
                                                                                          



 

3. Мониторинг результатов  

ГИА-9, ГИА – 11, выявление 

общеобразовательных 

организаций со стабильно 

низкими результатами  

сентябрь - 

октябрь 

Отдел образования и 

молодёжной политики,  

ЦОМа МКУ «ООиМП 

администрации города 

Канаш» 

4. Мониторинг деятельности 

городских методических 

объединений учителей – 

предметников, методических 

служб ДОО 

в течение года ЦОМа МКУ «ООиМП 

администрации города 

Канаш» 

5. Прогнозирование, планирование 

повышения квалификации 

педагогических работников, 

оказание им информационно – 

методической помощи 

в течение года ЦОМа МКУ «ООиМП 

администрации города 

Канаш» 

Организационно – методические мероприятия 

1. Августовская конференция 

работников образования, 

организация о проведение 

секционных площадок 

август Отдел образования и 

молодёжной политики,  

ЦОМа МКУ «ООиМП 

администрации города 

Канаш» 

2. Организационно – 

информационная работа по 

повышению квалификации 

педагогических работников 

образовательных организаций 

в течение года ЦОМа МКУ «ООиМП 

администрации города 

Канаш» 

3. Информационно – 

организационное сопровождение 

молодых педагогов в 

педагогической деятельности 

в течение года Отдел образования и 

молодёжной политики,  

ЦОМа МКУ «ООиМП 

администрации города 

Канаш» 

4. Организационно – методическое, 

информационное сопровождение 

общеобразовательных 

организаций со стабильно 

низкими образовательными 

результатами 

в течение года Отдел образования и 

молодёжной политики,  

ЦОМа МКУ «ООиМП 

администрации города 

Канаш» 

5. Направление на курсы повышения 

квалификации педагогических 

работников образовательных 

организаций 

в течение года ЦОМа МКУ «ООиМП 

администрации города 

Канаш» 

6. Участие в республиканском этапе 

Всероссийского конкурса 

«Учитель года», «Воспитатель 

года» 

в течение года Отдел образования и 

молодёжной политики,  

ЦОМа МКУ «ООиМП 

администрации города 

Канаш» 

7. Участие в республиканских 

конкурсах «Самый классный 

классный», «Педагогический 

дебют» 

в течение года Отдел образования и 

молодёжной политики,  

ЦОМа МКУ «ООиМП 

администрации города 

Канаш» 

8. Участие в республиканских 

конкурсах «Педагог-психолог года 

в течение года Отдел образования и 

молодёжной политики,  



Чувашии», «Социальный педагог 

года Чувашии»  

ЦОМа МКУ «ООиМП 

администрации города 

Канаш» 

9. Участие в республиканском 

конкурсе родного (чувашского) 

языка 

в течение года Отдел образования и 

молодёжной политики,  

ЦОМа МКУ «ООиМП 

администрации города 

Канаш» 

10. Участие педагогов в семинарах в 

рамках проведения регионального 

этапа Всероссийской олимпиады 

школьников 

январь - февраль Отдел образования и 

молодёжной политики,  

ЦОМа МКУ «ООиМП 

администрации города 

Канаш» 

11. Участие педагогов в 

добровольном тестировании 

педагогических работников 

Чувашской Республики  

в течение года Отдел образования и 

молодёжной политики,  

ЦОМа МКУ «ООиМП 

администрации города 

Канаш» 

12. Участие учителей – предметников 

в работе экспертных комиссий 

учебно – предметных, 

интеллектуальных конкурсов, 

олимпиад, фестивалей 

в течение года Отдел образования и 

молодёжной политики,  

ЦОМа МКУ «ООиМП 

администрации города 

Канаш» 

Организация и проведение конкурсов и мероприятий 

1. Городское праздничное 

мероприятие, посвященное Дню 

дошкольного работника 

сентябрь Отдел образования и 

молодёжной политики,  

ЦОМа МКУ «ООиМП 

администрации города 

Канаш» 

2. Городское праздничное 

мероприятие, посвященное Дню 

учителя 

октябрь Отдел образования и 

молодёжной политики,  

ЦОМа МКУ «ООиМП 

администрации города 

Канаш» 

3. Муниципальные этапы конкурсов 

профессионального мастерства 

«Учитель года», «Воспитатель 

года», «Самый классный 

классный» 

в течение года Отдел образования и 

молодёжной политики,  

ЦОМа МКУ «ООиМП 

администрации города 

Канаш» 

4. Муниципальный этап 

республиканского конкурса 

родного (чувашского) языка 

март Отдел образования и 

молодёжной политики,  

ЦОМа МКУ «ООиМП 

администрации города 

Канаш» 

5. Торжественная церемония 

награждения победителей, 

призеров, участников 

муниципальных этапов конкурсов 

профессионального мастерства 

в течение года Отдел образования и 

молодёжной политики,  

ЦОМа МКУ «ООиМП 

администрации города 

Канаш» 

6. Участие педагогов в организации 

и проведении географического 

диктанта, этнографического 

диктанта, экономического 

диктанта, тотального диктанта по 

в течение года Отдел образования и 

молодёжной политики,  

ЦОМа МКУ «ООиМП 

администрации города 

Канаш» 



русскому языку, по чувашскому 

языку и др. 

