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УТВЕРЖДЕН 

приказом Управления образования 

от 13.09.2022 № 350 

 

План  

деятельности инновационно-методического отдела на 2022-2023 учебный год 

 

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

ского отдела:  

1. Содействие и координация внедрения и реализации обновлённых ФГОС НОО, ФГОС ООО. 

2. Координация реализации Концепции развития физико-математического и естественно-научного образования. 

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

ДОТ (дистанционные образовательные технологии). 

4. Содействие и координация внедрения и реализации муниципального проекта ««Развитие пространственного мышления дошкольников как основы 

формирования естественно-научных, цифровых и инженерных компетенций человека будущего» и реализации Проекта с учётом выбора географического направ-

ления в рамках участия в Международном образовательном проекте «Уроки океана». 

5. Содействие реализации Концепции развития дополнительного образования. 

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

ных 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 технологий обучения и воспитания. 

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

10. Содействие реализации муниципальных проектов «Современная школа», «Успех каждого ребёнка», в том числе развитию системы поддержки ин-

теллектуально талантливых детей общеобразовательных учреждений города. 

11. Организация развивающей среды функционирования педагогического наставничества. 

  

Документы, регламентирующие политику в области образования 

№ Наименование мероприятий Срок исполнения Исполнитель  

1 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17.05.2012 года № 413 «Об утвер-

ждении федерального государственного стандарта среднего общего образования» (с изменениями на 

31 декабря 2015 года). 

В течение всего срока 

действия 
Вербич Т.И. 

2 Распоряжение Департамента общего образования Томской области от 9 апреля 2012 г. № 222-р «О 

введении на территории Томской области комплексного учебного курса «Основы религиозных куль-

тур и светской этики» с 1 сентября 2012 года» 

В течение всего срока 

действия 
Разливанова М.А. 

3 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10. 2013 года № 1155 «Об 

утверждении федеральных государственный образовательных стандартов дошкольного образования». 

В течение всего срока 

действия 
Ременюк Е.М. 

4 Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых талантов. Утверждена Прези-

дентом Российской Федерации Д.А. Медведевым, апрель 2012 г. 

В течение всего срока 

действия 
Арбузова А.В. 

5 
Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12. 2012 года № 273 – ФЗ «Об образовании в РФ» 

В течение всего срока 

действия 
Специалисты ИМО 
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6 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. N 544н" Об утверждении 

профессионального стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, началь-

ного общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)" 

В течение всего срока 

действия 
Специалисты ИМО 

7 Приказ Управления образования Администрации городского округа Стрежевой от 17.03. 2014 г. № 75 

«Об утверждении муниципальной Модели «Создание условий для развития компетентностей педаго-

гов образовательных организаций в условиях реализации ФГОС в городском округе Стрежевой». 

В течение всего срока 

действия 
Специалисты ИМО 

8 Постановление Правительства РФ от 9 апреля 2016 года № 637-р «Об утверждении Концепции препо-

давания русского языка и литературы в Российской Федерации» 

В течение всего срока 

действия 
Разливанова М.А. 

9 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2015 г. № 514 н «Об утверждении про-

фессионального стандарта педагога-психолога (психолог в сфере образования)» 

В течение всего срока 

действия 
Вербич Т.И. 

10 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 08.09.2015 г. № 613 н «Об утверждении про-

фессионального стандарта педагога дополнительного образования детей и взрослых» 

В течение всего срока 

действия 
Специалисты отдела 

11 Приказ Минобрнауки РФ от 15.06. 2016 г. № 715 «Об утверждении Концепции развития школьных 

информационно-библиотечных центров» 

В течение всего срока 

действия 
Разливанова М.А. 

12 Указ президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегиче-

ских задачах развития Российской Федерации до 2024»  

В течение всего срока 

действия 
Специалисты ИМО 

13 Концепция развития физико-математического и естественнонаучного образования Томской области ( 

утверждена Департаментом общего образования Томской области 28.08.2018 №832-р) 

В течение всего срока 

действия 
Кравцова Н.И. 

19 Концепция преподавания предметной области «Искусство» в образовательных организациях Россий-

ской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы (утверждена Коллегией 

Минпросвещения России 24.12.2018) 

В течение всего срока 

действия 
Кравцова Н.И. 

20 Концепция развития географического образования в Российской Федерации (утверждена Коллегией 

Минпросвещения России 24.12.2018) 

В течение всего срока 

действия 
Разливанова М.А. 

21 Концепция преподавания учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в образова-

тельных организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные про-

граммы (утверждена Коллегией Министерства просвещения Российской Федерации 25.12. 2018) 

В течение всего срока 

действия 
Вербич Т.И. 

22 Концепция преподавания учебного предмета «Физическая культура» в образовательных организациях 

Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы (утверждена Кол-

легией Министерства просвещения Российской Федерации 25.12.2018) 

В течение всего срока 

действия 
Вербич Т.И. 

23 Концепция преподавания учебного предмета «Обществознание» в образовательных организациях Рос-

сийской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы (утверждена Колле-

гией Министерства просвещения Российской Федерации 29.12.2018) 

В течение всего срока 

действия 
Разливанова М.А. 

24 Концепция преподавания учебного предмета «Технология» в образовательных организациях Россий-

ской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы (утверждена Коллегией 

Министерства просвещения Российской Федерации 29.12.2018) 

В течение всего срока 

действия 
Кравцова Н.И. 

25 Региональная программа поддержки и сопровождения молодых педагогов Томской области на 2020-

2024 гг., утверждена распоряжением ДОО ТО от 13.03.2020 № 195-р. 

В течение всего срока 

действия 

Арбузова А.В., 

Ременюк Е.М. 

26 Региональная целевая программа развития системы наставничества в сфере общего образования Том-

ской области на 2020-2024гг., утверждена распоряжением ДОО ТО от 13.04.2020 № 305-р. 
2020-2024 

Арбузова А.В., 

Ременюк Е.М. 
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27 Приказ Управления образования городского округа Стрежевой от 10.06.2020 №202 «Об утверждении 

проекта «Моделирование развивающей среды функционирования института педагогического настав-

ничества в муниципальной системе образования городского округа Стрежевой» на 2020-2024 гг.» 

В течение всего срока 

действия 

Арбузова А.В., 

Ременюк Е.М. 

