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Основные задачи на 2018–2019 учебный год:

- создание единого образовательного пространства и повышение конкуренто-
способности муниципальной системы образования;

- создание условий для повышения профессионализма педагогических и руково-
дящих работников как инструмента достижения качества образования.

I. Основные направления деятельности

- реализация национального проекта «Образование»;
- участие в реализации молодежного проекта «Россия – страна возможностей»;
- обеспечение условий непрерывного профессионального роста педагогов, пер-

сональная сертификация руководящих и педагогических работников;
- укрепление и развитие взаимодействия и сотрудничества с другими структу-

рами социальной и иных сфер города по профилактике девиантного поведения 
детей и подростков, деструктивных и экстремистских проявлений среди под-
растающего поколения;

- обеспечение доступности дошкольного образования для детей раннего возраста;
- участие в независимых исследованиях оценки качества образования;
- совершенствование деятельности по развитию семейных форм жизнеустройства 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
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II. Месячная циклограмма деятельности
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя

П
он

ед
ел

ьн
ик 8.30 – 09.30 Аппаратное совещание работников управления образования админи-

страции города Кемерово. 
15.00 – 16.00 Аппаратное совещание заведующих ТОО
16.00 – 17.00 Аттестация руководителей образовательных учреждений

Вт
ор

ни
к

16.00 – 18.00  
Прием граждан

по вопросам 
охраны прав детства 

14.00 – 16.00 
Балансовая 
комиссия 

(март-апрель)

 16.00 – 18.00  
Прием граждан

по вопросам 
охраны прав детства 

14.00 – 16.00 
Балансовая 
комиссия 

(март-апрель)

С
ре

да

Районные 
совещания 

директоров обще-
образовательных 

учреждений.

Городской совет 
директоров ОУ 
(один раз в два 

месяца)

10.00 – 12.00 
Городское 
совещание 

заведующих ДОУ

10.00 – 12.00 
Городское 
совещание 

директоров ОУ

10.00 – 13.00 
Городское 
совещание 

директоров ОУ 
психолого-

педагогической 
поддержки, 

школ-интернатов, 
детских домов

16.00 – 18.00
Прием граждан по 
личным вопросам

Ч
ет

ве
рг

15.00 – 17.00  
Прием граждан

по вопросам 
охраны прав детства 

Городское 
совещание 

директоров УДО

15.00 – 17.00  
Прием граждан

по вопросам 
охраны прав детства 

10.30 – 13.00 
Коллегия 

управления 
образования 

администрации 
города Кемерово 
(1 раз в 2 месяца)

15.00 – 17.00  
Прием граждан

по вопросам 
охраны прав детства

Городское 
совещание 

заместителей 
директоров по АХЧ 
(1 раз в 2 месяца).  

Городское 
совещание 

заместителей 
директоров по БЖ 
(1 раз в 2 месяца).

15.00 – 17.00  
Прием граждан

по вопросам 
охраны прав детства

17.00 – 18.00
Школа приемных 

родителей
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1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя
П

ят
ни

ца
09.00

Штаб ГИА
(по собому плану).

09.00 – 13.00
Прием граждан по 
вопросам дошколь-
ного образования

Городское 
совещание 

специалистов ТОО.

Городское 
совещание 

специалистов по 
охране прав детства 
ТОО, социальных 

педагогов учрежде-
ний для детей-сирот 
и детей, оставшихся 

без попечения 
родителей

09.00
Штаб ГИА

(по собому плану).

09.00 – 13.00
Прием граждан по 
вопросам дошколь-
ного образования

16.00 – 17.00 
Совещание 

специалистов 
МУ «ЦБ УО» 

по финансовым и 
экономическим 

вопросам
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III. Календарный план работы управления образования  
на 2018–2019 учебный год

Мероприятия Ответственные
Сентябрь

Аппаратное 
совещание 
управления 
образования

«Об устройстве выпускников 9, 11 классов ОУ 
2017–2018 учебного года»  

«О формировании банка данных на детей, оставшихся без 
попечения родителей, и его использовании в 2018 году»

Е. А. Подсекина   

Т. Н. Листровая

Семинары-
совещания 
со специ-
алистами 
ТОО

«Организационно-методическое обеспечение и 
нормативное сопровождение проведения школьного 
и муниципального этапов Всероссийской олимпиады 
школьников в 2018–2019 учебном году».  

«Об организации учета детей в возрасте от 6 до 18 
лет, проживающих на территории города Кемерово, 
подлежащих обучению в ОУ».

Директора детских домов, общеобразовательных 
школ психолого-педагогической поддержки, школ-
интернатов (по особому плану).  

Специалисты по охране прав детства ТОО, социаль-
ные педагоги учреждений детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, УПО СПО, ГКУЗ КО 
«Кемеровский дом ребенка специализированный» 
(по особому плану)

Л. С. Дубовая      

А. П. Семенова    

Н. В. Григорьева    

Т. Н. Листровая

Меропри-
ятия

День знаний.   

