
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ 

 АНЖЕРО-СУДЖЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
 

П Р И К А З 

 
От 31.08.2021 г.         №  816 

 

Об утверждении муниципального плана организационно-методической 

работы по профессиональному развитию  педагогических работников и 

руководителей образовательных организаций, на 2021-2022 учебный год 
 

В целях повышения качества образования в образовательных организациях 

Анжеро-Судженского городского округа, обеспечения профессионального 

развития педагогических работников и руководителей образовательных 

организаций, на основе результатов анализа осуществления организационно-

методической работы  в 2021-2022 учебном году,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить муниципальный план организационно-методической 

работы по профессиональному развитию педагогических работников и 

руководителей образовательных организаций, на 2021-2022 учебный год  

(приложение 1). 

2. Управлению образования администрации АСГО (заместитель 

Гринцевич Ю.В.) совместно с МКУ «Функционально-аналитический центр» 

(Грязнова Г.А., Дайнеко О.В., Фролова М.И.) обеспечить выполнение 

муниципального плана организационно-методической работы по 

профессиональному развитию педагогических работников и руководителей 

образовательных организаций, на 2021-2022 учебный год. 

3. Руководителям образовательных организаций в срок до 10.09.2021 

разработать (внести коррективы) в план работы образовательной организации 

учитывая мероприятия, представленные в муниципальном плане организационно-

методической работы по профессиональному развитию педагогических работников 

и руководителей образовательных организаций, на 2021-2022 учебный год. 

Предусмотреть включение мероприятий: 

– с педагогическими работниками по повышению качества образования; 

– по информированию педагогического сообщества о новых тенденциях в 

сфере образования, задачах и требованиях к профессиональной компетентности 

педагогических  работников; 

– по проведению конкурсов профессионального мастерства педагогических 

работников; 

– направленных на помощь молодым педагогам, организацию системы 

наставничества; 



– по организации методической помощи методическим объединениям, в том 

числе через участие в сетевом взаимодействии; 

– по организации работы с педагогическими работниками на основе 

результатов различных процедур оценки качества подготовки обучающихся; 

– направленных на повышение качества научно-методического 

сопровождения педагогических работников.  

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника 

управления образования Ю.В. Гринцевич. 

 

 
Начальник управления образования    М.В. Семкина 

 



Приложение 1 

к приказу УО  

от 31.08.2021 № 816 

Муниципальный план организационно-методической работы 

по профессиональному развитию педагогических работников 

и руководителей образовательных организаций,  

на 2021-2022 учебный год 

 

Краткая аналитическая справка 

Организация методической работы по обеспечению профессионального 

развития педагогических работников в 2020-2021 учебном году осуществлялась в 

соответствии с Положением о муниципальной системе методической работы в 

Анжеро-Судженском городском округе (приказ УО от 10.07.2019 № 461), 

муниципальным планом организационно-методической работы по 

профессиональному развитию педагогических работников и руководителей 

образовательных организаций, на 2020-2021 учебный год (приказ УО от 01.09.2020 

№647) с учётом результатов анализа, организации  методической работы по 

обеспечению профессионального развития педагогических работников в 2019-2020 

учебном году (протокол административного совета УО от 29.06.2020 № 6). 

Анализ организации методической работы по обеспечению 

профессионального развития педагогических работников в 2020-2021 учебном 

году, с позиции достижения эффективности проводимой работы, позволил 

констатировать следующее: 

– доля педагогических работников, принявших участие в процедурах по 

оценке предметных и методических компетенций (регионального, федерального, 

муниципального уровней) в отчётном периоде составила 100% (2019-2020 гг – 

96%); 

– доля педагогических работников, участвовавших в оценочных процедурах 

(методический блок), достигших порога базового уровня сформированности 

компетенций составляет 98,3%, что на 11,2% лучше, чем в 2019-2020 учебном году; 

– доля педагогических работников, участвовавших в оценочных процедурах 

(предметный блок), достигших порога базового уровня сформированности 

компетенций составляет 90,3%, что на 9,3% лучше, чем в 2019-2020 учебном году. 

Таким образом мы можем констатировать высокую эффективность 

проводимой работы. В тоже время, мониторинг профессиональных дефицитов 

(потребностей) педагогов образовательных учреждений выявил наличие типичных 

затруднений педагогов во всех представленных в опроснике группах компетенций. 

Наибольшие затруднения выявлены в методической компетенции, ИКТ-

компетенции, коррекционно-развивающей компетенции.  

Планомерная работа по профилактике и преодолению имеющихся у 

педагогов затруднений и (или) потребностей практически отсутствует у 52% ДОО 

и 100% ОДО. Методическая поддержка профессиональных компетентностей 

сводится к делегированию полномочий по их решению на уровень методических 



объединений. Отдельные предметные затруднения педагогов не определяются 

учреждениями как ведущие; пути их преодоления не представлены.  

Причины: отсутствие целенаправленной работы руководства части 

образовательных организаций по совершенствованию локальной нормативной 

правовой базы по развитию кадрового потенциала педагогов и устранению 

профессиональных дефицитов, а также отсутствие системного научно-

методического обеспечения образовательной деятельности педагогов. 

– доля образовательных организаций, в которых создана инфраструктура 

поддержки и методического сопровождения педагогов (школьные методические 

службы, центры), реализуется комплекс мероприятий (изучение запросов, 

методическое сопровождение, практическая помощь), направленных на 

непрерывный профессиональный рост педагогических работников составляет 

100% (что соответствует показателю 2019-2020 учебного года); 

– доля образовательных организаций, в которых разработаны персональные 

траектории профессионального развития педагогов и/или реализуются программы 

адресного сопровождения педагогов составляет 88,7%, что лучше показателя 

прошлого учебного года на 31,2%.   

– доля образовательных организаций, в которых запланированы и 

реализуются мероприятия по информированию педагогических работников об 

инновационных формах обучения – 47,5%, что лучше показателя прошлого 

учебного года на 13,8%.   

– доля педагогов, включенных в сетевые сообщества для взаимодействия и 

взаимообучения составляет 82 %, что лучше показателя прошлого учебного года на 

20,8%; 

– доля образовательных организаций, в которых оказывается помощь 

педагогам в обобщении и презентации опыта – 87,3%, что лучше показателя 

прошлого учебного года на 24,2%. 

Необходимо отметить, что  в процессе мониторинга в качестве позитивных 

моментов организации работы по повышению профессионального мастерства 

педагогических работников образовательных организаций Анжеро-Судженского 

городского округа было отмечено создание единого информационно-

методического пространства, обеспечение условий для деятельности 

профессиональных структур, стимулирование инновационных подходов к 

организации методической работы на уровне образовательной организации, 

оказание помощи педагогам с учетом результатов данных, прямо или косвенно 

подтверждающих наличие профессиональных дефицитов.  