28 Об утверждении регионального проекта дошкольного образования на территории Томской области 

«Развитие пространственного мышления дошкольников как основы формирования естественно-науч-

ных, цифровых и инженерных компетенций человека будущего». Распоряжение ДОО ТО от 23.10.2020 

г. № 854-р. На 2020-2024 гг. 

В течение всего периода 

действий 
Ременюк Е.М. 

29 Приказ Управления образования городского округа Стрежевой от 05.04. 2021  №119 «Об утвержде-

нии Программы развития муниципальной системы методической работы 

В течение всего периода 

действий 
Специалисты ИМО 

30 Приказ Минпросвещения России от 31. 05. 2021 № 286 «Об утверждении федерального государ-

ственного стандарта начального общего образования» 

В течение всего периода 

действий 
Вербич Т.И. 

31 Приказ Минпросвещения России от 31. 05. 2021 № 287 «Об утверждении федерального государ-

ственного стандарта основного общего образования» 

В течение всего периода 

действий 
Вербич Т.И. 

 

Вопросы, выносимые на Совет (Совещание) руководителей 
№ Вопросы Сроки Ответственные 

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

(Совещание руководителей) 

4 октября 2022 Арбузова А.В., 

Ременюк Е.М. 

2 
Итоги мониторинга системы обеспечения профессионального развития педагогических работников на 

уровне общеобразовательного учреждения (Совет руководителей). 

11 октября 2022 Кравцова Н.И. 

3 

Анализ факторов и рисков, влияющих на качество образования и способствующие достиже-

нию поставленных целей (по результатам мониторинга качества дошкольного образования в 

системе общего образования Томской области) (Совет руководителей) 

18 октября 2022 Ременюк Е.М. 

4 
Итоги контроля заполнения  школьными библиотекарями АИС «Учебник» (Совет руководителей) 15 ноября 2022 Разливанова М.А. 

5 
Об итогах участия образовательных учреждений в региональных конкурсах профессионального мастер-

ства педагогов, предусматривающих премию Губернатора ТО (Совещание руководителей) 

14 марта 2023 
Вербич Т.И. 

6 

1. Эффективность принятых мер по проведению ВсОШ (на основе решения СР от 18.01.2022). 

2. Обеспечение объективности проведения школьного и муниципального этапов ВсОШ (исполнение 

адресных рекомендаций и мер по повышению уровня обеспечения объективности проведения ВсОШ).  

3. Организация подготовки обучающихся к участию во ВСОШ: управленческий аспект. Опыт МОУ 

«СОШ № 7» (исполнение решение СР от 18.01.2022). (Совет руководителей) 

21 марта 2023 

1. Арбузова А.В. 

2. Жигалина О.В. 

3. Портнова Г.П. 

7 

Итоги Контроля «Наличие и содержание нормативных документов базового дошкольного образова-

тельного учреждения по реализации Проекта с учётом выбора географического направления в рамках 

участия в Международном образовательном проекте «Уроки океана» (СП «Росинка», блок № 2«Ряби-

нушка»). Отчёт заведующего СП «Росинка» о включенности в муниципальный проект «Развитие про-

странственного мышления дошкольников по географическому направлению» (Совет руководителей). 

18 апреля 2023 

Ременюк Е.М. 

Руководитель 

МДОУ №7 
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Основные (сетевые) городские мероприятия с педагогическими и управленческими кадрами (2,3,4 –й четверг месяца) 

№ Наименование мероприятия Сроки Ответственные 

1 Городской конкурс видеороликов об образовательном учреждении 01 сентября – 07 ноября 

2022 

Руководители ОУ 

2 Тематический месяц, посвященный педагогам-наставникам (посещение молодыми/начинаю-

щими педагогами мероприятий педагогов-наставников) 

5-30 сентября 2022 Руководители ОУ 

3 Городской конкурс на лучшую образовательную организацию по показателям качества об-

разования 

14-28 сентября 2022 Вербич Т.И., 

ЭС УО, руководители ОУ 

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

готовки к школьному этапу Всероссийской олимпиады школьников 

14 сентября 2022 Арбузова А.В.,  

координаторы ОД 

5 Заседание Методического Совета Управления образования 

1. Итоги мониторинга системы обеспечения профессионального развития педагогических 

работников на уровне общеобразовательного учреждения за 2021-2022учебный год. 

2. О развитии института педагогического наставничества и сопровождение молодых педаго-

гов в МСО. 

3. Итоги инновационной деятельности в 2021-2022 учебном году. Особенности методиче-

ской работы на уровне города в 2022-2023 учебном году. 

21 сентября 2022 Вербич Т.И. 

6 ГШМП ДОУ. Психологический тренинг 22 сентября 2022 Ременюк Е.М. 

7 Заседание Экспертного совета Управления образования (№1). 

1. Об утверждении итогов конкурса на лучшую образовательную организацию по показате-

лям качества образования. 

2. Результаты деятельности городской (муниципальной) стажировочной площадки на базе 

МОУДО «ЦДОД» по теме «Формирование профессиональных компетенций педагогов по 

воспитанию гармонично-развитой и социально-ответственной личности на основе техноло-

гий гражданского, медиа и этнокультурного образования» (в рамках реализации муници-

пального проекта «Учитель будущего» национального проекта «Образование»).  

3. Результаты деятельности городской (муниципальной) стажировочной площадки на базе 

МОУ «СОШ № 4» по теме «Формирование профессиональных компетентностей педагогов 

по эффективной организации образовательного процесса для достижения нового качества 

образования» (в рамках реализации муниципального проекта «Современная школа» нацио-

нального проекта «Образование»). 

28 сентября 2022 Вербич Т.И., 

Шуленина Т.П., 

Стрюк С.А. 

 

 

8 Запуск Школы подготовки участников профессиональных конкурсов профессионального ма-

стерства педагогов 

29 сентября 2022 Вербич Т.И., Ременюк 

Е.М., Кравцова Н.И., 

9 ГШМП на базе опорной площадки - МОУ «СОШ № 3»: 

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

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

6 октября 2022 Арбузова А.В., 

Булатова Л.Р. 

10 Конкурс эссе для резервистов « 10-28 октября 2022 Специалисты ИМО 

11 Открытые уроки учителей русского языка и литературы МОУ «СОШ № 3». Тема «Формиро-

вание духовности школьников средствами учебного предмета» (Городские Макариевские 

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

12, 13 октября 2022 Разливанова М.А. 