Урок города «Гордость нашего края» о кемеровчанах, 
прославивших город.   

Городской слет юных туристов, посвященный 
Всемирному Дню туризма.  

Городской туристский слет педагогов ОУ, 
посвященный Всемирному Дню туризма.  

Городские соревнования по картингу среди школьников.  

Первенство города по легкой атлетике в зачет
Спартакиады школьников.  

Антинаркотическая акция «Классный час».  

Рейды п о выявлению необучающихся детей. 

Заведующие ТОО 
О. Г. Лиивасте  

П. И. Сысоева 
Заведующие ТОО  

Н. И. Худякова   

Н. И. Худякова   

Н. И. Худякова   

Н. И. Худякова 
Заведующие ТОО   

Е. Ф. Кауль  

А. П. Семенова 
Заведующие ТОО
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Мероприятия Ответственные
Меропри-
ятия

Проведение ГИА в 9, 11 классах в дополнительные сроки.  

Школьный этап Всероссийской олимпиады среди 
обучающихся 5–11 классов.

Осенний лидерский сбор РДШ.

Всемирная акция «День солидарности в борьбе с 
терроризмом».

Праздничные мероприятия, посвященные 
Международному дню учителя.

Акция «Первое сентября – каждому школьнику!»

Открытие XXIV спартакиады воспитанников учрежде-
ний для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, обучающихся общеобразовательных школ 
психолого-педагогической поддержки, школ-интернатов. 

Школа приемных родителей.

Штаб ГИА (по особому плану)

Е. А. Подсекина   

Л. С. Дубовая   

П. И. Сысоева  

Е. Ф. Кауль   

Е. В. Черданцева   

О. Г. Лиивасте  

О. Г. Лиивасте     

Т. Т. Розенко 
Е. И. Пестунова 
(по согласованию)  

Л. С. Дубовая

Октябрь
Коллегия 
УО

«Об итогах проведения государственной итоговой  
аттестации выпускников 9, 11 (12) классов в 2017–2018  
учебном году и о мероприятиях по подготовке к её 
проведению в 2018–2019 учебном году»

Е. А. Подсекина 
Заведующие 
ТОО

Аппаратное 
совещание 
управления 
образования

«Об обеспеченности учебниками обучающихся муни-
ципальных общеобразовательных учреждений».  

«Итоги комплектования МДОУ 
на 2018–2019 учебный год».

«Итоги комплектования на 2018–2019 учебный год в 
разрезе общеобразовательных учреждений».  

«Итоги комплектования общеобразовательных 
школ психолого-педагогической поддержки, школ-
интернатов на 2018–2019 учебный год»

А. П. Семенова    

Т. Н. Овчинникова

Заведующие ТОО   

О. Г. Лиивасте

Семинары-
совещания

Директора детских домов, общеобразовательных 
школ психолого-педагогической поддержки, школ-
интернатов (по особому плану).  

Специалисты по охране прав детства ТОО, социаль-
ные педагоги учреждений для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, УПО СПО, 
ГКУЗ КО «Кемеровский дом ребенка специализиро-
ванный» (по особому плану)

Н. В. Григорьева     

О. Г. Лиивасте    
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Мероприятия Ответственные
Меропри-
ятия

Школьный этап Всероссийской олимпиады  среди 
обучающихся 5–11 классов.  

Первенство города по шахматам в зачет Спартакиады 
школьников.  

Антинаркотическая акция «Призывник».  

Городская экологическая акция «Помоги птице зимой».  

Городской конкурс отрядов ЮИД «Безопасное колесо».  

Антинаркотическая акция «Классный час».  

IV городской фестиваль образовательной робототех-
ники «Построй свою историю».  

Спортивные соревнования по мини-футболу среди 
воспитанников учреждений для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, общеобразова-
тельных школ психолого-педагогической поддержки, 
школ-интернатов.  

Школа приемных родителей.    

Городской конкурс профессионального мастерства 
«Педагог-психолог».

Городской конкурс «Наша школьная столовая».  

Городской конкурс профессионального мастерства 
«Лучший школьный повар МАУ ʺШкольное питаниеʺ».  

Штаб ГИА (по особому плану).  

Совет по развитию МСО

Л. С. Дубовая   

Н. И. Худякова   

Е. Ф. Кауль  

Н. И. Худякова   

П. И. Сысоева   

Е. Ф. Кауль  

Т. В. Терехина   

О. Г. Лиивасте      

Т. Р. Розенко 
Е. И. Пестунова  
(по согласованию)  

Г. Т. Васильчук     

А. Ю. Панькова  

А. Ю. Панькова  

Л. С. Дубовая  

О. В. Ушакова
Ноябрь

Аппаратное 
совещание 
управления 
образования

«Итоги комплектования учреждений дополнительного 
образования на 2018–2019 учебный год».  

«Анализ учебных планов общеобразовательных 
учреждений на 2018–2019 учебный год».