В тоже время отмечена традиционность форм, методов, направлений 

методической работы в организациях ДОО и ОДО, без активного внедрения 

инновационных технологий; 

– доля общеобразовательных организаций, реализующих программы 

наставничества и /или адресной поддержки молодых педагогов составляет 23,4%, а 

доля молодых педагогов, осуществляющих профессиональную деятельность под 



руководством наставника (участвующих в программах наставничества), от общего 

числа молодых педагогов (28 человек – 100%). Данный показатель сопоставим с 

показателем 2019-2020 учебного года; 

– доля молодых педагогов, высказывающих удовлетворенность системой 

методической поддержки и /или реализации программ наставничества составляет 

100% (показатель 2019-2020 учебного года был 84%).  

В 7 из 11 образовательных организациях в нормативных документах и 

планах работы с молодыми педагогами не представлен контрольно-оценочный этап 

работы и не отражены мероприятия по проверке уровня профессиональной 

компетентности молодого педагога, определения степени его готовности к 

выполнению своих функциональных обязанностей, после реализации комплекса 

запланированных мер; в дошкольных образовательных организациях не 

запланированы мероприятия со стороны руководителей, направленные на 

подготовку педагогов к развитию управленческой карьеры, переходу на более 

высокие уровни управления; 

– доля педагогических работников, включенных в сетевые сообщества - 

участвующих в деятельности профессиональных объединений педагогов 

(объединений, клубов, ассоциаций и пр.) составляет 82%, что что лучше показателя 

прошлого учебного года на 20,8%; 

– количество методических объединений/ профессиональных сообществ 

педагогов: городских – 26, внутриорганизационных – 105. Данное количество 

полностью удовлетворяет реальные потребности педагогических работников. 

При этом: 

максимальное количество педагогов, вовлеченных в сетевое взаимодействие 

методических объединений и профессиональных сообществ - в 

общеобразовательных организациях муниципалитета (100%). 

количество педагогов, вовлеченных в сетевое взаимодействие методических 

объединений и профессиональных сообществ, в организациях дополнительного 

образования 65%, что лучше показателя 2019-2020 учебного года на 11,7%; 

на уровне организаций дошкольного образования, количество педагогов, 

вовлеченных в сетевое взаимодействие методических объединений и 

профессиональных сообществ составляет 78%, что лучше показателя 2019-2020 

учебного года на 10,1%. 

Несмотря на полученные результаты стоит отметить, что ни одно из 

методических объединений и профессиональных сообществ педагогов в течение 

учебного года не транслировало свой опыт работы через сеть Интернет. Также в 

качестве проблемы при трансляции опыта мы определяем малое количество 

внутриорганизационных мероприятий, способствующих этому; 

– доля образовательных организаций, полностью обеспеченных 

педагогическими кадрами –92,7% (улучшение показателя по сравнению с 2019-

2020 учебным годом на 5,2%). При этом, на уровне общеобразовательных 

организаций 92%, на уровне организаций дополнительного образования – 100%, 



дошкольных образовательных организаций – 86,2%; 

– доля педагогических работников пенсионного возраста, от общего 

количества педагогов – 16,5% (улучшение показателя по сравнению с 2019-2020 

учебным годом на 5.2%. При этом, на уровне общеобразовательных организаций 

21,5%, на уровне организаций дополнительного образования -12,7, дошкольных 

образовательных организаций – 15,5%; 

– доля педагогов-совместителей, от общего количества педагогических 

работников – 15,8% (улучшение показателя по сравнению с 2019-2020 учебным 

годом на 6,1%. При этом, на уровне общеобразовательных организаций 6,85%, на 

уровне организаций дополнительного образования – 37,3%, дошкольных 

образовательных организаций – 3,3%; 

– доля педагогических работников, имеющих образование, соответствующее 

профилю преподаваемого учебного предмета – 95,5% (улучшение показателя по 

сравнению с 2019-2020 учебным годом на 10,8 %). При этом, на уровне 

общеобразовательных организаций 96,7%, на уровне организаций дополнительного 

образования – 89,8%, дошкольных образовательных организаций – 100%. 

В настоящее время актуальная и прогнозируемая кадровая потребность в 

МБОУ «СОШ №12»; в ДОО № 5,7,9,10,12,18,20,23,25,39,41 (потребность в 

кадровом резерве во всех ОО из-за высокой доли педагогов пенсионного возраста). 

Следует отметить и ряд признаков складывающихся рисков: прослеживается 

тенденция к увеличению доли педагогических работников пенсионного возраста; 

наблюдается низкий уровень категорийности в некоторых ОО и высокая доля 

педагогов-совместителей. Стратегический документ для решения кадровых 

проблем создан в 50% общеобразовательных организаций и 13,8% дошкольных 

образовательных организаций. Не запланировано и, следовательно, не организуется 

деятельность по устранению и профилактике кадровых проблем в 33,3% школ, 

100% организаций дополнительного образования и 52% дошкольных 

образовательных организаций. 

К факторам, оказывающим негативное влияние на полученные результаты 

можно отнести: отсутствие в образовательных организациях разработанных 

управленческих документов по развитию кадрового потенциала и создание 

кадровых условий для реализации ООП. 

Анализ эффективности принятых в 2020-2021 учебном году мер и 

мероприятий по профессиональному развитию педагогических работников 

показывает организацию работы на среднем уровне. 

Наиболее проблемными аспектами являются: 

– по направлению «Уровень предметных и методических компетенций 

педагогических работников в образовательных организациях, в том числе в школах 

с низкими результатами обучения и/или школах, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях» отсутствие целенаправленной работы 

руководства части образовательных организаций по совершенствованию 

локальной нормативной правовой базы по развитию кадрового потенциала 



педагогов и устранению профессиональных дефицитов, а также отсутствие 

системного научно-методического обеспечения образовательной деятельности 

педагогов в данном направлении; 

– по направлению «Методическое сопровождение и поддержка 

педагогических работников (повышение профессионального мастерства)» 

реализация мероприятий по информированию педагогических работников об 

инновационных формах обучения; организация работы по подготовке педагогами 

методических рекомендаций с целью диссеминации опыта; осуществление 

самоанализа; привлечения максимального количества педагогов к участию в 

образовательных мероприятиях внутриорганизационного и муниципального 

уровней; сопровождение педагогов по работе с одаренными детьми; 

– по направлению «Реализация сетевого взаимодействия педагогов 

(поддержка методических объединений и профессиональных сообществ 

педагогов)» вовлечение в сетевое взаимодействие (в рамках методических 

объединений и профессиональных сообществ) педагогов организаций 

дополнительного образования; 

– по направлению «Кадровые потребности образовательных организаций» - 

полное обеспечение педагогическими кадрами образовательные организации, 

снижение доли педагогических работников пенсионного возраста, от общего 

количества педагогов и доля педагогов-совместителей. 

