования к профессиональной квалификации» на базе МОУ «СОШ № 4» (РВЦИ, му-

ниципальная стажировочная площадка) 

9 декабря 2021 Стрюк С.А. 

Вербич Т.И. 

32 Методологический семинар «Лестница успеха» на базе МОУ «Гимназия № 1» (РВЦИ, сетевой 

проект «Лаборатория технологии коллективного самообразования») 

16 декабря 2021 Бахметова О.А. 

33 Мастер-класс для резерва управленческих кадров по теме «Делегирование полномочий в си-

стеме управления образовательной организацией» 

16 декабря 2021 Лунева О.Г. 

34 ГШМП, встреча № 4 на базе опорной площадки -МОУ «СОШ № 7»: 

Кейс – сессия «Основные аспекты воспитательной деятельности в работе молодого учителя» 

23 декабря 2021 Портнова Г.П., 

Арбузова А.В. 

35 Установочный семинар для участников городского конкурса профессионального мастерства 

педагогов 

23 декабря 2021  Вербич Т.И. 

36 Городской конкурс профессионального мастерства в муниципальной системе образования, 

номинации: «Учитель года», «Воспитатель года», «Педагог дополнительного образования го-

да» 

11 января - 18 февраля 

2022 

Специалисты ИМО 

37 ГШМП, встреча № 5 на базе опорной площадки - МОУ «СОШ № 7»: 

Психологический практикум «Проблемы профессиональной адаптации. Мои внутренние ре-

сурсы» для молодых/начинающих педагогов со стажем работы до 3-х лет  

20 января 2022 Портнова Г.П., 

Арбузова А.В., 

Булатова Л.Р. 

38 Стажировка теме «Нетрадиционные техники рисования»» на базе МОУ «СОШ № 4» (РВЦИ, 

муниципальная стажировочная площадка). 

20 января 2022  Стрюк С.А. 

Вербич Т.И. 

39 Круглый стол «Основные педагогические технологии в работе ДОУ и школы как одно из 

условий повышения качества образования»на базе МДОУ «ЦРР № 3 «Петушок»(федеральная 

инновационная площадка по реализации ФГОС ДО) 

27 января 2022 Беззубец Л.В. 

40 Городской конкурс«Дистанционное обучение - обучение без границ» на базе МОУ «СОШ № 

2» (реализация муниципального проекта «Цифровая образовательная среда») 

1-26 февраля 2022 Кравцова Н.И. 

Жигалина О.В. 

41 Городская педагогическая конференция «Особенности образования человеческого, интеллек-

туального и социального капиталов поколения Z» на базе МОУ «СОШ № 7», городская ре-

сурсная педагогическая площадка. 

10 февраля 2022 Портнова Г.П. 

Шуленина Т.П. 

Корецкая С.В. 



 
 

Секции: 

Проектный форсайт «4К: командообразование, креативность, коммуникация, компетенции» 

(МОУДО «ЦДОД»); 

Мастер-класс для резерва управленческих кадров «Путь к успеху, управляя временем» (МДОУ 

№ 9 «Журавушка»; 

Вебинар «Гибкие компетенции современного педагога: практика и диагностика» (МОУ «СОШ 

№ 3»); 

Практикум «Формирование и развитие функциональной грамотности обучающихся в образо-

вательном процессе» (МОУ «СОШ № 6») 

Мягких С.Г. 

42 Неделя открытых мероприятий с обучающимися педагогов, преподающих предметы есте-

ственно-математического цикла МОУ «СОШ № 3» с применением межпредметных техноло-

гий» (реализация муниципального Плана по развитию ФМиЕН образования), ГГП математики 

и информатики, физики, биологии и химии, учителя начальной школы. 

16,17 февраля 2022 Руководители ГГП 

Кравцова Н.И. 

43 Городской семинар «Финансовая грамотность как средство развития пространственного мыш-

ления у дошкольников» (муниципальный проект «Развитие пространственного мышления 

дошкольников») 

17 февраля 2022 Ременюк Е.М. 

Тимофеева Т.В. 

44 Праздник достижений  

(подведение итогов городского конкурса профессионального мастерства 2022) 

18 февраля 2022 Шуленина Т.П., 

специалисты ИМО 

45 Стажировка «Современные подходы и технологии инновационной деятельности педагога» на 

базе МОУДО «ЦДОД» (РВЦИ, реализация муниципального проекта «Успех каждого ребён-

ка») муниципальная стажировочная площадка, 

28-31 марта 2022 Шуленина Т.П,  

Вербич Т.И. 