«Об итогах комплектования образовательных учреж-
дений и тарификации педагогических работников на 
2018–2019 учебный год».  

«Об организации дистанционного обучения детей с огра-
ниченными возможностями здоровья в ОУ г. Кемерово»

Н. И. Худякова    

Г. Т. Васильчук  

К. И. Прохоренко

О. Г. Лиивасте
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Мероприятия Ответственные
Семинары-
совещания

Директора детских домов, общеобразовательных 
школ психолого-педагогической поддержки, школ-
интернатов (по особому плану).  

Специалисты по охране прав детства ТОО, социаль-
ные педагоги учреждений для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, УПО СПО, 
ГКУЗ КО «Кемеровский дом ребенка специализиро-
ванный» (по особому плану)

Н. В. Григорьева    

О. Г. Лиивасте

Меропри-
ятия

Мероприятия, посвященные Дню матери.   

ХII городской конкурс «Полицейская академия» 
(районный этап).  

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады 
школьников среди обучающихся 7–11 классов.  

Урок города «Он – марьевский и поступью, и родом…», 
к 100-летию со дня рождения поэта В. Д. Федорова.  

Открытое первенство по метательным моделям пла-
неров среди школьников.  

Городской конкурс по правилам дорожного движения 
«Мама, папа, я – ЮИДовская семья».  

V городской конкурс «Юный экскурсовод».  

Первенство города по волейболу в зачет Спартакиады 
школьников.  

Проведение осенних каникул (по особому плану). 

Городские открытые соревнования по автомодельному  
спорту в классе простейших моделей.  

I тур эколого-биологической олимпиады обучающих-
ся учреждений дополнительного образования.  

Единый день технического творчества.  

Осенняя инженерная школа.  

Фестиваль «Успех»: 
- конкурс экологического дизайна; 
- конкурс-выставка ФОТО

П. И. Сысоева, 
Заведующие ТОО  

Е. Ф. Кауль   

Л. С. Дубовая   

П. И. Сысоева, 
Заведующие ТОО   

Н. И. Худякова   

П. И. Сысоева   

П. И. Сысоева  

Н. И. Худякова 
Заведующие ТОО  

Заведующие ТОО

Н. И. Худякова    

Н. И. Худякова    

Н. И. Худякова  

Л. С. Дубовая  

Н. И. Худякова   
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Мероприятия Ответственные
Меропри-
ятия

Конкурс туристско-краеведческой деятельности  
«Туризм – это здорово!».  

Городской фотоконкурс «Техника вокруг нас».  

Фестиваль русской народной культуры «Светлорусь».  

Муниципальный этап открытых Всероссийских 
соревнований по шахматам «Белая Ладья» среди 
команд общеобразовательных организаций.  

XIV фестиваль профессионального мастерства среди 
обучающихся общеобразовательных школ психолого-
педагогической поддержки, школ-интернатов «Радуга 
профессий» (штукатурно-малярное дело).  

Акция «Теплый дом».  

Конкурс на лучшую приемную семью 
«Свет надежды – детям».   

Спортивные соревнования среди воспитанников 
учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, обучающихся общеобразователь-
ных школ психолого-педагогической поддержки, школ-
интернатов по пионерболу в рамках спартакиады.  

Школа приемных родителей.     

Городской конкурс профессионального мастерства 
«Учитель года».  

Штаб ГИА (по особому плану)

Н. И. Худякова   

Н. И. Худякова  

Н. И. Худякова   

Н. И. Худякова    

О. Г. Лиивасте      

О. Г. Лиивасте  

Т. Р. Розенко 
Е. И. Пестунова 
(по согласованию)  

О. Г. Лиивасте       

Т. Р. Розенко 
Е. И. Пестунова 
(по согласованию)  

Г. Т. Васильчук   

Л. С. Дубовая

Декабрь
Коллегия 
ГУО

«Совершенствование математического образования в 
г. Кемерово: проблемы, направления их решения».

«Об утверждении плана редакционно-издательской 
деятельности на 2019 год»

Л. С. Дубовая 
Г. Т. Васильчук 
Заведующие ТОО  

Г. Т. Васильчук

Аппаратное 
совещание 
управления 
образования

«Об организации дистанционного обучения детей-
инвалидов и детей с ограниченными возможностями 
здоровья в ОУ г. Кемерово».

«Об организации работы с обучающимися, не посеща-
ющими и систематически пропускающими занятия».  

«Об организации питания школьников»

О. Г. Лиивасте 
О. В. Ушакова   

Е. Ф. Кауль    

А. Ю. Панькова



10

Мероприятия Ответственные
Семинары-
совещания

Директора детских домов, школ психолого-педагогиче-
ской поддержки и школ-интернатов (по особому плану).  