В соответствии с изложенным определены цель и задачи на 2021-2022 

учебный год: 

Цель: обеспечить доступную сеть качественных услуг по методической 

поддержке профессионального развития работников АСГО, за счёт удовлетворения 

их информационных потребностей; проведения диагностических исследований- 

профессиональных дефицитов и разработки на их основе адресных рекомендаций; 

организации и проведения образовательных мероприятий (проблемных, научно-

методических, проектировочных, модельных и др. семинаров, «круглых столов», 

стажировок, обмена опытом). 

Задачи: 

– создать научно-методические, организационные условия для развития и 

реализации профессионально-личностного потенциала педагогических работников 

образовательных организаций, содействовать непрерывному образованию; 

– привлечь максимальное количество педагогических работников к участию 

в образовательных мероприятиях внутриорганизационного и муниципального 

уровней за счёт определения единого методического дня (дней) для определенных 

категорий педагогов; 

– информировать педагогических работников об инновационных формах и 

технологиях обучения, за счёт специально запланированных и реализуемых 

мероприятий на уровне муниципалитета и в каждой образовательной организации; 

– повысить профессиональную компетентность педагогов в области 

оценивания образовательных результатов школьников и их интерпретации, за счёт 



проведения цикла практико-ориентированных мероприятий на уровне 

муниципалитета и внутри образовательных организаций по формированию умений 

педагогов процедур оценки качества образования; 

– обеспечить повышение профессиональной компетентности педагогов в 

подготовке одаренных детей (для увеличения доли обучающихся, победителей и 

призёров конкурсов и олимпиад из Федерального перечня), посредством 

организации сетевого взаимодействия; 

– активизировать деятельность педагогических работников по обобщению 

имеющегося актуального опыта в виде методических рекомендаций, через 

проведение внутриорганизационных и муниципальных конкурсов методических 

материалов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 



Таблица 

Муниципальный план организационно-методической работы по профессиональному развитию педагогических работников 

и руководителей образовательных организаций, на 2021-2022 учебный год 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные Участники Планируемый 

результат 

1.  

МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ,  

С РУКОВОДИТЕЛЯМИ / ЗАМЕСТИТЕЛЯМИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И  

ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ РАБОТНИКАМИ 

 

1.1. для руководителей и заместителей руководителей ОО     

Совещание: «Обсуждение результатов анализа 

внутренних и внешних оценочных процедур 2019-20 

учебного года, выявление необъективности оценивания, 

с целью дальнейшей корректировки плана мероприятий 

и постановки задач по повышению качества 

образования и обеспечения объективности оценивания 

результатов внутренних и внешних оценочных 

процедур» 

август, 2021 Шикавко И.Г., 

Дайнеко О.В., 

Грязнова Г.А. 

Руководители ОО Повышение качества 

образования и  

исключение 

необъективности 

оценивания работ 

обучающихся. 

Консультация «Использование комплексного анализа 

результатов оценочных процедур для принятия 

управленческих решений, направленных на развитие 

образовательной организации» 

Сентябрь, 

2021 

Грязнова Г.А. 

(отдел ОМиИР) 

Заместители 

руководителей 

ОО 

Митап: «Методические аспекты деятельности 

педагогов-предметников ОО в системе ВСОКО для 

объективной оценки образовательных результатов 

обучающихся» 

октябрь, 

2021 

Грязнова Г.А. 

(отдел ОМиИР) 

Руководители, 

заместители 

руководителей 

ОО 

Семинар-совещание: «Актуальные вопросы повышения 

качества образования в ОО АСГО: проблемы, пути 

решения (на основе данных МСОКО 2020-2021гг)» 

ноябрь, 2020 Анкудинова О.А., 

Грязнова Г.А. 

Руководители, 

заместители 

руководителей 

ОО 

Повышение качества 

образования и  

исключение 

необъективности 



Воркшоп: «Современные подходы к разработке и 

реализации ИОМ обучающихся» 

январь 2022 Комарова Н.В. 

(отдел ОМиИР) 

Руководители, 

заместители 

руководителей 

ОО 

оценивания работ 

обучающихся. 

Семинар-совещание «Сопровождение ИОМ педагогов, 

как условие повышения качества образования» 

март, 2022 Грязнова Г.А. Руководители, 

заместители 

руководителей 

ОО 

Семинар-совещание: «Организация работы 

общеобразовательных организаций по выполнению 

мероприятий дорожной карты по подготовке к ГИА» 

март 2022 Шикавко И.Г., 

Грязнова Г.А. 

Руководители, 

заместители 

руководителей 

ОО 

Организация стажировок для руководителей на базе 

ресурсной школы «Управление качеством образования 

в современной школе» 

в течение 

года 

Грязнова Г.А. 

(отдел ОМиИР) 

Руководители, 

заместители 

руководителей 

ОО 
Мониторинг деятельности руководителей ОО по вопросу: 

«Организация работы по повышению качества образования»  

в течение 

учебного года 
Шикавко И.Г., 

Дайнеко О.В., 

Грязнова Г.А. 

Руководители ОО 

1.2. для педагогов 

 Митап: «Организации работы с обучающимися, 

имеющими низкие образовательные результаты» 

сентябрь 

2021 

Анкудинова О.А.. 

Грязнова Г.А. 

Руководители 

ШМО, педагоги 

ШНОР 

 

Участие педагогов в практических семинарах ШМО по 

теме: «Анализ ключевых характеристик заданий в 

различных процедурах оценки качества: матрицы 

заданий на примере ОГЭ, ЕГЭ, олимпиады, ВПР)» 

ноябрь, 2021 руководители 

ШМО 

Педагоги школ  

Педагогические мастерские: 

«Конструирование обучающих заданий для школьников 

в различных форматах оценочных процедур» 

«Конструирование урока с использованием заданий в 

разных форматах» 

декабрь, 

2021, 

февраль, 

2022 

руководители 

ШМО 

Педагоги школ  

Проведение практико-ориентированных семинаров (в Ноябрь руководители Руководители Изучение 



рамках заседаний ГМО) по проблемам повышения 

качества образования по следующим предметам: 

русский язык, математика, биология, химия, физика, 

география, обществознание, история. 

