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«УТВЕРЖДАЮ» 

Руководитель УО администрации г.Канска 

Э.В. Боровский __________    «____»_______2022 г. 

 

План работы УО администрации г. Канска на 2022-2023 учебный год 

Сентябрь 
Категория мероприятий Мероприятие (Название, тема, категория участников) 

 

Ответственный от УО 

Мероприятия для педагогических работников, административных команд, представителей органов управления 

Заседание органов 

управления, 

совещательных органов 

Заседание городского методического совета: 

1. Согласование аттестационных материалов педагогов, аттестующихся на высшую 

квалификационную категорию в октябре 2022 г.». 

2. Утверждение локальных  актов ММС. 

 

Легенченко З.А., 

методист РМЦ 

Совет старших воспитателей и руководителей ГМО  «Согласование планов ГМО педагогов ДОУ и плана 

детских мероприятий на 2022-2023 учебный год» 

Подобулкина Н.Н., 

методист РМЦ 

Заседание общественного совета по проведению независимой оценке качества образования (НОКО) Боровский Э.В., 

руководитель УО, 

Янулина Е.Г., зам. 

директора РМЦ 

Совещания, 

инструктажи 

Аппаратное совещание  руководителей УДО «Итоги организации летнего отдыха детей УДО. План 

проведения ремонтных работ в оздоровительных лагерях УДО в 2022 – 2023 уч.г.» 

Мокшина Т.П., гл. 

специалист УО 

Совещание ответственных в ОО по организации и проведению школьного этапа олимпиады «Проведение 

школьного этапа олимпиады. Анализ работы 2021 – 2022 уч. г., организация деятельности в 2022 – 2023 уч. 

г.» 

Мокшина Т.П., гл. 

специалист УО 

Инструктаж для ответственных за аттестацию педагогических работников в ОУ. Приказ  МОиН РФ от  

07.04.2014г. № 276 «О  порядке аттестации педагогических работников»  

Аттестация педагогических работников с целью подтверждения соответствия занимаемой должности 

Легенченко З.А., 

методист 

Подготовка проектов распорядительных документов управления образования по организации  

сопровождения  аттестации в 2022-2023 учебном году 

Легенченко 

З.А.,методист 

Формирование групп по согласованию аттестационных материалов в ГМО Легенченко 

З.А.,методист 

Совещание руководителей ОО, УДО «Результаты ГИА в 2022 г. Распределение выпускников (всеобуч). 

Комплектование УДО. Результаты проверки кабинетов. Подготовка к празднованию «Дня учителя» 

Рева Е.Ю., зам. 

руководителя УО, 

Серастинов А.А., 

Мокшина Т.П. гл. 

специалисты УО, 

Янулина Е.Г., 
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зам.директора РМЦ 

Консультирование библиотекарей ОО г. Канска «Обменные фонды библиотек ОО г. Канска и 

Красноярского края» 

Воропаева Е.С., 

методист РМЦ 

Совещание руководителей ГМО заместителей по ВР и ГМО классных руководителей  по организации 

Всероссийского проекта «Разговоры о важном»    

Мясоедова Е.Д., 

методистРМЦ 

Совещание с руководителями УДО «Реализация программных мероприятий в рамках конкурсных субсидий 

(на модернизацию материально-технической базы УДО, на увеличение охвата детей, обучающихся по 

дополнительным общеразвивающим программам)» 

Мокшина Т.П., гл. 

специалист УО, 

Чиркова А.В., 

руководитель МОЦ 

Семинар-совещание с ответственными по профориентации школьников в  общеобразовательных 

организациях 

 

Федорук М.Г., 

методист РМЦ 

Совещание  с руководителями школ-участниц Проекта «500+» МБОУ ООШ №№ 17, 20 и кураторов по 

вопросу проведения 2 этапа мониторинга.  

Федорук М.Г., 

методист РМЦ, 

руководители ОО, 

кураторы. 

Отчеты, собеседования, 

мониторинг 

Предоставление промежуточного отчета по деятельности муниципальных общеобразовательных 

организаций, признанных региональными инновационными площадками 

Янулина Е.Г., зам. 

директора РМЦ 

Собеседования с управленческими командами по проведению открытых методических дней в ОО Янулина Е.Г., зам. 

директора РМЦ 

Отчѐт по комплектованию ОО Рева Е.Ю., зам. 

руководителя УО 

Согласование учебных планов УДО   Мокшина Т.П., гл. 

специалист УО 

Согласование учебных планов общеобразовательных организаций Серастинов А.А., гл. 

специалист УО 

Статистический отчет – 2022 (предварительный отчет на 05.09.2022) Серастинов А.А., 

Мокшина Т.П., 

специалисты УО 

Ежеквартальный отчет АИС «Дошкольник» (по графику) Новожилова О.А. гл. 

специалист УО 

Собеседование с командами инициативных проектов ДОУ «Планирование деятельности в проектах на 

2022-2023 уч.г.» 

Подобулкина Н.Н., 

методист РМЦ 

  

Профессиональные 

конкурсы, смотры 

Оргкомитет мунципального конкурса профессионального мастерства «Мой лучший урок» (дорожная карта) Янулина Е.Г., зам. 

директора РМЦ,  

методист  РМЦ 

Муниципальный этап конкурса профессионального мастерства «Мой лучший урок»  Янулина Е.Г., зам. 

директора РМЦ 
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Городские акции, 

праздники, событийные 

мероприятия 

Торжественная линейка «День знаний». Единый урок Руководители ОО 

Торжественное  мероприятие, посвященное празднованию Дня дошкольного работника Янулина Е.Г., зам. 

директора РМЦ 

Оргкомитет по подготовке к проведению Дня учителя Янулина Е.Г., зам. 

директора РМЦ, 

Мясоедова Е.Д., 

методист РМЦ 

Оргкомитет по подготовке к проведению Дня дошкольного работника Янулина Е.Г., 

зам.директора РМЦ, 

методист РМЦ 

Межмуниципальный этап фестиваля мастеров декоративно – прикладного искусства и художников – 

любителей среди работников образования и ветеранов педагогического труда Красноярского края «Русь 

мастеровая» 

Воропаева Е.С., 

методист 

Акция «Помоги пойти учиться» Мокшина Т.П., гл. 

специалист УО 

Акция «Досуг» Мокшина Т.П., гл. 

специалист УО 

Городской туристский слѐт (педагоги) Мокшина Т.П., гл. 

специалист УО 

Открытие Поста №1 (несение почетного караула)  Мясоедова Е.Д., 

методистРМЦ 

Запуск проекта «Разговоры о важном» Мясоедова Е.Д., 

методистРМЦ 

Семинары, 

конференции, 

педагогические чтения, 

круглые столы, курсовая 

подготовка, заседания 

проектных групп 

Рабочая встреча членов проектной группы сетевого проекта муниципальной Стратегии развития 

образования  «Внедрение   механизмов сотрудничества и методического сопровождения, обеспечивающих 

формирование компетенции педагогов по развитию функциональной грамотности обучающихся» 

Легенченко З.А., 

методист РМЦ 

Заседание №-1 «Школы молодого руководителя»:«Муниципальное задание. Нормативная база, 

планирование, отчет, внесение изменений» 

Рева Е.Ю. зам. 

руководителя УО, 

Новожилова О.А., гл. 

специалист УО 

Заседание участников сетевого проекта «Финансовая грамотность для детей старшего дошкольного 

возраста» 

Подобулкина Н.Н., 

методист РМЦ 

Заседание рабочей группы в рамках реализации муниципального сетевого проекта «Апробация и внедрение 

технологий ООП «Вдохновение» И.Е. Федосовой»по анализу методического пособия МАТЕ + 

Подобулкина Н.Н., 

методист РМЦ 

Заседание рабочей группы  в рамках образовательного марафона «Стратегия жизненного успеха» по 

организации воспитательной профилактической работы с детьми и подростками, состоящими на разных 

видах учета 

Воропаева Е.С., 

специалист РМЦ 

Заседание рабочей группы  Регионального методического актива (РМА).  Федорук М.Г., 

методист РМЦ 
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Семинар-совещание с заместителями директора по УВР  общеобразовательных организаций по теме 

«Педагогическое проектирование урока  в деятельностном формате» в рамках Регионального 

методического актива (РМА) 

Федорук М.Г., 

методист РМЦ 

Консультационное сопровождение ШНОР  и ШНСУ, «ПРОЕКТ 500+» Федорук М.Г., 

методист РМЦ 

Аттестация учащихся, 

анкетирование, 

исследования, 

мониторинг 

Стартовая диагностика первоклассников (СД1) Федорук М.Г., 

методист РМЦ 

Проведение ГИА-9 в форме ОГЭ  (дополнительный период) Серастинов А.А. гл. 

специалист УО 

Проведение ГИА-11 в форме ЕГЭ  по русскому языку и  математике (дополнительный период) Серастинов А.А. гл. 

специалист УО 

Проведение школьного этапа всероссийской олимпиады школьников Мокшина Т.П., гл. 