Потеряева Н.Г. 
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12 Макариевские чтения педагогов образовательных учреждений (ГГП учителей истории и об-

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

работники ДОУ и УДО)  

13 октября 2022 Разливанова М.А.,  

Ременюк Е.М. 

13 Практикум «SWOT-анализ soft skills педагога в деятельности наставника» на базе опорной 

площадки МОУ «СОШ № 3» (основная и старшая школа) 

20 октября 2022 Потеряева Н.Г. 

14 ГШМП ДОУ. Психологический тренинг «Препятствия и затруднения – точки силы, точки 

роста» 

20 октября 2022 Ременюк Е.М. 

15 Обучающий семинар «Психолого-педагогическое сопровождение детей с особыми образова-

тельными потребностями, обусловленное поведенческими нарушениями» (реализация муни-

ципального Плана развития психологической службы). 

20 октября 2022 Центр ППМС помощи 

16 Методическая сессия «ИОМ как эффективный инструмент в работе с одарёнными детьми в 

деятельности учителя-предметника» (МОУ «СОШ № 5» - ММЦ 5») 

20 октября 2022 Меньшикова Т.В. 

17 Психологический практикум «Проблемы профессионального выгорания. Мои внутренние 

ресурсы» на базе опорной площадки МДОУ № 12 «Семицветик». 

9 ноября 2022 Лунева О.Г. 

18 Городская педагогическая конференция «Современная оценка качества образования как 

фактор влияния на повышение эффективности образовательного процесса» ан абазе МОУ 

«СОШ № 4» 

10 ноября 2022 Стрюк С.А. 

Вербич Т.И. 

19 Стажировка в формате курсов ПК «Проектирование и разработка разноуровневых дополни-

тельных общеобразовательных программ» на базе МОУДО «ЦДОД» (муниципальная стажи-

ровочная площадка) 

10,12,17,19  

ноября  2022 

Шуленина Т.П. 

Вербич Т.И. 

20 Стажировка в формате курсов ПК « Технология формирования и оценивания функциональ-

ной грамотности обучающихся» на базе МОУ «СОШ № 4» (муниципальная стажировочная 

площадка) 

14-24 ноября 2022 Стрюк С.А., 

Вербич Т.И. 

21 Муниципальная неделя психологии.  15-18 ноября 2022 Провоторова О.В. 

Булатова Л.Р. 

педагоги-психологи ОУ. 

22 Тренинг для резерва управленческих кадров по теме «Командообразование» 17 ноября 2022 Гончарова Н.А. 

23 Фестиваль успешных управленческих и педагогических практик. Секции по подготовке 

к региональным профессиональным конкурсам, предусматривающих премию Губернатора 

Томской области на базе МОУ «СОШ № 5» 

17 ноября 2022 Специалисты ИМО 

Меньшикова Т.В. 

24 ГШМП ДОУ. Семинар-практикум «Личностно-ориентированные технологии в работе вос-

питателя ДОУ» 

17 ноября 2022 Ременюк Е.М. 

25 Практико-ориентированный семинар «Развитие soft skills у дошкольников в процессе есте-

ственно-научной деятельности» на базе СП «Росинка» (муниципальная площадка) 
24 ноября 2022 Полоскина С.В. 

26 Семинар «Языковая и социокультурная адаптация детей-инофонов в образовательном учре-

ждении» на базе МОУ «СОШ № 2» 

24 ноября 2022 Жигалина О.В. 

27 Практико-ориентированный семинар «Робототехника как средство формирования инженер-

ного мышления у старших дошкольников» (муниципальная площадка). 

29 ноября 2022 Беззубец Л.В. 

28 Декада инклюзии: «Инклюзия. Особенности работы по психолого-педагогическому сопро-

вождению детей-инвалидов и детей с ОВЗ в образовательных учреждениях»  

1-9 декабря 2022 Булатова Л.Р. 

Провоторова О.В. 

педагоги-психологи ОУ. 



6 
 

29 Педагогическая мастерская «Нескучная грамота для успешного старта детей с ОВЗ в школе» 1 декабря 2022 Шкуропет Н.Ф. 

30 Семинар «Использование цифровых технологий в коррекционно-развивающей работе с 

детьми с ОВЗ на базе СП «Золотая рыбка» (муниципальная площадка, неделя инклюзии) 

7 декабря 2022 Губай О.Н. 

31 Заседание Экспертного совета Управления образования (№ 2). 

Итоговые результаты деятельности городской ресурсной педагогической площадки (далее – 

ГРПП) по теме «Развитие математической и инженерной составляющих содержания образо-

вания школьников» в рамках реализации Концепции развития математического образования 

на базе МОУ «СОШ №7».  

7 декабря 2022 Портнова Г.П., 

Вербич Т.И. 

32 Открытая дистанционная Блиц-олимпиада «Профессиональный стандарт педагога: новый 

подход и требования к профессиональной квалификации» на базе МОУ «СОШ № 4» (муни-

ципальная стажировочная площадка) 

15 декабря 2022 Стрюк С.А. 

Вербич Т.И. 

33 Семинар с элементами практики «Эффективные образовательные технологии в развитии 

пространственного мышления» на базе СП «Семицветик» (муниципальная площадка» 

22 декабря 2022 Лунева О.Г. 

34 Установочный семинар для участников городского конкурса профессионального мастерства 

педагогов 

22 декабря 2022  Вербич Т.И. 

35 Кейс-сессия для молодых учителей начальной школы на базе опорной площадки МОУ 

«СОШ № 7» 

22 декабря 2022 Портнова Г.П., 

Арбузова А.В. 

36 Воркшоп «Развитие мягких компетенций soft skills педагогов и обучающихся инструментами 

цифровой образовательной среды», секция «Эффективный опыт реверсивного наставниче-

ства» на базе опорной площадки МОУ «СОШ № 3» 

22 декабря 2022 Потеряева Н.Г. 

Арбузова А.В. 

37 Городской конкурс профессионального мастерства в муниципальной системе образования, 

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

года» 

10 января - 17 февраля 

2023 

Специалисты ИМО 

38 ГШМП на базе опорной площадки -МОУ «СОШ № 3»: Психологический практикум «Мои 

внутренние ресурсы. Проблемы профессиональной адаптации. Слагаемые педагогической 

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

19 января 2023 Арбузова А.В., 

Булатова Л.Р. 