2021, 

Январь 2022, 

Март 2022 

ГМО ШМО, педагоги 

учебных 

предметов 

положительного 

опыта работы с 

целью повышения 

качества 

образования 

Каникулярная школа для педагогов с целью повышения 

качества и результативности обучения школьников. 

Ноябрь 

2021,  

март 2022 

руководители 

ГМО 

Руководители 

ШМО, педагоги 

ШНОР 

Повышение  

профессиональной 

компетентности 

педагогов 

  
Работа школьных и городских методических 

объединений учителей-предметников. Проведение 

заседаний, по вопросам повышения качества: 

– общего образования и качества подготовки 

выпускников к ГИА; 

– проведения ВПР; 

– организация деятельности учителей по подготовке 

учащихся, имеющих трудности в освоении учебных 

программ и достижении планируемых результатов 

ФГОС. 

в течение 

учебного 

года 

руководители 

ГМО, 

специалисты 

отдела ОМиИР 

Руководители 

ШМО, педагоги 

школ 

Проведение сетевых межшкольных мероприятий по 

обмену опытом между учителями 

В течение 

учебного 

года 

Руководители 

ГМО 

Педагоги 

предметники 

Индивидуальная работа с учителями, обучающиеся 

которые показывают низкие результаты ЕГЭ, ОГЭ, ВПР 

и других мониторинговых исследований 

В течение 

учебного 

года 

руководители 

ГМО 

Педагоги школ 

Консультации для учителей русского языка и 

литературы по подготовке обучающихся к выполнения 

итогового сочинения (изложения) -11 класс и итогового 

собеседования - 9 класс. 

В течение 

учебного 

года 

руководители 

ГМО 

Учителя русского 

языка 

2  

МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА АНАЛИЗ И ИНТЕРПРЕТАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  

 

Семинар-практикум для заместителей руководителей 

ОО «Проведение кластерного и комплексного анализа 

декабрь 2021 Грязнова Г.А.,  

 

Заместители 

руководителей 

Повышение  

профессиональной 



результатов по нескольким процедурам (в т.ч. ГИА, 

ВПР, региональная оценка по модели PISA и др.)» 

ОО компетентности 

руководителей ОО 

Круглый стол с администрацией ОО «Обсуждение 

методологии проведения комплексного анализа 

результатов процедур оценки качества образования. 

Отчет школ, показавших низкие результаты» 

январь 2022 Грязнова Г.А.,  

руководители ОО 

Руководители, 

заместители 

руководителей 

ОО 

3  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ  

 

3.1. мероприятий по информированию педагогического сообщества о новых тенденциях в сфере образования, задачах и требованиях к  

профессиональной компетентности педагогических работников 

 «Цифровая образовательная среда» 

Митап для заместителей руководителей ОО «Новые 

подходы к организации образовательного процесса с 

использованием платформы Учи.ру» 

октябрь 2021 НМБОУ 

«Гимназия №11» 

(Ивкина О.В.) 

Заместители 

руководителей 

НОО 

Повышение  

профессиональной 

компетентности 

руководителей и 

педагогов ОО 
Выступление в рамках заседания ГМО 

«Использование технологии «Web-квест» как 

активной формы проектной деятельности» 

По плану 

ГМО 

Руководители ОО, 

Грязнова Г.А. 

Педагоги-члены 

ГМО, ШМО 

Митап для заместителей руководителей ОО: 

«Возможности ЭОР для обучающихся с ОВЗ» 

Декабрь 2021 Комарова Н.А. Заместители 

руководителей 

ОО 

Семинар-практикум «Эффективное использование 

интерактивного оборудования при реализации ООП» 

февраль Комарова Н.А. Педагоги ОО 

«Успех каждого ребёнка» 

Проведение мастер-классов, семинаров-практикумов 

по совершенствованию технологий, форм работы с 

обучающимися с целью повышения качества 

результатов по итогам ВПР, ГИА 

Ноябрь-

декабрь 2021, 

Июнь 2022 

Руководители ОО, 

ШМО 

Педагоги ОО Повышение  

профессиональной 

компетентности 

руководителей и 

педагогов ОО Практико-ориентированный семинар для заместителей 

руководителей ОО: «Психолого-педагогическое 

сопровождение одаренных детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС» 

Апрель 2022 Гекк Е.А. Заместители 

руководителей 

ОО 

«Учитель будущего» 



Консультация для заместителей руководителей ОО: 

«Построение образовательных кластеров в области 

педагогического образования» 

Сентябрь 

2021 

Грязнова Г.А. Заместители 

руководителей 

ОО 

Повышение  

профессиональной 

компетентности 

руководителей и 

педагогов ОО 
Конференции в рамках ГМО: «Роль 

профессиональных объединений в повышении 

профессиональной готовности педагога» 

Март 2022 Руководители 

ГМО 

Члены ГМО 

Семинар-совещание для заместителей руководителей 

ОО: «Проблемы определения уровня 

профессионализма педагога и практика их 

разрешения». 

Февраль 2021 Грязнова Г.А. Заместители 

руководителей 

ОО 

3.2. мероприятия, направленные на помощь молодым педагогам, в том числе на развитие системы наставничества  

 Издание приказа о назначении наставников в ОО  август 2021 Грязнова Г.А.  

(отдел ОМиИР), 

руководители ОО 

Заместители 

руководителей 

ОО, педагоги, 

наставники 

профессиональное 

развитие, 

становление, 

успешная и быстрая 

адаптация к 

профессиональной 

деятельности 

Диагностика профессиональных дефицитов педагогов сентябрь-

октябрь 2021 

МКУ «ФАЦ» 

(отдел ОМиИР) 

Молодые 

педагоги 

Митап «Профессиональная деятельность молодых 

педагогов: методическое сопровождение преподавания 

учебных предметов в условиях изменений во ФГОС» 

Октябрь, 2021 Ивкина О.В. 

(отдел ОМиИР) 

Молодые 

педагоги 

Участие в семинаре ШМО «Методические аспекты 

деятельности педагогов-предметников ОО в системе 

ВСОКО для объективной оценки образовательных 

результатов обучающихся» 

октябрь 2021 руководители 

ШМО 

Молодые 

педагоги 

Проведение открытых уроков для молодых педагогов 

на базе школ-лидеров, ресурсной школы. 

Ноябрь 2021, 

Январь 2022, 

Март 2022 

Грязнова Г.А.  

(отдел ОМиИР) 

Молодые 

педагоги, 

наставники 

Сопровождения участия молодых педагогов в 

муниципальном (областном) этапе профессиональных 

конкурсов (консультации, экспертиза материалов) 

В течение 

всего периода 

Пушкарева Т.Г. 