специалист УО 

Всероссийские проверочные работы  (5-9 кл.) Федорук М.Г., 

методист РМЦ 

Участие обучающихся ОО 1-11 классов в открытых онлайн-уроках в рамках проекта «ПроеКТОриЯ» Федорук М.Г, методист 

РМЦ 

Участие  и организация обучающихся ОО 6-11 классов в проекте по профориентации «Билет в будущее» Федорук М.Г, методист 

РМЦ, педагоги-

навигаторы ОО 

 

Октябрь  

Категория 

мероприятий 

Мероприятие (Название, тема, категория участников) 

 

Ответственный от УО 

Мероприятия для педагогических работников, административных команд, представителей органов управления 

Заседание органов 

управления, 

совещательных органов 

Заседание городского методического совета: 

1. Согласование аттестационных материалов педагогов, аттестующихся на высшую 

квалификационную категорию в ноябре 2022г.» 

Легенченко З.А., 

методист РМЦ 

Комиссия по доплатам руководителям образовательных учреждений Рева Е.Ю., зам. 

руководителя УО 

Совещания, 

инструктажи 

Совещание заведующих ДОУ «Результаты доукомплектования ДОУ города» Новожилова О.А. гл. 

специалист УО 

Инструктаж экспертов мунципального конкурса профессионального мастерства «Мой лучший урок»  Янулина Е.Г., зам. 

директора РМЦ 

Совещание с ответственными за работу с одаренными детьми «Организация муниципального этапа 

всероссийской олимпиады» 

Мокшина Т.П., гл. 

специалист УО 

Аппаратное совещание с руководителями ОО «Подготовка к проведению муниципального этапа ВсОШ» Мокшина Т.П., гл. 

специалист УО 
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Совещание руководителей ГМО заместителей по ВР и  ГМО классных руководителей  по реализации 

Всероссийского проекта «Разговоры о важном»    

Мясоедова Е.Д., 

методистРМЦ 

Аппаратное совещание «Организация деятельности общеобразовательных организаций с условно 

переведенными в 2021-2022  учебном году учащимися» 

Серастинов А.А., гл. 

специалист УО 

Совещание с руководителями УДО «Реализация программных мероприятий в рамках конкурсных субсидий 

(на модернизацию материально-технической базы УДО, на увеличение охвата детей, обучающихся по 

дополнительным общеразвивающим программам)» 

Мокшина Т.П., гл. 

специалист УО, 

Чиркова А.В., 

руководитель МОЦ 

Заседание экспертного совета по проведению педагогических чтений «Функциональная грамотность как 

один из современных образовательных результатов» 

Федорук М.Г., методист 

РМЦ 

Отчеты, собеседования, 

мониторинг 

Сводный отчет по форме ФСН ОО-1 в министерстве образования Красноярского края Серастинов А.А., гл. 

специалист УО, 

Пестерев Я.Н., 

программист РМЦ 

Отчет по исполнению МЗ за 3 квартал 2022 г. (ОО, ДОО, УДО) Рева Е.Ю., зам. 

руководителя УО 

Собеседования с управленческими командами по проведению открытых методических дней в ОО Янулина Е.Г., зам. 

директора РМЦ 

Собеседование с управленческими командами по результатам проведения открытых методических дней.  Янулина Е.Г., зам. 

директора РМЦ 

Индивидуальные консультации для педагогов, аттестующихся впервые Легенченко З.А., 

методист РМЦ 

Мониторинг «Школьный театр» Воропаева Е.С., 

методист РМЦ 

Запрос по ОО и корректировка содержания городской базы данных с образовательными организациями г. 

Канска  «Сведения о социальном статусе педагогов-ветеранов г. Канска» на 01 октября 2023 года 

Воропаева Е.С., 

методист РМЦ 

Отчет о проведении школьного этапа всероссийской предметной олимпиады. Сводный отчет о проведении 

школьного этапа всероссийской предметной олимпиады  

Мокшина Т.П., гл. 

специалист УО 

Проверка комплектования групп дополнительного образования в «Навигаторе ДО» Мокшина Т.П., гл. 

специалист УО 

Мониторинг информации на сайтах ОО о проведении школьного этапа олимпиады (приказы, протоколы, 

сканированные варианты лучших работ) 

Мокшина Т.П., гл. 

специалист УО 

Анализ имеющегося ресурса сети муниципального дошкольного образования в направлении вариативных 

форм дошкольного образования с охватом детей  от 1,5 до 3-х лет 

Подобулкина Н.Н., 

методист РМЦ 

Профессиональные 

конкурсы, смотры 

Муниципальный этап конкурса профессионального мастерства «Мой лучший урок»  Янулина Е.Г., зам. 

директора РМЦ 

Городские акции, 

праздники, событийные 

мероприятия 

Торжественное  мероприятие, посвященное празднованию Дня учителя Янулина Е.Г., 

зам.директора РМЦ, 

Мясоедова Е.Д., 

методист РМЦ 
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Акция «Три П: Понимаем, Принимаем, Помогаем» Подобулкина Н.Н., 

Мясоедова Е.Д., 

методисты РМЦ 

Слет по итогам организации летнего одыха и занятости детей Мокшина Т.П., гл. 

специалист УО 

Организация и проведение Краевого финансового семейного фестиваля (муниципальный уровень) Федорук М.Г., методист 

РМЦ, руководители 

ОО, соорганизаторы 

мероприятия 

Проведение Общероссийской образовательной  акции  «Всероссийский экономический диктант» Федорук М.Г., методист 

РМЦ, руководители 

СОШ №№ 3,21 

Участие в Краевом семейном финансовом фестивале ОО, ДОУ Федорук М.Г, методист 

РМЦ 

Муниципальный конкурс «ФИНПЛАКАТ » Федорук М.Г., методист 

Семинары, 

конференции, 

педагогические чтения, 

круглые столы, курсовая 

подготовка,заседания 

проектных групп 

  

Оргкомитет по подготовке к педагогическим чтениям учителей общеобразовательных организаций г.Канска 

«Функциональная грамотность как один из современных образовательных результатов»  (дорожная карта) 

Федорук М.Г., методист 

РМЦ 

Заседание №-2 «Школы молодого руководителя» «Нормативно- правовоеобеспечение 

деятельностиобразовательных организаций» 

Рева Е.Ю., зам. 

руководителя УО, 

Легенченко З.А., 

методист РМЦ 

Учебно-тренировочный семинар для работников образова ния в рамках фестиваля фитнес-марафона «Мы 

здоровы! Нам здорово!»  

Воропаева Е.С. 

методист РМЦ 

Заседание рабочей группы с ответственными за профориентацию в ОО по разработке концепции развития 

системы сопровождения прфессионального самоопределения обучающихся  в городе 

Федорук М.Г. ,методист 

РМЦ, руководители ОО 

Семинар-совещание с управленческими командами общеобразовательных организаций ШНОР и ШНСУ в 

рамках реализации МППКО (шк.: 2,7,8,15,17,18,20) 

Федорук М.Г. ,методист 

РМЦ, руководители ОО 

Консультационное сопровождение ШНОР  и ШНСУ, проект «500+» Федорук М.Г., методист 

РМЦ 

Участие в еженедельных методических семинарах,вебинарах по темам Адресной поддержки проект «500+» 

(для школ проекта, кураторов и координаторов) 

Федорук М.Г., методист 

РМЦ 

Заседание рабочей группы  Регионального методического актива (РМА).  Федорук М.Г., методист 

РМЦ 

Аттестация учащихся, 

анкетирование, 

Социально-психологическое тестирование обучающихся ОО Мокшина Т.П., гл. 

специалист УО 
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исследования, 

мониторинг 

Проведение школьного этапа всероссийской предметной олимпиады школьников Мокшина Т.П., гл. 

специалист УО 

Стартовая диагностика первоклассников (СД1) Федорук М.Г., методист 

РМЦ 

Всероссийские проверочные работы  (5-9 кл.) Федорук М.Г., методист 

РМЦ 

Участие обучающихся ОО 1-11 классов в открытых онлайн-уроках в рамках проекта «ПроеКТОриЯ» Федорук М.Г, методист 

РМЦ 

Участие  и организация обучающихся ОО 6-11 классов в проекте по профориентации «Билет в будущее» Федорук М.Г, методист 

РМЦ, педагоги-

навигаторы ОО 

 

Ноябрь  

Категория 

мероприятий 

Мероприятие (Название, тема, категория участников) 

 

Ответственный от УО 

Мероприятия для педагогических работников, административных команд, представителей органов управления 

Заседание органов 

управления, 

совещательных органов 

Заседание  городской аттестационной  комиссии Легенченко З.А., 

методист РМЦ 

Заседание городского методического совета 

1. Согласование аттестационных материалов педагогов, аттестующихся на высшую 

квалификационную категорию в декабре 2022г.» 

Легенченко З.А., 

методист РМЦ 

Заседание общественного совета по проведению независимой оценке качества образования (НОКО) Боровский Э.В., 

руководитель УО, 

Янулина Е.Г., зам. 

директора РМЦ 

Совещания, 

инструктажи 

Единый методический день ГМО Янулина Е.Г., 

зам.директора РМЦ, 

методисты РМЦ 

Аппаратное совещание с руководителями ОО по вопросам всеобуча Мокшина Т.П., гл. 