7. Участие в республиканском 

конкурсе «Лучшая школьная 

методическая служба» 

в течение года Отдел образования и 

молодёжной политики, 

ЦОМа МКУ «ООиМП 

администрации города 

Канаш» 

8. Городской конкурс программ 

оздоровительных лагерей с 

дневным пребыванием детей  

май Отдел образования и 

молодёжной политики,  

ЦОМа МКУ «ООиМП 

администрации города 

Канаш» 

Организация и проведение семинаров 

1. Организация обучающих 

семинаров для руководителей, 

заместителей директоров, старших 

воспитателей, руководителей 

городских методических 

объединений по вопросам 

развития образования, воспитания 

в течение года Отдел образования и 

молодёжной политики, 

ЦОМа МКУ «ООиМП 

администрации города 

Канаш» 

2. Организация семинаров для 

школьных библиотекарей 

в течение года Отдел образования и 

молодёжной политики, 

ЦОМа МКУ «ООиМП 

администрации города 

Канаш» 

3. Организация семинаров для 

социальных педагогов 

в течение года Отдел образования и 

молодёжной политики, 

ЦОМа МКУ «ООиМП 

администрации города 

Канаш» 

4. Организация семинаров в рамках 

муниципальных социально – 

значимых проектов 

в течение года Отдел образования и 

молодёжной политики, 

ЦОМа МКУ «ООиМП 

администрации города 

Канаш» 

5. Семинар – совещание с 

начальниками оздоровительных 

лагерей с дневным пребыванием 

детей, с педагогами 

дополнительного образования, 

социальными педагогами по 

вопросам организации летнего 

отдыха, оздоровления и занятости 

детей и подростков 

март Отдел образования и 

молодёжной политики, 

ЦОМа МКУ «ООиМП 

администрации города 

Канаш» 

6. Семинар – совещание с 

назначенными операторами по 

летней оздоровительной кампании 

март Отдел образования и 

молодёжной политики, 

ЦОМа МКУ «ООиМП 

администрации города 

Канаш» 

Деятельность городского методического объединения 

1. Координация деятельности 

методических объединений 

учителей – предметников, 

школьных библиотекарей, 

в течение года Отдел образования и 

молодёжной политики, 



старших воспитателей, учителей- 

логопедов, музыкальных 

руководителей ДОУ 

ЦОМа МКУ «ООиМП 

администрации города 

Канаш» 

2. Координация деятельности 

городской ассоциации социальных 

педагогов 

в течение года Отдел образования и 

молодёжной политики, 

ЦОМа МКУ «ООиМП 

администрации города 

Канаш» 

3. Заседания методических 

объединений учителей – 

предметников, школьных 

библиотекарей  

в течение года Отдел образования и 

молодёжной политики, 

ЦОМа МКУ «ООиМП 

администрации города 

Канаш» 

4. Заседания методических 

объединений старших 

воспитателей, учителей - 

логопедов, музыкальных 

руководителей ДОУ 

в течение года Отдел образования и 

молодёжной политики, 

ЦОМа МКУ «ООиМП 

администрации города 

Канаш» 

5. Заседания ассоциации социальных 

педагогов 

в течение года Отдел образования и 

молодёжной политики, 

ЦОМа МКУ «ООиМП 

администрации города 

Канаш» 

Аттестация педагогических работников 

1. Формирование состава экспертов 

на аттестацию педагогических 

работников образовательных 

организаций на 1 категорию 

в течение года Отдел образования и 

молодёжной политики, 

ЦОМа МКУ «ООиМП 

администрации города 

Канаш»  

2. Координация проведения 

аттестации педагогических 

работников образовательных 

организаций 

в соответствии с 

графиком 

Отдел образования и 

молодёжной политики, 

ЦОМа МКУ «ООиМП 

администрации города 

Канаш» 

3. Организационно – 

информационная и 

консультационная работа по 

аттестации педагогических 

работников образовательных 

организаций 

в течение года Отдел образования и 

молодёжной политики, 

ЦОМа МКУ «ООиМП 

администрации города 

Канаш» 

 

 