(отдел ОМиИР) 

Молодые 

педагоги 

Консультация «ЭОР в деятельности учителя» 

(использование при подготовке к ВПР, ГИА, 

индивидуальная работа с детьми) 

январь, 2021 Комарова Н.В. 

(отдел ОМиИР) 

Молодые 

педагоги 



Консультация «Использование эффективных 

технологий формирования и развития универсальных 

учебных действий (УУД) в рамках реализации ФГОС» 

февраль, 2021 Грязнова Г.А. 

(отдел ОМиИР) 

Молодые 

педагоги 

Участие молодых педагогов в педагогической 

конференции. 

апрель 2021 Грязнова Г.А. 

(отдел ОМиИР) 

Молодые 

педагоги 

Участие в семинаре-практикуме «Организация 

коррекционно-развивающей работы с учащимися с 

ОВЗ (ЗПР)» 

май, 2021 СОШ №12 Молодые 

педагоги,  

педагоги-

психологи 

Участие молодых педагогов в городском семинаре  

«Обновление содержания программ общего 

образования по предметным областям»  в соответствии 

с изменениями во ФГОС 

июнь, 2021 Грязнова Г.А. 

(отдел ОМиИР) 

Молодые 

педагоги 

Вовлечение молодых педагогов в школьные и 

городские методические профессиональные 

сообщества для совершенствования преподавания 

В течение 

учебного года 

Грязнова Г.А. 

(отдел ОМиИР) 

Молодые 

педагоги 

Стажировки молодых учителей и педагогов, 

испытывающих методические затруднения 

(персонифицированный подход) на базе ресурсной 

школы. 

В течение 

года по заявке 

руководителе

й школ 

МКУ «ФАЦ» 

(отдел ОМиИР), 

ОО, ресурсная 

школа 

Молодые 

педагоги 

3.3. Организация методической работы с педагогическими работниками на основе результатов различных оценочных процедур оценки 

качества подготовки обучающихся 

Анализ результатов ЕГЭ 2021г. Выработка основных 

направлений работы школы по подготовке к ЕГЭ и 

ОГЭ. 

август Специалисты 

МКУ ФАЦ 

Заместители 

руководителей по 

УВР, 

руководители 

ГМО 

Повышение 

результатов ГИА, 

ВПР 

Повышение  

профессиональной 

компетентности 

руководителей и 

педагогов ОО 

Проведение совещания по вопросам подготовки, 

проведения, анализа результатов ГИА, ВПР 

сентябрь МКУ ФАЦ Заместители 

руководителей по 

УВР 

Участие в обучающих семинарах для зам 

руководителей ОО по преодолению рисков получения 

необъективных результатов при проведении ВПР 

Октябрь-

декабрь 

МКУ ФАЦ Заместители 

руководителей по 

УВР 



Корректировка учебно-тематических планов учителей 

с учетом осуществления подготовки к ЕГЭ и ОГЭ 

(овладения знаниями, умениями и навыками, 

соответствующими содержанию КИМов). 

Сентябрь Специалисты 

МКУ ФАЦ 

Заместители 

руководителей по 

УВР, 

руководители 

ШМО 

Организация индивидуальных консультаций для 

учителей, испытывающих затруднения при подготовке 

учащихся к ЕГЭ и ОГЭ 

В течении 

года 

руководители 

ГМО 

Педагоги ОО 

Проведение мастер-классов для учителей математики 

и русского языка по распространению лучшего опыта 

подготовки к ГИА: 

«Методы и приемы решения отдельных типов заданий 

с развернутым ответом к ЕГЭ и ОГЭ»; 

«Актуальные вопросы преподавания русского языка в 

рамках подготовки к ЕГЭ и ОГЭ» 

1 раз в 

четверть 

руководители 

ГМО 

Педагоги ОО 

Воркшоп «Формирование уклада школьной жизни и 

повышение уровня школьного благополучия» 

Октябрь 2021 Специалисты 

МКУ ФАЦ 

Заместители 

руководителей по 

УВР, 

руководители 

ШМО 

Обмен опытом с педагогами других ОУ по изучению 

новых подходов к подготовке выпускников к ГИА 

Ноябрь, 

февраль 

руководители 

ГМО 

Педагоги ОО 

Проведение мастер-классов и/или открытых уроков, 

семинаров и/или др. мероприятий, направленных на 

повышение качества общего образования и подготовку 

к ВПР в 2022 г 

В течении 

года 

руководители 

ГМО 

Педагоги ОО 

Обеспечение участия руководителей и учителей 

общеобразовательных организаций в вебинарах по 

вопросам организации и проведения ВПР, ГИА 

(ФИОКО) 

В течении 

года 

Специалисты 

МКУ ФАЦ 

Руководители ОО, 

педагоги 

3.4. мероприятия, направленные на повышение качества научно-методического сопровождения педагогических работников 

Сопровождение персональных траекторий профессионального 

развития педагога: 
  Повышение  

профессиональной 



– Консультации по разработке образовательных 

маршрутов педагогов с учетом результатов 

диагностики профкомпетенций. 

Сентябрь 

2021 

Специалисты 

МКУ ФАЦ 

Заместители 

руководителей по 

УВР, 

руководители 

ШМО 

компетентности 

руководителей и 

педагогов ОО 

– Обеспечение участия педагогов в рамках 

ИПмаршрута в методических мероприятиях 

регионального и муниципального уровней 

В течении 

года 

Специалисты 

МКУ ФАЦ 

Заместители 

руководителей по 

УВР, педагоги ОО 

Информирование педагогических работников об инновационных 

формах обучения: 

  

– Консультация для учителей 10-11 классов 

(Использование JupyterHub при изучении языка 

программирования»  

Ноябрь 2021- 

Март 2022 (по 

отдельному 

плану) 

Специалисты 

МКУ ФАЦ, СОШ 

№22 

Педагоги ОО 

– Мастер-класс «Повышение учебной мотивации и 

качественного образовательного результата через 

возможности цифровых микроскопов на уроках и во 

внеурочной деятельности по биологии» 

Руководители 

ГМО, 

СОШ №3 

Педагоги ОО 

– Митап «ЦОС-как средство построения 

индивидуальных траекторий развития детей» 

Руководители 

ГМО, ООШ №36 

Педагоги ОО 

– Мастер-класс «Использование учителем 

инструментов формирующего оценивания (Plickers, 

Kahoot!, Padlet, Google Формы)» 

Руководители 

ГМО, 

ООШ №38 

Педагоги ОО 

Помощь педагогам в обобщении и презентации своего опыта работы:    

Консультация для участников X Юбилейной 

Всероссийской научно-практической конференции 

«Научно-методическое сопровождение реализации 

ФГОС: опыт, проблемы, пути их преодоления» 

октябрь МКУ ФАЦ 

Грязнова Г.А. 