специалист УО 

Совещание с руководителями ОО «Итоги статистического отчета по форме ФСН ОО-1. Итоги школьного 

этапа ВОШ» 

Серастинов А.А., 

Мокшина Т.П., гл. 

специалисты УО 

Совещание по патриотическому воспитанию детей «Увековечивание памяти воинов, погибших в 

спецоперации на украине: «Установка мемориальных досок,  Парт героев. Присвоение имен героев отрядам 

юнармецев и др.» 

Мясоедова Е.Д., методист 

РМЦ 

Совещание с руководителями УДО «Реализация программных мероприятий в рамках конкурсных субсидий 

(на модернизацию материально-технической базы УДО, на увеличение охвата детей, обучающихся по 

дополнительным общеразвивающим программам)» 

Мокшина Т.П., гл. 

специалист УО, Чиркова 

А.В., руководитель МОЦ 
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Совещание с руководителями УДО «Реализация программных мероприятий в рамках конкурсных субсидий 

(на модернизацию материально-технической базы УДО, на увеличение охвата детей, обучающихся по 

дополнительным общеразвивающим программам)» 

Мокшина Т.П., гл. 

специалист УО, Чиркова 

А.В., руководитель МОЦ 

Рефлексивные встречи по итогам реализации проекта «Стратегия жизненного успеха» Воропаева Е.С., методист 

РМЦ 

Совещание руководителей ГМО заместителей по ВР и  ГМО классных руководителей  по реализации 

Всероссийского проекта «Разговоры о важном»    

Мясоедова Е.Д., 

методистРМЦ 

Оргкомитет по проведению Рождественских встреч с ветеранами  педагогического труда, встреча с 

ветеранами педагогического труда 

Воропаева Е.С., методист 

РМЦ 

Инструктаж для муниципальных наблюдателей по проведению КДР6 по читательской грамотности в ОО Федорук М.Г., методист 

РМЦ 

Отчеты, собеседования, 

мониторинг 

Собеседования с управленческими командами по проведению открытых методических дней в ОО Янулина Е.Г., зам. 

директора РМЦ 

Собеседование с управленческими командами по результатам проведения открытых методических дней.  Янулина Е.Г., зам. 

директора РМЦ 

Согласование актов на списание учебной литературы пришедшей в негодность по различным причинам для 

библиотекарей ОО г. Канска 

Воропаева Е.С., 

специалист по кадрам 

РМЦ 

Автоматизированная инвентаризация учебных фондов библиотек ОО г. Канска для библиотекарей ОО Воропаева Е.С., 

специалист по кадрам 

РМЦ 

Смотр развивающей предметно-пространственной среды в ДОУ Новожилова О.А., гл. 

специалист УО,  

методист РМЦ 

Отчеты ОО, УДО за I четверть  Серастинов А.А., 

Мокшина Т.П., 

специалисты УО, 

Пестерев Я.Н., 

программист РМЦ 

Заявочная кампания курсов повышения квалификации на первое полугодие 2023 года Золотарева В.А., 

методист РМЦ 

Профессиональные 

конкурсы, смотры 

Муниципальные конкурсы профессионального мастерства «Учитель года», «Воспитатель года»  Янулина Е.Г., 

зам.директора РМЦ 

Оргкомитет по проведению мунципального конкурса проектов молодых педагогов «Молодой учитель – 

новой школе» (дорожная карта) 

Янулина Е.Г., 

зам.директора РМЦ 

Оргкомитет по проведению торжественного закрытия конкурсов профессионального мастерства «Мой 

лучший урок», «Учитель года», «Воспитатель года» «Молодой учитель – новой школе» (оргкомитет) 

Янулина Е.Г., 

зам.директора РМЦ 

Оргкомитет по подготовке к проведению муниципального этапа экспертизы  образовательных практик  для 

включения в РАОП 

Янулина Е.Г., 

зам.директора РМЦ 
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Городские акции, 

праздники, событийные 

мероприятия 

Акция «Три П: Понимаем, Принимаем, Помогаем» методист РМЦ 

Акция «Сообщи, где торгуют смертью» Мокшина Т.П., гл. 

специалист УО 

Выездной концерт-встреча клуба авторской песни «Четыре четверти» г.Красноярска (В рамках 

дорожной карты - организация работы творческих площадок для предоставления возможности педагогам 

продемонстрировать свои таланты и способности) 

Воропаева Е.С., 

специалист по кадрам 

РМЦ 

Семинары, 

конференции, 

педагогические чтения, 

круглые столы, курсовая 

подготовка, заседания 

проектных групп 

Заседание участников сетевого проекта «Финансовая грамотность для детей старшего дошкольного 

возраста» 

Подобулкина Н.Н., 

методист РМЦ 

Городской Родительский форум «Родительская компетенция» (в рамках оказания методической, психолого-

педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям (законным представителям) 

Чиркова А.В., 

руководитель МОЦ 

Педагогические чтения учителей общеобразовательных организаций г.Канска по теме «Функциональная 

грамотность как один из современных образовательных результатов» 

Федорук М.Г., методист 

РМЦ 

Семинар для заместителей директоров по УВР «Организация итогового сочинения в 2022-2023уч. году» Серастинов А.А., гл. 

специалист УО 

Заседание №-3 «Школы молодого руководителя дошкольных образовательных организаций» 

«Развивающиеобразовательные технологиикак средство повышенияпрофессионального уровня 

воспитателя дошкольного образовательного учреждения» 

Легенченко З.А., 

методист РМЦ, 

Новожилова О.А.  

главный специалист УО 

Рабочая встреча молодых педагогов Воропаева Е.С., 

Золотарева В.А., 

методисты РМЦ 

Заседание рабочей группы по вопросам реализации обновленных ФГОС НОО и ООО (1,5 классы). Серастинов А.А., гл. 

специалист УО, Федорук 

М.Г., методист РМЦ 

Заседание рабочей группы с ответственными за профориентацию в ОО по разработке концепции развития 

системы сопровождения прфессионального самоопределения обучающихся  в городе 

Федорук М.Г. , методист 

РМЦ, руководители ОО 

Консультационное сопровождение ШНОР  и ШНСУ, «ПРОЕКТ 500+» Федорук М.Г., методист 

РМЦ 

Участие в еженедельных методических семинарах,вебинарах по темам Адресной поддержки ПРОЕКТ 500+ 

(для школ проекта, кураторов и координаторов) 

Федорук М.Г., методист 

РМЦ 

Аттестация учащихся, 

анкетирование, 

исследования, 

мониторинг 

Проведение муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников Мокшина Т.П., гл. 

специалист УО 

Краевая  диагностическая  работа (КДР6) по читательской грамотности в 6 классах 

Проверка КДР6 межпредметной школьной комиссией в ОО 

Выборочная проверка в общеобразовательных организациях с признаками необъективных результатов 

Федорук М.Г., методист 

РМЦ, руководители ОО 

Участие обучающихся ОО 1-11 классов в открытых онлайн-уроках в рамках проекта «ПроеКТОриЯ» Федорук М.Г, методист 

РМЦ 
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Участие  и органиазация обучающихся ОО 6-11 классов в проекте по профориентации «Билет в будущее» Федорук М.Г, методист 

РМЦ, педагоги-

навигаторы ОО 

 

Декабрь  

Категория 

мероприятий 

Мероприятие (Название, тема, категория участников) 

 

Ответственный от УО 

Мероприятия для педагогических работников, административных команд, представителей органов управления 

Заседание органов 

управления, 

совещательных органов 

Заседание общественного совета по проведению независимой оценки качества образования (НОКО) Боровский Э.В., 

руководитель УО, 

Янулина Е.Г., зам. 

директора РМЦ 

Заседание общетсвенного совета (представители родительских комитетов и депутатов) 

 

Рева Е.Ю. 

Совещания, 

инструктажи 

Совещание с руководителями УДО «Реализация программных мероприятий в рамках конкурсных 

субсидий (на модернизацию материально-технической базы УДО, на увеличение охвата детей, 

обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам)» Отчет о реализации краевых 

субсидий 

Мокшина Т.П., гл. 

специалист УО, Чиркова 

А.В., руководитель МОЦ 

Аппаратное совещание с руководителями ОО и ГМО «Подготовка к региональному этапу всероссийской 

предметной олимпиады» 

Мокшина Т.П., гл. 

специалист УО 

Аппаратное совещание с руководителями ОО «Планирование летней оздоровительной кампании» Мокшина Т.П., гл. 

специалист УО 

Совещание руководителей ГМО заместителей по ВР и  ГМО классных руководителей  по реализации 

Всероссийского проекта «Разговоры о важном»    

Мясоедова Е.Д., 

методистРМЦ 

Рефлексивные встречи по промежуточным итогам реализации проекта «Стратегия жизненного успеха» Воропаева Е.С., методист 

РМЦ 

Рефлексивная встреча по итогам проведения конкурсов профмастерства Янулина Е.Г., зам. 

