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ПЛАН 

основных мероприятий 

МАУ «Информационно-методический образовательный центр» 

на 2022/2023 учебный год 

 

АВГУСТ 

мероприятие проблематика, 

наименование мероприятия 

дата ответственный 

Организационные 

мероприятия 

 

 

 

 

Участие в работе районной Августовской конференции 

педагогических работников 

 

Организация  участия педагогов ОО Таштагольского района в 

областной Августовской конференции педагогических работников 

По плану УО 

 

 

По плану 

КРИПКиПРО 

и МО 

Иванцова Д.В. 

Буханец И.Г. 

Алехина О.В. 

Мешкова Н.С. 

Шайсламова Е.А. 

Семинары-

совещания 

 

 

 

Семинар для участников муниципального этапа Всероссийского 

конкурса «Сердце отдаю детям» 

23.08.22 Иванцова Д.В. 

Единый методический день 26.08. Иванцова Д.В. 

Буханец И.Г. 

Алехина О.В. 

Мешкова Н.С. 

Шайсламова Е.А 

КПК Организационно - методическое сопровождение КПК «Тенденции 

развития современного образования» 

04.08-20.08 Буханец И.Г. 

 

Организационно - методическое сопровождение КПК «Содержание 

и методика преподавания курса финансовой грамотности различным 

категориям обучающихся» 

15.08-

26.08.22 

Организационно - методическое сопровождение КПК 

«Использование современного учебного оборудования в ЦО 

16.08-

20.09.22 



естественнонаучной и технологической направленностей «Точка 

роста» 

Организационно - методическое сопровождение КПК «Реализация 

требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе 

учителя» 

15.08-

01.10.22 

Организационно - методическое сопровождение КПК «Цифровая 

трансформация учителя» 

22.08-

30.09.22 

Организационно - методическое сопровождение КПК «Технологии 

наставничества» 

22.08-

30.09.22 

 

 

 

 

СЕНТЯБРЬ 

мероприятие проблематика, 

наименование мероприятия 

дата ответственный 

Организационные 

мероприятия 

 

Сверка педагогических кадров. Работа с заявками ОУ по 

комплектованию учебных групп курсов на 2022-2023 учебный год и 

подписание договоров о сотрудничестве с учреждениями 

дополнительного образования. 

В течение 

месяца 

Буханец И.Г. 

 

Индивидуальные консультации для участников муниципального 

этапа Всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям» 

01-12.09.22 Иванцова Д.В. 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса профессионального 

мастерства  «Сердце отдаю детям» 

 

14-15.09.22 

Иванцова Д.В. 

 



Подготовка к участию в  областном этапе Всероссийского конкурса 

«Сердце отдаю детям» 

22-30.09.22 Иванцова Д.В. 

 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса сочинений 20.09 Шайсламова Е.А. 

Анкетирование молодых педагогов. Выявление затруднений в работе 

молодых педагогов на начало учебного года 

23.09.22 Мешкова Н.С. 

Участие в региональном этапе Х Всероссийского конкурса 

«Воспитатели России» 

25.09.22 Мешкова Н.С. 

 Организационно-методическое обеспечение проведения школьного 

тура Открытой всероссийской интеллектуальной олимпиады 

школьников «Наше наследие» 

для 5–11 классов 

02.09.–

30.09.22 

 

Шайсламова Е.А. 

 

Семинары-

совещания 

 

Участие в работе областного проблемного вебинара  

«Формирование ИОМ на основе выявленния профессиональных 

дефицитов руководящих работников ОО: концептуальная и 

организационная составляющие »  

По плану 

КРИПКиПРО 

Иванцова Д.В. 

 

Методы и приемы формирования универсальных учебных действий 

современного урока физической культуры  

28.09.22 Туров О.Г.,  

Чеботаева Н.А. 

Практический аспект применения интегрированных уроков в 

начальной школе 

30.09.22 Гриднева Е.А. 

Создание условий для безопасной предметно-развивающей среды 

физического воспитания в ДОО 

20.09.22 Фадеева Е.П. 