Специалисты по охране прав детства ТОО, социаль-
ные педагоги учреждений для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, УПО СПО, 
ГКУЗ КО «Кемеровский дом ребенка специализиро-
ванный» (по особому плану)

Н. В. Григорьева    

О. Г. Лиивасте

Меропри-
ятия

XIII Городские открытые соревнования по судомо-
дельному спорту среди младших школьников.  

Городская техническая олимпиада «Эрудит» среди 
школьников.  

II тур эколого-биологической олимпиады обучающих-
ся учреждений дополнительного образования.   

XIII Городской конкурс «Полицейская академия» 
(городской этап).  

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады 
школьников (обучающиеся 7–11 классов).  

Всероссийская акция по борьбе с ВИЧ-инфекцией.   

Городской конкурс по знанию правил дорожного дви-
жения среди младших школьников «Юный пешеход» 
(обучающиеся 3–4 классов).  

Городские открытые соревнования по мобильным 
роботам среди учащихся.  

Городской конкурс оформления образовательных 
учреждений к Новому году.    

Рейды по выявлению необучающихся детей.   

Муниципальный этап межрегионального конкурса 
обучающихся общеобразовательных организаций 
«Ученик года».  

Муниципальный этап Всероссийской акции «Спорт – 
альтернатива пагубным привычкам».

Н. И. Худякова    

Н. И. Худякова   

Н. И. Худякова    

Е. Ф. Кауль   

Л. С. Дубовая   

Е. Ф. Кауль   

П. И. Сысоева    

Н. И. Худякова   

Заведующие ТОО 
Н. В. Григорьева 
Л. В. Ставила 
Н. И. Худякова  

А. П. Семенова 
Заведующие ТОО  

Л. С. Дубовая    

Н. И. Худякова   
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Мероприятия Ответственные
Меропри-
ятия

Фестиваль «Успех – 2018»: 
- конкурс детских театров моды.  

Мероприятия, посвященные Дню инвалида.     

Городской смотр-конкурс зимних игровых участков 
ДОУ.  

Спортивные соревнования среди воспитанников дет-
ских домов, общеобразовательных школ психолого- 
педагогической поддержки, школ-интернатов по на-
стольному теннису в рамках XXIV спартакиады.  

Акция «Теплый дом».  

Новогодний бал старшеклассников – воспитанников 
учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей.  

Городской конкурс профессионального мастерства 
«Самый классный классный».  

Школа приемных родителей.     

Штаб ГИА (по особому плану).  

Совет по развитию МСО

Н. И. Худякова   

П. И. Сысоева 
Заведующие ТОО 
О. Г. Лиивасте  
Л. В. Ставила   

Л. В. Савватеева    

О. Г. Лиивасте      

О. Г. Лиивасте  

О. Г. Лиивасте    

Г. Т. Васильчук  

Т. Р. Розенко 
Е. И. Пестунова 
(по согласованию)   

Л. С. Дубовая  

О. В. Ушакова

Январь
Аппаратное 
совещание 
управления 
образования 

«О мерах социальной поддержки детей, оставшихся 
без попечения родителей, воспитывающихся в семьях 
граждан города Кемерово».

«О работе Центральной психолого-медико-педаго-
гической комиссии по выявлению и определению 
образовательного маршрута детей с ограниченными 
возможностями здоровья в 2018 году»

Е. З. Норицина      

Т. Н. Мченская 
(по согласованию)

Семинары-
совещания

Директора детских домов, общеобразовательных 
школ психолого-педагогической поддержки, школ-
интернатов (по особому плану).  

Специалисты по охране прав детства ТОО, социаль-
ные педагоги учреждений для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, УПО СПО, 
ГКУЗ КО «Кемеровский дом ребенка специализиро-
ванный» (по особому плану)

Н. В. Григорьева     

О. Г. Лиивасте
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Мероприятия Ответственные
Меропри-
ятия

Зимняя школа юных исследователей.  

Участие в региональном этапе Всероссийской олим-
пиады школьников (обучающиеся 8–11 классов).  

Школьный тур городской олимпиады младших 
школьников.  

Урок города «Непокоренный Ленинград», посвящен-
ный 75-летию полного освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады.   

Организация зимних каникул (по особому плану).   

Городское открытое первенство по фигурному 
вождению квадроциклов.  

Фестиваль «Успех»: 
- ИЗО творчество; 
- хоровое пение.  

Акция «Теплый дом».  

Акция «Рождество для всех и каждого».  

Праздник «Возьми поэта в собеседники» (в рамках 
проекта «Собеседник»).  

Турнир по шашкам среди воспитанников учреждений 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, обучающихся общеобразовательных 
школ психолого-педагогической поддержки, школ-
интернатов (в рамках проекта «Дебют»).  

Городские конкурсы профессионального мастерства: 
- «Первый учитель»; 
- «Лучший образовательный сайт»; 
- Конкурс на получение денежного поощрения  

лучшими учителями; 
- За нравственный подвиг учителя.  

Школа приемных родителей.  