39 Конференция «Создание социокультурной, развивающей. образовательной среды, как дости-

жение целевых ориентиров современного образования». Итоги реализации проекта «Школа 

эффективной самореализации» на базе МОУДО «ЦДОД» (муниципальная стажировочная 

площадка) 

19 января 2023  

 

Шуленина Т.П 

Вербич Т.И.. 

40 Городской конкурс «Дистанционное обучение - обучение без границ» на базе МОУ «СОШ 

№ 2» (реализация муниципального проекта «Цифровая образовательная среда») 

1-26 февраля 2023 Кравцова Н.И. 

Жигалина О.В. 

41 Семинар-практикум «Развитие пространственного мышления дошкольников через знаком-

ство с географией» на базе СП «Росинка», корпус «Рябинушка» 

2 февраля 2023 Ременюк Е.М. 

Полоскина С.В. 

42 Городская педагогическая лаборатория «Формирование и оценка функциональной грамот-

ности обучающихся как необходимый компонент успешной реализации обновлённых 

ФГОС» на базе МОУ «СОШ № 7», городская ресурсная педагогическая площадка. 

Секции: 

- предметная направленность 

- мастер-класс для резерва управленческих кадров 

9 февраля 2023 Портнова Г.П. 

 Руководители ОУ 

 

 

 

 

Бахметова О.А. 
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43 Дистанционный конкурс для педагогов на лучшую технологическую карту урока (конспекта) 

учебного занятия  с использованием заданий по формированию функциональной грамотно-

сти обучающихся на базе МОУ «СОШ № 4» (муниципальная стажировочная площадка). 

13 февраля – 5 марта 2023 Стрюк С.А. 

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

ственно-математического цикла МОУ «СОШ № 4» с применением межпредметных техноло-

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

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

15,16 февраля 2023 Руководители ГГП 

Кравцова Н.И. 

45 ГШМП ДОУ. Семинар-практикум «Технологии развития» 16 февраля 2023 Ременюк Е.М. 

46 Праздник достижений  

(подведение итогов городского конкурса профессионального мастерства 2023) 

17 февраля 2023 Шуленина Т.П., 

специалисты ИМО 

47 Семинар-практикум «Наставничество как элемент системы развития персонала в образова-

нии (фрагменты из практики взаимодействия с молодыми педагогами») на базе опорной пло-

щадки СП «Семицветик» 

2 марта 2023 Ременюк Е.М. 

Лунева О.Г. 

48 Семинар-практикум «Воспитательная составляющая в урочной и внеурочной деятельности» 

на базе МОУ «СОШ № 6» (муниципальный целевой проект ) 

2 марта 2023 Мягких С.Г. 

49 Конкурс методических материалов» (номинация «психолого-педагогические программы», 

номинация «методические разработки наставников и молодых педагогов», «методические 

разработки классных руководителей» и др.) на базе МОУДО «ЦДОД» ( муниципальная ста-

жировочная площадка, реализация муниципального Плана развития психологической 

службы) 

15 марта – 26 апреля 2023 Шуленина Т.П.,  

Булатова Л.Р. 

Специалисты ИМО 

50 Семинар-практикум «Проектный подход в организации наставнической деятельности в 

школе. Презентация лаборатории проектов», составление сборника методических материа-

лов ( основная и старшая школа) на базе опорной площадки МОУ «СОШ № 3». 

16 марта 2023 Потеряева Н.Г. 

51 Педагогическая мастерская молодого педагога «Педагог: Профессия. Призвание. Искусство» 

(начальная школа) на базе опорной площадки МОУ «СОШ № 7» 

16 марта 2023 Портнова Г.П. 

52 Педагогическая гостиная «Использование Лего-конструирования и робототехники в разви-

тии технического творчества дошкольников» 

16 марта 2023 Бачерикова Н.Н. 

53 Стажировка в формате курсов ПК «Создание индивидуального образовательного маршрута 

в дополнительном образовании детей» на базе МОУДО «ЦДОД» (муниципальная стажиро-

вочная площадка) 

22-25 марта 2023 Шуленина Т.П. 

54 Заседание Экспертного совета Управления образования (№ 3). 

Итоги реализации Программы развития в МОУ «Гимназия № 1», МОУ «СОШ № 2» 

22 марта 2023 Бахметова О.А., 

Жигалина О.В. 

55 Заседание Методического Совета Управления образования 

1. «Итоги участия ОУ в региональных конкурсах профессионального мастерства». 

2. Опыт организации участия и сопровождения педагогических работников в конкурсах 

профессионального мастерства» МОУ «Гимназия № 1», МОУ «СОШ № 4», МОУДО 

«ЦДОД». 

22 марта 2023 Вербич Т.И. 

Крюкова Н.В. 

Мостовая К.С. 

Третьякова Э.А. 

56 Семинар-практикум «Организация работы с одарёнными детьми в условиях реализации об-

новлённых ФГОС» (МОУ «СОШ № 5 – ММЦ 5+) 

23 марта 2023 Меньшикова Т.В. 

57 Семинар-практикум «Психолого-педагогическое сопровождение детей с особыми образова-

тельными потребностями, обусловленное поведенческими нарушениями» 

30 марта 2023 Булатова Л.Р.,  

Руководители ОУ 
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58 Тематическая декада, посвященная молодым/начинающим педагогам (посещение педаго-

гами-наставниками мероприятий молодых/начинающих педагогов) 

3-28 апреля 2023 Руководители ОУ 

59 Деловая игра в формате «Мировое кафе»: «Основные приёмы наставничества. Как обучать и 

мотивировать взрослых людей (5 сюжетов педагогического сторителлинга)» на базе опорной 

площадки СП «Семицветик» 

6 апреля 2023 Лунева О.Г. 

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

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

7-21 апреля 2023 Специалисты ИМО, ИАО 

Шуленина Т.П. 

61 ГШМП ДОУ. Творческая мастерская «Моё профессиональное совершенствование» 13 апреля 2023 Ременюк Е.М. 