директора РМЦ 

Оргкомитет по проведению Рождественских встреч с ветеранами  педагогического труда, встреча с 

ветеранами педагогического труда 

Воропаева Е.С., методист 

РМЦ 

Совещание заместителей директоров по УВР «Обсуждение результатов КДР6 по читательской 

грамотности»  

Серастинов А.А., 

гл.специалистУО,Федорук 

М.Г., методист  РМЦ 

Рабочая встреча (оргкомитет) по планированию проведения Года наставника и педагога Янулина Е.Г., зам. 

директора РМЦ 

Отчеты, собеседования, 

мониторинг 

Собеседования с управленческими командами по проведению открытых методических дней в ОО Янулина Е.Г., зам. 

директора РМЦ 

Собеседование с управленческими командами по результатам проведения открытых методических дней.  Янулина Е.Г., зам. 

директора РМЦ 
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Предоставление промежуточного отчета по деятельности муниципальных общеобразовательных 

организаций, реализующих проекты в рамках конкурса проектов создания высокооснащенных ученико-

мест  

Янулина Е.Г., 

зам.директора РМЦ 

Отчет по реализации плана исполнения мероприятий по независимой оценке качества образования 

(итоги полугодия) 

Янулина Е.Г., 

зам.директора РМЦ 

Тематическое изучение деятельности администрации образовательных организаций  «Организация 

аттестации педагогических работников  на соответствие занимаемой должности» 

Легенченко З.А., методист 

РМЦ 

Подготовка отчета по результатам аттестации за 1  полугодие 2022-2023  уч.год  Легенченко З.А., методист  

РМЦ 

Отчет по мероприятиям школьных библиотек за 1-е полугодие учебного года (сентябрь-декабрь) Воропаева Е.С., 

специалист по кадрам 

РМЦ 

Краевой мониторинг библиотек  Воропаева Е.С., 

специалист по кадрам 

РМЦ 

Отчѐт о проведении  акции «Три П: Понимаем, Принимаем, Помогаем» методисты РМЦ 

Отчет о проведении муниципального этапа всероссийской предметной олимпиады Мокшина Т.П., гл. 

специалист УО 

Ежеквартальный отчет АИС «Дошкольник» (по графику) Новожилова О.А. гл. 

специалист УО 

Отчѐт «Мониторинг повышения квалификации работников ДОО» за второе полугодие 2022 год Подобулкина Н.Н., 

методист РМЦ 

Отчѐт «Повышение квалификации работников ОО» за второе полугодие 2022 года Золотарева В.А., методист 

РМЦ 

Мониторинг заполнения ИОМ педагогических работников на ИС ЭРАСКОП КК ИПК (20%) (ДОУ, ОО, 

УДО) 

Янулина Е.Г., зам. 

директора РМЦ, Федорук 

М.Г., методист РМЦ 

Отчет-совещание школ-участниц Проекта 500+, кураторов, координаторов. Подведение итогов проекта, 

обсуждение планов на 2022 год 

Федорук М.Г. методист 

РМЦ, руководители ОО, 

кураторы школ 

Профессиональные 

конкурсы, смотры 

Мунципальный конкурс проектов молодых педагогов «Молодой учитель – Новой школе»  Янулина Е.Г., 

зам.директора РМЦ 

Муниципальные конкурсы профессионального мастерства «Учитель года», «Воспитатель года»  Янулина Е.Г., 

зам.директора РМЦ 

Торжественное закрытие конкурсов профессионального мастесртсва «Мой лучший урок», «Учитель 

года», «Воспитатель года», «Молодой учитель – Новой школе» 

Янулина Е.Г., 

зам.директора РМЦ 

Муниципальный этап экспертизы образовательных практик для включения в в Региональный атлас 

образовательных практик (РАОП) 

Янулина Е.Г., 

зам.директора РМЦ, 

методисты 
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Городские акции, 

праздники, событийные 

мероприятия 

Акция «Три П: Понимаем, Принимаем, Помогаем» методисты РМЦ 

Торжественное чествование победителей и призеров муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников, педагогов, подготовивших победителей и призеров 

Мокшина Т.П., гл. 

специалист УО 

  

Семинары, 

конференции, 

педагогические чтения, 

круглые столы, 

курсовая подготовка, 

заседания проектных 

групп 

Рабочая встреча с ДОУ, в которых функционируют консультационные пункты и СРП Подобулкина Н.Н., 

методист РМЦ 

Заседание №-4  «Школы молодого руководителя».  «Современныеподходы к организации ипроведению 

педагогическогосовета в образовательной организации» 

Легенченко З.А., методист 

РМЦ, 

Янулина Е. Г. зам. 

руководителя РМЦ 

Практико-ориентированный семинар для старших воспитателей  «Методическое сопровождение 

педагогов по повышению уровня компетентности в условиях ФГОС ДО» 

методист РМЦ, проектная 

группа 

Серия семинаров издательств «Русское слово», «Просвещение» для учителей- предметников и педагогов-

библиотекарей восточной зоны Красноярского края  

Воропаева Е.С., 

специалист по кадрам 

РМЦ 

Представление опыта работы по применению методического пособия МАТЕ + (видеоролик) в рамках 

реализации муниципального сетевого проекта «Апробация и внедрение технологий ООП «Вдохновение» 

И.Е. Федосовой» 

Подобулкина Н.Н., 

методист РМЦ 

Заседание рабочей группы с ответственными за профориентацию в ОО по разработке концепции 

развития системы сопровождения прфессионального самоопределения обучающихся  в городе 

Федорук М.Г., методист 

РМЦ, руководители ОО 

Заседание рабочей группы  Регионального методического актива (РМА).  Федорук М.Г., методист 

РМЦ 

Консультационное сопровождение ШНОР  и ШНСУ, «ПРОЕКТ 500+» Федорук М.Г., методист 

РМЦ 

Участие в еженедельных методических семинарах,вебинарах по темам Адресной поддержки ПРОЕКТ 

500+ (для школ проекта, кураторов и координаторов) 

Федорук М.Г., методист 

РМЦ 

Аттестация учащихся, 

анкетирование, 

исследования, 

мониторинг 

Проведение муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников Мокшина Т.П., гл. 

специалист УО 

Итоговое сочинение (изложение) 11 (12) классы (как условие допуска к ГИА) Серастинов А.А., гл. 

специалист УО 

Участие обучающихся ОО 1-11 классов в открытых онлайн-уроках в рамках проекта «ПроеКТОриЯ» Федорук М.Г, методист 

РМЦ 

Участие  и организация обучающихся ОО 6-11 классов в проекте по профориентации «Билет в будущее» Федорук М.Г, методист 

РМЦ, педагоги-

навигаторы ОО 

 

Январь  

Категория 

мероприятий 

Мероприятие (Название, тема, категория участников) 

 

Ответственный от УО 
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Мероприятия для педагогических работников, административных команд, представителей органов управления 

Заседание органов 

управления, 

совещательных органов 

Заседание городского методического совета 

1. Согласование аттестационных материалов педагогов, аттестующихся на высшую 

квалификационную категорию в феврале  2023г.». 

2.  

Легенченко З.А., 

методист РМЦ 

Заседание общественного совета по проведению независимой оценке качества образования (НОКО) Боровский Э.В., 

руководитель УО, 

Янулина Е.Г., зам. 

директора РМЦ 

Совет старших воспитателей «Итоги  муниципальных конкурсов профессионального мастерства 

педагогических работников ДОО в 1 полугодии 2022-2023 учебного года» 

методист РМЦ 

Совещания, 

инструктажи 

Единый методический день ГМО Янулина Е.Г., 

зам.директора РМЦ, 

методисты РМЦ 

Сбор руководителей ГМО «Промежуточные результаты деятельности ГМО. Установка на проведение 

Единого дня заседаний ГМО в январе 2023 г.» 

Янулина Е.Г., зам. 

директора РМЦ 

Аппаратные совещания «Готовность образовательных организаций к ГИА за курс основного общего 

образования, среднего общего образования»  
Серастинов А.А., гл. 

специалист УО 

Аппаратное совещание с руководителями ДДТ и ДДЮТиЭ «Организация летнего отдыха, оздоровления в 

ДОЛ «Огонек» и СПЛ «Чайка» 

Мокшина Т.П., гл. 

специалист УО 

Апаратное совещание с руководителями ОО, ДОО, УДО  по исполнению/представлению/ плана устранений 

замечаний независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности  

Янулина Е.Г., зам. 

директора РМЦ 

Оргкомитет по подготовке к проведению форума управленческих практик  «Совершенствование (развитие) 

механизмов управления качеством образования для формирования единого образовательного 

пространства» (дорожная карта)  

Рева Е.Ю., 

зам.руководителя УО, 

Янулина Е.Г., зам. 

директора РМЦ  

Рабочая встреча членов проектной группы сетевого проекта муниципальной Стратегии развития 

образования  «Внедрение   механизмов сотрудничества и методического сопровождения, обеспечивающих 

формирование компетенции педагогов по развитию функциональной грамотности обучающихся» 

Тема: Составление дорожной карты повышения квалификации педагогов во 2 полугодии по ФГ 

Легенченко З.А., 

методист РМЦ 

Совещание руководителей ГМО заместителей по ВР и  ГМО классных руководителей  по реализации 

Всероссийского проекта «Разговоры о важном»    

Мясоедова Е.Д., 

методист РМЦ 

Совещание заместителей директоров по УВР «Организация работы в ОО с обучающимися 4 классов, 

находящимися в «группе риска», по освоению образовательных программ НОО». 