Штаб ГИА (по особому плану)

Л. С. Дубовая  

Л. С. Дубовая    

Л. С. Дубовая   

П. И. Сысоева 
Заведующие ТОО    

Заведующие ТОО  
О. Г. Лиивасте  

Н. И. Худякова   

Н. И. Худякова    

О. Г. Лиивасте  

Н. В. Григорьева  

О. Г. Лиивасте   

О. Г. Лиивасте       

Г. Т. Васильчук      

Т. Р. Розенко 
Е. И. Пестунова 
(по согласованию)  

Л. С. Дубовая
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Мероприятия Ответственные
Февраль

Коллегия 
ГУО

«Развитие технического образования в системе 
дополнительного образования г. Кемерово»

«Психолого-педагогическое сопровождение и про-
филактика девиантного поведения детей и подростков 
в общеобразовательных учреждениях»

Н. И. Худякова 
Г. Т. Васильчук

Л. С. Дубовая
Заведующие ТОО 
О. Г. Лиивасте

Аппаратное 
совещание 
управления 
образования 

«О пожарной безопасности в ОУ».  

«О выявлении и устройстве детей, оставшихся без 
попечения родителей, в 2018 году в г. Кемерово»

И. И. Лозицкий   

Н. В. Григорьева

Семинары-
совещания

Специалисты ТОО «О проведении государственной 
итоговой аттестации выпускников 9, 11 классов обще-
образовательных учреждений в 2019 году».  

Директора детских домов, общеобразовательных 
школ психолого-педагогической поддержки, школ-
интернатов (по особому плану).  

Специалисты по охране прав детства ТОО, социаль-
ные педагоги учреждений детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, УПО СПО, ГКУЗ КО 
«Кемеровский дом ребенка специализированный» (по 
особому плану)

Е. А. Подсекина     

Н. В. Григорьева    

О. Г. Лиивасте

Меропри-
ятия

Городской конкурс исследовательских работ 
«Первые шаги в науке».  

Городской тур интеллектуальной олимпиады 
младших школьников (обучающиеся I ступени).  

Зимняя профильная школа естественнонаучной 
направленности.  

XVI городской смотр-конкурс юнармейских отрядов 
«Лучшие юнармейские отряды – к обелиску Славы».  

Городской открытый конкурс «Я – картингист» 
среди учащихся. 

Городская антинаркотическая акция «Родительский урок».

Фестиваль «Успех»: 
- конкурс детский эстрадной песни; 
- конкурс хореографических коллективов.  

Первенство города Кемерово по плаванию в зачет 
Спартакиады школьников

Л. С. Дубовая   

Л. С. Дубовая   

Л. С. Дубовая   

П. И. Сысоева    

Н. И. Худякова   

Е. Ф. Кауль   

Н. И. Худякова    

Н. И. Худякова 
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Мероприятия Ответственные
Меропри-
ятия

Муниципальный этап Всероссийских соревнований 
по шашкам среди учащихся общеобразовательных 
организаций. 

Городской конкурс «Флористическая радуга».  

Городской конкурс учебных проектов.  

Городская заочная олимпиада школьников «Здоровое 
поколение» (районный этап).   

I городской фестиваль детских исследовательских 
проектов «Я познаю мир» среди воспитанников ДОУ.  

XIV фестиваль профессионального мастерства среди 
обучающихся общеобразовательных школ психолого-
педагогической поддержки, школ-интернатов «Радуга 
профессий» (столярное дело).  

Военно-спортивная игра «Зарница» для воспитанни-
ков учреждений для детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, обучающихся общеобразо-
вательных школ психолого-педагогической поддерж-
ки, школ-интернатов в рамках XXIV Спартакиады.  

Спортивные соревнования по баскетболу среди воспи-
танников учреждений для детей-сирот, детей, оставших-
ся без попечения родителей, обучающихся общеобразо-
вательных школ психолого-педагогической поддержки, 
школ-интернатов в рамках XXIV Спартакиады.  

Школа приемных родителей.      

Координационный совет управления образования «Лето».  

Городской конкурс профессионального мастерства 
заведующих производством школьных столовых.  

Городские конкурсы профессионального мастерства: 
- «Лучший педагог-наставник»; 
- Конкурс методических разработок; 
- «ИТ-педагог Кузбасса 21 века».  

Штаб ГИА (по особому плану).  

Совет по развитию МСО

Н. И. Худякова

Н. И. Худякова  

Н. И. Худякова  

Е. Ф. Кауль 
Е. И. Пестунова 
(по согласованию)  

Т. В. Терехина    

О. Г. Лиивасте     

О. Г. Лиивасте       

О. Г. Лиивасте       

Т. Р. Розенко 
Е. И. Пестунова 
(по согласованию)   

Е. Ф. Кауль   

А. Ю. Панькова   

Г. Т. Васильчук     

Л. С. Дубовая  

О. В. Ушакова
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Мероприятия Ответственные
Март

Аппаратные 
совещания

«Исполнение муниципальной программы 
ʺОбразование г. Кемеровоʺ на 2015–2020 годы».  