62 Педагогические встречи учителей, реализующих учебные курсы ОРКСЭ и ОДНКНР. Педа-

гогическая мастерская «Современные подходы к организации духовно-нравственного воспи-

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

13 апреля 2023 Специалист отдела 

Руководители ГГП 

63 Стажировка городских центров «Точка роста» для педагогов по вопросам использования 

оборудования, средств обучения и воспитания и подготовке команд обучающихся для уча-

стия в конкурсах естественно-научной и технической направленности» на базе МОУ «СОШ 

№ 4» (муниципальная стажировочная площадка) 

20 апреля 2023 Стрюк С.А. 

64 Заседание Методического Совета Управления образования 

Отчёты методических служб МОУ «СОШ № 4», СП «Росинка», корпус «Рябинушка» о вы-

полнении рекомендаций Методического совета Управления по совершенствованию иннова-

ционно-методической работы. 

26 апреля 2023 Мостовая К.В. 

Наливайко С.А. 

65 Итоговые мероприятия методической работы образовательных учреждений (выездные за-

седания Методического совета Управления образования в МОУ «Гимназия № 1», СП 

«Золотая рыбка»» 

10, 17 мая 2023 Вербич Т.И., Ременюк 

Е.М., Рослякова Н.Н., 

Сопина М.А. 

66 Заседание Экспертного совета Управления образования (№ 4). 

1. Промежуточные результаты реализации управленческо-организационного проекта МОУ 

«СОШ № 6» «Организация образовательного процесса со сквозной единой содержательной 

линией медицинской направленности». 

2. Промежуточные результаты реализации проекта «Доброшкола» на базе МОУ «СКоШ». 

31 мая 2023 Мягких С.Г.,  

Яхно В.В. 

 

Сопровождение методических мероприятий регионального и всероссийского уровней 

№ Название конкурса Сроки Ответственные 

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

2 Всероссийский IT-фестиваль, ТОИПКРО август-ноябрь 2022 Кравцова Н.И. 

3 Региональный конкурс профессионального мастерства педагогов «Классный классный ру-

ководитель» 

апрель-июль 2022, 

сентябрь-октябрь 2023 

Разливанова М.А. 

4 Региональный этап Всероссийского конкурса «Воспитать человека», ТОИПКРО апрель-июль 2022, 

сентябрь-октябрь 2023 

Разливанова М.А. 

5 Региональная дистанционная олимпиада для учителей в области географического образова-

ния 

август 2022 Разливанова М.А. 

6 Региональный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Педагог-пси-

холог России», ТОИПКРО 

сентябрь 2022, 

апрель-май 2023 

Вербич Т.И. 

7 Региональный конкурс «Методист года» сентябрь 2022, Ременюк Е.М. 
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апрель-май 2023 

8 Региональный конкурс «Лучшие практики наставничества» сентябрь 2022, 

апрель-май 2023 

Арбузова А.В. 

9 Викторина, посвященная 200-летию со дня рождения А.Н. Островского «Колумб Замоскво-

речья», ТОИПКРО (Концепция преподавания русского языка и литературы) 

сентябрь-октябрь 2022 Разливанова М.А. 

10 Областные Макариевские чтения, ТОИПКРО октябрь 2022 Разливанова М.А., 

Ременюк Е.М. 

11 Региональная олимпиада для учителей в области математического образования, ТОИПКРО октябрь-ноябрь 2022 Кравцова Н.И. 

12 Региональный этап профессиональной метапредметной олимпиады для  

команд ОО «Команда большой страны» 

ноябрь 2022 Кравцова Н.И. 

13 Региональная лингвистическая олимпиада для учителей русского языка и литературы  ТОИ-

ПКРО (Концепция преподавания русского языка и литературы) 

декабрь 2022 Разливанова М.А. 

14 Региональный этап Всероссийского конкурса «Воспитатель года России», ТОИПКРО февраль - апрель 2023 Ременюк Е.М. 

15 Региональный этап Всероссийского конкурса «Учитель года России», ТОИПКРО февраль - апрель 2023 Кравцова Н.И. 

16 Региональный конкурс «Сердце отдаю детям», ОЦДОД март-апрель 2023 Разливанова М.А. 

17 Региональный конкурс руководителей образовательных организаций «Лидер в образова-

нии», ТОИПКРО 

февраль-апрель 2023 Вербич Т.И. 

18 Региональный конкурс профессионального мастерства молодых педагогов «PROдвижение 

к вершинам мастерства», ТОИПКРО 

февраль-апрель 2023 Арбузова А.В. 

19 Региональный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Учитель-де-

фектолог России», ТОИПКРО 

февраль-апрель 2023 Ременюк Е.М. 

20 Региональный этап Всероссийского конкурса «За нравственный подвиг учителя», ТОИПКРО апрель-май 2023 Разливанова М.А., 

Ременюк Е.М. 

21 Региональная конференция «Лаборатория учителя-словесника. Творческий поиск методиче-

ских решений» 

апрель-май 2023 Разливанова М.А. 

22 Конкурсный отбор на присуждение премии Томской области в сфере образования, РЦРО, 

ОЦДОД 
апрель-июнь 2023 Вербич Т.И. 

23 Конкурсный отбор на присуждение премий лучшим учителям Томской области за дости-

жения в педагогической деятельности (ранее ПНПО), ТОИПКРО 

апрель-июнь 2023 Арбузова А.В. 

24 Всероссийский форум классных руководителей апрель-октябрь 2023 Разливанова М.А. 

25 Международная премия учителей истории «История в школе: традиции и новации» апрель-ноябрь 2023 Разливанова М.А. 

26 Всероссийский конкурс для педагогов в области духовно-нравственного образования и вос-

питания «Клевер ДНК» 

апрель-ноябрь 2023 Разливанова М.А. 

 

Основные городские мероприятия с обучающимися  
Дата Наименование конкурсного мероприятия Исполнитель  

12 сентября – 

28 октября 2022 

Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников, (4)5-11 класс  

(по отдельному графику) 

Арбузова А.В.,  

зам. директоров ООУ 

1-31 октября 2022 Макариевские образовательные чтения (по отдельному графику): 

- Конкурс рассказов учащихся 8-11 классов 

Разливанова М.А. 

Ременюк Е.М.  
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- Отбор и запись на региональный конкурс чтецов «Родина, любимая моя», ДОУ, 1-11 класс 

- Выставка рисунков «Красота Божьего мира», ДОУ, 1-11 класс 

Шуленина Т.П. 