Конференции Участие в Х Всероссийской научно-практической конференции 

«Современные подходы к развитию системы дошкольного 

образования: теория, практика и тенденции 

07.09-

07.10.2022 

Мешкова Н.С. 

КПК Организационно - методическое сопровождение КПК 

«Использование современного учебного оборудования в ЦО 

естественнонаучной и технологической направленностей «Точка 

роста» 

16.08-

20.09.22 

Буханец И.Г. 

 

Организационно – методическое сопровождение КПК «Реализация 15.08-



требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе 

учителя» 

01.10.22 

Организационно – методическое сопровождение КПК «Цифровая 

трансформация учителя» 

22.08-

30.09.22 

Организационно – методическое сопровождение КПК «Технологии 

наставничества» 

22.08-

30.09.22 

Организационно – методическое сопровождение КПК «Комплексная 

безопасность» 

12.09-

18.09.22 

Организационно – методическое сопровождение КПК «Быстрый 

старт в искусственный интеллект» 

05.09.-

03.10.22 

Организационно – методическое сопровождение КПК «Подготовка 

спортивных судей главной судейской коллегии и судейских бригад в 

рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне (ВФСК ГТО)» 

19.09-

28.10.22 

 Создание банка «Статистические данные по педагогическим и 

руководящим кадрам 2022–2023 учебный год» 

До 30.09.22 Иванцова Д.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОКТЯБРЬ 

мероприятие проблематика, 

наименование мероприятия 

дата Ответственный 



 

Организационные 

мероприятия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участие в праздничных мероприятиях, посвящённых Дню учителя 05.10.22 Иванцова Д.В. 

Буханец И.Г. 

Алехина О.В. 

Мешкова Н.С. 

Шайсламова Е.А. 

 

Защита муниципальных инновационных площадок 13.10.22 

 

Мешкова Н.С. 

Муниципальный этапа Всероссийского конкурса «Воспитатель 

года» 

 

19-20.10.22 

Иванцова Д.В. 

Школьный этап Всероссийской  олимпиады школьников по 

математике, физике, химии, информатике, биологии, географии, 

литературе, русскому языку, иностранным языкам, истории, праву, 

экономике, обществознанию, технологии и физической культуре, 

экологии, основам  безопасности жизнедеятельности и искусству 

(МХК)  среди обучающихся общеобразовательных учреждений  

Таштагольского района 

По приказу 

МКУ УО 

Алехина О.В. 

 

Профессиональные 

сообщества 

Организационное  заседание клуба молодых педагогов «Апельсин. 

Психологический тренинг.  

Встреча с председателем профсоюзной организации работников 

образования Таштагольского муниципального района 

04.10.22 Мешкова Н.С. 

Районный методический совет. 

 Предметно-содержательный анализ результатов ЕГЭ и ОГЭ за 

2021-2022 уч.год. Современный урок с позиции стандартов нового 

поколения 

27.10.22 Иванцова Д.В. 

Семинары- Технология игропрактики в командообразовании  14.10.22 Мешкова Н.С. 



совещания Проектирование инновационной образовательной среды в ОО на 

основе технологии сотрудничества 

14.10.22 Шепета И.В. 

Анализ драматического произведения на уроках литературы как 

способ формирования функциональной грамотности учащихся 

20.10.22 Боярская Е.В. 

Региональная история в системе школьного исторического 

образования как инструмент формирования у школьников  

мотивации и интереса к предмету  

11.10.22 Рубцова М.А. 

 Патриотическое  направление воспитания в ДОО: позитивные 

практики проектирования и реализации 

07.10.22 Балова Л.В. 

КПК Организационно – методическое сопровождение КПК «Школьное 

химико-биологическое образование: вопросы теории и практики» 

18.10.22-

03.11.22 

Буханец И.Г. 