«Основные параметры бюджета управления 
образования на 2019 год»

О. В. Гусева    

О. В. Гусева 

Семинары-
совещания

Специалисты ТОО «Об организации отдыха, трудоу-
стройства и занятости детей в каникулярное время».  

Директора детских домов, общеобразовательных 
школ психолого-педагогической поддержки и школ-
интернатов (по особому плану).  

Специалисты по охране прав детства ТОО, социаль-
ные педагоги учреждений детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, УПО СПО, ГКУЗ КО 
«Кемеровский дом ребенка специализированный» (по 
особому плану)

Е. Ф. Кауль    

Н. В. Григорьева    

О. Г. Лиивасте

Меропри-
ятия

X Городское научное соревнование «Юниор» 
(5–7 классы).  

Первенство города по лыжным гонкам в зачет 
Спартакиады школьников.  

Первенство города по баскетболу в зачет Спартакиады 
школьников.  

Городской конкурс отрядов ЮИД «Юный пропагандист».  

XIV городской смотр-конкурс юнармейской печати и 
школьных видеофильмов «С героями в одном строю».  

Городская олимпиада школьников
(обучающиеся 5–6-х классов).  

Проведение весенних каникул (по особому графику).  

II Городской Форум РДШ.  

II этап городских открытых соревнований по авто-
модельному спорту среди учащихся в группе радио-
управляемых моделей.  

Весенняя профильная школа для одаренных детей.  

Муниципальный этап Всероссийского конкурса 
чтецов «Живая классика»

Л. С. Дубовая   

Н. И. Худякова 
Заведующие ТОО  

Н. И. Худякова   

П. И. Сысоева   

П. И. Сысоева    

Л. С. Дубовая   

Заведующие ТОО   

П. И. Сысоева  

Н. И. Худякова    

Л. С. Дубовая  

Л. С. Дубовая  
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Мероприятия Ответственные
Меропри-
ятия

Фестиваль «Успех»: 
- выставка по декоративно-прикладному искусству; 
- конкурс детских театральных коллективов.

Городская экологическая акция «Летопись добрых дел 
по сохранению природы».  

Городской (заочный) этап олимпиады школьников 
«Здоровое поколение».  

Всемирный день борьбы с туберкулезом.  

Областной литературно-публицистический конкурс 
«ЭХО» (сочинения, заочный).  

Городской конкурс ПДД «Дошкольники за безопас-
ность на дорогах».  

Районные праздники «Мама, папа, я – спортивная семья».  

Проведение балансовых комиссий (по особому плану».  

Городская заочная олимпиада школьников «Здоровое 
поколение» (районный этап).   

Фестиваль профессионального мастерства среди 
обучающихся общеобразовательных школ психолого-
педагогической поддержки, школ-интернатов «Радуга 
профессий» (швейное дело).  

Акция «Теплый дом».  

Соревнования по лыжному спорту среди воспитанни-
ков учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, общеобразовательных 
школ психолого-педагогической поддержки, школ-
интернатов в рамках XXIV Спартакиады.  

Городской конкурс для учреждений для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, обще-
образовательных школ психолого-педагогической 
поддержки, школ-интернатов «ЮДП».  

Школа приемных родителей.   

Координационный совет управления образования «Лето».  

Городской конкурс фотографий «Моя семья 
за здоровое питание»

Н. И. Худякова     

Н. И. Худякова   

Л. С. Дубовая   

Е. Ф. Кауль  

П. И. Сысоева   

Т. В. Терехина   

Т. В. Терехина   

О. В. Гусева    

Е. Ф. Кауль Е. 
И. Пестунова 
(по согласованию)  

О. Г. Лиивасте     

О. Г. Лиивасте  

О. Г. Лиивасте

С. Е. Кальмова      

Т. Р. Розенко 
Е. И. Пестунова 
(по согласованию)  

Е. Ф. Кауль   
А. Ю. Панькова
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Мероприятия Ответственные
Меропри-
ятия

Городские конкурсы профессионального мастерства: 
- «Педагог дополнительного образования»; 
- «Педагог дошкольной образовательной организации».  

Штаб ГИА (по особому плану)

Г. Т. Васильчук      

Л. С. Дубовая
Апрель

Коллегия 
ГУО

«О работе администраций общеобразовательных школ 
психолого-педагогической поддержки, школ-интернатов 
по введению ФГОС общего образования обучающихся 
с умственной отсталостью, ФГОС НОО обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья».  

«О работе методических служб в дошкольных образо-
вательных учреждениях как основного ресурса повы-
шения профессионального мастерства педагогов»

О. Г. Лиивасте       

Л. В. Ставила 

Аппаратные 
совещания

«Об оказании услуг в электронном виде общеобразо-
вательными учреждениями».  