Руководители ООУ 

13 октября 2022 Межмуниципальный чемпионат по сборке кубика Рубика, 1-11 классы Сапронова С.Н. 

17 октября – 06 ноября 

2022 

Отборочный этап открытой региональной олимпиады школьников по педагогике Сапронова С.Н. 

26 октября – 03 ноября 

2022 

(осенние каникулы) 

Профильная смена «Школа «МИРФ: математика, информатика, робототехника, физика»  

Форум инженерно-технических талантов и проектных решений 

Городские соревнования на Кубок Управления образования по ОРТ, ДОУ, 1-11 класс 

(по отдельному графику) 

Портнова Г.П. 

7 ноября –  

20 декабря 2022 

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников, 7-11 класс  

(по графику регионального оператора) 

Арбузова А.В., 

зам. директоров ООУ 

17 ноября 2022 Межмуниципальный фестиваль научно-технического творчества, 1-11 класс  Сапронова С.Н. 

15 декабря 2022 Городская экологическая конференция, 9-11 класс Фоменко С.А. 

09 января – 

25 февраля 2023 

Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников, 9-11 класс 

(по графику федерального оператора) 

Арбузова А.В., 

зам. директоров ООУ 

19 января 2023 Городская интеллектуально-познавательная игра «ЗдравКвест»», 5 класс Рослякова Н.Н. 

19 января 2023 Городская дистанционная викторина «Математический микс», 5-8 класс СОШ № 3 

26 января 2023 Городской конкурс по решению экологической проектной задачи, 3-4 класс  Фоменко С.А., 

Рослякова Н.Н. 

26 января 2023 Литературный квест «По страницам любимых книг» (ГГП русского языка и литературы) Черкасова Е.И. 

16 февраля 2023 Межмуниципальная дистанционная комплексная олимпиада «Эрудит» по русскому языку, истории, ан-

глийскому языку 

Сапронова С.Н. 

16 февраля 2023 Городская конференции исследовательских и проектных работ, 5-7 класс Черкасова Е.И. 

02 марта 2023 Городской шахматный турнир, 2-3 класс  СОШ № 3 

16 марта 2023 Сетевая научно-практическая конференция старшеклассников «Мир и я: стратегия открытий и преобра-

зований», 8-11 класс   

Будовая О.В. 

20-21 марта 2023 Городской научно-практический семинар «SEED», 8-10 класс Курицына К.С. 

23 марта 2023 Городской конкурс «Старт в будущее» по решению проектных задач, 3-4 класс  Черкасова Е.И. 

30 марта 2023 Городская экологическая конференция «Первые шаги в мир науки», 3-4 класс Фоменко С.А. 

30 марта 2023 Городская экологическая конференция «Первые шаги в мир науки», 5-8 класс Фоменко С.А. 

20 апреля 2023 Мероприятия в рамках городских Дней славянской письменности и культуры (по отдельному графику): 

- Защита докладов воспитанников ДОУ, обучающихся 4-х и 5-х классов 

Разливанова М.А., 

Ременюк Е.М.,  

руководители ОУ 

 27 апреля 2023 Церемония награждения Юных Лауреатов премии Мэра города Арбузова А.В., 

Шуленина Т.П. 

16 мая 2023 Торжественное подведение итогов мероприятий, посвященных Дню славянской письменности и 

культуры 

Разливанова М.А., 

Ременюк Е.М., 

Шуленина Т.П. 

18 мая 2023 Церемония награждения по итогам учебного года Арбузова А.В., 

Шуленина Т.П. 

 



11 
 

Сопровождение конкурсов для обучающихся 
№ Название конкурса Сроки Ответственные 

1 Конкурсный отбор на присуждение премии Законодательной Думы Томской области, АТО до 1 ноября 2022 Арбузова А.В., 

координаторы ОД 2 Конкурсный отбор на присвоение звания «Юный Лауреат премии Мэра», АГОС 20 марта - 28 апреля 

2023 

3 Конкурсный отбор на присуждение премии Томской области в сфере образования, ТОИПКРО апрель – май 2023 

4 Конкурсные отборы на профильные смены в рамках деятельности Томского регионального центра выявле-

ния и поддержки одарённых детей, РЦРО 

В течение  

учебного года 

 На постоянном контроле:   

1 Мероприятия из Перечня олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, мероприя-

тий, направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям 

физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской), инженерно-техниче-

ской, изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду науч-

ных знаний, творческих и спортивных достижений на 2022- 2023 учебный год 

В течение  

учебного года 

Арбузова А.В., 

координаторы ОД 

2 Мероприятия по образовательной робототехнике 

3 Мероприятия в рамках проектно-исследовательской деятельности 

 

В ТЕЧЕНИЕ ГОДА 

№ Мероприятие Направление деятельности Сроки Ответственные Результат 

1 Обеспечить организационно-методическую 

поддержку молодых педагогов 

Организация работы городской 

Школы молодого педагога 

(ГШМП) 

В течение года Ременюк Е.М. 

Арбузова А.В. 

Становление деятельности моло-

дых педагогов в педагогическом 

процессе 

2 Оказывать практическую помощь ОУ и пе-

дагогам по распространению опыта работы 

Сопровождение ОУ, педагогов в 

представлении достижений дея-

тельности 

В течение года Специалисты 

ИМО 

Оказанная консультационная по-

мощь 

3 Организовать сетевое взаимодействие педа-

гогов, повышение профессиональной компе-

тентности педагогов 

Функционирование городских 

профессиональных сообществ пе-

дагогов предметной и деятель-

ностной направленности 

1 раз в чет-

верть первый, 

третий втор-

ник месяца 

 

Специалисты 

ИМО 

Рост профессионального мастер-

ства педагогических работников 

4 Сопровождение деятельности городской ре-

сурсной педагогической  площадки МОУ 

«СОШ № 7»  

Организационно-методическое 

сопровождение  деятельности 

ГРПП 

В течение года Арбузова А.В., 

Портнова Г.П. 