46 Региональная выставка-конкурс методических материалов» (номинация «психолого-

педагогические программы», номинация «методические разработки наставников и молодых 

педагогов», «методические разработки классных руководителей» и др.) на базе МОУДО 

«ЦДОД» (РВЦИ, муниципальная стажировочная площадка, реализация муниципального Плана 

развития психологической службы, муниципального проекта «Учитель будущего») 

16 марта – 29 апреля 2022 Шуленина Т.П.,  

Булатова Л.Р. 

Специалисты ИМО 

47 Дистанционный межрегиональный конкурс для педагогов на лучшую методическую разработ-

ку интерактивного теста по ОБЖ, физической культуре, технологии, ИЗО и музыке на базе 

СОШ № 4 (РВЦИ, муниципальная стажировочная площадка, реализация муниципального про-

екта, «Современная школа»). 

17 марта 

2022 

Стрюк С.А. 

48 Семинар-практикум «Проектирование авторского образовательного контента в рамках цифро-

вой трансформации школы» на базе МОУ «СОШ № 3» (региональная площадка ТОИПКРО») 

17 марта 

2022 

Потеряева Н.Г. 

49 Заседание Экспертного совета Управления образования (№ 3). 23 марта 2022 Лунева О.Г., Яхно В.В.,  

Кондрухин И.С. 

50 Семинар-практикум «Особенности дидактической составляющей в формировании предпосы-

лок и навыков обучения чтению у детей с РАС» (ФГОС НОО для детей с ОВЗ), ГГП начальной 

школы, учителей-логопедов, педагогов-психологов. 

24 марта 2022 Богомолова Л.Н., 

Булатова Л.Р.,  

Руководители ГГП 

51 Семинар-практикум «Ребёнок в мире профессий» на базе МДОУ «ЦРР № 5 «Золотой ключик» 

(региональная инновационная площадка по теме «Ранняя профориентация») 

24 марта 2022 Смирнова О.В. 

52 Заседание Методического совета Управления образования. 

 

30 марта 2022 Вербич Т.И., Олейникова 

Т.Г., Нугманова З.Ш.,  



 
 

Крюкова Н.В., Белоус И.П. 

53 ГШМП ДОУ. Практико-ориентированный семинар «Профилактика и способы коррекции де-

виантного поведения у детей старшего дошкольного возраста». 

31 марта 2021 Гончарова Н.А. 

Ременюк Е.М. 

54 Дни славянской письменности и культуры. (Стратегия воспитания, реализация учебных 

курсов по ОРК и СЭ, ОДНКНР, курсы по духовно-нравственному воспитанию детей). 

7-21 апреля 2022 Специалисты ИМО, ИАО 

Шуленина Т.П. 

55 Педагогические встречи учителей, реализующих учебные курсы ОРКСЭ и ОДНКНР. Педаго-

гическая мастерская «Современные подходы к организации духовно-нравственного воспита-

ния учащихся». (ГГП, Дни славянской письменности и культуры) 

14 апреля 2022 Специалист отдела 

Руководители ГГП 

56 Практико-ориентированный семинар «Особенности оформления, новые аспекты содержания и 

специфика разноуровневых образовательных программ эколого-биологической направленно-

сти» на базе МОУ ДО «ДЭБЦ» 

14 апреля 2022 Постернак В.Н. 

57 ГШМП, встреча № 6 на базе опорной площадки -МОУ «СОШ № 7»: 

Психологический практикум «Слагаемые педагогической рефлексии» для моло-

дых/начинающих педагогов со стажем работы до 3-х лет 

21 апреля 2022 Портнова Г.П.,  

Арбузова А.В.,  

Булатова Л.Р. 

58 Семинар-практикум по спортивному ориентированию на базе МОУДО «ЦТС» (в рамках под-

готовки городской военно-патриотической игры «Защита» ГГ учителей географии и физиче-

ской культуры) 

21 апреля 2022 Кондрухин И.С. 

59 Заседание Экспертного совета Управления образования (№ 4). 11 мая 2022 Мягких С.Г., Вербич Т.И. 

60 Итоговые мероприятия методической работы образовательных учреждений (выездные засе-

дания Методического совета Управления образования в МОУ «СОШ № 4», МДОУ «ДС № 

7 «Рябинушка»» 

11, 18 мая 2022 Вербич Т.И., Ременюк 

Е.М.,Комарова О.В.,  

Наливайко С.А. 

61 Городской конкурс «Педагог-наставник года» Май-июнь Арбузова А.В. 