Организационно – методическое сопровождение КПК «Быстрый 

старт в искусственный интеллект» 

05.09.-

03.10.22 

Организационно – методическое сопровождение КПК «Подготовка 

спортивных судей главной судейской коллегии и судейских бригад 

в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне (ВФСК ГТО)» 

19.09-

28.10.22 

 

 

 

 

НОЯБРЬ 

мероприятие проблематика, 

наименование мероприятия 

дата Ответственный 

Организационные 

мероприятия 

Награждение обучающихся премией главы Таштагольского 

района 

по плану УО Шайсламова Е.А. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальный  этап Всероссийской  олимпиады школьников 

по математике,физике, химии, информатике, биологии, 

географии, литературе, русскому языку, иностранным языкам, 

истории, праву, экономике, обществознанию, технологии и 

физической культуре, экологии, основам  безопасности 

жизнедеятельности и искусству (МХК)  среди обучающихся 

общеобразовательных учреждений  Таштагольского района 

по плану МО  Алехина О.В. 

 Муниципальный этап областного конкурса педагогического 

мастерства «Педагог-психолог» 

 

10-11.11.22 Иванцова Д.В. 

Профессиональные 

сообщества 

Заседание клуба «Апельсин»: «Повышаем методическую 

грамотность» (онлайн) 

17.11.22 Мешкова Н.С. 

Семинары, 

совещания 

Проблема преемственности между дошкольной организацией и 

школой в условиях реализации ФГОС 

8.11.22 Гриднева Е.А. 

Коммуникативно-ориентированное обучение грамматике на 

уроках иностранного языка 

16.11.22 Сушкина Е.П. 

 Формирование функциональной грамотности на уроках ОБЖ 22.11.22 Голощапов Е.А. 

Развитие личностного потенциала педагога ДОО: взаимодействие 

в формате ПОС  

29.11.22 Карпова Г.Г. 

КПК Организационно – методическое сопровождение КПК 

«Управление образовательной организацией: погружение в 

профессиональную управленческую деятельность» 

30.11.22-

16.12.22 

Буханец И.Г. 

 

 

Организационно – методическое сопровождение КПК«Школьное 

химико-биологическое образование: вопросы теории и практики» 

18.10.22-

03.11.22 

 

 

 

 

ДЕКАБРЬ 



мероприятие проблематика, 

наименование мероприятия 

дата Ответственный 

 Единый методический день  07.12  Иванцова Д.В. 

Буханец И.Г. 

Алехина О.В. 

Мешкова Н.С. 

Шайсламова Е.А 

Организационные 

мероприятия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальный  этап Всероссийской  олимпиады школьников по 

математике,физике, химии, информатике, биологии, географии, 

литературе, русскому языку, иностранным языкам, истории, 

праву, экономике, обществознанию, технологии и физической 

культуре, экологии, основам  безопасности жизнедеятельности и 

искусству (МХК)  среди обучающихся общеобразовательных 

учреждений  Таштагольского района 

 

Обеспечение участия школьников района в региональном этапе 

Всероссийской  олимпиады школьников по математике,физике, 

химии, информатике, биологии, географии, литературе, русскому 

языку, иностранным языкам, истории, праву, экономике, 

обществознанию, технологии и физической культуре, экологии, 

основам  безопасности жизнедеятельности и искусству (МХК)   

по плану МО 

 

 

 

 

 

 по плану МО 

 

 

Алехина О.В. 

Областной этап Всероссийского конкурса «Воспитатель года» 14-17.12 Иванцова Д.В. 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса «Учитель года 

России» 

 

14-15.12 Иванцова Д.В. 

 

Награждение обучающихся премией главы Таштагольского 

района, губернатора КО 

По плану УО Шайсламова Е.А. 



Семинары Повышение мотивации к обучению: проблемы, приемы, методы 07.12.22 Буханец И.Г. 

Контекстные задачи как средство формирования функциональной 

грамотности на уроках физики 

19.12.22 Агеева Е.В. 

Проблема формирования функциональной математической 

грамотности при реализации обновленного ФГОС ООО 

21.12.22 Корчуганова О.В. 

Особенности организации  деятельности обучающихся на уроках 

изобразительного искусства  по обновленному ФГОС ООО  

01.12.22 Барабаш Л.И. 