Повышение уровня компетенции 

педагогов в вопросах математиче-

ского развития школьников 

5 Координировать организационное-методи-

ческое сопровождение деятельности до-

школьных образовательных учреждений по 

реализации муниципального проекта «Раз-

витие пространственного мышления до-

школьников» 

Организация работы муниципаль-

ной рабочей группы по реализа-

ции проекта 

1 раз в квартал Ременюк Е.М. Реализация нового содержания в 

образовательном пространстве 

МДОУ.  
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6 Координировать выполнение муниципаль-

ного Плана реализации Концепции матема-

тического образования, реализации Концеп-

ции развития ФМиЕН образования в Том-

ской области 

Мониторинг эффективности реа-

лизации муниципального плана в 

части квалификации педагогов 

Плановые отчёты 

В течение год Кравцова Н.И. Обеспечено выполнение муници-

пального Плана мероприятий, 

направленного на повышение каче-

ства математического образования 

7 Обеспечить работу Методического совета  

Управления образования (МС) 

Плановые заседания МС 1 раз в квартал Вербич Т.И. Создано единое методическое про-

странство 

8 Обеспечить работу Экспертного совета 

Управления образования (ЭС) 

Плановые заседания ЭС 1 раз в квартал Вербич Т.И.,  

Арбузова А.В. 

Обеспечено системное осуществле-

ние инновационных процессов в 

ОУ 

9 Координировать деятельность школьных 

библиотек по работе с федеральным спис-

ком экстремистских материалов 

Плановые отчёты (копия-актов 

сверки) 

октябрь, ап-

рель 

 текущего года 

Разливанова 

М.А. 

Обеспечено отсутствие экстре-

мистских материалов в школьных 

библиотеках 

10 Координировать реализацию муниципаль-

ного Плана реализации Концепции развития 

школьных информационно-библиотечных 

центров (ШИБЦ) 

Плановые отчёты В течение года Разливанова 

М.А. 

Обеспечено системное развитие 

ШБИЦ 

 

КОНТРОЛЬ исполнения законодательства, качества образовательных услуг и результатов в сфере образования.  

ТЕМАТИЧЕСКИЕ ИЗУЧЕНИЯ. 

 

Куда 

 выносится 

вопрос 

 

Действия 

 

Мероприятия 

 

Сроки 

 

Ответственные 

 

Результаты 

СЕНТЯБРЬ 

 Оценить эффективность деятельности учреждений за преды-

дущий учебный год (трансферты) 

Сбор и оценка  

показателей 

На 

01.09.2022 

А.В. Арбузова, 

Т.И. Вербич 

Н.И. Кравцова 

Аналитическая 

информация 

СР Контроль заполнения  школьными библиотекарями АИС 

«Учебник». 

Изучение состояния за-

полнения АИС «Учеб-

ник» ООУ 

01.10.-

14.10.2022 

М.А. Разливанова Информационная 

справка 

 Контроль заполнения ИС «Паспорт школы» по итогам прове-

дения школьного этапа Всероссийской олимпиады школьни-

ков   

Мониторинг заполнения 

ООУ ИС «Паспорт 

школы»  

2-4 неделя А.В. Арбузова Выявлено наличие 

достоверных  

данных 

ОКТЯБРЬ 

 Контроль заполнения ИС «Паспорт школы» по итогам прове-

дения школьного этапа Всероссийской олимпиады школьни-

ков   

Мониторинг заполнения 

ООУ ИС «Паспорт 

школы»  

1-4 неделя А.В. Арбузова Выявлено наличие 

достоверных  

данных 

НОЯБРЬ 
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 Контроль заполнения ИС «Паспорт школы» по итогам прове-

дения муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников   

Мониторинг заполнения 

ООУ ИС «Паспорт 

школы»  

2-4 неделя А.В. Арбузова Выявлено наличие 

достоверных  

данных 

ДЕКАБРЬ 

 Контроль заполнения ИС «Паспорт школы» по итогам прове-

дения муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников   

Мониторинг заполнения 

ООУ ИС «Паспорт 

школы»  

2-3 неделя А.В. Арбузова Выявлено наличие 

достоверных  

данных 

      

СР Контроль выполнения целевых показателей муниципального 

проекта «Цифровая образовательная среда» в МОУ «ОСОШ 

и СКоШ». 

Тематическое изучение 2-3 неделя 

декабря 

07-21.12 

2022 

Кравцова Н.И. Информационная 

справка 

ЯНВАРЬ - ФЕВРАЛЬ 

 Подготовка информации для оценки соответствия качества 

муниципальных услуг стандартам качества 

Оценка показателей, под-

готовка отчетов 

февраль 

2023 

Специалисты 

 отдела 

Отчеты за год 

      

МАРТ 

      

      

АПРЕЛЬ 

СР  «Наличие и содержание нормативных документов базового 

дошкольного образовательного учреждения по реализации 

Проекта с учётом выбора географического направления в 

рамках участия в Международном образовательном проекте 

«Уроки океана» (МДОУ №7 «Рябинушка»). 

Тематическое изучение 3-4 неделя Ременюк Е.М. Аналитическая 

информация 

 

МАЙ 

 Контроль состояния инновационно-методической деятельно-

сти образовательных учреждений 

Мониторинг 

 результатов 

20.04. 

-20.06.  

Специалисты 

 отдела 

Аналитическая 

справка 

В течение года 

СР Готовность педагогов к ведению обновлённых ФГОС в 6-9-х 

классах 

Запрос информации из 

ООУ 

по графику 

ТОИПКРО 

Вербич Т.И. Сводная 

информация 

 

Информационное обеспечение (ответы на запросы АГОС, ДОО ТО, ТОИПКРО, РЦРО) 

 

№ Содержание 

 
Уровень  

предоставления 

информации 

Ответственные 
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СЕНТЯБРЬ 

1 
Отчет об участниках Региональной конференции «Лаборатория учителя-словесника. Творческий по-

иск методических решений» 

ОГБУ «ТОИПКРО» Разливанова М.А. 

2 
Отчет о проведении викторины, посвященной 200-летию со дня рождения А.Н. Островского «Колумб 

Замоскворечья» 

ОГБУ «ТОИПКРО» Разливанова М.А. 

3 Отчет об участии педагогов в региональном конкурсе «Компетентный учитель» для обучающихся 8-9 

классов 

ОГБУ «ТОИПКРО» Разливанова М.А. 

4 Мониторинг реализации учебных курсов ОДНКНР, ОРКиСЭ в образовательных организациях  ОГБУ «ТОИПКРО» Разливанова М.А. 

ОКТЯБРЬ 

1 Отчет о проведении открытых уроков русского языка ОГБУ «ТОИПКРО» Разливанова М.А. 