«О реализации законодательства по вопросу предо-
ставления детям-сиротам, детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, жилых 
помещений»

О. В. Ушакова 
Т. В. Терехина  

Т. В. Нестерова 

Семинары-
совещания

Директора детских домов, общеобразовательных 
школ психолого-педагогической поддержки и школ-
интернатов (по особому плану).  

Специалисты по охране прав детства ТОО, социаль-
ные педагоги учреждений для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, УПО СПО, 
ГКУЗ КО «Кемеровский дом ребенка специализиро-
ванный» (по особому плану)

Н. В. Григорьева     

О. Г. Лиивасте

Меропри-
ятия

XVIII городская научно-практическая конференция 
исследовательских и прикладных работ школьников 
«Интеллектуал» (8–11 класс).  

XII Городская поисково-краеведческая конференция 
«Я – Кемеровчанин!».  

Муниципальный этап Всероссийских спортивных 
соревнований «Президентские спортивные игры» и 
«Президентские спортивные соревнования».  

Урок города «Детство, опаленное войной» о кемеров-
чанах – детях времен Великой Отечественной Войны 
1941–1945 гг.

Л. С. Дубовая     

П. И. Сысоева   

Н. И. Худякова    

П. И. Сысоева, 
Заведующие ТОО
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Мероприятия Ответственные
Меропри-
ятия

Городской конкурс безопасности дорожного 
движения «Юный автомобилист».  

Открытый региональный детско-юношеский фести-
валь авторской туристской песни «Цветень 2019».  

XIV городской смотр-конкурс «Лучшая смена 
часовых Поста № 1».   

Весенняя неделя добра.  

Городской конкурс юных краеведов «Знатоки города».  

Антинаркотическая межведомственная акция 
«Призывник».  

Муниципальный этап Всероссийских соревнований 
по легкой атлетике «Шиповка Юных».  

Фестиваль «Успех»: 
- городской конкурс народной песни «Сибирская 
звонница».  

Городской конкурс детского творчества 
«Зеркало природы – 2019».  

Городская выставка технического творчества.  

Районные фестивали творчества детей и педагогов 
ДОУ «Звездный калейдоскоп».  

Конкурс «КВН» среди воспитанников учреждений 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, общеобразовательных школ психолого- 
педагогической поддержки, школ-интернатов.  

Конкурс театральных студий учреждений для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
общеобразовательных школ психолого-педагогиче-
ской поддержки, школ-интернатов в рамках проекта 
«Собеседник».  

Городской день опекуна (в рамках месячника, посвя-
щенного Дню семьи).    

Спортивные соревнования по волейболу среди вос-
питанников учреждений для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, общеобразова-
тельных школ психолого-педагогической поддержки, 
школ-интернатов в рамках XXIV Спартакиады

П. И. Сысоева   

Н. И. Худякова    

П. И. Сысоева   

П. И. Сысоева  

Н. И. Худякова   

Е. Ф. Кауль   

Н. И. Худякова    

Н. И. Худякова    

Н. И. Худякова   

Н. И. Худякова  

Т. В. Терехина   

О. Г. Лиивасте     

О. Г. Лиивасте      

О. Г. Лиивасте 
Е. И. Пестунова 
(по согласованию) 
Заведующие ТОО  

О. Г. Лиивасте
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Мероприятия Ответственные
Меропри-
ятия

Школа приемных родителей.      

Координационный совет управления образования «Лето».

Городской конкурс профессионального мастерства 
«Молодой педагог».  

Штаб ГИА (по особому плану).  

Совет по развитию МСО

Т. Р. Розенко, 
Е. И. Пестунова 
(по согласованию)   

Е. Ф. Кауль  

Г. Т. Васильчук   

Л. С. Дубовая  

О. В. Ушакова
Май

Аппаратные 
совещания

«О результатах работы по профилактике правонару-
шений и преступлений среди несовершеннолетних в 
ОУ» (за прошедший учебный год)

Е. Ф. Кауль 

Семинары- 
совещания

Специалисты ТОО, начальники лагерей с дневным 
пребыванием, ответственные за организацию отдыха, 
труда и занятости детей и подростков в период летних 
каникул.  

Директора детских домов, общеобразовательных 
школ психолого-педагогической поддержки, школ-
интернатов (по особому плану).  

Специалисты по охране прав детства ТОО, социаль-
ные педагоги учреждений для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, УПО СПО, 
ГКУЗ КО «Кемеровский дом ребенка специализиро-
ванный» (по особому плану)

Т. Н. Овчинникова     

Н. В. Григорьева    

О. Г. Лиивасте   

Меропри-
ятия

Организация и проведение ГИА 2019 в 9, 11, 12 
классах.   

Городской сбор активистов РДШ.  

Туристско-спортивная игра «Зарница».  

Городской конкурс по безопасности дорожного 
движения «Содружество ЮИД».  

Учебные сборы юношей 10-х классов по основам во-
енной службы.  