Серастинов А.А., гл. 

специалист УО, 

Федорук М.Г., 

методист РМЦ 

Рабочая встреча по планированию реализации проекта «Стратегия жизненного успеха» на 2 полугодие 

2022-2023 уч.г. 

Воропаева Е.С., 

методист РМЦ 

Инструктаж муниципальных наблюдателей по проведению КДР8-комплексная работа  по математической  Федорук М.Г., 
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и естесвтенно-научной грамотностям методист  РМЦ 

 

Инструктаж для муниципальных наблюдателей по проведению диагностики «Прогресс» в 4 классах  

 (школы-участники – согласно краевой выборке) 

Федорук М.Г., 

методист РМЦ 

Отчеты, собеседования, 

мониторинг 

Собеседования с управленческими командами по проведению открытых методических дней в ОО Янулина Е.Г., зам. 

директора РМЦ 

Собеседование с управленческими командами по результатам проведения открытых методических дней.  Янулина Е.Г., зам. 

директора РМЦ 

Отчет образовательных организаций о методической активности ОО за 2022 год Янулина Е.Г., зам. 

директора РМЦ 

Собеседование по УМК общеобразовательных организаций г.Канска на 2022-2023 учебный год для 

административных команд  и педагогов-библиотекарей ОО г. Канска 

Воропаева Е.С., 

специалист по кадрам 

РМЦ 

Собеседование с руководителем, управленческой командой МБОУ ООШ № 8 г.Канска по итогам 

проведения методического десанта 

Федорук М.Г., 

методист 

РМЦ,руководитель ОО 

Отчет по исполнению МЗ за 2022 год (ОО, ДОО, УДО) Рева Е.Ю., зам. 

руководителя УО 

Статистический отчет по форме ФСН 85-К (ДОО). Сводный отчет в министерство образования 

Красноярского края 

Новожилова О.А. гл. 

специалист УО 

Мониторинг охвата детей дополнительным образованием в рамках проекта «Успех каждого ребенка». 

Статистический отчет 1-ДО, 1-ДОП(организации дополнительного образования) 

Мокшина Т.П., гл. 

специалист УО 

Мониторинг охвата детей дополнительным образованием в рамках проекта «Успех каждого ребенка». 

Статистический отчет 1-ДОП (общеобразовательные организации) 

Мокшина Т.П., гл. 

специалист УО 

Отчеты ОО, ОДО за II четверть  Серастинов А.А., 

Мокшина Т.П., 

специалисты УО, 

Пестерев Я.Н., 

программист РМЦ 

Проверка комплектования групп дополнительного образования в «Навигаторе ДО» Мокшина Т.П., гл. 

специалист УО 

Предварительный анализ активности педагогов ДОО в методической работе. Предварительный анализ 

эффективности проводимых детских муниципальных мероприятий 

Подобулкина Н.Н., 

методист РМЦ 

Профессиональные 

конкурсы, смотры 

Муниципальный этап экспертизы образовательных практик для включения в Региональный атлас 

образовательных практик (РАОП) 

Янулина Е.Г., зам. 

директора РМЦ, 

методисты 

Экспертная площадка образовательных практик ДОО Подобулкина Н.Н., 

методист РМЦ 

Грантовый конкурс программ доп.образования ПФДО Чиркова А.В., 
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руководитель МОЦ 

Городские акции, 

праздники, событийные 

мероприятия 

Проведение II городского детского чемпионата KIDSKILLS, с включением одной из компетенций 

экономико-финансового направления в рамках сетевого проекта «Включение основ финансовой 

грамотности в образовательный процесс ДОО» совместно с общеобразовательными организациями 

Подобулкина Н.Н., 

методист РМЦ, 

Федорук М.Г., 

методист РМЦ 

Рождественские всречи с ветеранами педагогического труда Воропаева Е.С., 

методист РМЦ, 

Смирнова Т.А., 

председатель ГК 

Семинары, 

конференции, 

педагогические чтения, 

круглые столы, курсовая 

подготовка, заседания 

проектных групп 

Оргкомитет по проведению педагогической конференции «Инновационный опыт – основа системных 

изменений» (дорожная карта) 

Янулина Е.Г., зам. 

директора РМЦ 

Единый методический день ГМО «Промежуточные результаты деятельности ГМО по исполнению задач 

резолюции Августовского педагогического совета - 2022» 

Янулина Е.Г., зам. 

директора РМЦ 

Заседание рабочей группы по анализу методического пособия Речь:плюс. Детская типография в рамках 

реализации муниципального сетевого проекта «Апробация и внедрение технологий ООП «Вдохновение» 

И.Е. Федосовой» 

Подобулкина Н.Н., 

методист РМЦ 

Заседание рабочей группы с ответственными за профориентацию в ОО по разработке концепции развития 

системы сопровождения прфессионального самоопределения обучающихся  в городе 

Федорук М.Г., 

методист РМЦ, 

руководители ОО 

Семинар-совещание «Организация, подготовка и проведение муниципального этапа  

«Всероссийского чемпионата по финансовой грамотности» 

Федорук М.Г., 

методист РМЦ 

Консультационное сопровождение ШНОР  и ШНСУ, проект «500+» Федорук М.Г., 

методист РМЦ 

Участие в еженедельных методических семинарах,вебинарах по темам Адресной поддержки проект «500+» 

(для школ проекта, кураторов и координаторов) 

Федорук М.Г., 

методист РМЦ 

Аттестация учащихся, 

анкетирование, 

исследования, 

мониторинг 

Участие команды обучающихся города в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников Мокшина Т.П., гл. 

специалист УО 

Краевая  диагностическая  работа (КДР8)-комплексная работа  по математической  и естественно-научной 

грамотностив 8 классах. 

Проверка КДР8 межпредметной школьной комиссией в ОО. 

Выборочная проверка в общеобразовательных организациях с признаками необъективных результатов 

Федорук М.Г., 

методист  РМЦ, 

руководители ОО 

 

Участие обучающихся ОО 1-11 классов в открытых онлайн-уроках в рамках проекта «ПроеКТОриЯ» Федорук М.Г, методист 

РМЦ 

Участие  и организация обучающихся ОО 6-11 классов в проекте по профориентации «Билет в будущее» Федорук М.Г, методист 

РМЦ, педагоги-

навигаторы ОО 
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Февраль  

Категория 

мероприятий 

Мероприятие (Название, тема, категория участников) 

 

Ответственный от УО 

Мероприятия для педагогических работников, административных команд, представителей органов управления 

Заседание органов 

управления, 

совещательных органов 

Заседание городского методического совета 

1. Согласование аттестационных материалов педагогов, аттестующихся на высшую 

квалификационную категорию в марте  2023г.» 

 

Легенченко З.А., 

методист РМЦ 

Заседание общетсвенного совета (представители родительских комитетов и депутатов) Рева Е.Ю. 

Совещания, 

инструктажи 

Оргкомитет по проведению педагогической конференции «Инновационный опыт – основа системных 

изменений» (дорожная карта) 

Янулина Е.Г., зам. 

директора РМЦ 

Совещание руководителей и заместителей руководителей ОО «Итоги регионального этапа всероссийской 

олимпиады школьников. Подготовка к летнему оздоровительному сезону.» 

Мокшина Т.П., гл. 

специалист УО 

Аппаратное совещание с руководителями ДДТ и ДДЮТиЭ «Организация летнего отдыха, оздоровления в 

ДОЛ «Огонек» и СПЛ «Чайка» 

Мокшина Т.П., гл. 

специалист УО 

Аппаратное совещание с руководителями ОО по вопросам всеобуча Мокшина Т.П., гл. 

специалист УО 

Аппаратные совещания «Реализация мер, направленных на успешное освоение программ ООО, СОО и 

профессиональное самоопределение обучающихся 9 классов, в т.ч. «группы риска» 

Серастинов А.А., гл. 

специалист УО 

Инструктаж муниципальных наблюдателей по проведению  группового проекта (КДР4 ГП) в 4 классах. Федорук М.Г., 

методист РМЦ 

  

Отчеты, собеседования, 

мониторинг 

Собеседования с управленческими командами по проведению открытых методических дней в ОО Янулина Е.Г., зам. 

директора РМЦ 

Собеседование с управленческими командами по результатам проведения открытых методических дней.  Янулина Е.Г., зам. 

директора РМЦ 

Наградная кампания 2023 года. Предоставление документов. (Ведом., краевые, городские) Золотарева В.А., 

методист РМЦ 

Собеседование по формированию заказов на учебники для библиотек ОО на 2023-2024 учебный год для 

библиотекарей ОО. Формирование сводных заказов на поставку учебников для ОО г. Канска по 

издательствам г. Москва. 