КПК Организационно – методическое сопровождение КПК 

«Управление образовательной организацией: погружение в 

профессиональную управленческую деятельность» 

30.11.22-

16.12.22 

Буханец И.Г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЯНВАРЬ 

мероприятие проблематика, 

наименование мероприятия 

дата Ответственный 

 



Организационные 

мероприятия 

 

 

Муниципальный этап областного конкурса «Лидеры перемен» 24-25.01 Иванцова Д.В. 

Муниципальный этап региональной научно-практической 

конференции «Кузбасская школьная академия наук» 

25.01 Шайсламова Е.А. 

Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников 11.01-

31.01.23 

Алехина О.В. 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса сочинений «Без 

срока давности» 

20.01 Шайсламова Е.А. 

Семинары Участие обучающихся в социокультурных проектах как форма 

мотивации к освоению искусства 

25.01.23 Нахалова Е.Н. 

Организация проектной деятельности в условиях реализации 

федерального государственного образовательного стандарта 

27.01.23 Каширина Е.Н. 

Формы и методы работы с одаренными детьми при обучении 

химии 

30.01.23 Чернышева Е.Е. 

Семинар для педагогов ОУ «Организация работы  наставников с 

молодыми специалистами» 

16.01.23 Мешкова Н.С. 

Профессиональные 

сообщества 

Районный методический совет. 

Система  методической работы  по подготовке 

школьников  к предметным олимпиадам 

Разработка рабочей программы воспитания. 

конструирование урока на основе современных образовательных 

технологий как ресурс повышения качества образования 

13.01.23 Иванцова. Д.В. 

КПК Организационно – методическое сопровождение 

КПК«Совершенствование методической и коммуникативной 

компетенций учителя иностранного языка» 

12.01.-

08.02.23 

 

Буханец И.Г. 

 

 

Организационно – методическое сопровождение КПК«Теория и 

методика преподавания технологии и черчения в условиях 

реализации Концепции технологического образования» 

11.01.23-

27.01.23 



 

 

 

ФЕВРАЛЬ 

мероприятие проблематика, 

наименование мероприятия 

дата Ответственный 

 

    

Семинары Научно-практическая районная конференция школьников «Шаг в 

науку» 

26-28.02 Мешкова Н.С. 

Урок технологии в среде электронного и дистанционного 

образования 

09.02.23 Рекунова М.К. 

Мир профессий для всех: профориентационная работа с различными 

категориями обучающихся  

20.02.23 

 

Лупенко Н.Б. 

Экспериментирование, творческие ситуации ы развитии детского 

художественного творчества 

27.02.23 Качкаева Н.В. 

Организационные 

мероприятия 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса «За нравственный 

подвиг учителя» 

25.02 Иванцова Д.В. 

Областной этап Всероссийского конкурса «Педагог-психолог» 01-03.02 Иванцова Д.В 

 Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников 01.02-

28.02.23 

Алехина О.В. 

КПК Организационно – методическое сопровождение 

КПК«Совершенствование методической и коммуникативной 

компетенций учителя иностранного языка» 

12.01.-

08.02.23 

 

Буханец И.Г. 

 

 

 

 

 

 

МАРТ 



мероприятие проблематика, 

наименование мероприятия 

дата Ответственный 

 

Организационные 

мероприятия 

Индивидуальные консультации для участников конкурса 

«Денежное поощрение лучших учителей» 

20.03 Иванцова Д.В. 

Муниципальный этап  Всероссийского конкурса «За нравственный 

подвиг учителя»  

06.03 Иванцова Д.В. 

Кузбасский образовательный форум По 

объявлению 

 

 

Иванцова Д.В. 

Буханец И.Г. 

Алехина О.В. 

Мешкова Н.С. 

Шайсламова Е.А. 

 

Областной этап Всероссийского конкурса «За нравственный подвиг 

учителя» 

31.03. Иванцова Д.В. 

Муниципальный этап областной олимпиады «Здоровое поколение» 05.03 Шайсламова Е.А. 

Областная олимпиада «Здоровое поколение» 17.03 Шайсламова Е.А. 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса «Живая классика» 10.03 Шайсламова Е.А. 