Торжественное вручение муниципальных стипендий 
обучающимся ОУ за 2018–2019 учебный год

Л. С. Дубовая 
Е. А. Подсекина 
Заведующие ТОО  

П. И. Сысоева  

Н. И. Худякова  

П. И. Сысоева   

П. И. Сысоева   

Л. С. Дубовая
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Мероприятия Ответственные
Меропри-
ятия

Митинг у памятника труженикам тыла, посвященный 
Дню Победы.  

Концерт детских творческих коллективов, 
посвященный Дню Победы.  

Ритуал «Прощание со знаменем Поста № 1» 
юнармейцев-выпускников.  

Акция «Стоп ВИЧ/СПИД».  

Акция «Телефон доверия».  

Открытое городское первенство по военно-приклад-
ным видам спорта «Весенний кубок» военно-патрио-
тического клуба «Патриот».  

Городской фестиваль творчества детей и педагогов 
ДОУ «Звездный калейдоскоп».  

Районные летние спартакиады дошкольников.  

XXVI фестиваль творчества воспитанников учреждений 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, общеобразовательных школ психолого-педа-
гогической поддержки, школ-интернатов «Надежда».  

Спортивные соревнования среди воспитанников 
учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, общеобразовательных школ пси-
холого-педагогической поддержки, школ-интернатов 
по мини-футболу на приз братьев Раздаевых.  

Спортивные соревнования по легкой атлетике среди 
воспитанников учреждений для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, общеобразова-
тельных школ психолого-педагогической поддержки, 
школ-интернатов в рамках XXIV Спартакиады.  

Фестиваль «Мы – семья».    

Школа приемных родителей.      

Городской конкурс профессионального мастерства 
«Мой лучший урок».  

Штаб ГИА (по особому плану)

П. И. Сысоева   

П. И. Сысоева   

П. И. Сысоева   

Е. Ф. Кауль  

Е. Ф. Кауль  

Н. И. Худякова    

Т. В. Терехина   

Т. В. Терехина  

Н. В. Григорьева       

О. Г. Лиивасте          

О. Г. Лиивасте          

Т. Р. Розенко
Е. И. Пестунова 
(по согласованию)   

Г. Т. Васильчук   

Л. С. Дубовая
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Мероприятия Ответственные
Июнь

Аппаратное 
совещание 
управления 
образования

«Об итогах работы образовательных учреждений по 
ОТ, ТБ, ППБ, ГО и ЧС в 2018-2019 учебном году»

И. А. Спицына 

Семинары-
совещания

Директора детских домов, общеобразовательных 
школ психолого-педагогической поддержки и школ-
интернатов (по особому плану).  

Специалисты по охране прав детства ТОО, социаль-
ные педагоги учреждений для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, УПО СПО, 
ГКУЗ КО «Кемеровский дом ребенка специализиро-
ванный» (по особому плану)

Н. В. Григорьева    

О. Г. Лиивасте

Меропри-
ятия

Проведение ГИА-2019 в 9, 11, 12 классах.    

Городская летняя профильная школа «Умник».  

Акция «Летний лагерь – территория здоровья».    

Летняя профильная школа для одаренных детей.  

Летняя инженерная школа.  

Городской конкурс разновозрастных отрядов.  

Фестиваль «Ритмосфера – 2019».  

Городской смотр-конкурс летних игровых участков ДОУ.  

Выпускные балы в ОУ.

Мероприятия ко Дню защиты детей.     

Спортивный праздник. Закрытие XXIV спартакиады 
воспитанников учреждений для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, общеобразова-
тельных школ психолого-педагогической поддержки, 
школ-интернатов.  

Акция «Теплый дом»

Л. С. Дубовая 
Е. А. Подсекина 
Заведующие ТОО  

Л. С. Дубовая  

Е. Ф. Кауль   

Л. С. Дубовая  

Л. С. Дубовая  

Е. Ф. Кауль  

Н. И. Худякова  

Л. В. Савватеева    

Заведующие ТОО  

П. И. Сысоева 
Заведующие ТОО 
О. Г. Лиивасте 
Л. В. Ставила

О. Г. Лиивасте         

О. Г. Лиивасте
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Мероприятия Ответственные
Торжественный прием администрации г. Кемерово: 
вручение адресной помощи попечителям выпускни-
ков 11 классов муниципальных общеобразовательных 
учреждений.  

Школа приемных родителей.     

Штаб ГИА (по особому плану)

О. Г. Лиивасте 
Заведующие ТОО     

Т. Р. Розенко 
Е. И. Пестунова 
(по согласованию)  

Л. С. Дубовая
Август

Меропри-
ятия

Городской смотр-конкурс «Лучший учебно-опытный 
участок».  

Городской конкурс «Лучший лагерь 
с дневным пребыванием детей».  

Педагогический фестиваль «Август – 2019»

Н. И. Худякова   

Е. Ф. Кауль

Г. Т. Васильчук
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ДЛЯ ЗАМЕТОК
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