Воропаева Е.С., 

специалист по кадрам 

РМЦ 

Работа с базами РБД ГИА-9 и РБД ГИА-11 для проведения государственной итоговой аттестации по 

программам ООО и СОО 

Пестерев Я.Н., 

программист РМЦ 

Мониторинг сайтов ОО о наличии актуальной информации в разделах «Билет в будущее», «Цифра», 

«ПроеКТОриЯ», «Большая  перемена», «Технологическое образование», «Функциональная грамотность», 

«ФГОС», «Профориентация» 

Федорук М.Г., 

методист РМЦ 

Профессиональные 

конкурсы, смотры 
Интеллектуально-творческие состязания команд работников образования «Культурный полиатлон» (В 

рамках дорожной карты - организация работы творческих площадок для предоставления возможности 

педагогам продемонстрировать свои таланты и способности) 

Воропаева Е.С., 

специалист по кадрам 

РМЦ 
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Городские акции, 

праздники, событийные 

мероприятия 

Акция «Большое родительское собрание» Мокшина Т.П., гл. 

специалист УО 

  

Семинары, 

конференции, 

педагогические чтения, 

круглые столы, курсовая 

подготовка, заседания 

проектных групп 

Форум управленческих практик «Совершенствование (развитие) механизмов управления качеством 

образования для формирования единого образовательного пространства» 

Рева Е.Ю., зам. 

руководителя УО, 

Янулина Е.Г., зам. 

директора РМЦ  

Заседание №-5 «Школы молодого руководителя»«Актуальные вопросыприменения трудового 

законодательства в учреждениях образования» 

Штрахов Ю.В. 

юрисконсульт МКУ  

ЦБ 

Семинар с общеобразовательными организациями ШНОР и ШНСУ. «Организация работы в ОО по 

профилактике учебной неуспешности в муниципальном образовании» 

Федорук М.Г, методист 

РМЦ 

Заседание рабочей группы  Регионального методического актива (РМА).  Федорук М.Г., 

методист РМЦ 

Консультационное сопровождение ШНОР  и ШНСУ, проект «500+» Федорук М.Г., 

методист РМЦ 

Участие в еженедельных методических семинарах,вебинарах по темам Адресной поддержки проект «500+» 

(для школ проекта, кураторов и координаторов) 

Федорук М.Г., 

методист РМЦ 

Аттестация учащихся, 

анкетирование, 

исследования, 

мониторинг 

Участие команды обучающихся города в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников Мокшина Т.П., гл. 

специалист УО 

Итоговое собеседование по русскому языку в 9 кл. Серастинов А.А., гл. 

специалист УО 

Итоговое сочинение (изложение) 11(12) классы (как условие допуска к ГИА) Серастинов А.А., гл. 

специалист УО 

Краевая  диагностичесая работа «Групповой проект» в 4 классах (КДР4). Федорук М.Г., 

методист РМЦ, 

руководители ОО 

Участие обучающихся ОО 1-11 классов в открытых онлайн-уроках в рамках проекта «ПроеКТОриЯ» Федорук М.Г, методист 

РМЦ 

Мероприятия  по обеспечению свободы выбора одного из модулей курса ОРКСЭ на 2021-2022 учебный год 

в образовательных организациях 

Федорук М.Г, методист 

РМЦ 

 

 

Март  

Категория 

мероприятий 

Мероприятие (Название, тема, категория участников) 

 

Ответственный от УО 

Мероприятия для педагогических работников, административных команд, представителей органов управления 
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Заседание органов 

управления, 

совещательных органов 

Заседание городского методического совета 

1. Согласование аттестационных материалов педагогов, аттестующихся на высшую 

квалификационную категорию в апреле  2023г.». 
 

Легенченко З.А., 

методист РМЦ 

Заседание  городской аттестационной  комиссии Легенченко З.А., 

методист РМЦ 

Совещания, 

инструктажи 

Аппаратное совещание с руководителями ДДТ и ДДЮТиЭ «Организация летнего отдыха, оздоровления в 

ДОЛ «Огонек» и СПЛ «Чайка» 

Мокшина Т.П., гл. 

специалист УО 

Совещание руководителей ДОУ. Тема: «Комплектование ДОУ на 2023-2024 учебный год. Подготовка к 

летним ремонтным работам» 

Новожилова О.А. гл. 

специалист УО 

Совещание с ОО, УДО и ДОУ по подготовке документов на участие в конкурсном отборе на получение 

субсидии для приобретния нового оборудованя и создания новых мест дополнительного образования 

Чиркова А.В., 

руководитель МОЦ 

Совещание ГМО заместителей по ВР и ГМО классных руководителей  по организации Всероссийского 

проекта «Разговоры о важном»    

Мясоедова Е.Д., 

методист МКУ РМЦ 

Аппаратные совещания «Комплектование 1, 10 классов в 2023 году» Серастинов А.А., гл. 

специалист УО 

Аппаратное совещание «Согласование вопросов организации летнего отдыха в лагерях дневного 

пребывания в дни проведения экзаменов» 

Серастинов А.А., 

Мокшина Т.П., гл. 

специалисты УО 

Аппаратное совещание «Реализация мер, направленных на успешное освоение программ ООО, СОО и 

профессиональное самоопределение обучающихся 9 классов, в т.ч. «группы риска» 

Серастинов А.А., гл. 

специалист УО 

Инструктаж для муниципальных наблюдателей по проведению  КДР4 по читательской  грамотности в ОО. Федорук М.Г., 

методист РМЦ 

Отчеты, собеседования, 

мониторинг 

Собеседования с управленческими командами по проведению открытых методических дней в ОО Янулина Е.Г., зам. 

директора РМЦ 

Собеседование с управленческими командами по результатам проведения открытых методических дней.  Янулина Е.Г., зам. 

директора РМЦ 

Отчеты ОО, ОДО за III четверть  Серастинов А.А., 

Мокшина Т.П., 

специалисты УО, 

Пестерев Я.Н., 

программист РМЦ 

Ежеквартальный отчет АИС «Дошкольник» (по графику) Новожилова О.А. гл. 

специалист УО 

Работа с базами РБД ГИА-9 и РБД ГИА-11 для проведения государственной итоговой аттестации по 

программам ООО и СОО 

Пестерев Я.Н., 

программист РМЦ 

Сбор списков детей, проживающих на территории ОО в соответствии с постановлением администрации г. 

Канска (будущих первоклассников, десятиклассников) 

Серастинов А.А., гл. 

специалист УО 

Профессиональные 

конкурсы, смотры 
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Городские акции, 

праздники, событийные 

мероприятия 

Акция «Сообщи, где торгуют смертью» Мокшина Т.П., гл. 

специалист УО 

Межмуниципальный этап фестиваля самодеятельного творчества работников образования «Творческая 

встреча 2023»  

Воропаева Е.С., 

специалист по кадрам 

РМЦ 

Муниципальный этап фестиваля мастеров декоративно – прикладного искусства и художников – любителей 

среди работников образования и ветеранов педагогического труда Красноярского края «Русь мастеровая». 

Воропаева Е.С., 

специалист по кадрам 

РМЦ 

«Всероссийский чемпионат по финансовой грамотности среди школьников» Муниципальный этап  в г. 

Канске (обязательное участие команд из всех ОО города) 

Федорук М.Г.,методист 

РМЦ 

Семинары, 

конференции, 

педагогические чтения, 

круглые столы, курсовая 

подготовка, заседания 

проектных групп 

XVIІ педагогическая конференция работников муниципальных образовательных организаций г.Канска и 

группы восточных районов Красноярского края «Инновационный опыт – основа системных изменений»  

Янулина Е.Г., зам. 

директора РМЦ 

Презентация образовательных программ, реализуемых ОО в лагерях дневного пребывания Мокшина Т.П., гл. 

специалист УО 

Презентация образовательных программ, реализуемых в ДОЛ «Огонѐк» Мокшина Т.П., гл. 

специалист УО 

Презентация образовательных программ, реализуемых в палаточном лагере «Чайка» Мокшина Т.П., гл. 

специалист УО 

Презентация образовательных программ, реализуемых ОДО в летний период (интенсивные школы, походы, 

ДОЛ «Огонек», СПЛ «Чайка») 

Мокшина Т.П., гл. 

специалист УО 

Заседание №-6 «Школы молодого руководителя» 

«Делопроизводство в  образовательной организации» 

специалист по кадрам 

РМЦ 

Представление опыта работы по применению методического пособия Речь:плюс. Детская типография в 

рамках реализации муниципального сетевого проекта «Апробация и внедрение технологий ООП 

«Вдохновение» И.Е. Федосовой» 

Подобулкина Н.Н., 

методист РМЦ 

Заседание рабочей группы по внесению изменений в ШППКО и МППКО в рамках проекта ШНРО и 

ШНСУ.  

Федорук М.Г., 

методист РМЦ 

Совещание для заместителей директоров по УВР «Обсуждение результатов КДР8-комплексная работа  по 

математической  и естественно-научной грамотности». 

Серастинов А.А, 

гл.специалист УО, 

Федорук М.Г., 

методист РМЦ 

Консультационное сопровождение ШНОР  и ШНСУ, проект «500+» Федорук М.Г., 

методист РМЦ 

Участие в еженедельных методических семинарах,вебинарах по темам Адресной поддержки проект «500+» 

(для школ проекта, кураторов и координаторов) 

Федорук М.Г., 

методист РМЦ 

Аттестация учащихся, 

анкетирование, 

исследования, 

мониторинг 

Итоговое собеседование по русскому языку в 9 кл. Серастинов А.А., гл. 