 

Сопровождение методических мероприятий регионального и всероссийского уровней 

№ Название конкурса Сроки Ответственные 

1 Региональная дистанционная олимпиада для учителей в области географического образования август 2021 Специалист отдела 

2 Региональный конкурс профессионального мастерства педагогов «Лучшие практики наставниче-

ства» 

август-сентябрь 2021, 

апрель-май 2022 

Арбузова А.В. 

3 Регионального конкурса профессионального мастерства педагогов «Классный классный руководи-

тель» 

июль-октябрь 2021 Специалист отдела 

4 Региональный конкурс «Методист года» август-сентябрь 2021 Ременюк Е.М. 

5 Всероссийский IT-фестиваль, ТОИПКРО июнь-ноябрь 2021 Кравцова Н.И. 

6 Региональный конкурс «Цифровые образовательные ресурсы» июнь - сентябрь 2021 Кравцова Н.И. 

7 Областные Макариевские чтения, ТОИПКРО Октябрь2021 Специалист отдела 

Ременюк Е.М. 

8 Викторина, посвященная 200-летию со дня рождения Ф.М. Достоевского «Человек есть тайна», 

ТОИПКРО (Концепция преподавания русского языка и литературы) 

сентябрь-октябрь2021 Специалист отдела 

9 Региональная олимпиада для учителей в области математического образования, ТОИПКРО ноябрь-декабрь  2021 Кравцова Н.И. 

10 Региональная олимпиада для учителей русского языка и литературы в области лингвистического 

образования ТОИПКРО (Концепция преподавания русского языка и литературы) 

декабрь 2021 Специалист отдела 



 
 

11 Региональный конкурс методических разработок молодых/начинающих учителей и наставников 

«Вместе!», РЦРО 

апрель-май2022 Арбузова А.В. 

12 Региональный этап Всероссийского конкурса «Воспитатель года России», ТОИПКРО март - апрель 2022 Ременюк Е.М. 

13 Региональный конкурс «Сердце отдаю детям», ОЦДОД март-апрель 2022 Специалист отдела 

14 Региональный этап Всероссийского конкурса «Учитель года России», ТОИПКРО март - апрель 2022 Кравцова Н.И. 

15 Региональный этап Всероссийского конкурса «Учитель-дефектолог России», ТОИПКРО март - апрель 2022 Ременюк Е.М. 

16 Региональный этап Всероссийского конкурса «Воспитать человека», РЦРО август-октябрь 2021 Специалист ИМО 

17 Региональный конкурс профессионального мастерства молодых педагогов «PROдвижение к вер-

шинам мастерства», ТОИПКРО 

февраль-март 2022 Арбузова А.В. 

18 Региональный конкурс руководителей образовательных организаций «Лидер в образовании» март - апрель 2022 Вербич Т.И. 

19 Конкурсный отбор на присуждение премий лучшим учителям Томской области за достижения в 

педагогической деятельности (ПНПО), ТОИПКРО 

апрель-май 2022 Арбузова А.В. 

20 Региональный этап Всероссийского конкурса «За нравственный подвиг учителя», ТОИПКРО апрель-май 2022 Специалист отдела  

Ременюк Е.М. 

21 Региональная конференция в рамках Дней славянской письменности и культуры апрель-май 2022 Специалист отдела 

22 Конкурсный отбор на присуждение премии Томской области в сфере образования, РЦРО, ОЦДОД апрель-июнь 2022 Вербич Т.И. 

 

В ТЕЧЕНИЕ ГОДА 

№ Мероприятие Направление деятельности Сроки Ответственные Результат 

1 Обеспечить организационно-методическую под-

держку молодых педагогов 

Организация работы городской 

Школы молодого педагога 

(ГШМП) 

В течение 

года 

Ременюк Е.М. 

Специалист 

ИМО 

Становление деятельности молодых 

педагогов в педагогическом процессе 

2 Оказывать практическую помощь ОУ и педаго-

гам по распространению опыта работы 

Сопровождение ОУ, педагогов в 

представлении достижений дея-

тельности 

В течение 

года 

Специалисты 

ИМО 

Оказанная консультационная помощь 

3 Организовать сетевое взаимодействие педагогов, 

повышение профессиональной компетентности 

педагогов 

Функционирование городских 

профессиональных сообществ 

педагогов предметной и деятель-

ностной направленности 

1 раз в 

четверть 

первый, 

третий 

вторник 

месяца 

 

Специалисты 

ИМО 

Рост профессионального мастерства 

педагогических работников 

4 Сопровождение системы дистанционного обуче-

ния «ЦДО г. Стрежевой» 

Методическое сопровождение 

педагогов в создании дистанци-

онных курсов  

В течение 

года 

Кравцова Н.И. Увеличение числа учебных курсов 

дистанционного обучения для всех 

категорий обучающихся 

5 Сопровождение деятельности городской ресурс-

ной педагогической  площадки МОУ «СОШ № 

7»  

Организационно-методическое 

сопровождение  деятельности 

ГРПП 

В течение 

года 

Арбузова А.В., 

Портнова Г.П. 