Педагоги ОО 

Консультации по подготовке материалов статей в 

журнал «Учитель Кузбасса» 

В течение 

всего периода 

Руководитель 

ГМО 

библиотекарей 

Педагоги ОО, 

Руководители 

ШМО 

Консультация по оформлению материалов для 

размещения в региональном депозитарии ИПК-ПРО- 

Кузбасс 

В течение 

всего периода 

МКУ ФАЦ 

Комарова Н.В. 

Педагоги ОО 



Консультации для участников I региональной ярмарки 

инноваций «Прорыв» (19.01.2022 г) 

Сентябрь-

декабрь 

МКУ ФАЦ 

Грязнова Г.А. 

Педагоги ОО 

Консультация: «Методика организации мастер-класса 

как формы распространения актуального 

педагогического опыта» 

ноябрь 2021 МКУ ФАЦ 

Пушкарева Т.Г. 

Педагоги ОО, 

Руководители 

ШМО 

Консультация для участников брифинг-сессии 

«Формирование эффективной системы выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов у 

детей и молодёжи» (16.03.2022 г.). 

Сентябрь-

февраль 

МКУ ФАЦ 

Грязнова Г.А. 

Педагоги ОО, 

Руководители 

ШМО 

 

 



План поддержки, методической помощи методическим объединениям педагогических работников образовательных 

организаций, в том числе развитие сетевого взаимодействия на уровне АСГО 

 
 Мероприятия Сроки Ответственные Участники Ожидаемый результат 

 ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА 

Задача: удовлетворение информационных потребностей педагогических работников образовательных организаций . 

1 Обновление банка нормативно-

правовых документов по 

обеспечению образовательного 

процесса, обновления содержания 

образования 

В течение 

всего периода 

МКУ ФАЦ  

(Грязнова Г.А.) 

Специалисты 

МКУ ФАЦ 

Руководители ГМО, ШМО, 

педагогические работники 

осуществляют образовательную 

деятельность в соответствии с 

нормативными документами 

2 Информирование о государственной, 

региональной и муниципальной 

политике в сфере образования по 

повышению профессионального 

уровня педагогических работников 

образовательных организаций 

В течение 

всего периода 

Специалисты 

МКУ ФАЦ 

Руководители 

ГМО, ШМО 

Педагогические работники 

мотивированы на профессиональное 

развитие 

3 Информирование педагогических 

работников о новых направлениях в 

области педагогики, психологии, 

методики, в том числе о 

продуктивных образовательных 

технологиях, методиках, средствах 

обучения и воспитания 

В течение 

всего периода 

Специалисты 

МКУ ФАЦ 

Руководители 

ГМО, ШМО 

Педагогические работники 

расширяют спектр применяемых 

технологий и методик 

4 Информирование педагогических 

работников о новинках учебно-

методической литературы 

В течение 

всего периода 

Специалисты 

МКУ ФАЦ 

Руководители 

ГМО, ШМО 

Педагогические работники 

обеспечены конкретными 

рекомендациями по организации 

образовательной деятельности в 

образовательных организациях 

5 Информирование педагогических 

работников о научно-практических 

конференциях, образовательных 

В течение 

всего периода 

Специалисты 

МКУ ФАЦ 

Руководители 

ГМО, ШМО 

Педагогические работники планируют 

профессиональное развитие с 

использованием внешних ресурсов. 



событиях, учебно-методических  

мероприятиях и других формах  

педагогического общения 

федерального и регионального 

уровней; семинарах, вебинарах 

ведущих российских ученых и 

практиков. 

6 Информирование педагогических 

работников о конкурсных 

мероприятиях разных уровней для 

педагогических работников; об 

актуальных грантах в сфере 

образования 

В течение 

всего периода 

Специалисты 

МКУ ФАЦ 

Руководители 

ГМО, ШМО 

Педагогические работники участвуют 

в профессиональных конкурсах, 

актуальных проектах. 

7 Информирование педагогических 

работников об открытых 

профессионально-общественных 

обсуждениях, мониторингах 

В течение 

всего периода 

Специалисты 

МКУ ФАЦ 

Руководители 

ГМО, ШМО 

Педагогические работники участвуют 

в формировании общественного 

мнения по вопросам образования. 

 ДИАГНОСТИКО-ПРОГНОСТИЧЕСКАЯ И ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА 

Задача: организация, проведение и анализ результатов мониторингов, диагностических исследований, экспертиз, разработка на их 

основе рекомендаций руководителям, педагогическим работникам образовательных организаций 

8 Изучение профессиональных 

затруднений педагогов. 

Цель исследования: выявление 

проблемных точек при реализации 

учителями ФГОС для оказания 

методической помощи  

В течение 

всего периода 

Специалисты 

МКУ ФАЦ 

Педагоги ОО Проведено анкетирование. 

Определены проблемные точки 

педагогических работников в 

реализации ФГОС. Внесены 

коррективы в индивидуальные 

образовательные маршруты. 

9 Анализ качества результатов 

обучающихся по итогам  

региональных  мониторинговых 

исследований, ГИА (9 класс, 11 

класс), ВПР 

По графику Специалисты 

МКУ ФАЦ 

Педагоги ОО Подготовлены рекомендации 

педагогическим работникам по 

способам работы с заданиями, 

вызывающими затруднения у 

обучающихся 

Сформировано умение педагогов 

корректировать и планировать 



образовательный процесс с учетом 

затруднений обучающихся. 

10 Экспертная оценка 

методических и дидактических 

материалов  

В течение 
всего периода 

Специалисты 

МКУ ФАЦ 

Педагоги ОО Сформировано умение педагогов 

корректировать учебно-методическую 

продукцию на основе экспертных 

оценок и рекомендаций. 

 ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ И КОНСУЛЬТАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА 

Задача: организация и проведение методических мероприятий (проблемных, научно-методических, проектировочных, модельных и 

др. семинаров, «круглых столов», стажировок, обмена опытом), групповое и индивидуальное консультирование педагогических  

работников образовательных организаций. 

11 Организация  и проведение  научно-

практических конференций, 

семинаров, стажировок, 

практикумов, педагогических  

мастерских, мастер-классов,  круглых 

столов и других форм 

педагогического общения. 

В течение 
всего периода 

Специалисты 

МКУ ФАЦ 

Педагоги ОО Создана мотивационная среда, 

побуждающая к профессиональному 

развитию. 

Созданы условия для обмена 

лучшими практиками обучения и 

воспитания обучающихся. 