специалист УО 

Краевая диагностическая  работа (КДР4 ЧГ) по читательской грамотности. 

Проверка КДР4межпредметной школьной комиссией работ обучающихся общеобразовательных 

Федорук М.Г., 

методист РМЦ, 
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организаций. 

Выборочная проверка в общеобразовательных организациях с признаками необъективных результатов 

руководители ОО 

Всероссийские проверочные работы  (4-8 класы) ,11 классы  Федорук М.Г., 

методист РМЦ, 

руководители ОО 

Участие обучающихся ОО 1-11 классов в открытых онлайн-уроках в рамках проекта «ПроеКТОриЯ» Федорук М.Г, методист 

РМЦ 

 

Апрель  

Категория 

мероприятий 

Мероприятие (Название, тема, категория участников) 

 

Ответственный от УО 

Мероприятия для педагогических работников, административных команд, представителей органов управления 

Заседание органов 

управления, 

совещательных органов 

Заседание  городской аттестационной  комиссии Легенченко З.А., 

методист РМЦ 

Совещания, 

инструктажи 

Аппаратное совещание с руководителями ДДТ и ДДЮТиЭ «Организация летнего отдыха, оздоровления в 

ДОЛ «Огонек» и СПЛ «Чайка» 

Мокшина Т.П., гл. 

специалист УО 

Совещание ответственных за работу с одаренными детьми «Итоги проведения ВсОШ, конференции (НПК, 

Юниор, детская). Заполнение «Одаренные дети» БД «КИАСУО» 

Мокшина Т.П., гл. 

специалист УО 

Совещание с руководителями ОО, ОДО, ДОО Рева Е.Ю., зам. 

руководителя УО 

Аппаратное совещание с образовательными организациями по реализации новых ДОП, в том числе 

дистанционных в рамках проекта «Успех каждого ребенка» 

Мокшина Т.П., гл. 

специалист УО 

Аппаратное совещание по теме: «Готовность пунктов проведения ОГЭ, ГВЭ-9 к проведению ГИА в 2023 

году» 

Серастинов А.А., гл. 

специалист УО 

Аппаратное совещание по теме: «Готовность пунктов проведения ЕГЭ, ГВЭ-11 к проведению ГИА в 2023 

году» 

Серастинов А.А., гл. 

специалист УО 

Обучающие семинары для общественных наблюдателей, планируемых для участия в процедуре ГИА-9, 

ГИА-11 в 2023 году (ОГЭ, ГВЭ) 

Серастинов А.А., 

гл.специалист УО,  

методисты РМЦ 

Семинар-инструктаж  для выпускников прошлых лет, обучающихся учреждений СПО по теме «Порядок 

проведения ЕГЭ в 2023 году» 

Серастинов А.А., гл. 

специалист УО, 

методисты РМЦ 

Совещание ГМО заместителей по ВР и ГМО классных руководителей  по организации Всероссийского 

проекта «Разговоры о важном»    

Мясоедова Е.Д., 

методист РМЦ 

Индивидуальные консультации для руководителей ГМО ДОО по подготовке к собеседованию по итогам 

работы за 2022-2023 учебный год 

Подобулкина Н.Н., 

методист РМЦ  

Отчеты, собеседования, 

мониторинг 

Собеседование с управленческими командами общеобразовательных организаций г.Канска «Управление и 

обеспечение качества образования в образовательной организации» 

Рева Е.Ю., 

зам.руководителя УО,  
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Янулина Е.Г., зам. 

директора РМЦ 

Собеседование с управленческими командами по результатам проведения открытых методических дней.  Янулина Е.Г., зам. 

директора РМЦ 

Сбор руководителей и кураторов ГМО ДОО «Собеседование по итогам работы за 2022-2023 учебный год» Подобулкина Н.Н., 

методист РМЦ 

Собеседование с командами инициативных проектов ДОО «Достигнутые результаты и дальнейшие пути 

развития» 

Подобулкина Н.Н., 

методист РМЦ 

Начало заявочной кампании  по аттестации  педагогических и руководящих работников  в 2023-2024 

уч.году 

Легенченко З.А., 

методист РМЦ 

Отчет по исполнению МЗ за I квартал 2023 г. (ОО, ДОО, УДО) Рева Е.Ю., зам. 

руководителя УО 

Профессиональные 

конкурсы, смотры 

Участие в краевом конкурсном отборе на получение субсидии ДОП Чиркова А.В., 

руководитель МОЦ 

Городские акции, 

праздники, событийные 

мероприятия 

Акция «Остановим насилие против детей» Мокшина Т.П., гл. 

специалист УО 

Участие муниципальной команды во «Всероссийском чемпионате по финансовой грамотности среди 

школьников». Региональный этап  в г. Красноярске. 

Федорук М.Г., 

методист РМЦ 

Проведение Всеросийской Недели финансовой грамотности для детей и молодежи в ОО, ДОУ Федорук М.Г., 

методист РМЦ 

Семинары, 

конференции, 

педагогические чтения, 

круглые столы, курсовая 

подготовка, заседания 

проектных групп 

 

Аппаратное совещание с руководителями ДДТ и ДДЮТиЭ «Организация летнего отдыха, оздоровления в 

ДОЛ «Огонек» и СПЛ «Чайка» 

Мокшина Т.П., гл. 

специалист УО 

Совещание ответственных за работу с одаренными детьми «Итоги проведения ВсОШ, конференции (НПК, 

Юниор, детская). Заполнение «Одаренные дети» БД «КИАСУО» 

Мокшина Т.П., гл. 

специалист УО 

Аппаратное совещание с образовательными организациями по реализации новых ДОП, в том числе 

дистанционных в рамках проекта «Успех каждого ребенка» 

Мокшина Т.П., гл. 

специалист УО 

Семинар по теме: «Анализ третьего этапа сетевого проекта «Включение основ финансовой грамотности в 

образовательный процесс ДОО» 

Подобулкина Н.Н., 

методист РМЦ 

Заседание рабочей группы по подготовке к семинару «Методические пособия» в рамках реализации 

муниципального сетевого проекта «Апробация и внедрение технологий ООП «Вдохновение» И.Е. 

Федосовой» 

Подобулкина Н.Н., 

методист РМЦ 

Семинар  «Методические пособия» в рамках реализации муниципального сетевого проекта «Апробация и 

внедрение технологий ООП «Вдохновение» И.Е. Федосовой» 

Подобулкина Н.Н., 

методист РМЦ 

Заседание № - 7 «Школы молодого  руководителя»«Программаразвития образовательногоучреждения» Рева Е.Ю., зам. 

руководителя УО, 

Легенченко З.А., 

методист РМЦ 

Сбор творческой группы по подготовке Форума достижений обучающихся  Мясоедова Е.Д., 

методистРМЦ 
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Сбор рабочей группы (оргкомитет) по подготовке Выпускного бала 2023 г. Мясоедова Е.Д., 

методистРМЦ 

Заседание рабочей группы  Регионального методического актива (РМА).  Федорук М.Г., 

методист РМЦ 

Консультационное сопровождение ШНОР  и ШНСУ, проект «500+» Федорук М.Г., 

методист РМЦ 

Участие в еженедельных методических семинарах,вебинарах по темам Адресной поддержки проект «500+» 

(для школ проекта, кураторов и координаторов) 

Федорук М.Г., 

методист РМЦ 

Аттестация учащихся, 

анкетирование, 

исследования, 

мониторинг 

Репетиционные экзамены в рамках подготовки к государственной итоговой аттестации выпускников ОО (в 

соответствие с рекомендациями МО) 

Серастинов А.А., гл. 

специалист УО, 

методисты РМЦ 

Итоговая диагностика в 1-3 классах (ИД123) Серастинов А.А., гл. 

специалист УО 

Всероссийские проверочные работы (4-8 класы) Федорук М.Г., 

методист РМЦ 

Участие обучающихся ОО 1-11 классов в открытых онлайн-уроках в рамках проекта «ПроеКТОриЯ» Федорук М.Г, методист 

РМЦ 

 

Май  

 

Категория 

мероприятий 

Мероприятие (Название, тема, категория участников) 

 

Ответственный от УО 

Мероприятия для педагогических работников, административных команд, представителей органов управления 

Заседание органов 

управления, 

совещательных органов 

Итоговое заседание городского методического совета Легенченко З.А., 

методист РМЦ 

Совет старших воспитателей: «Итоги 2022-2023 учебного года. Планирование на 2023-2024 учебный год» Подобулкина Н.Н., 

методист РМЦ 

Заседание общественного совета по проведению независимой оценке качества образования (НОКО) Янулина Е.Г., 

зам.директора РМЦ 

Заседание общетсвенного совета (представители родительских комитетов и депутатов). Рева Е.Ю.  

Совещания, 

инструктажи 

Единый методический день ГМО Янулина Е.Г., 

зам.директора РМЦ, 

методисты РМЦ 

Сбор руководителей ГМО по теме: «Особенности организации и проведения ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ в 2023 году. 