Повышение уровня компетенции пе-

дагогов в вопросах математического 

развития школьников 

6 Координировать организационно-методическое 

сопровождение деятельности дошкольных обра-

зовательных учреждений по реализации муни-

ципального проекта «Развитие пространственно-

Организация работы муници-

пальной рабочей группы по реа-

лизации проекта 

1 раз в 

квартал 

Ременюк Е.М. Реализация нового содержания в об-

разовательном пространстве МДОУ. 



 
 

го мышления дошкольников» 

7 Координировать выполнение муниципального 

Плана реализации Концепции математического 

образования, реализации Концепции развития 

ФМиЕН образования в Томской области 

Мониторинг эффективности реа-

лизации муниципального плана в 

части квалификации педагогов 

Плановые отчёты 

В течение 

год 

Кравцова Н.И. Обеспечено выполнение муниципаль-

ного Плана мероприятий, направлен-

ного на повышение качества матема-

тического образования 

8 Обеспечить работу Методического совета  

Управления образования (МС) 

Плановые заседания МС 1 раз в 

квартал 

Вербич Т.И. Создано единое методическое про-

странство 

9 Обеспечить работу Экспертного совета Управ-

ления образования (ЭС) 

Плановые заседания ЭС 1 раз в 

квартал 

Вербич Т.И.,  

Арбузова А.В. 

Обеспечено системное осуществление 

инновационных процессов в ОУ 

10 Координировать деятельность школьных биб-

лиотек по работе с федеральным списком экс-

тремистских материалов 

Плановые отчёты (копия-актов 

сверки) 

октябрь, 

апрель 

 текущего 

года 

Специалист 

 отдела 

Обеспечено отсутствие экстремист-

ских материалов в школьных библио-

теках 

11 Координировать реализацию муниципального 

Плана реализации Концепции развития школь-

ных информационно-библиотечных центров 

(ШИБЦ) 

Плановые отчёты В течение 

года 

Специалист 

 отдела 

Обеспечено системное развитие 

ШБИЦ 

 

Подготовка информационных материалов и отчётов в течение года 

№ Наименование 
Наименование организации,  

запрашивающей информацию 
Сроки Ответственные 

1 Отчет по выполнению муниципального Плана  мероприятий по реализа-

ции Концепции развития физико-математического и естественнонаучного 

образования за 6 месяцев 

ОГБУ «ТОИПКРО» Полугодовой 

(декабрь, июнь) 

Кравцова Н.И. 

2 Отчёты о мероприятиях по поддержке русского языка. ОГБУ «ТОИПКРО» 25.02, 10.03, 

07.06,  

12.10, 16.11 

Специалист ИМО 

3 Об итогах проведения родительских собраний и выборе родителями уча-

щихся 4-х классов общеобразовательных учреждений одного из модулей 

курса «Основы религиозных культур и светской этики». 

ОГБУ «ТОИПКРО» Октябрь  Специалист ИМО 

4 Мониторинг по вопросам управления адаптацией педагогов ДОО ТО Октябрь –  

ноябрь  

Специалист ИМО 

5 Отчет об использовании дистанционного обучения в образовательном 

процессе школ 

ОГБУ «ТОИПКРО» Ноябрь  Кравцова Н.И. 

6 Мониторинг реализации курса ОРКСЭ в образовательных организациях ОГБУ «ТОИПКРО» Октябрь, 

июнь 

Специалист ИМО 

7 Подготовить информацию для доклада Мэра на церемонию награждения 

Лауреатов премии Мэра г. Стрежевой. 

АГОС Декабрь  Специалисты ИМО 

8 Сведения о руководящих и педагогических работниках, прошедших кур-

сы повышения квалификации, переподготовку за период 

ОГБУ «ТОИПКРО» Полугодовой 

(октябрь, январь) 

Кравцова Н.И. 

Ременюк Е.М. 

9 Отчет по выполнению п. 1.2. муниципальной программы «Развитие обра- АГОС Полугодовой Арбузова А.В. 



 
 

зования городского округа Стрежевой» (июль, январь) 

10 Сведения о ПК руководящих и педагогических работников, достижении 

образовательных учреждений и педагогических работников 

УО Декабрь-январь Кравцова Н.И. 

Ременюк Е.М. 

11 Подготовить информацию в отчёт «Результаты деятельности Управления 

образования за год» 

АГОС Март  Специалисты ИМО 

12 Подготовить информацию для доклада Мэра на заседание Думы г.о. 