2 Отчет об итогах проведения родительских собраний и выборе родителями учащихся 4-х классов ООУ 

одного из модулей курса «Основы религиозных культур и светской этики». 
ОГБУ «ТОИПКРО» Разливанова М.А. 

3    

НОЯБРЬ 

1 

Отчет по реализации предметных концепций (физическая культура, ОБЖ, ИЗО, технология, обще-

ствознание) 

ОГБУ «ТОИПКРО Вербич Т.И. 

Кравцова Н.И. 

Разливанова М.А. 

ДЕКАБРЬ 

1 Отчет по информатизации образовательных учреждений ОГБУ «ТОИПКРО» Кравцова Н.И. 

2 Отчёт по деятельности муниципальных методических  служб и обеспеченности методической дея-

тельностью педагогических работников ОО ТО 

ОГБУ «ТОИПКРО» Кравцова Н.И. 

Ременюк Е.М. 

3 Отчет по выполнению муниципального Плана  мероприятий по реализации Концепции развития есте-

ственно-научного и физико-математического образования. 

ОГБУ «ТОИПКРО Кравцова Н.И. 

 

4 Сведения о руководящих и педагогических работниках, прошедших курсы повышения квалификации, 

переподготовку за период 
ОГБУ «ТОИПКРО» 

Кравцова Н.И. 

Ременюк Е.М. 

5 Отчет об участии педагогов в лингвистической олимпиаде для учителей русского языка и литературы ОГБУ «ТОИПКРО» Разливанова М.А. 

6 Отчет о реализации плана мероприятий, по празднованию в системе общего образования Томской об-

ласти 100-летия со дня рождения Р.Г. Газматова 

ОГБУ «ТОИПКРО» Разливанова М.А. 

7 Отчет о мероприятиях по реализации Плана мероприятий Стратегии развития воспитания ДОО ТО Разливанова М.А. 

8 Подготовка информации в доклад Мэра на Церемонию награждения Юных Лауреатов премии Мэра  АГОС Специалисты отделов 

9    

ЯНВАРЬ 

1 Отчет о создании и сопровождении страницы на официальном сайте ТОИПКРО в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», посвященной 200-летию со дня рождения А.Н. Островского 

ОГБУ «ТОИПКРО» Разливанова М.А. 

2 Отчет  плана основных мероприятий, проводимых в рамках «Десятилетие детства» на территории го-

родского округа Стрежевой  на период до 2027 года 

ДОО ТО Разливанова М.А. 

3    

ФЕВРАЛЬ 

1    

2    
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МАРТ 

1 Подготовка информации в отчёт «Результаты деятельности Управления образования за 2022 год» АГОС Специалисты  отделов 

2 Отчет о проведении мастер-классов учителей русского языка и литературы ОГБУ «ТОИПКРО» Разливанова М.А. 

3 Отчет о проведении книжных выставок, посвященных творчеству А.Н. Островского ОГБУ «ТОИПКРО» Разливанова М.А. 

4    

АПРЕЛЬ 

1 Мониторинг реализуемых комплексных и парциальных программ, программ дополнительного образо-

вания, авторских методик и техник по реализации проекта ««Развитие пространственного мышления 

дошкольников как основы формирования естественно-научных, цифровых и инженерных компетенций 

человека будущего». 

ОГБУ «ТОИПКРО» Ременюк Е.М. 

2 Подготовка информации в доклад Мэра для АТО о достигнутых значениях показателей для оценки 

эффективности деятельности органов местного самоуправления 
АГОС Специалисты отделов 

3 Подготовка информации для доклада Мэра на Церемонию награждения Юных Лауреатов премии Мэра 

города 
АГОС Арбузова А.В. 

4 Отчет о проведении тематических мероприятий, посвященных празднованию в 2023 году 200-летия со 

дня рождения А.Н. Островского 

ОГБУ «ТОИПКРО» Разливанова М.А. 

МАЙ 

1 Отчет об участии педагогов в региональном конкурсе «педагогический микс» ОГБУ «ТОИПКРО» Разливанова М.А. 

2 Отчет об итогах проведения родительских собраний и предварительном выборе родителями учащихся 

3-х классов общеобразовательных учреждений одного из модулей курса «Основы религиозных культур 

и светской этики» для изучения в новом учебном году. 

ОГБУ «ТОИПКРО» 

Разливанова М.А. 

3    

4 Подготовить количественные сведения о повышении квалификации педагогических и руководящих ра-

ботников (приложение 8) 
ОГБУ «ТОИПКРО» 

Ременюк Е.М.,  

Кравцова Н.И. 

5    

ИЮНЬ, ИЮЛЬ, АВГУСТ 

1 Отчет о проведении Всероссийского урока русского языка в образовательных организациях (посвящен-

ного дню рождения А.С. Пушкина) 

ОГБУ «ТОИПКРО» Разливанова М.А. 

2 Отчет об обеспеченности учебными пособиями и рабочими тетрадями  ДОО ТО Разливанова М.А. 

3 Информация о реализации Концепции развития школьных информационно-библиотечных центров в 

городском округе Стрежевой 
ДОО ТО Разливанова М.А. 

4 Отчет о курсах повышения квалификации педагогов ведущих учебные курсы ОДНКНР, ОРКиСЭ УО Разливанова М.А. 

5    

В ТЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ГОДА 

1 Отчет по ЕСИА ОГБУ «ТОИПКРО» Кравцова Н.И. 

2 Отчеты по итогам проведения ВсОШ в МСО ОГБУ «РЦРО» Арбузова А.В. 

3 Мониторинг мер поддержки и сопровождения молодых педагогов в рамках реализации региональных 

программ поддержки и сопровождения молодых педагогов 

ОГБУ «ТОИПКРО» Арбузова А.В., 

Авдеева В.А. 

4    
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5 Отчеты о реализации муниципальных проектов «Образование» («Современная школа», «Успех каж-

дого ребёнка», «Цифровая образовательная среда»). 

ДОО ТО Специалисты отделов 

6 Отчет о повышении информированности населения о реализации муниципальных проектов «Образо-

вание» («Современная школа», «Успех каждого ребёнка», « Цифровая образовательная среда»)., в со-

ответствии с медиапланом (ежеквартально, 5-го числа) 

ДОО ТО Специалисты отделов 

 

 