Консультация для руководителей 

ГМО, ШМО: «Современные подходы 

к управлению методической работой 

в ОО»  

Октябрь 2021 

Консультации по запросу 

руководителей ШМО: 

«Планирование и организация 

методической работы в 

образовательной организации 

Сентябрь-

октябрь 2021 

Консультация: «Методика 

организации мастер-класса как 

формы распространения актуального 

педагогического опыта» 

ноябрь 2021 

Воркшоп для руководителей ГМО, 

ШМО: «Методическая мастерская 

преподавателя как форма обмена 

Март 2022 



педагогическим опытом» 

Мастер-класс «Первые шаги к 

сетевым проектам» 

Декабрь 2021 

Консультативный центр «Внедрение 

активных форм работы по 

формированию профессиональных 

компетенций педагогов в рамках 

сетевого взаимодействия» (по 

запросу) 

В течение 

года 

Дискуссионная площадка 

«Профессиональное развитие 

педагога в сетевом взаимодействии». 

Апрель, 2022 

12 Методическая поддержка и 

курирование деятельности  

инновационных площадок. 

В течение 
всего периода 

Специалисты 

МКУ ФАЦ 

Руководители 

ГМО, ШМО 

Оказана консультационная 

поддержка, способствующая  

определению перспективных  

направлений развития, повышению 

качества деятельности. 

13 Разработка методических 

рекомендаций по актуальным 

вопросам МО. 

В течение 
всего периода 

Специалисты 

МКУ ФАЦ 

Руководители 

ГМО, ШМО 

Рекомендованы конкретные пути 

решения актуальных проблем в 

преподавании учебных предметов, 

модернизации образовательной, 

методической деятельности 

14 Консультирование, оказание  

помощи в подготовке и публикации   

методических разработок, 

материалов из опыта  работы 

педагогических работников,  

инновационных площадок. 

В течение 
всего периода 

Специалисты 

МКУ ФАЦ 

Руководители 

ГМО, ШМО 

Педагоги ОО 

Оказана консультационная 

поддержка, способствующая 

повышению качества продуктов 

деятельности. 

15 Активизация деятельности  сетевых 
сообществ педагогических 
работников 

В течение 
всего периода 

Специалисты 

МКУ ФАЦ 

Руководители 

ГМО, ШМО 

Педагоги ОО 

Организовано сетевое взаимодействие 

педагогов, способствующее 

формированию и развитию 

предметных (профессиональных) 

компетенций, обмену опытом. 



16 Организация и проведение 

методических и педагогических 

десантов по запросам педагогических 

коллективов образовательных 

организаций 

В течение 
всего периода 

Специалисты 

МКУ ФАЦ 

Руководители 

ГМО, ШМО 

Педагоги ОО 

Устранены (минимизированы) 

профессиональные затруднения 

(дефициты) заказчиков.  

Представлены лучшие практики. 

методической и педагогической 

деятельности.  

17 Оказание помощи педагогическим 

работникам в осуществлении анализа 

и оценки результатов 

профессиональной деятельности (в 

т.ч. при подготовке к аттестации, 

профессиональным конкурсам и 

т.д.) 

В течение 
всего периода 

Специалисты 

МКУ ФАЦ 

Руководители 

ГМО, ШМО 

Педагоги ОО 

Сформировано умение педагогов  

представлять результаты своего 

труда. 

18 Индивидуальные консультации 

(скайп-консультации, @-

консультации) 

В течение 
всего периода 

Специалисты 

МКУ ФАЦ 

Руководители 

ГМО, ШМО  

Оказана помощь в преодолении / 

разрешении профессиональных 

затруднений, проблем, 

препятствующих успешному 

осуществлению профессиональной 

деятельности. 

 ПОДДЕРЖКА ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА 

Задача: создание научно-методических, организационных условий для развития и реализации профессионально-личностного 

потенциала педагогических работников образовательных организаций, содействие непрерывному образованию  

19 Организация и проведение 
семинаров, консультаций по 
подготовке педагогических 
работников к участию в конкурсах 
профессионального мастерства. 

Согласно 

графику 

проведения 

конкурсов 

МКУ ФАЦ 

Т.Г. Пушкарева 

Руководители 

ГМО, ШМО 

Педагоги ОО 

Создана мотивационная среда, 

побуждающая к профессиональному 

развитию 

Сформировано умение педагогов 

представлять результаты 

профессиональной деятельности. 

20 Организация и проведение конкурсов 

профессионального мастерства 

педагогических работников; 

предконкурсное и послеконкурсное 

сопровождение участников 

Согласно 

графику 

проведения 

конкурсов 

МКУ ФАЦ 

Т.Г. Пушкарева 

Руководители 

ГМО, ШМО 

Педагоги ОО 

Создана мотивационная среда, 

побуждающая к профессиональному 

развитию 

Педагогические работники имеют 

возможность для реализации 



конкурсов. творческого потенциала, публичной 

демонстрации профессиональных 

достижений 

Качественное изменение 

профессиональных компетенций 

педагогических работников, 

готовящихся к участию в конкурсе. 

21 Реализация комплекса мероприятий 

по поддержке профессионального 

развития молодых специалистов, 

системы наставничества в 

образовательных организациях (по 

отдельному плану) 

В течение 
всего периода 

Специалисты 

МКУ ФАЦ 

Руководители 

ГМО, ШМО 

молодые 

педагоги ОО 

Профессионализация деятельности 

молодых специалистов, повышение 

профессиональных компетенций 

педагогов-наставников 

Повышение закрепляемости  молодых 

педагогов  в образовательных 

организациях. 

22 Изучение и обобщение лучших 

педагогических практик, в том числе 

разработка и наполнение Банка 

лучших практик. 

В течение 
всего периода 

Специалисты 

МКУ ФАЦ 

Руководители 

ГМО, ШМО 

Педагоги ОО 

Создана мотивационная среда, 

побуждающая к профессиональному 

развитию 

Тиражирование лучших практик 

методической и педагогической 

деятельности 

Сформировано умение педагогов 

корректировать методическую 

деятельность в зависимости от 

конкретных условий работы. 

 
 



ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЭТАПОВ ОБЛАСТНЫХ КОНКУРСОВ 

в Анжеро-Судженском городском округе в 2021 - 2022 учебном году 

(для педагогических работников) 

 

Ответственный  за организацию: МКУ «Функционально-аналитический центр» (Т.Г. Пушкарева) 

 

№ 

п/п 

 

Название конкурса Сроки 

проведения  

Участники 

1 «Самый классный 

классный» 

10.09.2021 Педагоги – классные руководители, осуществляющие воспитательную работу в 

образовательных организациях, реализующих программы начального, основного и среднего 

общего образования. 