Стрежевой 

АГОС Апрель  Специалисты ИМО 

13 Подготовить информацию для доклада Мэра на церемонии награждения 

Юных Лауреатов премии Мэра г. Стрежевой. 

АГОС Апрель  Арбузова А.В. 

14 Об итогах проведения родительских собраний и предварительном выборе 

родителями учащихся 3-х классов общеобразовательных учреждений од-

ного из модулей курса «Основы религиозных культур и светской этики» 

для изучения в новом учебном году 

ОГБУ «ТОИПКРО» Май  Специалист отдела 

15 Подготовить количественные сведения о повышении квалификации педа-

гогических и руководящих работников(приложение 8) 

ОГБУ «ТОИПКРО» Май  Кравцова Н.И. 

Ременюк Е.М. 

16 Подготовить материалы к публичному докладу МСО УО Июнь  Специалисты ИМО 

17 Подготовить материалы для статистического сборника УО Июнь  Арбузова А.В., 

Специалист отдела 

18 Информация о реализации Концепции развития школьных информаци-

онно-библиотечных центров в городском округе Стрежевой 

ДОО ТО Полугодовые 

03.07.,23.12. 

Специалист отдела 

19 Информация о достижение показателей национального проекта «Образо-

вание»«Современная школа», «Цифровая образовательная среда», «Успех 

каждого ребёнка» 

ДОО ТО Ежеквартальный 

05.10, 25.12.; 

05.04., 05.07. 

Вербич Т.И. 

Кравцова Н.И.,  

Арбузова А.В. 

20 Отчёт по Медиаплану (национальный проект «Образование») ДОО ТО Ежеквартальный 

05.09, 05.12.; 

05.03, 05.06. 

Вербич Т.И.,  

Кравцова Н.И.,  

Арбузова А.В. 
21 Отчёты об исполнении Плана мероприятий  по реализации Концепций 

преподавания учебных предметов «Обществознание», «Технология», 

«Физическая культура», «ОБЖ», предметной области «Искусство» 

ДОО ТО 01.12 Вербич Т.И.,  

Кравцова Н.И.,  

Специалист отдела 

 

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ И РЕЗУЛЬТАТОВ 

Месяц  Действия Мероприятия Сроки Ответственные Результаты 

СЕНТЯБРЬ 

Оценить эффективность деятельности учреждений за 

предыдущий учебный год (трансферты) 

Сбор и оценка  

показателей 

На 

01.09.2021 

А.В. Арбузова, 

Т.И. Вербич 

Н.И. Кравцова 

Аналитическая ин-

формация 

Соответствие организации методической работы в ДОУ по-

ставленным задачам. 

Изучение документов 

МДОУ №№ 6, 7,12 

13.09.-

27.09. 

Е.М. Ременюк Аналитическая ин-

формация 

ОКТЯБРЬ 

«Внесение изменений в ООП СОШ по вопросам воспита-

ния» (изучение ООП учреждения на официальных сайтах 

ООУ) 

Мониторинг сайтов 

ООУ на наличие 

Гимназия, СОШ №№ 2-

7, ОСОШ 

15.09.- 

15.10. 

Т.И. Вербич Выявление внесения 

изменений в ООП 

ООУ 



 
 

НОЯБРЬ 

«Выполнение целевого показателя ЦОС «Доля обучающих-

ся, для которых формируется цифровой образовательный 

профиль и индивидуальный план обучения (персональная 

траектория обучения) с использованием федеральной ин-

формационно-сервисной платформы цифровой образова-

тельной среды 

Выездное изучение 

СОШ №№ 2,5,6,7 

09.11.-

23.11 

Н.И. Кравцова Аналитическая ин-

формация 

ФЕВРАЛЬ 
Подготовка информации для оценки соответствия качества 

муниципальных услуг стандартам качества 

Оценка показателей, 

подготовка отчетов 

февраль 

2021 

Специалисты 

 отдела 

Отчеты за год 

АПРЕЛЬ –

МАЙ-- 

ИЮНЬ 

Контроль внедрения информационно-коммуникационных 

технологий в образовательных учреждениях 

Мониторинг 

 результатов 

6-30  

апреля  

2021 

Н.И. Кравцова Достоверная инфор-

мация о внедрении 

Контроль состояния инновационно-методической деятель-

ности образовательных учреждений 

Мониторинг 

 результатов 

20 апреля 

20 июня 

2022 

Специалисты 

 отдела 

Информация  о со-

стоянии инноваци-

онно-методической 

деятельности в ОУ 

 