Подведение итогов года». 

Серастинов А.А., гл 

специалист УО, 

Янулина Е.Г., зам. 

директора РМЦ 

Оргкомитет по проведению Августовского педагогического совета – 2023 (дорожная карта) Янулина Е.Г., 

зам.директора РМЦ 
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Совещание заведующих ДОУ. Тема: « Итоги собеседования  с ОО. Анализ деятельности ОО за год.  Итоги 

совместной работы РМЦ и дошкольных образовательных организаций по реализации плана мероприятий в 

2022–2023 уч. году» 

Новожилова О.А., гл. 

специалист 

УО,методист РМЦ 

Аппаратное совещание с руководителями ДДТ и ДДЮТиЭ «Организация летнего отдыха, оздоровления в 

ДОЛ «Огонек» и СПЛ «Чайка» 

Мокшина Т.П., гл. 

специалист УО 

Аппаратное совещание с руководителями УДО «Согласование учебных планов в соответствии с проектом 

«Успех каждого ребенка» 

Мокшина Т.П., гл. 

специалист УО 

Семинары для руководителей и помощников руководителей ППЭ ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ по теме «Особенности 

проведения ГИА в 2023 году» 

Серастинов А.А., гл. 

специалист УО 

Обучающие семинары для организаторов ППЭ ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ всех категорий: (в аудитории, в коридоре, на 

входе) 

Серастинов А.А., гл. 

специалист УО 

Итоговое заседание рабочей группы «Подведение итогов реализации плана и планирование на 2022-2023 

учебный год»в рамках реализации муниципального сетевого проекта «Апробация и внедрение технологий 

ООП «Вдохновение» И.Е. Федосовой» 

Подобулкина Н.Н., 

методист РМЦ 

Отчеты, собеседования, 

мониторинг 

Отчет-собеседование с  руководителями  ГМО, ГТГ по итогам работы за 2022-2023 учебный год Янулина Е.Г., зам. 

директора РМЦ 

Отчет по мероприятиям школьных библиотек за 2-е полугодие учебного года (январь-май) Воропаева Е.С., 

специалист по кадрам 

РМЦ 

Краевой мониторинг библиотек  Воропаева Е.С., 

специалист по кадрам 

РМЦ 

Автоматическое комплектование ДОУ города (c15.05.2023 – 30.05.2023) Новожилова О.А. гл. 

специалист УО 

Заявочная кампания курсов повышения квалификации на второе полугодие 2023 года Золотарева В.А., 

методист РМЦ 

Отчет-совещание ШНРО и ШНСУ о разработке и реализации мониторинга учебных достижений и 

достижений педагогического и управленческого состава. Корректировка программ развития и 

планирование на следующий период. 

Серастинов А.А., 

гл.специалист УО, 

Федорук М.Г., 

методист РМЦ 

Отчет-совещание с управленческими командами ОО  по результам первого года реализации  «ПРОЕКТ 

500+». Позитивные изменения в ОО . 

Федорук М.Г., 

методист РМЦ 

Подведение итогов реализации проекта «Стратегия жизненного успеха» 

 

Воропаева Е.С., 

специалист по кадрам 

РМЦ 

Профессиональные 

конкурсы, смотры 

  

Городские акции, 

праздники, событийные 

Мероприятия в честь «Дня Победы». Работа творческих и интерактивных площадок УДО, ДОО, ОО Мясоедова Е.Д., 

методист РМЦ 
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Июнь 

Категория 

мероприятий 

Мероприятие (Название, тема, категория участников) 

 

Ответственный от УО 

Мероприятия для педагогических работников, административных команд, представителей органов управления 

Совещания, 

инструктажи 

Совещание с руководителями ОО, ДОО, УДО «Организация ГИА. Летний отдых детей. Ремонтные работы» Рева Е.Ю., зам. 

руководителя УО 

Отчеты, собеседования, 

мониторинг 

Отчеты ОО о методической активности за 2023-2024 учебный год. Янулина Е.Г., зам. 

директора РМЦ 

Сбор заявок от ОО на проведение ГОО и ОМД в 2023-2024 учебном году. Янулина Е.Г., зам. 

директора РМЦ 

Отчеты ОО, ОДО за IV четверть, учебный год Серастинов А.А., 

мероприятия Форум достижений обучающихся Мясоедова Е.Д., 

методист РМЦ 

Праздник Последнего звонка в ОО города Руководители ОО 

Оргкомитет по проведению фестиваля «Серебристый дождик» 

 

Подобулкина Н.Н., 

методист РМЦ 

Оргкомитет по подготовке к проведению Выпускного балла – 2023 Мясоедова Е.Д., 

методист РМЦ 

Семинары, 

конференции, 

педагогические чтения, 

круглые столы, курсовая 

подготовка, заседания 

проектных групп 

Семинар-совещание для заместителей директоов по УВР  «Обсуждение результатов КДР4 по читательской 

грамотности» 

Федорук М.Г., 

методист РМЦ 

  

Аттестация учащихся, 

анкетирование, 

исследования, 

мониторинг 

Государственная итоговая аттестация учащихся 9,11(12) классов Серастинов А.А., гл. 

специалист УО 

Итоговое сочинение (изложение) 11(12) классы (как условие допуска к ГИА) Серастинов А.А., 

гл.специалист УО 

Итоговое собеседование по русскому языку в 9 кл. Серастинов А.А., гл. 

специалист УО 

Всероссийские проверочные работы (4-8 классы) Федорук М.Г., 

методист РМЦ, 

руководители ОО 

Регистрация и участие обучающихся ОО 5-11 классов, педагогов, ОО  во Всероссийском конкурсе 

«Большая перемена» 

Федорук М.Г., 

методист РМЦ, 

руководители ОО 
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Мокшина Т.П., 

специалисты УО, 

Пестерев Я.Н., 

программист РМЦ 

Ежеквартальный отчет АИС «Дошкольник» (по графику) Новожилова О.А. гл. 

специалист УО 

Мониторинг деятельности ЛДП в ОО  Мокшина Т.П., гл. 

специалист УО 

Мониторинг деятельности ДОЛ «Огонек» и СПЛ «Чайка» Мокшина Т.П., гл. 

специалист УО 

Загрузка данных об аттестатах выпускников школ г. Канска на сайт ФИС ФРДО Пестерев Я.Н., 

программист РМЦ 

Региональный мониторинг. Механизмы повышения качества образования. 

 

специалисты УО, 

методисты РМЦ 

Профессиональные 

конкурсы, смотры 

  

Городские акции, 

праздники, событийные 

мероприятия 

Городская праздничная программа для детей «День защиты детей». Работа игровых и интерактивных 

площадок УДО, ДОО, ОО 

Мясоедова Е.Д., 

методист РМЦ 

Выпускной бал - 2023 Янулина Е.Г., зам. 

директора РМЦ, 

Мясоедова Е.Д., 

методист РМЦ 

XVIII Фестиваль детского творчества «Серебристый дождик»  

 

Подобулкина Н.Н., 

методист РМЦ 

Участие обучающихся, педагогов, ОО в проекте «Большая премена» Федорук М.Г., 

методист РМЦ 

Аттестация учащихся, 

анкетирование, 

исследования, 

мониторинг 

Государственная итоговая аттестация учащихся 9,11(12) классов Серастинов А.А., гл. 

специалист УО 

Регистрация и участие обучающихся ОО 5-11 классов, педагогов, ОО  во Всероссийском конкурсе 

«Большая перемена». 

Федорук М.Г., 

методист РМЦ, 

руководители ОО 

 

 Июль-август 2022 

Категория 

мероприятий 

Мероприятие (Название, тема, категория участников) 

 

Ответственный от УО 

Отчеты, смотры Смотр учебных кабинетов ОО (дорожная карта) Янулина Е.Г., зам. 

директора РМЦ 

Проверка готовности образовательных организаций к началу 2023-2024 уч. Года. Боровский Э.В., 

руководитель УО 
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Сбор заявок от ОО, ДОО, УДО на формирование бюджета 2024 г.  

Федеральный мониторинг. Механизмы повышения качества образования Специалисты УО, 

методисты РМЦ 

Мониторинг деятельности ДОЛ «Огонек» и СПЛ «Чайка» Мокшина Т.П., гл. 

специалист УО 

Отчет по исполнению МЗ за II квартал 2023 г. (ОО, ДОО, УДО) Рева Е.Ю., зам. 

руководителя УО 

Совещания, 

инструктажи 

Заседание ГМО в рамках августовского педагогического совета (дорожная карта) Янулина Е.Г., зам. 

директора РМЦ 

Августовский педагогический совет – 2023 (дорожная карта) Янулина Е.Г., зам. 

директора РМЦ 

Аттестация учащихся, 

анкетирование, 

исследования, 

мониторинг 

Государственная итоговая аттестация учащихся 9,11(12) классов Серастинов А.А., гл. 

специалист УО 

Материально-

техническое 

обеспечение 

Поставка учебников в библиотеки ОО г. Канска на 2022-2023 учебный год Воропаева Е.С., 

специалист по кадрам 

РМЦ 

 