2 «Сердце отдаю детям»  16-17.09.2021 

 

Педагогические работники различных должностей, реализующие дополнительные 

общеобразовательные программы в образовательных организациях всех типов; 

индивидуальные предприниматели, осуществляющие обучение по дополнительным 

общеобразовательным программам; специалисты, имеющие профильное профессиональное 

образование (не педагогическое), молодые специалисты, студенты, получающие высшее или 

среднее профессиональное образование в области педагогики и образования;  

специалисты реального сектора экономики, реализующие дополнительные 

общеобразовательные программы и/или образовательные проекты в организациях 

неформального образования: в кванториумах, центрах цифровых технологий, технопарках, 

домах научной коллаборации и др., включая практики наставничества и кружкового  

движения; педагогические работники, реализующие дополнительные общеобразовательные 

программы для детей с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ), с 

инвалидностью. 

3 «Воспитатель года 

России» - «Лесенка 

успеха» 

13-15.10. 2021 Педагогические работники со стажем педагогической работы не менее трех лет, являющиеся 

гражданами РФ и работающие в образовательных организациях, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования, независимо от их организационно-

правовых форм. 

4 «Педагог-психолог 

России»  

11-12.11.2021 Педагоги-психологи организаций, осуществляющих образовательную деятельность, центров 

психолого - педагогической, медицинской и социальной помощи без ограничений стажа 

работы. 



5 «Учитель года 

России»  

16-17.12.2021 

 

Педагогические работники образовательных организаций, реализующих 

общеобразовательные программы, независимо от их организационно-правовой формы и 

формы собственности со стажем педагогической работы не менее 3 лет. 

6 «За нравственный 

подвиг учителя» 

до 14.03.2022 

документы 

(заочный) 

Работники образования, авторские коллективы (не более трёх человек) образовательных 

организаций, реализующих программы общего и дополнительного образования детей; 

представители общественных объединений и клубов, реализующих программы духовно-

нравственного, гражданско-патриотического воспитания детей и молодежи. 

7 Присуждение премий 

лучшим учителям за 

достижения в 

педагогической 

деятельности  

до  14.03. 2022 

документы 

(заочный) 

Учителя с установленным объемом учебной нагрузки не менее 18 часов в неделю за ставку 

заработной платы и со стажем педагогической деятельности не менее трех лет, основным 

местом работы которых является образовательная организация, реализующая 

образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования. 

8 «Новая волна».  до  15.04.2022 Педагогические работники образовательных организаций общего и дополнительного 

образования детей. 

9 «Кузбасс-малая 

Родина» 

до  08.04.2022 Педагогические работники образовательных организаций всех типов, педагогические 

коллективы, методические объединения, творческие группы 

10 «Педагогические 

таланты Кузбасса» 

15.04.2022 Педагогические работники образовательных организаций, реализующих основные 

общеобразовательные программы, программы дополнительного образования, работники 

муниципальных методических служб, управлений образованием  

11 «Лучший педагог-

наставник» 

15.04.2022 Педагогические  работники образовательных организаций общего образования, 

дополнительного образования детей, профессионального образования, методисты 

муниципальных методических служб, достигшие высоких результатов в обучении и 

воспитании молодых специалистов 

12 «ИТ-образование  

КузбассаXXI века» 

15.04.2022 Педагогические работники образовательных организаций (общеобразовательных 

организаций, реализующих программы дошкольного общего, начального общего, основного 

общего и (или) среднего общего образования, организаций среднего профессионального 

образования, организаций дополнительного образования, детских домов, школ- интернатов) 

 

 

 
 

 



ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЭТАПОВ ОБЛАСТНЫХ КОНКУРСОВ И  

МУНИЦИПАЛЬНЫХ КОНКУРСОВ 

в  Анжеро-Судженском городском округе  в 2021 - 2022 учебном году 

(для руководителей образовательных организаций) 

 

Ответственный  за организацию: МКУ «Функционально-аналитический центр» (Т.Г. Пушкарева) 

 
№ 

п/п 

 

Название конкурса Сроки 

проведения  

Участники 

1 «Инновации в 

образовании»  

10.12.2021 Управление образования, образовательные организации, независимо от ведомственной 

принадлежности и организационно-правовых форм. 
 «Лучшая 

образовательная 

организация» 

10.12.2021 Образовательные организации любой организационно-правовой формы и ведомственной 

принадлежности. 

2 «Лидеры перемен» 10-11.02.2022 Руководители, заместители руководителей образовательных организаций дошкольного, 

начального, основного, среднего общего образования, дополнительного образования детей с 

опытом управления не менее трех лет на момент подачи документов. 

 
3 «За нравственный 

подвиг учителя» 

до 04.03.2022 

документы 

(заочный) 

Руководители, работники образования, авторские коллективы (не более трёх человек) 

образовательных организаций, реализующих программы общего и дополнительного 

образования детей; представители общественных объединений и клубов, реализующих 

программы духовно-нравственного, гражданско-патриотического воспитания детей и 

молодежи. 
4 «Новая волна».   15.04.2022 Руководящие работники образовательных организаций общего и дополнительного 

образования детей. 
5 «Педагогические 

таланты Кузбасса» 

15.04.2022 Руководящие работники образовательных организаций, реализующих основные 

общеобразовательные программы, программы дополнительного образования, работники 

муниципальных методических служб, управлений образованием  
6 «Лучший педагог-

наставник» 

15.04.2022 Руководящие работники образовательных организаций общего образования, 

дополнительного образования детей, профессионального образования, методисты 

муниципальных методических служб, достигшие высоких результатов в обучении и 



воспитании молодых специалистов 

7 «ИТ-образование  

КузбассаXXI века» 

15.04.2022 Руководители, заместители руководителей образовательных организаций 

(общеобразовательных организаций, реализующих программы дошкольного общего, 

начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования, организаций 

среднего профессионального образования, организаций дополнительного образования, 

детских домов, школ- интернатов) 
8 Конкурс 

управленческих 

команд 

10.06. 2022 Управленческие команды (далее – участники конкурса), включающие в себя 

руководителей/заместителей руководителей образовательных организаций, руководителей 

структурных подразделений, методистов, специалисты методических служб. педагогов-

организаторов образовательных организаций, независимо от их организационно-правовой 

формы и ведомственной принадлежности, действующих от имени одной образовательной 

организации, сотрудниками которой они являются (не более 5 человек). Каждый участник 

может входить в состав только одной команды. 
9 Муниципальный 

конкурс «Одаренный 

руководитель» 

Март-май 2022 Руководители образовательных организаций 
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