 Работа по профориентации старшеклассников (встреча с пед. 

классом МБОУ «Гимназии №2» 

13.03.23 Мешкова Н.С. 

Семинары Проектирование образовательного маршрута музыкального 

творческого коллектива как средство совершенствования  

профессиональной компетенции учителя музыки 

15.03.23 Ганова Т.П. 

Формирование функциональной грамотности обучающихся: 

приоритетная задача обновленного ФГОС ООО 

29.03.23 Дубинина Л.П. 

Особенности подготовки учащихся к участию в олимпиадах 

школьного и муниципального уровней по предмету технология 

18.03.23 Башкатов Н.А. 

 



 

 

 

АПРЕЛЬ 

мероприятие проблематика, 

наименование мероприятия 

дата Ответственный 

 

Профессиональные 

сообщества 

Методический совет  18.04 Иванцова Д.В. 

Заседание клуба «Апельсин»: «Лайфхак от современного учителя» 
 

19.04.23 Мешкова Н.С. 

Организационные 

мероприятия 

Муниципальная научно-практическая конференция «Поиск» 20.04 Шайсламова Е.А. 

Областной этап Всероссийского конкурса «Живая классика» 15.04 Шайсламова Е.А. 

 Областной конкурс «Кузбасс-малая Родина» 20.04 Шайсламова Е.А. 

Семинары, 

совещания  

Формирование естественно-научного мышления на уроках 

биологии 

08.04.23 Шарапова В.В. 

Использование ресурсов школьных библиотек в воспитательной 

деятельности 

18.04.23 Климентьева Г.И. 

Современные подходы к организации воспитательной 

деятельности по гражданско-патриотическому воспитанию 

27.04.23 Феданина Д.В. 

КПК Организационно – методическое сопровождение КПК «Реализация 

современных подходов к физическому воспитанию в дошкольных 

образовательных организациях» 

10.04.-

23.05.23 

 

Буханец И.Г. 

 

Организационно – методическое сопровождение КПК 

«Комплексная безопасность» 

17.04-

23.04.23 

 

 

 



 

 

МАЙ 

мероприятие проблематика, 

наименование мероприятия 

дата Ответственный 

 

Организационные 

мероприятия 

 

 

 

 

 

Муниципальный этап областных конкурсов  

-  «Первый учитель» 

-  «Педагогические таланты Кузбасса» 

- «Лучший педагог-наставник» 

- «ИТ-образование Кузбасса XXI века» 

- «Лучший образовательный сайт» 

-  «Кузбасское блогоОбразование» 

 

20.05 

Иванцова Д.В. 

Конкурс на присуждение премий лучшим учителям за достижения 

в педагогической деятельности 

01.05 Иванцова Д.В. 

Награждение обучающихся премией главы района, губернатора КО по плану 

УО 

Шайсламова Е.А. 

Областной конкурс «Новая волна» 20.05 Иванцова Д.В. 

Анкетирование молодых педагогов. Выявление затруднений в 

работе молодых педагогов на конец учебного года 

23.05.23 Мешкова Н.С. 

Семинары, 

совещания 

Развитие духовно-нравственного  потенциала дошкольников 

посредством организации игровой деятельности 

16.05.23 Коробова С.В. 

Приобщение дошкольников к культурному наследию Кузбасса и 

России на логопедических занятих 

08.05.23 Токмакова А.В. 

Искусство и детская художественная деятельность как средство 

формирования отношения ребенка к миру и к себе 

10.05.22 Барчукова О.А. 

Профессиональные 

сообщества 

Творческий отчет  молодых педагогов «Неделя успеха» 22.05.23 Мешкова Н.С. 

 



 

ИЮНЬ 

мероприятие проблематика, 

наименование мероприятия 

дата Ответственный 

 

Организационные 

мероприятия 

Составление публичного отчёта по итогам работы МАУ ИМОЦ за 

2022-23 учебный год 

до 15.06. Иванцова Д.В. 

Составление плана основных мероприятий на 2023-24 учебный год до 15.06. Иванцова Д.В. 
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